


 

Раздел 1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАММЫ 

1.1 Пояснительная записка 

Программа предусматривает целенаправленное формирование химических знаний. 

Приоритетными навыками являются: наблюдение, сравнение, анализ и оценка.  

Актуальность: данный курс внеурочной деятельности «Чудеса в пробирке» был 

создан с целью формирования интереса к химии, расширения кругозора обучающихся. Он 

ориентирован на обучающихся 5-11 классов, то есть такого возраста, когда интерес к 

окружающему миру особенно велик, а специальных знаний еще не хватает. Ребенок с 

рождения окружен различными веществами и должен уметь обращаться с ними. С учетом 

психологических особенностей детей этого возраста курс построен по принципу позитивного 

эгоцентризма, то есть от ребенка: «Я и вещества вокруг меня». 

Направленность программы: программа «Чудеса в пробирке» естественно-научной 

направленности. 

Уровень усвоения: стартовый. Предполагает использование и реализацию 

общедоступных и универсальных форм организации материала, минимальную сложность 

предлагаемого для освоения содержания общеразвивающей программы. 

 Отличительные особенности: новизна программы состоит в личностно-

ориентированном обучении. Роль педагога состоит в том, чтобы создать каждому 

обучающемуся все условия, для наиболее полного раскрытия и реализации его способностей. 

Создать такие ситуации с использованием различных методов обучения, при которых 

каждый обучающийся прилагает собственные творческие усилия и интеллектуальные 

способности при решении поставленных задач. 

Адресат программы: Участниками осуществления программы являются дети, 

получившие путевки в МАУ «ЗОЛ «Медная горка». Возраст детей участвующих в 

программе 11-17 лет. В этом возрасте обучающиеся любознательны, активны. Ведущей 

формой деятельности является общение. Ребята активно включаются в исследовательскую 

деятельность. 

Режим занятий: занятия проводятся каждый день по 1 часу. 

Объем общеразвивающей программы – общее количество учебных часов 

запланированных от 5 до 18 часов (в зависимости от продолжительности смены).  

Срок освоения образовательной-общеразвивающей программы естественно-научной 

направленности «Чудеса в пробирке» в МАУ «ЗОЛ «Медная горка» составляет 7 / 10 / 14 / 21 

день (в зависимости от смены). По окончании программы учащимся выдается сертификат об 

успешном обучении по программе (Приложение 1). 



 

Уровень программы – стартовый. Предполагает использование и реализацию 

общедоступных и универсальных форм организации материала, минимальную сложность 

предлагаемого для освоения содержания общеразвивающей программы. 

Форма обучения – групповая. 

Вид занятий: ведущей формой организации занятий является практическая 

деятельность. Наряду с групповой формой работы, во время занятий осуществляется 

индивидуальный и дифференцированный подход к детям. Важен и принцип обучения и 

воспитания в коллективе. Он предполагает сочетание коллективных, групповых, 

индивидуальных форм организации на занятиях. Коллективные задания вводятся в 

программу с целью формирования опыта общения и чувства коллективизма.  

 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель программы – развивать мышление, формируя и поддерживая интерес к химии, 

имеющей огромное прикладное значение, способствовать формированию у обучающихся 

знаний и умений , необходимых в повседневной жизни для безопасного обращения с 

веществами, используемыми в быту. 

Задачи программы: 

воспитательные: 

 способствовать пониманию необходимости бережного отношения к природным богатствам, 

в частности к водным ресурсам; 

 поощрять умение слушать товарищей, развивать интерес к познанию; воспитание 

экологической культуры. 

развивающие: 

 развивать познавательные интересы и интеллектуальные способности в процессе проведения 

химического эксперимента, самостоятельность приобретения знаний в соответствии с 

возникающими жизненными потребностями; учебно-коммуникативные умения; 

 навыки самостоятельной работы; расширить кругозор учащихся с привлечением 

дополнительных источников информации; 

 развивать умение анализировать информацию, выделять главное, интересное. 

