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Химия в нашей жизни на самом деле занимает гораздо больше места и имеет 

большее значение, чем принято думать. Готовим ли мы себе пищу, моем ли посуду, мы 

постоянно сталкиваемся с химическими реакциями, хотя никогда и не задумываемся об 

этом. Наш организм, каждая его клеточка-это сложнейшая, отлаженная (у здорового 

человека) химическая лаборатория со своими закономерностями и требованиями к 

условиям окружающей среды. И чем большим количеством знаний в области химии   

будет вооружён юный гражданин, тем меньше он будет иметь жизненных проблем. 

Предлагаемая программа позволяет несколько откорректировать школьный курс 

химии, восполнить пробелы, связанные с недостатком времени на уроках, повысить 

мотивацию к изучению предмета; программа насыщена практическими занятиями и 

занимательными опытами, которые демонстрируются самим педагогом и учащимися. 

 

             Направленность программы: 
Разноуровневая дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) 

программа «Удивительная химия» – естественнонаучной направленности. 

Предназначена для тех обучающихся, кто проявляют повышенный интерес к 

изучению химии и собирается продолжить образование в учебных заведениях 

естественнонаучного профиля. 

     Новизна: идея управления формирования химической культуры обучающихся 

посредством использования химических экспериментов, готовности к самоуправлению в 

практической деятельности, способности применять полученные знания, умения и навыки 

в жизни.   

     Актуальность программы заключается в удовлетворении потребности государства и 

общества в заинтересованных учащихся как будущих квалифицированных специалистов, 

которые понимают и осознают научную химическую теорию и представляют ее связь с 

практикой, умеют работать с оборудованием аккуратно, по всем правилам техники 

безопасности. 

Необходимо уже в школьные годы стимулировать познавательный интерес 

учащихся к химии, формировать у них базовое представление о химии в науке и 

практике, повышать глубину понимания химических понятий и явлений, развивать у 

школьников навыки самостоятельной экспериментальной работы, воспитывать 

аккуратность в обращении с химической посудой, приборами и реагентами. 

     Отличительной особенностью данной программы от уже существующих является 

более глубокий анализ программных тем по предмету «Химия» и их расширение, 

связанное с практической стороной жизни человека («Химия и питание», «Химия и 

окружающая среда», «Химия и медицина», «Химия и косметика», «Живопись глазами 

химика» и др.).  

Программу отличает своевременность предлагаемого материала. Сочетание 

теоретического и практического курса обеспечивает широкие возможности в выборе 

методов работы, что, несомненно, будет способствовать творческому и 

интеллектуальному развитию ребят. В целом, программа может вызвать повышенный 

интерес к предмету и профессиям, связанным с биологией и химией. 

Адресат программы – обучающиеся 13-16 лет .  

Психолого-возрастные особенности детей 13-16 лет. Данный возрастной период 

обусловлен переходом от детства к взрослости, что является главным смыслом этого 

этапа. Подростковый период считается «кризисным», такая оценка обусловлена многими 

качественными сдвигами в развитии подростка. Именно в этом возрасте происходят 

интенсивные и кардинальные изменения в организации ребенка на пути к биологической 

зрелости и полового созревания. Анатомо-физиологические сдвиги в развитии подростка 

порождают психологические новообразования: чувство взрослости, развитие интереса к 

противоположному полу, пробуждение определенных романтических чувств. 

Характерными новообразованиями подросткового возраста есть стремление к 
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самообразованию и самовоспитанию, полная определенность склонностей и 

профессиональных интересов. 

Главное психологическое приобретение ранней юности — это открытие своего 

внутреннего мира, внутреннее «Я». Главным измерением времени в самосознании 

является будущее, к которому он (она) себя готовит. Ведущая деятельность в этом 

возрасте — учебно-профессиональная, в процессе которой формируются такие 

новообразования, как мировоззрение, профессиональные интересы, самосознание, мечта и 

идеалы.  

Объем и срок освоения программы: 

Срок освоения программы – 1 года обучения (36 недель в год). 

На освоение программы требуется 144 часа.  

Форма обучения – очная. 

Режим занятий: занятия проводятся в кабинете химии два раза в неделю по 2 часа по 45 

минут с перерывом 10 минут. 

Форма занятий: беседа, игра, химический эксперимент, лабораторные опыты, научные 

конференции, творческая работа, викторина, проектная работа и теоретические занятия. 

Приоритетная роль при изучении данного курса отводится развитию следующих 

умений и навыков познавательной деятельности: 

 поиск и работа с разнообразными источниками информации; 

 выделение фактов и доказательств; 

 анализ необходимой информации с целью её достоверности; 

 умение находить правильное решение. 

