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химик»  естественнонаучной направленности. 

Цель программы: Химико-экологическое образование и развитие 

старшеклассников, отвечающее потребностям в самореализации учащихся; гармоническое 

развитие личности и ее адаптация в социальной среде путем профессиональной научно-

исследовательской ориентации. 

Программа ориентирована на создание условий для  формирование основ 

естественнонаучной картины мира, экологической культуры обучающихся и  определение 

роли химии в решении проблем окружающей среды.  Вооружение учащихся знаниями о 

некоторых веществах, которые нас окружают. Развитие чувства гордости за человека, 

познающего мир. Воспитание внутренней мотивации учения, повышение интереса к 

познанию мира. Развитие личности учащегося изучением данного курса. Изучать 

вещества, с которыми приходится иметь дело в повседневной жизни. Проводить 

наблюдения, исследования, доказательства выводов о свойствах, пользе, вреде веществ. 

Программа ориентирована на работу с детьми среднего возраста. 

Программа рассчитана на 1 год реализации. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Юный химик» реализуется посредством очной формы 

обучения или в очной форме с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

Форма организации образовательного процесса – индивидуальное занятие, а также 

групповые занятия с 2-3 учениками одновременно. Индивидуальные занятия 

организуются с детьми для работы над формированием, развитием практических  

навыков.  

Режим занятий осуществляется следующим образом: для обучающихся 6-х классов 

(дети 11-13 лет) занятия проводятся по 1 часу 1 раз в неделю (1 час = 45 минут), общим 

объѐмом 36 часов в год.  

ВВЕДЕНИЕ 

Практически каждый ребенок с интересом встречается с новым предметом – 

химией, предвкушая знакомство с наукой чудес. И это отношение становится основой для 

познания окружающего мира.  

Не увлекаясь высокими теориями, абсолютными понятиями и моделями, без 

перегрузки, курс «Юный химик» позволяет занимательно и ненавязчиво внедрить в 

сознание учащихся представления о возможностях этой науки, ее доступности и 

значимости для них. 

В отличие от других подобных курсов, курс «Юный химик» не является 

системным, в нем не ставится задача формирования системы химических понятий, знаний 

и умений, раннего изучения основ химии.  

Предлагаемый курс ориентирован на знакомство и объяснение химических 

явлений, часто встречающихся в быту, свойств веществ, которые стоят дома на полках и в 

аптечке.  

Химические термины и понятия вводятся по мере необходимости объяснить то или 

иное явление. 

 

 

 

 

 

 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Название ДООП «Юный химик» 

Сведения об авторе Вавилкина Людмила Борисовна 
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Место работы: МАУ ДО ДДТ г. Таганрога Ростовской области 

Адрес образовательной организации: ул. Б. Бульварная 12-1 

Телефон служебный: 8(8634) 377-038 

Телефон мобильный: 8 951 51 08 965 

Должность, категория (ученая степень): педагог дополнительного 

образования, без категории. 

Стаж работы в должности:  

Достижения и опыт работы: 

Нормативно-

правовая база  

нормативные документы федерального, регионального, 

муниципального и учрежденческого уровней (см.п.2.4. 

содержания программы) 

Материально-

техническая база 

Научная литература, интернет, наглядный материал, мультимедиа, 

просторный, светлый, хорошо проветриваемый кабинет. 

Год разработки, 

редактирования 

Программа разработана в 2021 году 

Направленность Естественнонаучная 

Направление/проф

иль программы 

Химико-экологическое 

Возраст 

обучающихся 
11-13 лет 

Срок реализации 1 год 

Этапы/уровень 

реализации 

Программа рассчитана на 1 год обучения 

Актуальность Актуальность обусловлена нарастающей значимостью 

экологических проблем и осознанием роли человека в охране 

окружающей среды. 

Цель Создание условий для  формирование основ естественнонаучной 

картины мира, экологической культуры обучающихся и  

определение роли химии в решении проблем окружающей среды.   

