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                                 Раздел 1. Комплекс основных характеристик  программы 

 

1.1.Пояснительная записка 

 

                                            Направленность программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Занимательная 

лаборатория»  имеет естественнонаучную направленность,  способствует удовлетворению 

познавательных интересов обучающихся в области естественных наук, формированию научной 

картины мира,  приобретению практических умений и навыков в области  исследований,  

профессиональному самоопределению и  содействует реализации творческих возможностей 

воспитанников. Доминантой содержания является исследовательская деятельность.   

                                              Актуальность программы  
Программа создана в рамках реализации мероприятий по созданию новых мест 

федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование».     

Программа  обусловлена запросом  школьников и   их родителей на развитие 

исследовательско-экспериментальной  деятельности школьников, которая будет способствовать  

развитию  мыслительной  деятельности, общему интеллектуальному развитию детей, поиску 

причин, способов действий, проявлению творчества при выполнении опытов, а так же 

потенциалу образовательной организации   в создании агротехнологических классов. 

 

Отличительные особенности программы, новизна  
              В ходе разработки программы были проанализированы материалы     дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ. 

К отличительным  особенностям  данной  программы, от существующей автора -  

Латышовой А.В  «Занимательная лаборатория», можно  отнести:   постановку образовательных 

задач, построение учебного плана (были добавлены 2 часа),  применяемые методы и приемы, 

формы промежуточной аттестации.  
Отличительной особенностью программы является то, что она даѐт возможность каждому 

обучающемуся попробовать свои силы в разных видах деятельности, она позволяет учащимся 

познакомиться с методикой организации и проведения экспериментально-исследовательской 

деятельности  по химии, выходящей за рамки школьной программы, расширить целостное 

представление о проблеме данной науки и получить практические навыки, которые 

способствуют дальнейшей социально-бытовой и профессионально-трудовой адаптации в 

обществе. В условиях реализации данной  программы широко используются методы учебного, 

исследовательского, проблемного эксперимента, возможностями МТБ   «Точки роста».  

Данную программу по содержанию и формам педагогической деятельности можно отнести к 

интегрированному виду, т.к. она объединяет в одно целое области основного и 

дополнительного образования. 

 

Адресат, характеристика 

Программа адресована детям  от 13 до 14 лет.   

Программа особенно будет интересна и полезна тем, кто любит экспериментировать,  

проводить опыты, увлекается исследовательской деятельностью.   

Для обучения принимаются все желающие, без предъявления требований к уровню 

подготовленности обучающихся по заявлению родителей или законных представителей 

обучающихся.  

Программа реализуется в сельской школе, поэтому состав групп постоянный, смешенный, с 

участием обучающихся с ООП, ОВЗ, детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.  

 В этом возрасте вырабатываются и устанавливаются важные психологические связи, 

которые в будущем станут основой для формирования готовности к школьному обучению. 

Изменения в сознании характеризуются появлением, так называемого внутреннего плана 

действий – способностью оперировать различными представлениями в уме, а не только в 

наглядном плане. Личностное развитие ребёнка 13-14 лет включает в себя два основных 
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фактора: понимание, как устроен окружающий мир вокруг него, и своего места в этом мире. 

Дети начинают понимать, что существуют правила, и требуют их соблюдения от себя и других 

людей. Ребятам в этом возрасте важно общение со сверстниками.  

В жизнь ребёнка вносится интеллектуальный компонент, который говорит о том, что 

появляется волевая регуляция. И после того, как происходит осознание того, «что я хочу» и 

«как я этого добьюсь», появляется следующий этап – «я это делаю».  

 

Количество обучающихся в  группе 12-15 человек. 

Объём и срок освоения программы 

Объем программы – 72 часа. 

Программа рассчитана на 1 года обучения. 

 

Форма обучения очная,  с элементами  дистанционного обучения. 

                                                          Уровень 

Базовый уровень программы позволяет  учащимся освоить специализированные знания  по 

прикладной химии,  получить  опыт  работы с оборудованием при  проведении  занятий,  игр, 

обеспечивает трансляцию  полученного опыта через участие в научно-практических 

конференциях, конкурсах. 

Особенности организации образовательного процесса 

Модель реализации программы представляет собой линейную последовательность освоения 

содержания в течение одного года  обучения в одной образовательной организации. Программа 

органично вписывается в сложившуюся систему  работы школы по агротехнологическому  и 

научному  направлению. Благодаря программе у школьников повышается навыки 

исследовательской деятельности, анализа, синтеза, работы с лабораторным  химическим 

оборудованием.   

Основной формой обучения по программе является практическая, исследовательская 

деятельность.  При необходимости  используется дистанционное обучение. В школе имеются 

условия  и технические возможности для использования дистанционных технологий. На базе 

школы открыт центр образования гуманитарного и информационного профилей «Точка роста», 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным интернетом, учащиеся и учителя 

школы имеют возможность доступа к беспроводному доступу к сети Internet (Wi-Fi), кабинет    

оснащен    мульти-медиа проектором,    необходимым оборудованием для проведения 

лабораторных, и практических работ по программе. 

Занятия  проводятся в группе. Главным критерием отбора учащихся в группу является 

желание ребенка  проводить опыты, приобрести новые знания выполнения практических  и 

исследовательских  работ. Школьники, успешно освоившие программу, смогут участвовать в 

конкурсах, научно-практических конференциях различного уровня.  

 

Режим занятий 

Продолжительность одного академического часа - 45 мин. 

Общее количество часов в неделю – 2 часа. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 часу. 