Контроль знаний осуществляется с помощью познавательных задач и тестовых 

заданий. Обучающиеся в ходе освоения программы проводят исследования и 

разрабатывают, и защищают собственный проект или групповой проект и представляют 

его на итоговых занятиях. 

Диагностика сформированных знаний, умений и навыков проводится в начале, 

середине и конце учебного года. 

В процессе занятий в объединении «Удивительная химия» ведущими методами и 

приемами организации и осуществления учебно-познавательной деятельности 

обучающихся являются: 

 метод словесной передачи и слухового восприятия информации; 

приемы: беседа, рассказ, дискуссия, выступление; 

 метод передачи информации с помощью практической деятельности; 

приемы: составление плана, оценивание выступления, составление схем и таблиц, 

лабораторные опыты с применением современного оборудования; 

 метод стимулирования и мотивации; 

приемы: создание ситуации успеха, поощрения, выполнение творческих заданий, 

создание проблемной ситуации, прогнозирование будущей деятельности, 

заинтересованность результатами работы; 

 метод контроля; 

приемы: наблюдения, анализ выступлений, выступления на занятиях, защита проекта. 

 

Цель: формирование у обучающихся глубокого и устойчивого интереса к миру веществ и 

химических превращений; приобретение необходимых практических умений и навыков по 

лабораторной технике; создание условий для раскрытия роли химии как интегрирующей 

науки естественного цикла, имеющей огромное прикладное и валеологическое значение. 

Задачи: 

Обучающие: - формирование навыков и умений научно-исследовательской деятельности;  

 - формирование у обучающихся навыков безопасного и грамотного обращения с   

веществами;   
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- формирование практических умений и навыков разработки и выполнения химического 

эксперимента;     

- продолжить развитие познавательной активности, самостоятельности, настойчивости в 

достижении цели, креативных способностей обучающихся;   

- продолжить формирование коммуникативных умений;    

- формирование презентационных умений и навыков;     

- на примере химического материала начать развитие учебной мотивации подростков на 

выбор профессии, связанной с химическим производством;   - дать возможность 

учащимся проверить свои способности в естественнообразовательной области; 

- формирование основных методов решения нестандартных и олимпиадных задач по 

химии. 

Воспитывающие: - вызвать интерес к изучаемому предмету;  

- занимательно и ненавязчиво внедрить в сознание обучающихся о необходимости;  

- сохранения и укрепления своего здоровья и здоровья будущего поколения; 

- воспитывать нравственнее и духовное здоровье. 

Развивающие: - развивать внимание, память, логическое и пространственное 

воображения; 

- развивать конструктивное мышление и сообразительность. 

 

 

Планируемые результаты, формы и виды контроля 

 
     Планируемые результаты  

Знать: 

• Применение хлорида натрия в хозяйственной деятельности человека.     

• Когда соль – яд.  

• Полезные и вредные черты сахара.  

• Что такое «антиоксиданты». 

• Чем полезна пищевая сода и может ли она быть опасной. 

• Свойства уксусной кислоты и её физиологическое воздействие. 

• Какую опасность могут представлять ароматизаторы пищи и вкусовые добавки. 

• Почему йод надо держать в плотнозакупоренной склянке. 

• Свойства обычной зелёнки, перекиси водорода, свойства марганцовки.  

• Какую опасность может представлять марганцовка. 

• Как поступить со старыми лекарствами. 

• Отличие хозяйственного мыла от туалетного. 

• Какие порошки самые опасные. 

• Кто такие «токсикоманы». 

• Чем опасны нитраты. 

• Значение различных минеральных удобрений. 

• Керосин и другое бытовое топливо. 

Уметь:  

• Обращаться с лабораторным оборудование и веществами, соблюдая правила техники 

безопасности. 

• Проводить простейшие опыты, исследования. 

• Применять полученные знания на практике и в быту. 

• Производить простейшие расчеты. 

Ожидаемый конечный результат 

В результате прохождения всего программного материала, обучающийся имеет 

представление:  

- прикладной направленности химии; 

- необходимости сохранения своего здоровья и здоровья будущего поколения; 
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- веществах и их влияния на организм человека; 

- профессиях, связанных с химией и химическим производством. 

Обучающиеся должны знать: 

- Правила безопасности работы в лаборатории и обращения с веществами. 

- Правила сборки и работы лабораторных приборов. 

- Определение массы и объема веществ. 

- Правила экономного расхода горючего и реактивов. 

- Необходимость умеренного употребления витаминов, белков, жиров и углеводов для 

здорового образа жизни человека. 

- Пагубное влияние алкоголя, никотина, некоторых пищевых добавок на здоровье 

человека. 

- Качественные реакции на белки, жиры, углеводы. 

- Способы решения нестандартных задач. 