Ожидаемые 

результаты 

качественное повышение уровня знаний,активизация 

познавательной, поисково-исследовательской деятельности, 

привлечение учащихся к самостоятельному овладению научными 

знаниями, развитие логического, творческого мышления, 

знакомство с новейшими достижениями в области естественных 

наук, увеличение количества работ проектной и 

исследовательской направленности, участие в научных 

конференциях. 

Формы занятий Групповые и индивидуальные занятия. Акция,  встреча,  

демонстрация,  диспут,  игра,  проект,  круглый стол,  

коллективно-творческое дело,  журнал,  трудовой десант,  

экскурсия. 

Формы подведения 

итогов реализации 

программы 

Анализ, анкетирование, выставка, собеседование, защита 

проектов. 

 

2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

2.1. Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Юный химик» и направление деятельности.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Юный 

химик» является программой естественнонаучной направленности. 
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 Программа направлена на формирование и развитие творческих способностей 

детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном, физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни, укрепления здоровья. 

Направление деятельности: экологическая химия 

Программа курса предназначена для учащихся 5–8 классов. Рассчитана на 

удовлетворение любознательности тех учащихся, которые интересуются химическими 

веществами и навыками экспериментирования. 

Основополагающими принципами построения курса «Юный химик» являются:  

– научность в сочетании с доступностью;  

– практико-ориентированность, метапредметность и межпредметность.  

В рамках предмета «Химия» не рассматривается ни один из разделов данной 

программы, что позволяет заинтересовать обучающихся изучением материала курса. 

Актуальность данной программы в том, что химическая наука и химическое 

производство в настоящее время развиваются значительно быстрее любой другой отрасли 

науки и техники и занимают все более прочные позиции в жизни человеческого общества. 

Программа курса рассчитана на 36 часов (1 раз в неделю по 1 часу, 1 год обучения) 

и предназначена для учащихся 6-х классов, не начавших изучать химию в рамках 

школьных программ. Направленность: естественнонаучная :пропедевтика преподавания 

химии. 

Возраст учащихся: 11–13 лет. Сроки реализации программы: 1 год. 

В основе курса лежит системно-деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества;  

 ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент 

курса, где развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира составляет цель и результат образования; 

 учет индивидуальных возрастных и интеллектуальных особенностей 

обучающихся; 

 обеспечение преемственности начального общего, основного и среднего 

(полного) общего образования;  

 разнообразие видов деятельности и учет индивидуальных особенностей каждого 

обучающегося, обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 

обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной 

деятельности;  

 гарантированность достижения планируемых результатов освоения курса 

«Юный химик», что и создает основу для самостоятельного успешного усвоения 

обучающимися новых знаний, умений, компетенций, видов и способов деятельности. 

2.2. Вид программы и ее уровень.  

Рабочая программа курса «Юный химик» является модифицированной программой. 

Уровень: общекультурный ознакомительный. 

2.3. Отличительные особенности программы. 

Программа модифицированная. Отличие данной программы от предшествующих 

программ в ее более широкой исследовательской направленности. Программа оснащена 

определенным набором практических и исследовательских работ по своему содержанию 

приближенных к жизни.  Программа отличается наличием широкого использования 

электронных образовательных ресурсов. В программе предусмотрено повторение и 

обобщение основ общей, неорганической и органической химии по основным 

содержательным блокам.  

2.4. Актуальность программы  

Актуальность данной программы в том, что химическая наука и химическое 

производство в настоящее время развиваются значительно быстрее любой другой отрасли 

науки и техники и занимают все более прочные позиции в жизни человеческого общества. 
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Актуальность программы связана с государственной политикой в области 

экологического образования подрастающего поколения, а также формирование 

экологической культуры – социальный заказ общества.  

Содержание, роль, назначение и условия реализации программы «Юный химик» 

разработаны с учетом следующих нормативно-правовых документов: 

- «Конвенции о правах ребѐнка» ратифицирована Постановлением Верховного Совета 

СССР от 13.06. 1990 года № 1559-1. 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 г. № 196 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам». 

- «Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ» (письмо Минобрнауки РФ от 18 ноября 2015 года № 09- 3242). 