обучающие: 

 сформировать первичные представления о понятиях: тело, вещество, молекула, атом, 

химический элемент; 



 

 познакомить с простейшей классификацией веществ (по агрегатному состоянию, по составу), 

с описанием физических свойств знакомых веществ, с физическими явлениями и 

химическими реакциями; 

 сформировать практические умения и навыки, например умение - разделять смеси, 

используя методы отстаивания, фильтрования, выпаривания; умения наблюдать и объяснять 

химические явления, происходящие в природе, быту, демонстрируемые учителем; умение 

работать с веществами, выполнять несложные химические опыты, соблюдать правила 

техники безопасности; 

 расширить представление учащихся о важнейших веществах, их свойствах, роли в природе и 

жизни человека; 

 показать связь химии с другими науками. 

 

1.3. Содержание программы 

Учебный план  

№ Название раздела, 

темы 

Количество часов Форма аттестации, 

контроля 
Всего  Теория  Практика  

1 Введение в предмет 1 1 - Устный опрос 

2 Химия и планета Земля 1 1 - Беседа 

3 История химии 1,5 1,5 - Беседа 

4 Химическая 

лаборатория 

2 1 1 Тест 

5 Предмет химии. 

Вещества 

1,5 1,5 - Устный опрос 

6 Периодическая система 

химических элементов.  

1,5 1 0,5 Устный опрос. 

Самостоятельная 

работа 

7 Химические формулы. 

Относительные атомная 

1,5 1 0,5 Самостоятельная 

работа 



 

и молекулярные массы 

8 Плотность вещества 2 1 1 Самостоятельная 

работа 

9 Лабораторная работа 

«Лесенка из жидкостей» 

2 0,5 1,5 Устный опрос 

10 Лабораторная работа 

«Извержение вулкана» 

2 0,5 1,5 Устный опрос 

11 Итоговая работа. 

Создание продукта 

2 0,5 1,5 Устный опрос 

 

Содержание учебного плана  

С 5го класса начинается пропедевтическая химическая подготовка учащихся.  

Химические знания, вводимые на этом этапе, служат решению задачи формирования у 

школьников первоначального целостного представления о мире. 

В процессе пропедевтической подготовки учащиеся должны получить представление о 

составе и свойствах некоторых веществ, а также первоначальные  сведения о химических 

элементах, символах химических элементов, химических формулах, простых и сложных 

веществах, химических явлениях, реакциях соединения и разложения курс «Чудеса в 

пробирке» направлен на то, чтобы познакомить детей с основами новой,  неизвестной для 

них науки химией, развить интерес к дальнейшему  более глубокому изучению предмета. 

Изучив данный курс, школьники будут знать такие понятия, как тело, вещество, 

свойства вещества, атом, молекула, химический элемент, простое и сложное вещество,  

металлы и неметаллы; о составе  и свойствах веществ и предметах, окружающих их в 

повседневной жизни.  Данный курс дает навыки проводить опыты, практические работы, 

наблюдения, эксперименты,  расширяет кругозор. Учитывая возраст учащихся,  материал 

дается в игровой форме, домашних заданий нет.  

Тема №1. Введение в предмет  

Теория: 

 Химия – наука о веществах. 

 Вещества вокруг нас 

 Краткие сведения из истории развития химической науки от отдельных знаний до 

целенаправленного изучения веществ и процессов. 



 

Тема №2. Химия и планета Земля  

Теория: 

 Состав атмосферы. Кислород как важнейший компонент атмосферы. 

 Углекислый газ и его значение для живой природы и человека. 

 Вода. Свойства воды. 

 Растворы насыщенные и ненасыщенные. 

 Индикаторы. Растения – индикаторы. 

 Химия и окружающая среда. Химическое загрязнение окружающей среды. 

Тема №3. История химии  

Теория: 

 Алхимический период в истории химии. 

 Жизнь и научная деятельность Д.И. Менделеева и М.В. Ломоносова. 

 Химическая революция. 

 Основные направления развития современной химии. 

Тема №4. Химическая лаборатория  

Теория: 

 Правила техники безопасности. 

 Химическая лаборатория. 

 Химическая посуда. 

 Обращение с реактивами. Меры первой помощи при химических ожогах и отравлениях. 