Обучающиеся должны уметь: 

- Определять цель, выделять объект исследования, овладеть способами регистрации 

полученной информации, ее обработки и оформления. 

- Пользоваться информационными источниками: справочниками, поисковиками сети 

Интернет, учебной литературой. 

- Осуществлять лабораторные эксперименты, соблюдая технику безопасности. 

- Работать со стеклом и резиновыми пробками при приготовлении приборов для 

проведения опытов. 

- Осуществлять кристаллизацию, высушивание, выпаривание, определять плотность 

исследуемых веществ. 

- Определять качественный состав, а также экспериментально доказывать физические и 

химические свойства исследуемых веществ. 

- Получать растворы с заданной массовой долей и молярной концентрацией, работать с 

растворами различных веществ. 

- Находить проблему и варианты ее решения. 

- Работать в сотрудничестве с членами группы, находить и исправлять ошибки в работе 

других участников группы. 

- Уверенно держать себя во время выступления, использовать различные средства 

наглядности при выступлении. 

- Вести дискуссию, отстаивать свою точку зрения, найти компромисс. 

- Проводить соцопрос населения: составлять вопросы, уметь общаться. 

Обучающиеся должны владеть: 

- Навыками обработки полученной информации и оформлять ее в виде сообщения, 

реферата   или компьютерной презентации. 

- Навыками экспериментального проведения химического анализа. 

Результаты изучения курса представлены следующим образом: 

Личностные результаты в обучении:  

- развитие волевых качеств (терпение, воля, самоконтроль);  

- развитие ориентационных качеств (самооценка, интерес к занятиям);  

- развитие поведенческих качеств (умение контролировать себя; сотрудничать); 

- принимать участие в мероприятиях, проводимых в учреждении. 

Метапредметные результаты в обучении: 

- способность регулировать собственную деятельность, направленную на познание 

окружающей действительности и внутреннего мира человека; 

- способность осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач; 

- осознание правил и норм взаимодействия со взрослыми и сверстниками в сообществах 

разного типа; 

- способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего мира. 

Предметные результаты в обучении: 
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- усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений, характерных для природной действительности; 

- владение базовым понятийным аппаратом (доступным для осознания младших 

школьников), необходимым для дальнейшего образования в области естественно – научных 

дисциплин; 

- умение наблюдать, исследовать явления окружающего мира, выделять характерные 

особенности природных объектов, описывать и характеризовать факты и события, 

происходящие в природе. 

Формы и виды контроля. 

- выставки; 

 - портфолио обучающихся; 

 - учебно-исследовательские конференции; 

 - конкурсы; 

 - викторины, праздники; 

 - защита рефератов 

 

Формы аттестации 

 
Диагностика познавательной деятельности учащихся  

- ориентирующая функция позволяет обнаружить слабые места в подготовке каждого 

обучающегося в отдельности и на этой основе дать советы, то есть направить умственную 

деятельность обучаемых в более жесткое методическое и организационное русло. 

- воспитательная функция обеспечивает установление отношения к биологии, влияющего 

на формирование его взглядов и убеждений. 

- методическая функция обеспечивает формирование навыков и умений правильно и 

объективно организовать контроль за процессом овладения знаниями учащимися. 

- корректирующая функция дает возможность педагогу вносить соответствующие 

поправки в содержание и методику познавательной деятельности учащихся. 

Текущий контроль проводится на всех занятиях. 

Промежуточный контроль проводится в устной (обсуждение в парах, дискуссия) и  

письменной  форме. Широко используется тестирование.  

Итоговый контроль проводится в конце изучения программы с целью выявления, 

насколько полны и глубоки приобретенные учащимися знания, соответствуют ли они их 

убеждениям, насколько реальны в использовании опыта в повседневной жизни.  

 

 

Оценочные материалы 
 

Оценочные материалы представлены в виде тестов. 

 

 

Процент выполненных заданий баллы 

90-100% высокий 

61-89% средний 

40-60% низкий 
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Учебный- тематический план 

 
№ 

п/п 

Название раздела Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Введение. Знакомство с 

лабораторным оборудованием 

6 2 4 

2 Тайны химической лаборатории. 14 4 10 

3 Химия в быту 70 31 39 

4 Химия за пределами дома 54 22 32 

 Итого: 144 61 83 

 

Содержание программы 
Раздел 1. Введение. Знакомство с лабораторным оборудованием  

Теория:   Вводное занятие. Знакомство с учащимися, анкетирование: (что привело тебя в 

творческое объединение «Увлекательная химия»). Выборы совета, девиза, эмблемы кружка, 

знакомства обучающихся с их обязанностями и оборудованием рабочего места, обсуждение 

и корректировка плана работы кружка, предложенного учителем.  