- Указа Президента Российской Федерации «Об утверждении Стратегии государственной 

политики Российской Федерации в отношении российского казачества на 2021-2030 

годы». 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям, воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодѐжи». 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 года 

№ 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2 3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания». 

-  «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 

12.12.1993г.) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ 

от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014г. № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 г.  

№ 11-ФКЗ). 

- Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС НОО 

утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373, зарегистрирован в 

Минюсте России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 17785) с изменениями 

(утверждены приказом Минобрнауки России от 26 ноября 2010г. № 1241, 

зарегистрированы в Минюсте России 4 февраля 2011г., регистрационный номер 19707). 

- Концепции развития дополнительного образования детей (утв. распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г.   

№ 1726-р). 

- Стратегии  развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая  2015 г.  №  996-р). 

- Письма Министерства просвещения Российской Федерации от 19 марта 2020 г. № ГД-

39/04 «О направлении методических рекомендаций» («Методические рекомендации по 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего, образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий»). 

-Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации” 

по вопросам воспитания обучающихся». 

- Приказ МАУ ДО ДДТ от 01.09.2020 г. № 215 «О внесении изменений в дополнительные 

общеобразовательные и общеразвивающие  программы с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий». 

- Устава МАУ ДО ДДТ. 

-Программы развития МАУ ДО ДДТ на период 2017-2022 г.г. 

- Воспитательной системы МАУ ДО ДДТ «Человек культуры». 

2.5. Цель и задачи программы. 
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Цель: Создание условий для  формирования основ естественнонаучной картины 

мира, экологической культуры обучающихся и  определение роли химии в решении 

проблем окружающей среды.   

Задачи курса: 

 Познакомить с простыми правилами техники безопасности при работе с 

веществами; обучение тому, как использовать на практике химическую посуду и 

оборудование (пробирки, штатив, фарфоровые чашки, пипетки, шпатели, химические 

стаканы, воронки и др.). 

 Формировать представления о качественной стороне химической реакции. 

Описывать простейшие  физические  свойства знакомых веществ (агрегатное состояние, 

прозрачность, цвет, запах), признаки химической реакции (изменение окраски, выпадение 

осадка, выделение газа). 

 Научить выполнять простейшие химические опыты по словесной и текстовой 

инструкции. 

 Дать возможность овладеть элементарными навыками исследовательской 

деятельности. 

 Развивать наблюдательность, умение рассуждать, анализировать, доказывать, 

решать учебную задачу. 

 Сформировать логические связи с другими предметами, входящими в курс 

основного образования. 

 Акцентировать практическую направленность преподавания. 

 Формирование естественнонаучного мировоззрения школьников. 

 Ознакомление с объектами материального мира.  

 Расширение кругозора школьников: использование методов познания природы – 

наблюдение физических и химических явлений, простейший химический эксперимент.  

 Создание на занятиях ситуаций активного поиска, предоставление возможности 

сделать собственное «открытие». 

2.6. Адресат программы.  

Программа ориентирована на детей 11-13 лет, обучающихся 6-х классов,  предполагающих 

поступать в высшие учебные заведения экологического, химического и медицинского 

профиля.  

2.7. Объем программы.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Юный химик» 

рассчитана на 1 год обучения, на 36 часов (  1 час  1 раз в неделю).  

2.8. Формы организации образовательного процесса, виды занятий и режим 

занятий.  

Методы и приемы, используемые при изучении курса: 

– химический эксперимент, начинающийся со знакомства с препаративной химией; 

– прикладные занятия, позволяющие взглянуть на окружающий мир глазами 

химика; 

– раскрытие места химии как интегрирующей науки через усиление 

межпредметных связей с другими предметами; 

– занимательность; 

– раскрытие значения химии в обеспечении экологической безопасности. 

Формы проведения занятий: 

– эксперимент; 

– защита проекта; 

– беседа;  

– соревнование;  

– активные и пассивные (настольные) химические игры. 

