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Пропедевтические курсы по химии – 

средство реализации ЭТОГО УСЛОВИЯ  

В настоящее время 

известно более 50 

пропедевтических курсов 

по химии 

 

Какой выбрать??? 
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Важнейшей целью пропедевтических курсов по 

химии является «не только формирование 

системы знаний, а возбуждение интереса к 

предмету, желания в дальнейшем его изучать, а 

также подготовка к восприятию нового, 

достаточно сложного химического содержания 

в основной школе» [*, с. 31] 

* Чернобельская, Г.М. Методика обучения химии 

в средней школе: Учеб. для студ. высш. учеб. 

заведений / Г.М. Чернобельская. – М.: Гуманит. 

изд. центр ВЛАДОС, 2000. – 336 с. 
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Пропедевтическая подготовка в области химии может быть 

успешно реализована на этапе начального и основного общего 

образования (в 5-7 и 8-9 классах) и во внеурочной деятельности 

школьников, поэтому возникает НЕОБХОДИМОСТЬ УТОЧНЕНИЯ 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ «ПРОПЕДЕВТИКА ХИМИИ»!!! 

Пропедевтика – это «раннее 

целенаправленное изучение предмета и 

получение базовых химических 

компетенций, т.е. основных теоретических 

сведений и практико-ориентированных 

умений, которые предшествуют изучению 

химии в классах более высокой ступени 

обучения и развитию учебно-

познавательных навыков школьников на 

качественно новом уровне» [**, с. 38] 

** Шепелев, М.В. Как развить химические способности учащихся младшего 

школьного возраста / М.В. Шепелев, А.С. Вашурин // Химия в школе. – 2014. 

– №5. – С. 38–42. 
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Родитель – не «сторонний наблюдатель», а 

АКТИВНЫЙ УЧАСТНИК образовательного 

процесса!!! 

Родитель 

Учитель Ученик 
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Проект «Семейная химия» - новая форма 

социализации учащихся!!! 

Цель проекта «Семейная химия» состоит в формировании высокого 

уровня мотивации детей к изучению химии на пропедевтическом этапе, 

развитии творческих способностей в области химии, осознании ведущей 

роли химического образования через тесное сотрудничество всех 

участников образовательного процесса, а именно учащихся, родителей 

(бабушек и/или дедушек) и педагога (педагогов)  
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О проекте «Семейная химия» в 2014 году  

был снят репортаж 

Нажмите здесь для его просмотра!!! 

https://vk.com/videos9423896?z=video9423896_168045155%2Fpl_9423896_-2
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Организационно-

педагогическая модель 

процесса обучения 

учащихся младшего 

школьного возраста на 

примере реализации 

проекта «Семейная химия» 
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Сочетание использования практико-ориентированных 

технологий и реализации метода проектов 

обусловливает междисциплинарность всего процесса 

обучения, повышает его эффективность, а также дает 

возможность быстрой обратной связи в цепочке  

 

«ПЕДАГОГ-РОДИТЕЛЬ-УЧЕНИК» 

В ходе реализации проекта  

«Семейная химия» была создана и 

апробирована quest-технология   

(технология поиска) 
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Необходимые условия эффективного функционирования 

предложенной организационно-педагогической модели:  
 

• Пропедевтическая направленность процесса обучения;  

• Организация обучения через сотрудничество и сотворчество 

всех участников образовательного процесса, в тот числе 

родителей учащихся; 

• Тюьторское сопровождение процесса обучения, реализация 

на практике системно-деятельностного подхода;  

• Обеспечение преемственности как в изучении основных 

разделов химии, так и между обучением в начальной и 

основной школе; 

• Системная педагогическая поддержка формирования и 

развития творческих способностей учащихся к изучению 

химии со стороны педагога; 

• Возможность объективной оценки достижения учащимися 

результатов образования через изменение системы 

оценивания; 

• Учет социального заказа со стороны учащихся и их 

родителей. 
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Содержание занятия по теме «Оксиды» (4 класс) 

Основные теоретические сведения по теме отражены в 

следующих понятиях: определение понятия «оксид», общая 

формула оксидов, составление названия оксида по его формуле, 

составление формулы оксида по его названию, примеры соединений, 

относящихся к оксидам, применение оксидов, некоторые свойства 

оксидов и др. 

Примером практико-ориентированного задания по теме может 

служить эксперимент «Получение и свойства углекислого газа» 

Опыт №1 (получение углекислого газа)  

Опыт №2 (свойство углекислого газа не 

поддерживать горение веществ)  

Химический эксперимент можно 

легко повторить в домашних 

условиях!!! 
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На проекте формируется устойчивая 

мотивация к изучению естественных 

наук 

На проекте нивелируется хемофобия 

у школьников и их родителей 

На проекте развиваются химические 

способности школьников в тесной 

взаимосвязи с творческими 

способностями 

На проекте популяризируется химия 

как наука 

!!! 
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Проект «Семейная химия» в 2015-2016 гг. был 

реализован в 11 субъектах РФ в рамках более 

крупного проекта «Химия в школе XXI века» при 

поддержке компании «СИБУР» и журнала  

«Химия и жизнь» 

Нажмите здесь, чтобы 

посмотреть программу 

мероприятий в г. Томск!!! 

http://rcro.tomsk.ru/wp-content/uploads/2015/12/Programma.pdf
http://rcro.tomsk.ru/wp-content/uploads/2015/12/Programma.pdf
http://rcro.tomsk.ru/wp-content/uploads/2015/12/Programma.pdf
http://rcro.tomsk.ru/wp-content/uploads/2015/12/Programma.pdf
http://rcro.tomsk.ru/wp-content/uploads/2015/12/Programma.pdf
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Уникальной площадкой для обсуждения содержания 

проекта «Семейная химия» стала III Всероссийская 

конференция учителей «Кадровый резерв 

российской химии. Школьный этап»  

в Ханты-Мансийске (2-7 ноября 2014 г.) 

Нажмите здесь для просмотра видео 

выступления!!! 

https://www.youtube.com/watch?v=BZO0nu-PPAY
https://www.youtube.com/watch?v=BZO0nu-PPAY
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С цель популяризации естественнонаучного 

образования компания «СИБУР» инициировала 

создание канала «Я люблю химию», на котором в 

2016 году был размещен обучающий  мастер-класс 

на тему «Семейная химия и школьная химия - в чём 

особенности и польза такого обучения» 

Нажмите здесь для просмотра видео!!! 

https://www.youtube.com/watch?v=oemwD3zY0bo


«Меняются политические системы, структуры 

Министерств и ведомств образования, министры. 

Но миссия школы, университетов, учителей школ 

и университетов России остается незыблемой: 

мы отвечаем за сохранение лучших традиций 

Российского образования, мы выбрали для себя 

профессию – делать все, чтобы наши дети 

любили замечательный предмет, удивительную 

науку – химию» 

                                                
Лунин В.В., академик РАН 

Всероссийский съезд учителей и преподавателей химии 

(МГУ им. М.В. Ломоносова, 16-18.02.2012 г.) 
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Спасибо за 

понимание! 