Ознакомление с кабинетом химии и изучение правил техники безопасности.                                                              

Правила безопасной работы в кабинете химии, изучение правил техники безопасности и 

оказания первой помощи, использование противопожарных средств защиты. 

Знакомство с лабораторным оборудованием. Ознакомление учащихся с классификацией и 

требованиями, предъявляемыми к хранению лабораторного оборудования, изучение 

технических средств обучения, предметов лабораторного оборудования.  

Нагревательные приборы и пользование ими. Знакомство с правилами пользования 

нагревательных приборов: плитки, спиртовки, газовой горелки. Нагревание и прокаливание.  

Чистые вещества и смеси. Разделение смесей и очистка веществ.  

Проблема чистоты вещества в химии. Понятие о смесях и их классификация. Разделение 

смесей различными методами и их сущность. Приготовление растворов в химической 

лаборатории и в быту. 

Ознакомление учащихся с процессом растворения веществ. Насыщенные и пересыщенные 

растворы. Приготовление растворов и использование их в жизни. 

Базовые понятия: раствор, насыщенные и перенасыщенные растворы. 

Базовые умения: приготовление растворов и использование их в жизни. 

Практическая работа: 

1. Игра по технике безопасности. 

2. Практическая работа: Составление таблиц, отражающих классификацию веществ, 

изготовление этикеток неорганических веществ, составление списка реактивов, 

несовместимых для хранения. 

3. Практическая работа: Использование нагревательных приборов. Изготовление 

спиртовки из подручного материала. 

4. Практическая работа: Изготовление простейших фильтров из подручных средств. 

Разделение неоднородных смесей.  

5. Практическая работа: Выделение растворённых веществ методом выпаривания и 

кристаллизации на примере раствора поваренной соли.  
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6. Практическая работа: Приготовление растворов веществ с определённой 

концентрацией растворённого вещества. Получение насыщенных и пересыщенных 

растворов, составление и использование графиков растворимости. 

7.Занимательные опыты по теме: Химические реакции вокруг нас. Показ 

демонстрационных опытов: «Вулкан на столе», «Зелёный огонь», «Вода-катализатор», 

«Звездный дождь», «Разноцветное пламя», «Вода зажигает бумагу». 

Формы контроля: инструктаж по технике безопасности, тематическая беседа, 

анкетирование, практическая работа. 

 

Раздел 2. Тайны химической лаборатории. 

Теория: 

Посуда общего назначения и мерная. Приборы для получения и собирания газов, для 

нагревания и выпаривания, перегонки и дистилляции, очищения и фильтрования. Работа с 

виртуальной лабораторией. 

Практическая работа: 

Мытье и сушка посуды. Работа со стеклом, пробками, трубками. Изготовление 

простейших приборов. Измерения в химии. Определение относительной молекулярной 

массы веществ на примере углекислого газа. Очистка газов. Получение сложных веществ 

из простых.  

Раздел 3. Химия в быту  

  Кухня  

Теори:. Поваренная соль и её свойства. Применение хлорида натрия в хозяйственной 

деятельности человека. Когда соль – яд.  

Сахар и его свойства. Полезные и вредные черты сахара. Необычное применение сахара.  

Растительные и другие масла. Почему растительное масло полезнее животных жиров. Что 

такое «антиоксиданты». 

Сода пищевая или двууглекислый натрий и его свойства. Опасный брат пищевой соды – 

сода кальцинированная. Чем полезна пищевая сода и может ли она быть опасной.  

Столовый уксус и уксусная эссенция. Свойства уксусной кислоты и её физиологическое 

воздействие.  

Душистые вещества и приправы. Горчица. Перец и лавровый лист. Ванилин. Фруктовые 

эссенции. Какую опасность могут представлять ароматизаторы пищи и вкусовые добавки.  

Что за вещества прячутся под буквой Е. Пищевые добавки.  

Практическая работа: «Выращивание кристаллов из соли». 

Практическая работа: «Занимательные опыты с сахаром». 

Лабораторный опыт «Свойства растительных и животных масел» 

Лабораторный опыт «Свойства соды». 

Лабораторный опыт «Свойства уксусной кислоты». 

Практический опыт «Знакомство со специями». 

Практическая работа: «Знакомство со специями». 

Лабораторный опыт «Определение пищевых добавок по этикеткам на продуктах 

питания». 

Аптечка  

Теория: Аптечный йод и его свойства. Почему йод надо держать в плотнозакупоренной 

склянке.  

«Зелёнка» или раствор бриллиантового зелёного. Необычные свойства обычной зелёнки. 

Аспирин или ацетилсалициловая кислота и его свойства. Что полезнее: аспирин или 

упсарин.  

Перекись водорода и гидроперит.   