Содержание программы курса предоставляет широкие возможности для 

осуществления дифференцированного подхода к учащимся при их обучении, для развития 

творческих и интеллектуальных способностей, наблюдательности, эмоциональности и 

логического мышления. 
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Новизна программы в том, что с целью повышения эффективности 

образовательного процесса используются современные педагогические технологии: метод 

проектов, исследовательские методы, информационные технологии обучения. 

Основной формой работы являются внеурочные занятия, проводимые в кабинете 

химии и информатике.  

Перед учебными и практическими занятиями проводится инструктаж с учащимися 

по соблюдению техники безопасности при проведении эксперимента, пожарной 

безопасности, производственной санитарии и личной гигиены. 

2.9. Ожидаемые результаты по уровням, разделам и темам программы и способы 

определения их результативности. 

Сформулированные цели реализуются через достижение образовательных 

результатов. Эти результаты структурированы по ключевым задачам общего образования, 

отражающим индивидуальные, общественные и государственные потребности, и 

включают в себя предметные, метапредметные и личностные результаты. Особенность 

химии заключается в том, что многие предметные знания и способы деятельности имеют 

значимость для других предметных областей и формируются при их изучении.  

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

У обучающегося будут сформированы 
Обучающийся получит возможность для 

формирования 

 ответственное отношение к учению, 

готовность и способность  

к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 

 целостное мировоззрение, 

соответствующее современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

 осознанное и ответственное отношение к 

собственным поступкам; 

 коммуникативная компетентность в 

процессе образовательной, учебно-

исследовательской, творческой и других 

видов деятельности 

Общей и экологической культуры, 

внутренней позиции школьника на уровне 

положительного отношения к обучению, 

понимания необходимости учения, 

выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтений 

социального способа оценки знаний 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Познавательные универсальные действия 

 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

Умение анализировать объекты с целью выделения признаков 

анализировать объекты с выделением 

существенных и несущественных 

признаков 

Осуществлять анализ 

Умение выбрать основание для сравнения объектов 

сравнивать по заданным критериям 2–3 

объекта, выделяя 2–3 существенных 

признака 

осуществлять сравнение, самостоятельно 

выбирая основания и критерии 

Умение выбрать основание для классификации объектов 

проводить классификацию по заданным 

критериям 

осуществлять классификацию, 

самостоятельно выбирая критерии 
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Умение доказать свою точку зрения 

строить рассуждения в форме простых 

суждений об объекте, его свойствах, 

связях 

строить логические рассуждения, включающие 

установление причинно-следственных связей 

Умение определять последовательность событий 

устанавливать последовательность 

событий 

устанавливать последовательность событий, 

выявлять недостающие элементы 

Умение определять последовательность действий 

определять последовательность 

выполнения действий, составлять 

простейшую инструкцию из 2–3 шагов 

определять последовательность выполнения 

действий, составлять инструкцию (алгоритм) 

к выполненному действию 

Умение понимать информацию, представленную в неявном виде 

понимать информацию, 

представленную в неявном виде 

(выделяет общий признак группы 

элементов, характеризует явление по 

его описанию) 

понимать информацию, представленную в 

неявном виде (выделяет общий признак группы 

элементов, характеризует явление по его 

описанию), и самостоятельно представлять 

информацию в неявном виде 

Регулятивные универсальные действия 

 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

Умение принимать и сохранять учебную цель и задачи 

принимать и сохранять учебные цели и 

задачи 

в сотрудничестве спедагогом ставить новые 

учебные задачи 

Умение контролировать свои действия 

осуществлять контроль при наличии 

эталона 

осуществлять контроль на уровне 

произвольного внимания 

Умение планировать свои действия 

планировать и выполнять свои действия 

в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации 

планировать и выполнять свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации в новом учебном 

материале 

Умение оценивать свои действия 

оценивать правильность выполнения 

действия на уровне ретроспективной 

оценки 

самостоятельно адекватно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по 

ходу его реализации, так и в конце действия 

Коммуникативные универсальные действия 

 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

Умение объяснить свой выбор 

строить понятные для партнера 

высказывания при объяснении своего 

выбора 

строить понятные для партнера 

высказывания при объяснении своего выбора и 

отвечать на поставленные вопросы 

Умение задавать вопросы 
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формулировать вопросы формулировать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметными результатами освоения программы «Юный химик» являются 