Практика: 

 Набор навесок 

 Измерение объема жидкостей 

 Взятие аликвот 

 Тест на тему «Химическая посуда» 

Тема №5. Предмет химии. Вещества  

Теория: 

 Основные понятия предмета 



 

 Простые и сложные вещества 

Тема №6. Периодическая система химических элементов. Таблица Д.И.Менделеева 

Теория: 

 Химический элемент 

 Периоды и группы периодической системы 

 Как меняются свойства вещества, в зависимости от местоположения в таблице 

Практика: 

 Учимся работать с таблицей Д.И. Менделеева  

Тема №7. Химические формулы. Относительная атомная масса. Относительная 

молекулярная масса 

Теория: 

 Относительная атомная масса 

 Относительная молекулярная масса 

Практика: 

 Решение задач на расчет молекулярной массы вещества 

Тема №8. Плотность вещества 

Теория: 

 Что называется плотностью веществ 

 Таблицы плотностей веществ в различных агрегатных состояниях 

Практика: 

 Самостоятельная работа с таблицей плотностей 

Тема №9. Лабораторная работа «Лесенка из жидкостей» 

Теория: 

 Подготовка к лабораторной работе. Заполнение рабочей тетради 

Практика 

 Лабораторная работа  

Тема №10. Лабораторная работа «Извержение вулкана» 

Теория: 

 Подготовка к лабораторной работе. Заполнение рабочей тетради 

Практика 



 

 Лабораторная работа  

Тема №11. Создание продукта (Итоговым продуктом может быть что-либо из 

перечисленного: мыло, антисептик, скраб, бомбочка для ванны, ароматизатор воздуха, 

жидкие масляные духи, сухие духи) 

Теория: 

 Подготовка к лабораторной работе. Заполнение рабочей тетради 

Практика 

 Лабораторная работа  

1.4 Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

1. в ценностно-ориентационной сфере – чувство гордости за химическую науку, гуманизм, 

отношение к труду, целеустремленность, самоконтроль и самооценка; 

2. в трудовой сфере – готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной 

траектории; 

3. в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере – мотивация учения, умение 

управлять своей познавательной деятельностью. 

  

Метапредметные результаты: 

1. владение универсальными естественно-научными способами деятельности: наблюдение, 

измерение, эксперимент, учебное исследование; применение основных методов познания; 

2. умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

3. умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации  цели и 

применять их на практике; 

4. использование различных источников для получения химической информации. 

 

Предметные результаты: 

1. В познавательной сфере: 

o давать определения изученных понятий; 



 

o описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя для 

этого естественный (русский) язык и язык химии; 

o классифицировать изученные объекты и явления; 

o делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических закономерностей; 

o структурировать изученный материал и химическую информацию, полученную из других 

источников; 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

o анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека; 

o разъяснять на примерах материальное единство и взаимосвязь компонентов живой и 

неживой природы и человека как важную часть этого единства; 

o строить свое поведение в соответствии с принципами бережного отношения к природе. 

3. В трудовой сфере: 

o Планировать и проводить химический эксперимент; 

o Использовать вещества в соответствии с их предназначением и свойствами, описанными в 

инструкциях по применению. 

4. В сфере безопасности жизнедеятельности: 

o Оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с 

веществами и лабораторным оборудованием. 

 

Раздел 2.ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

2.1  Условия реализации программы 

1. Материально-техническое обеспечение 

-кабинет для занятий оснащенный учебной мебелью и нужным химическим 

оборудованием и посудой 

-  натуральные объекты: коллекции минералов и горных пород, металлов и сплавов, 

минеральных удобрений, пластмасс, каучуков, волокон и т. д.  

- химическая лабораторная посуда 

- электронные весы 



 

- сушильный шкаф 

- ноутбук 

- проектор 

- специализированная литература 

2. Учебно-методическое и информационное обеспечение. 

- учебно – методическое пособие мастер-класс по компетенции «Лабораторный химический 

анализ» 

- рабочая тетрадь  

- таблица Д.И. Менделеева 

- таблица плотностей 

- таблица растворимости 

3. Расходные материалы. 