Перманганат калия, марганцовокислый калий, он же – «марганцовка».     Необычные 

свойства марганцовки. Какую опасность может представлять марганцовка.   

Старые лекарства, как с ними поступить. Чего не хватает в вашей аптечке. 
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Практика: 

Лабораторный опыт «Свойства йода». 

Лабораторный опыт «Свойства ацетилсалициловой кислоты». 

Лабораторный опыт «Свойства перекиси водорода». 

Лабораторный опыт «Свойства перманганата калия». 

 

Ванная комната или умывальник  

Теория:Мыло или мыла? Отличие хозяйственного мыла от туалетного. 

Щелочной характер хозяйственного мыла. Горит ли мыло. Что такое «жидкое мыло».  

Стиральные порошки и другие моющие средства. Какие порошки самые опасные. Надо ли 

опасаться жидких моющих средств. 

Кальцинированная сода и тринатрийфосфат – для чего они здесь. Соль для ванны и опыты 

с ней. 

Практический опыт:  «Свойства твердого и жидкого мыла». 

 Туалетный столик  

Теория: Лосьоны, духи, кремы и прочая парфюмерия. Могут ли представлять опасность 

косметические препараты. Можно ли самому изготовить питательный крем. Чего должна 

опасаться мама. 

Практическая работа: «Изучение состава лосьонов, духов, кремов». 

 

 Папин «бардачок»  

Теория:  Каких только химикатов здесь нет – и все опасные! 

Паяльная кислота это на самом деле кислота? Суперклеи и другие строительные 

материалы. Кто такие «токсикоманы» и на что они себя обрекают. Электролит – это что-то 

знакомое. 

Бензин, керосин и другие «- ины». 

Обыкновенный цемент и его опасные свойства. 

Практика 

Занимательные опыты по теме «Химия в сельском хозяйстве». 

3.6.  Садовый участок  

Теория. Медный и другие купоросы.  Можно ли хранить медный купорос в алюминиевой 

посуде.  

Ядохимикаты. Забытые ядохимикаты: что с ними делать.  

Минеральные удобрения. Значение различных минеральных удобрений.    Чем опасны 

нитраты. Как распознать минеральные удобрения. Как долго хранят минеральные удобрения.  

Формы контроля: пед. наблюдения, тематическая беседа, творческие задания, викторина, 

игра. 

Раздел 4. Химия за пределами дома  

Магазин 

Теория: 

Домашняя лаборатория из хозяйственного и продуктового магазина. 

Серный цвет и сера молотая. Отбеливатель «Персоль». 

Калиевая селитра. Каустическая сода. Кислота для пайки металла.    Растворители. 

Керосин и другое бытовое топливо. 

Минеральные удобрения и ядохимикаты. 

Раствор аммиака. Стеклоочистители. 

Могут ли представлять опасность вещества из хозяйственного и продуктового магазинов. 

Разбираемся в формулировках - вода питьевая, столовая вода, газированная вода, 

минеральная вода. Состав бутилированной воды. Когда какую воду лучше пить. 

Экскурсии: 

Экскурсия в хозяйственный магазин. 

Экскурсия в магазин «Продукты». Сахар, соль, крахмал, сода, уксус, спички. 
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Практическая работа: «Свойства серы». 

Практическая работа: «Опыты с крахмалом. Его обнаружение в продуктах питания и 

листьях растений». 

Дидактическая игра: «Знакомые незнакомцы» 

Практическая работа: «Чипсы – вред или польза?» 

Практическая работа:  «Сладкая газированная вода – чем она опасна. 

 Аптека  

Теория: 

Аптечный иод, чем он отличается от истинного иода. 

Марганцовка и глицерин – опасное сочетание. 

Формалин. Как посеребрить монету и стекло. 

Салициловая кислота и салицилаты. А ещё какие кислоты есть в аптеке. Желудочный сок. 

Эта вкусная и полезная глюкоза.  

Спирт и спиртовые настойки. Сорбит: тоже спирт. 

Эфиры из аптеки. Мазь «Вьетнамский бальзам». 

Перекись водорода, активированный уголь и другие старые знакомые. 

Кто готовит и продаёт нам лекарства. 

Экскурсия: Аптека – рай для химика. 

Практическая работа: «Серебряное зеркало». 

Практическая работа: «Химические свойства и применение глюкозы». 

Практические опыты: «Опыты с фенолфталеином, сушёной черникой, исландским мхом 

и другими лекарствами». 

Мир вокруг нас  

Теория: 

Состав воздуха. Чем мы дышим?  

Основные источники загрязнения воздуха и методы борьбы с ними. 

Что у нас под ногами. Анализ камней и земли. Что можно найти на берегах наших 

водоемов.  