следующие знания и умения: 

– умение использовать термины «тело», «вещество», «химические явления», 

«индикаторы»; 

– знание химической посуды и простейшего химического оборудования; 

– знание правил техники безопасности при работе с химическими веществами; 

– умение определять признаки химических реакций; 

– умения и навыки в проведении  химического эксперимента; 

– умение проводить наблюдение за химическим явлением. 

Выпускник получит возможность научиться:  

•  использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и 

видеокамеру, графический планшет и др.) для записи и обработки информации, готовить 

небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов;  

•  моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора;  

•  пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 

здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила рационального питания и личной 

гигиены;  

•  выполнять правила безопасного поведения в доме. 

2.10. Формы подведения итогов реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы. 

Формой подведения итогов реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы может быть: анализ, анкетирование, собеседование, но, в 

первую очередь, портфолио достижений обучающихся,  участие в различных 

экологических конкурсах, соревнованиях, выставках, конференциях;  защита проектов. 

 

3. УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН. 

3.1. Учебно-тематический план  

 
№ п/п  Название раздела, темы Количество часов Формы 

организации 

занятий 

Формы 

аттест. 

диагнос-т. 

и контроля 
всего теор

ия 

прак

тика 

Ин

д 

зан 

1 Раздел 1. Введение (2ч) 

1.1. 

1.2 

Введение. 

Техника безопасности в 

химической лаборатории 

1 

 

1 

1  

 

1 

 Беседа. Устный 

опрос 

 

 Итого по разделу 2 1 1 -   

2. Раздел 2 Как устроены вещества ? (5 ч) 

2.1. 

 

Как устроены вещества?. 

Наблюдение за каплями воды. 

1 1 - - Беседа. Устный 

опрос 

 

2.2. Наблюдение за каплями 

валерианы (опыт Плато) 

1 
- 

1 - Беседа. 

Экскурсия 

диктант 

2.3. Растворение перманганата 

калия и поваренной соли в 

воде. 

1 

- 

1 - Просмотр 

фильма 

Экспертн

ый 

контроль. 
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2.4 Горячий лед 

 

1 
- 

1 - Практикум Тестирова

ние 

2.5 Удивительные свойства воды 1 1 - - Практикум Опрос 

 Итого по разделу 5 2 3    

3                    Раздел 3 «Химическая лаборатория на кухне»  (10ч) 

3.1 Вода 1 - 1  Практикум Опрос 

3.2 Уксус и лимонная кислота 2 
- 

2  Круглый 

стол 

Ответы на 

вопросы 

3.3 Пищевая сода 3 - 3  Практикум Викторин 

3.4 Поваренная соль 2 - 2  Практикум Диагност 

3.5 Сахар 2 - 2  Практикум Тесты 

 Итого по разделу 10 - 10    

4 Раздел 4 «Химия в аптечке» (6ч) 

4.1 Нашатырный спирт и этанол. 1 - 1  Беседа Опрос 

4.2 Перекись водорода. 2 
- 

2  Практикум Мини-

проекты 

4.3 Активированный уголь и 

явление адсорбции. 

2 
- 

2  Конкурс Викторин

а, тесты 

4.4 «Зеленка» и йод. 1 - 1  Практикум Реферат 

 Итого по разделу 6 - 6    

5 Раздел 5. Разноцветные чудеса  (12ч) 

5.1 Химическая радуга 

(определение реакции среды). 

2 
- 

2  Практикум Самоконт

роль 

5.2 Получение меди.     2 - 2  Практикум Опрос 

5.3 Окрашивание пламени. 2 
- 

2  Беседа, 

практика 

Ответы на 

вопросы 

5.4 Обесцвеченные чернила 2 
- 

2  Игра 

викторина. 