- сода пищевая 

- уксус 

- соль пищевая / морская 

- жидкое мыло 

- средство для мытья посуды 

- масло подсолнечное 

- ароматические масла 

- отдушки 

- красители 

- различные формочки, молды 

- желатин 

- лимонная кислота 

- бумага А4 

- ручка шариковая 

- картон 

- пластилин 

- фольга 

- различные контейнеры одноразовые 

- одноразовые стаканы 

2.2 Оценочные материалы 

Формы подведения итогов реализации программы 

·  Итоговые выставки творческих работ; 



 

·  Портфолио и презентации исследовательской деятельности; 

·  Презентация итогов работы на подведении итогов смены. 

 

Критерии оценки компетентностей 

Низкий уровень: удовлетворительное владение теоретической информацией по темам курса, 

пассивное участие в организации выставок, низкая доля самостоятельности при выполнении 

творческих работ 

Средний уровень: достаточно хорошее владение теоретической информацией по курсу, 

умение систематизировать и анализировать изучаемый материал, иметь представление об 

исследовательской деятельности, участие в конкурсах, выставках. Средняя доля 

самостоятельности при выполнении творческих работ. 

Высокий уровень: свободное владение теоретической информацией по курсу, умение 

анализировать изучаемый материал, литературные источники, активно принимать участие в 

мероприятиях, конкурсах, применять полученную информацию на практике. Высокая доля 

самостоятельности при выполнении творческих работ. 

Особая роль в оценке результатов отводится практической работе, где проверяются 

теоретические знания, полученные на занятиях. 

 

2.3 Методические материалы 

Ведущие формы и методы обучения. Для решения данных проблем, я опираюсь на 

возрастные особенности и жизненный опыт учащихся. 

При проведении кружковых занятий использую следующие 

-       формы: 

·        индивидуальная (проведение опытов); 

·        групповая (выполнение заданий по карточкам); 

·        парная (взаимопроверка решения поставленных задач), 

·        коллективная, 

·        фронтальная (использовалась на каждом занятии). 

-       методы: 

·        словесные (использовались на каждом занятии); 

·        наглядные (использование на занятиях презентации, проведение опытов, 

инсценирование различных ситуаций); 

·        частично – поисковые (использовалась на каждом занятии); 



 

·        контроль и взаимопроверки (использовались после выполнения детьми 

самостоятельной работы). 

Принципы лежащие в основе работы по программе 

 Принцип добровольности. К занятиям допускаются все желающие, 

соответствующие данному возрасту, на добровольной основе и бесплатно. 

 Принцип взаимоуважения. Ребята уважают интересы друг друга, поддерживают 

и помогают друг другу во всех начинаниях. 

 Принцип научности. Весь материал, используемый на занятиях, имеет под собой 

научную основу. 

 Принцип доступности материала соответствует возрасту. Ребята могут выбирать 

темы работ в зависимости от своих возможностей и возраста. 

 Принцип практической значимости тех или иных навыков и знаний в 

повседневной жизни обучающегося.  

 Принцип вариативности. Материал и темы для изучения можно менять в 

зависимости от интересов и потребностей ребят. Обучающиеся сами выбирают объем и 

качество работ, будь то учебное исследование, или теоретическая информация, или 

творческое задание и т.д. 

 Принцип соответствия содержания запросам ребенка. В работе мы опираемся на 

те аргументы, которые значимы для подростка сейчас, которые сегодня дадут ему те или 

иные преимущества для социальной адаптации. 

 Принцип дифференциации и индивидуализации. Ребята выбирают задания в 

соответствии с запросами и индивидуальными способностями. 

Ведущие технологии обучения 

 Личностно-ориентированные технологии позволяют найти индивидуальный 

подход к каждому ученику, создать для него необходимые условия комфорта и успеха в 

обучении. Они предусматривают выбор темы, объем материала с учетом сил, способностей и 

интересов ребенка, создают ситуацию сотрудничества для общения с другими членами 

коллектива. 

 Технологии творческой деятельности используются для повышения творческой 

активности учеников. 

 Технология исследовательской деятельности позволяет развивать у учеников 

наблюдательность, логику, большую самостоятельность в выборе целей и постановке задач, 



 

проведение опытов и наблюдений, анализе и обработке полученных результатов. В 

результате происходит активное овладение знаниями, умениями и навыками. 
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