Карбонаты вместе с силикатами составляют основу земной коры. Как обнаружить в 

природе карбонатные минералы и горные породы.  

Есть ли у нас железная руда. Чем полезен неглазурованный фарфор. 

Медная руда не такая уж редкая.  

Экскурсия к водоему. 

Лабораторный опыт: «Отличие медного колчедана от золота». 

Дидактические игры: кто внимательнее, кто быстрее и лучше, узнай вещество, узнай 

явление. 

Формы контроля: пед. наблюдения, тематическая беседа, презентация, круглый стол, 

экскурсия, тест, практическая работа. 

 

Методическое обеспечение 
 

При реализации программы используются следующие методы обучения: 

объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, методы проблемного обучения, 

частично-поисковые.  

Словесный метод обучения (беседа) позволяет передать большой объем 

информации в минимальный промежуток времени. Наглядный метод обучения 

(демонстрация схем, рисунков, видеоматериалов) предназначен для наглядно-

чувственного ознакомления обучающихся с явлениями, процессами, объектами. 

Практический метод обучения (практическое задание, лабораторный опыт) используется с 

целью формирования навыков и умений, углубления знаний обучающихся.  
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С целью создания условий для активной совместной деятельности обучающихся, 

обучающихся и педагога в разных учебных ситуациях используются приемы технологии 

сотрудничества.  

При реализации программы в учебном процессе используются методические пособия, 

дидактические материалы, фото и видеоматериалы, естественнонаучные журналы и 

книги, материалы на электронных носителях. 

Формы организации занятий. Программа предусматривает применение различных 

форм работы: групповой, индивидуальной (создание проектов, подготовка сообщений и 

докладов), дифференцированной (по группам) при выполнении лабораторных и 

практических работ. В зависимости от способностей учащихся может применяться 

индивидуально- групповая форма занятия, когда педагог уделяет внимание нескольким 

ученикам (как правило тем, у кого что-то не получается) в то время, когда другие 

работают самостоятельно.  

    Формы занятий: индивидуальная и групповая работа; анализ ошибок; самостоятельная 

работа; соревнование; зачет; межпредметные занятия; практические занятия, 

экспериментальная работа; конкурсы по составлению задач разного типа; конкурсы по 

защите составленных учащимися задач. 

     Структура занятий. Занятия в основном комбинированного типа, включают в себя 

теоретическую и практическую части. Особенностью является проведение лабораторных 

и практических работ на занятиях. 

     Методы работы на занятии. Методы и приемы организации учебно-воспитательного 

процесса: объяснение, рассказ и беседа, оживляющие интерес и активизирующие 

внимание. Использование наглядных пособий (таблиц, рисунков, картин, плакатов, 

моделей), демонстрационный показ; упражнения; практическая работа; решение типовых 

задач. Изучение материала с помощью мультимедийных средств. Индивидуальное 

объяснение отдельным обучающимся по вопросам индивидуальных, экспериментальных 

работ. Исправление индивидуальных ошибок. Поиск и анализ информации, работа с 

книгой. На начальном этапе совместно с педагогом, в дальнейшем самостоятельно. 

Методы – частично-поисковый, исследовательский, лабораторный, индивидуального 

обучения; составление разного типа задач и комплектование их в альбом для 

использования на уроках химии; составление химических кроссвордов; приготовление 

растворов веществ определенной концентрации для использования их на практических 

работах по химии. Организация исследовательской деятельности учащихся в ходе 

выполнения лабораторных и практических, экспериментальных работ. 

В творческом объединении «Увлекательная химия» предусматривает закрепление 

основных типов задач на примере органических веществ, а также выполнение 

практических задач на качественное определение органических веществ. На всех видах 

занятий ребята знакомятся со способами нахождения молекулярной формулы вещества: 

по массовым долям входящих химических элементов; по относительной плотности 

данного вещества, по какому- либо газу; учатся находить формулы и закрепляют умения 

на нахождение формулы по продуктам сгорания. Основные навыки по решению данных 

типов задач они получают в основном образовании, а занимаясь в данном творческом 

объединении, они совершенствуют свои знания, посредством выполнения обратных задач 

и составляют авторские задачи, которые впоследствии комплектуются в сборники задач и 

используются в основном образовании. 

В результате у детей расширяется пространство знаний, появляется мотивация к изучению 

данного предмета (в процессе занятий создается достаточное количество ситуаций 

успешности, что мотивирует детей). Занятия в кружке «Увлекательная химия» сильно 

влияет на качество успеваемости в основном образовании, повышая его, что наиболее 

актуально в настоящее время (нехватка времени на уроках, уменьшение количества часов, 

отведенных на изучение предмета химии). У педагога появляется время «уничтожения» 

всех пробелов, за счет дополнительного образования. 
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     При реализации программы используются следующие методы обучения: 

объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, методы проблемного обучения, 

частично-поисковые.  