Тест 

5.5 Получение красителей 1 

- 

1  Практическ

ая работа. 

Самостоя

тельный 

контроль. 

5.6 Секрет тайнописи 1 
- 

1  Практическ

ая работа. 

Ответы на 

вопросы 

5.7 Получение хлорофилла 1 
- 

1  Круглый 

стол 

Опрос 

5.8 Химические картинки 1 - 1  Практикум Викторин

а 

 Итого по разделу 12 - 12    

 Итоговое занятие 1 - 1    

 Итого за год  36  36    

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

4.1. Содержание программы  

1. Введение  (2ч) 

Теория: Занимательная химия.  

Практика: Оборудование и вещества для опытов. Правила безопасности при 

проведении опытов. 

2. Как устроены вещества ? (5ч) 

Практика:  (Опыты, доказывающие движение и взаимодействие частиц). 
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Наблюдения за каплями воды. Наблюдения за каплями валерианы (опыт Плато) . 

Растворение перманганата калия и поваренной соли в воде . 

3. «Химическая лаборатория на кухне» (10ч) 

Теория: Вода . Уксус и лимонная кислота . Пищевая сода. Поваренная соль . Сахар  

Практика: Вода . Уксус и лимонная кислота . Пищевая сода. Поваренная соль . Сахар . 

4. «Химия в аптечке» (6ч) 

Практика: Нашатырный спирт и этанол. Перекись водорода . Активированный 

уголь и явление адсорбции . «Зеленка» и йод .  

5. Разноцветные чудеса. (12ч) 

Практика: Химическая радуга (определение реакции среды) . Получение меди . 

Окрашивание пламени . Обесцвеченные чернила . Получение красителей . Секрет 

тайнописи. Получение хлорофилла. Химические картинки. 

6.Итоговое занятие. (1 час.) 

 

5. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5.1. Календарно-тематическое планирование (1 год обучения) 

 
№ 

п/п 

Месяц, 

число 

Тема занятия 

 

Кол-

во  

час 

Форма 

проведения 

Место 

проведени

я 

Форма 

контроля 

1 4.09.21 Введение. 1 Групповая  Школа№ 

36 

Устный опрос 

 

2 11.09.21 Техника безопасности в 

химической лаборатории 

1 Индивидуал

ьно/группов. 

Школа№ 

36 

Устный опрос 

 

3 18.09.21 Как устроены вещества?. 

Наблюдение за каплями 

воды. 

 

1 Беседа Школа№ 

36 

Устный опрос 

 

4 25.09.21 Наблюдение за каплями 

валерианы (опыт Плато) 

1 Просмотр 

фильма 

Школа№ 

36 

Диктант 

5 2.10.21 Растворение перманганата 

калия и поваренной соли в 

воде. 

1 Беседа. Игра 

викторина. 

Школа№ 

36 

Тестирование 

6 9.10.21 Горячий лед 

 

1 Практикум  Опрос 

7 16.10.21 Удивительные свойства 

воды 

1 Круглый 

стол 

ДДТ Ответы на 

вопросы 

8 23.10.21 Вода 1 Практикум ДДТ Викторина 

9-10 30.10.21 

13.11.21 

Уксус и лимонная кислота 2 Практикум Школа№ 

36 

Диагностика 

11-13 20.11.21 

27.11.21 

4.12.21 

Пищевая сода 3 Практикум Школа№ 

36 

Тест 

14-15 11.12.21 

18.12.21 

Поваренная соль 2 Практикум Школа№ 

36 

Диагностика 

16-17 25.12.21 

15.01.22 

Сахар 2 Практикум Школа№ 

36 

Зарисовки, 

диктант 

18 22.01.22 Нашатырный спирт и 

этанол. 

1 Беседа Школа№ 

36 

Опрос 

19-20 29.01.22 

5.02.22 

Перекись водорода. 2 Беседа Школа№ 

36 

Доклады 

21-22 12.02.22 Активированный уголь и 2 Практикум Школа№ Викторина 
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19.02.22 явление адсорбции. 36 

23 26.02.22 

 

«Зеленка» и йод. 1 Конкурс Школа№ 

36 

Реферативная 

работа 

24 5.03.22 

12.03.22 

Химическая радуга 

(определение реакции 

среды). 

2 Практикум Школа№ 

36 

Ответы на 

вопросы 

25-26 19.03.22 

26.03.22 

Получение меди. 2 Сюжетно-

ролевая игра 

Школа№ 

36 

Представлени

е проектов 

27 2.04.22 

9.04.22 

Окрашивание пламени. 2 Презентация Школа№ 

36 

Ответы на 

вопросы 

28-29 16.04.22 

23.04.22 

Обесцвеченные чернила 2 Беседа Школа№ 

36 

Тест 

30 30.04.22 Получение красителей 1 Игра 

викторина. 

Школа№ 

36 

Самостоятель

ный контроль. 

31 14.05.22 Секрет тайнописи 1 Практическа

я работа. 

Школа№ 

36 

Ответы на 

вопросы 

32 21.05.22 Получение хлорофилла 1 Практическа

я работа. 

Школа№ 

36 

Опрос 

33 28.05.22 Химические картинки 1 Круглый 

стол 

ДДТ Викторина 

  Итого: 33 часа   

 

В связи с расхождением количества учебных часов, предусмотренных рабочей 

программой на проведение учебных занятий, и фактическим количеством проведѐнных 

учебных занятий по причинам: карантин, природные факторы, болезнь педагога, 

дополнительные учебные дни, или их нехватка  в связи с годовым календарными 

праздниками, в календарно-тематическое планирование  вносятся изменения. 

При корректировке рабочей программы изменяется количество часов, отводимых на 

раздел, или тему. При этом обеспечивается практической и теоретической части в полном 

объеме. 

6. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ. 

6.1. Методическое сопровождение программы. 
 

№пп Название разделов Формы занятий Дидактические 

материалы 

Техническое 

оснащение 

1 Введение лекция   

2 Как устроены 

вещества ? 

лекция с 

элементами беседы 

Презентация 

«Макро- и 

микроэлементы» 

ноутбук, 

мультимедиа, 

экран 

3 «Химическая 

лаборатория на 

кухне»   

лекции с 

элементами беседы, 

лабораторные и 

практические 

занятия 

презентации по 

разделу, 

инструкционные 

карты по 

выполнению ПР 

ноутбук, 

мультимедиа, 

экран, 

лаб.посуда, 

хим.рективы 

4 «Химия в аптечке» лекции с 

элементами беседы, 

лабораторные и 

практические 

занятия 

презентации по 

разделу, 

инструкционные 

карты по 

выполнению ПР 

ноутбук, 

мультимедиа, 

экран, 

лаб.посуда, 

хим.рективы 

5 Разноцветные 

чудеса   

лекции с 

элементами беседы, 

лабораторные и 

презентации по 

разделу, 

инструкционные 

ноутбук, 

мультимедиа, 

экран, 
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практические 

занятия 

карты по 

выполнению ПР 

лаб.посуда, 

хим.рективы 

 

6.2. Диагностические материалы. 

Тесты, карточки с заданиями, графические диктанты, тест-презентация. 

 

6.3. Дидактические материалы. 

Компьютеры, принтер, сканер, цифровой фотоаппарат, медиапроектор, экран переносной, 

видеофильмы, слайды,  плакаты, планшеты, муляжи, фотографии. 

 

7. СПИСОК  ЛИТЕРАТУРЫ. 

 

7.1.Список использованной литературы  

1. Алексинский В.Н. Занимательные опыты по химии: Пособие для учителей.  М.: 

Просвещение, 1980. 127 с. 

2. Сомин Л.Е. Увлекательная химия. Пособие для учителей. Из опыта работы.  М.: 

Просвещение, 1978. 176 с. 

3. Занимательные опыты по химии / Сост. М.И. Шкурко.  Минск: Народная асвета, 

1968. 63 с. 

4. Степин Б.Д., Аликберова Л.Ю. Занимательные задания и эффектные опыты по 

химии. М.: Дрофа, 2002.  432 с. 