    Словесный метод обучения (беседа) позволяет передать большой объем информации в 

минимальный промежуток времени. Наглядный метод обучения (демонстрация схем, 

рисунков, видеоматериалов) предназначен для наглядно-чувственного ознакомления 

обучающихся с явлениями, процессами, объектами. Практический метод обучения 

(практическое задание, лабораторный опыт) используется с целью формирования навыков 

и умений, углубления знаний обучающихся.  

    С целью создания условий для активной совместной деятельности обучающихся, 

обучающихся и педагога в разных учебных ситуациях используются приемы технологии 

сотрудничества.  

    При реализации программы в учебном процессе используются методические пособия, 

дидактические материалы, фото и видеоматериалы, естественнонаучные журналы и 

книги, материалы на электронных носителях. 

 

     Условия реализации программы 

     Внутренними условиями реализации программы являются: 

- наличие учебного помещения для проведения занятий; 

- наличие необходимого оборудования для проведения экспериментальных задач; 

- наличие наглядных пособий, технических средств обучения, дидактических материалов 

к темам. 

     Материально-техническое обеспечение программы 

В перечень оборудования здания, в котором будет реализована данная программа, входят: 

1. Персональные компьютеры (2 шт.) 

2. Мультимедийный проектор (1 шт.) 

3. Экран (1 шт.) 

4. МФУ (принтер, сканер, копир) (1 шт.) 

5. Микро-лаборатория химии (16 шт.) 

6.Лабораторная посуда. 

Оборудование получено  в рамках ПНПО «Успех каждого ребенка». 

  

 

  Наименование 

 ОБОРУДОВАНИЕ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 

1.  Доска для сушки посуды 

2.  Стол лабораторный  

3.  Штатив универсальный 

 ЛАБОРАТОРНАЯ ПОСУДА, ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ 

ДЕМОНСТРАЦИЙ 

4.  Баня комбинированная лабораторная 

5.  Комплект колб демонстрационных 

6.  Комплект мерной посуды 

7.  Комплект изделий из керамики и фарфора  

8.  Набор посуды и принадлежностей для проведения демонстрационных опытов 

9.  Прибор для получения газов (демонстрационный) 

10.  Спиртовка демонстрационная 

11.  Установка для перегонки веществ 

12.  Хранилище для химических реактивов 
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 ЛАБОРАТОРНАЯ ПОСУДА, ПРИБОРЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ 

УЧЕНИЧЕСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТА 

13.  Лабораторная баня для ученического эксперимента 

14.  Весы учебные лабораторные 

15.  Набор по электрохимии 

16.  Прибор для получения газов лабораторный 

17.  Набор из керамики и фарфора 

 МОДЕЛИ, КОЛЛЕКЦИИ 

18.  Набор моделей атомов для составления моделей молекул по органической и 

неорганической химии 

19.  Набор моделей кристаллических решеток (алмаз, графит, железо, каменная 

соль, лед, магний, медь, углекислый газ, йод) 

20.  Коллекция «Волокна» 

21.  Коллекция «Металлы» 

22.  Коллекция «Нефть и продукты ее переработки» 

23.  Коллекция «Топливо» 

24.  Коллекция «Чугун и сталь» 

25.  Коллекция «Пластмассы» 

26.  Коллекция «Шкала твердости»  

27.  Коллекция «Алюминий» 

28.  Коллекция «Каменный уголь и продукты его переработки» 

29.  Коллекция «Стекло и изделия из стекла» 

30.  Коллекция «Минералы и горные породы» (48 видов) 

 ХИМИЧЕСКИЕ РЕАКТИВЫ 

31.  Набор №3 ВС «Щелочи» 

32.  Набор №4 ОС «Оксиды металлов» 

33.  Набор №5 ОС «Металлы» малый 

34.  Набор №5 С «Органические вещества» 

35.  Набор №6 С «Органические вещества» 

36.  Набор №7 С «Минеральные удобрения» 

37.  Набор №11 С «Соли для демонстрации опытов»  

38.  Набор №12 ВС «Неорганические вещества для демонстрационных опытов» 

39.  Набор №13 ВС «Галогениды» 

40.  Набор №10 ОС«Сульфаты, сульфиты, сульфиды»  

41.  Набор №17 С «Нитраты» (с серебром) 

42.  Набор №18 С «Соединения хрома» 

43.  Набор №21 ВС «Неорганические вещества» 

44.  Набор №22 ВС «Индикаторы» 

45.  Набор №24 ОС «Материалы» 

 ПЕЧАТНЫЕ И ЭЛЕКТРОННЫЕ ПОСОБИЯ 

46.  Таблица «Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева» 

47.  Таблица «Растворимость солей, кислот и оснований в воде» 

48.  Таблица «Электрохимический ряд напряжений металлов» 
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  Информационное обеспечение программы. 