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

занимательные опыты / Пер. с нем., 2-е изд.  Л.: Химия, 1985. 336 с. 

6. Ольгин О. Опыты без взрывов.  М.: Химия, 1978. 208 с. 

7. Василега М.Д. Цікава хімія.  К.: Рад. шк., 1980.  159 с. 

8. Рюмин В.В. Занимательная химия. Перельман Я.И. Занимательная 

астрономия.  Ростов-на-Дону: ЗАО "Книга", 2005.  400 с. 

9. Астахов О.І. Цікаві роботи з хімії. К.: Рад. шк., 1980. 78 с. 

10. Яковишин Л.А. Занимательные опыты по химии: в школе и дома.  Севастополь: 

Библекс, 2005. 116 с. 

11. Рошаль А. Химия  это просто. Харьков: Веста: Изд-во "Ранок", 2002.  136 с. 

   

7.2 Список использованной литературы для педагога. 

 

1. Алексинский В.Н. Занимательные опыты по химии: Пособие для учителей.  М.: 

Просвещение, 1980. 127 с. 

2. Сомин Л.Е. Увлекательная химия. Пособие для учителей. Из опыта работы.  М.: 

Просвещение, 1978. 176 с. 

3. Занимательные опыты по химии / Сост. М.И. Шкурко.  Минск: Народная асвета, 

1968. 63 с. 

4. Степин Б.Д., Аликберова Л.Ю. Занимательные задания и эффектные опыты по 

химии. М.: Дрофа, 2002.  432 с. 

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

занимательные опыты / Пер. с нем., 2-е изд.  Л.: Химия, 1985. 336 с. 

6. Яковишин Л.А. Занимательные опыты по химии: в школе и дома.  Севастополь: 

Библекс, 2005. 116 с. 

 

7.3.  Список используемой литературы для обучающихся: 

1. Наталья Иванова «Здравствуй, химия ! или Полезная книга об окружающем мире» 

2. Джеимс Элис «Открой тайны. Занимательная химия» 

3. Елена Качур «Увлекательная химия» 

4. Светлана Лаврова «Занимательная химия» 
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5. Ольгерт Ольгин «Чудеса на выбор. Забавная химия для детей» 

7.4  Список используемой литературы для родителей: 

1. Джеимс Элис «Открой тайны. Занимательная химия» 

2. Светлана Лаврова «Занимательная химия» 

3. Ольгерт Ольгин «Чудеса на выбор. Забавная химия для детей» 

7.5. Список интернет-ресурсов 

 

Доступная химия для всех.  

Не кури—вредно! 

Книги по химии в электронном формате 

"Химия для всех" 

Электронная библиотека - химия! 

Химия: образовательные ресурсы Интернета 

Интернет-школа 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

Химический сервер 

Химик.ру 

Алхимик 

"Himhelp.ru" - химический сервер 

Журнал «Химия и жизнь – XXI век» 

"Онлайн-справочник химических элементов" 

"Химия и химики" - образовательный журнал  

Каталог лучших рефератов 

 

8. ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

8.1 Виртуальные лаборатории  http://www.virtulab.net/ 

https://melscience.com/RU-ru/chemistry/ 

https://www.alto-lab.ru/ 

https://postnauka.ru/themes/chemistry 

http://chemistry.videouroki.net/
http://nekuri-vredno.narod.ru/
http://www.twirpx.com/files/abit/sc_chemistry/
http://school-sector.relarn.ru/nsm
http://www.nehudlit.ru/books/subcat352.html
http://www.alleng.ru/edu/chem.htm
http://www.internet-school.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.himhelp.ru/
http://www.xumuk.ru/
http://www.alhimik.ru/
http://www.himhelp.ru/
http://www.hij.ru/
http://webelements.narod.ru/
http://chemistry-chemists.com/
http://referats.allbest.ru/chemistry
http://www.virtulab.net/
https://melscience.com/RU-ru/chemistry/
https://www.alto-lab.ru/
https://postnauka.ru/themes/chemistry