1. Алхимик: сайт по химии. Сайт, победитель конкурса образовательных ресурсов в 

Рунете, проведенного Фондом Сороса: о химических веществах и явлениях интересно, 

содержательно, доступно, полезно для широкого круга читателей, от самых маленьких до 

студентов и учителей. 

http://alhimik.ru/index.htm  

2. Методические материалы по химии. Методические материалы к уроку, опубликованные 

в газете "Химия" издательского дома "1 сентября": подробный рубрикатор по темам.  

http://him.1september.ru/urok/  

3. Мир химии: интересные материалы и факты Музей сайта "Мир химии": хроника химии, 

нобелевские премии по химии, происхождение названий элементов, истории из жизни 

великих ученых, любопытные факты и т.д.  

http://www.chemworld.narod.ru/museum/index.html  

4. Обучающая энциклопедия: химия. Теоретические основы общей, неорганической и 

органической химии, тесты, справочные 

материалы.  http://www.informika.ru/text/database/chemy/START.html  

5. Популярная библиотека химических элементов. Сборник популярных статей, 

посвященных истории открытия, свойствам, применению химических элементов.  

http://n-t.ru/ri/ps/  

6. Химия. Школьная энциклопедия /Систематизированные и иллюстрированные 

справочные материалы к школьному курсу химии, система навигации, как по алфавиту, 

так и по разделам, справочные таблицы, методы решения задач. 

 http://www.chemistryenc.h11.ru  

7. Энциклопедия «Кругосвет»: химия. Популярные иллюстрированные статьи, 

посвященные широкому кругу химических понятий. Энциклопедия регулярно 

обновляется.     

http://www.krugosvet.ru/taxonomy/term/51 
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Просвещение, 1988. 

 2. Горев Л. А. Занимательные опыты. М.: Просвещение, 1995. 

 3. Лев Ф. Из чего все? М.: Дет. Литература,1970.  

4. Гроссе Э., Вайсмантель Х. Химия для любознательных. Основы химии и занимательные 

опыты. Перевод с немецкого. 2-е русское издание. - Л.: Издательство «Химия», 1985. - 

Лейпциг, 1974. - 336 с., ил.  

5. Ольгин О. Опыты без взрывов. Изд. 2-е, переработанное. – М.: Химия, 1986 – 192 с. 

 6. Манолов, К.; Лазаров, Д.; Лилов, И. У химии свои законы. Пер. с болг. – Л.: Химия, 

1975. – 376 с.  

7. Возникновение и развитие химии с древнейших времен до XVII века. Всеобщая история 

химии. – М.: Наука, 1980. – 399 с.  

8. Грэй Теодор. Элементы. Путеводитель по периодической таблице. Пер. с англ. – Corpus, 

2013 – 244 с.  

9. Соловьев Ю.И. История химии: Развитие химии с древнейших времен до конца XIX в.  

Пособие для учителей. / 2-е изд. — М.: Просвещение, 1983. — 368 с.  

 

      Литература для детей и родителей. 

1. Большая книга экспериментов для школьников/ Под ред. А. Мейяни; Пер. с ит. Э.И. 

Мотылевой. – М.: ООО «Издательство «РОСМЕН-ПРЕСС», 2004. – 260 с.17 

http://alhimik.ru/index.htm
http://him.1september.ru/urok/
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http://n-t.ru/ri/ps/
http://www.chemistryenc.h11.ru/
http://www.krugosvet.ru/taxonomy/term/51
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2. Ван Клив Дж. «200 экспериментов» /Пер. с английского – М., «Джон Уайли энд Санз», 

1995. – 265с. Книга рекомендована для детей до 12 лет.  

3. ВеччионеГлен. Сделай сам! – М.: «Издательство АСТ»: ООО «Издательство Астрель», 

2004. – 192 с. 

 4. Жилин Д.М. Юный химик. Серия START. 65 опытов с веществами. – Изд. 2-е, 

перераб./ Д.М. жилин. – М.: Издательство «Ювента», 2014. – 88 с.: ил.  

5. Муравьев А.Г., Пугал Н.А., Лаврова В.Н. Экологический практикум: Учебное пособие с 

комплектом карт-инструкций / Под ред. К.х.н. А.Г. Муравьев. – 3-е изд., испр. – СПб: 

Кристмас+ 2012. – 176 с.: ил.  

6. Энциклопедический словарь юного химика/Сост. В. А. Крицман, В. В. Станцо.— 2-е 

изд., испр.— М.: Педагогика, 1990.— 320 с 
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