 

1.2.Цель и задачи программы 

 

Цель программы:  развитие интереса к познавательно-исследовательской деятельности 

через включение в  экспериментальную деятельность, углубление и расширение знаний по  

прикладной  химии. 

Достижение цели обеспечивается решением следующих задач: 

Личностные: 

1. Формирование у обучающихся ориентации на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 
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2. Развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной организации способности вести диалог, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

3. Воспитание нравственного, гражданского сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, 

готовности к общественно-полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

4.  Воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

уважительного отношения к людям, чувства коллективизма и ответственности за свою 

деятельность. 

Метапредметные: 

1. Развитие у  обучающихся способности к развитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению; 

2. Развитие готовности к осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования, профессиональных предпочтений; 

3.  Применение усвоенных учащимися способов деятельности в рамках образовательного 

процесса и при решении реальных жизненных ситуаций; 

4. Развитие способности реализовывать идею выполнения эксперимента, соблюдая правила 

ТБ, правила выполнения химического эксперимента, выборахимических веществ для 

практических работ;  

5. Развитие способности самостоятельно создавать план, проект исследования, выбирать 

необходимое оборудование, развить творческие способности;  

6. Воспитание коммуникативных навыков, целеустремленности, ответственности за 

результат своей деятельности. 

Предметные: 

1.   Формирование  у обучающихся теоретических знаний, способов изучения (синтетических 

моющих средств, приготовления растворов,  выведения пятен и т.д.). 

2. Знакомство с профессиональными методами и приёмами выполнения отдельных 

элементов эксперимента, приёмами моделирования, разработка процедуры выполнения опыта  

для подтверждения гипотезы. 

3. Развитие практических умений учащихся при выполнении исследовательских и 

экспериментальных задач по изучению состава (воды, чипсов, шоколада, газированных 

напитков, жевательной резинки, молока). 

4.  Включение всех обучающихся в режим самостоятельной работы, формировать проектную 

деятельность, проектное мышление. 

1.3.Учебный план 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы промежуточной 

аттестации/ 

контроля (З-зачет,  

ЗТР-защита творческой 

работы,проекта),В-

выставка,К-конкурс, 

П- практика, ШИМ-

школьный 

интеллектуальный 

марафон, ИП- инд. 

портфолио, 

О-олимпиада.) 

Всего Теория Практика 

и др. 

формы 

деят-ти 

1 Комплектование группы. 

Введение 

2 1 1 З 

2 Ознакомление с кабинетом 

химии и изучение правил 

техники безопасности. 

1 1  З 
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3 Знакомство с лабораторным 

оборудованием. 

3 2 1 П 

4 Хранение материалов и 

реактивов в химической 

лаборатории. 

1  1 П 

5 Нагревательные приборы и 

пользование ими. 

2 1 1 П 

6 Взвешивание, фильтрование  и 

перегонка 

2 1 1 П 

7 Выпаривание и 

кристаллизация. 

 

1 1  П, ЗТВ 

8 Основные приемы работы с 

твердыми, жидкими, 

газообразными веществами. 

Лабораторные способы 

получения неорганических 

веществ. 

3 2 1 З., П 

9  Приготовление растворов в 

химической лаборатории в 

быту. 

3 1 2 З 

10 Кристаллогидраты. 2 1 1 В 

11 Занимательные опыты по 

теме: Химические реакции 

вокруг нас 

3  3 ЗТ, В 

12 Вперед к покорению вершин 

олимпиад 

6 1 5 К, О 

13 Проведение дидактических 

игр. 

2  2 К, ШИМ 

14 Прикладная химия. Химия в 

быту. 

7 1 6 З 

15 Химия в природе. 2 1 1 З,П 

16 Химия и медицина 5 4 1 З, П 

17 Белки,жиры,углеводы в 

питании  человека 

3 1 2 З, ИП 

18 Витамины. 3 1 2 В, ИП 

19 Пищевые добавки. 5 1 4 В 

20 Тайны воды. 7 2 5 В 

21 Подготовка к декаде 

естественных  наук. 

4  4 ТВ,ИП 

22 Общий смотр знаний. 5  5 ШИМ, ИП 

 Итого 72 23 49  

 

                                          1.4. Содержание  

Введение. Знакомство с учащимися, анкетирование: (что привело тебя в кружок “Занимательной 

химии”. Выборы совета, девиза, эмблемы кружка, знакомства кружковцев 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. Игра по технике безопасности.  

Знакомство с лабораторным оборудованием. Ознакомление учащихся с классификацией и 

требованиями, предъявляемыми к хранению лабораторного оборудования, изучение технических 

средств обучения, предметов лабораторного оборудования. Техника демонстрации опытов (на 
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примерах одного – двух занимательных опытов). 

Практическая работа. Ознакомление с техникой выполнения общих практических операций 

наливание жидкостей, перемешивание и растворение твердых веществ в воде. 

Хранение материалов и реактивов в химической лаборатории. Знакомство с различными 

видами классификаций химических реактивов и правилами хранения их в лаборатории. 

Практическая работа. Составление таблиц, отражающих классификацию веществ, изготовление 

этикеток неорганических веществ, составление списка реактивов, несовместимых для хранения. 

Нагревательные приборы и пользование ими. Знакомство с правилами пользования 

нагревательных приборов: плитки, спиртовки, газовой горелки, водяной бани, сушильного 

шкафа. Нагревание и прокаливание. 

Практическая работа. Использование нагревательных приборов. Изготовление спиртовки из 

подручного материала. 

Взвешивание, фильтрование и перегонка. Ознакомление учащихся с приемами взвешивания и 

фильтрования, изучение процессов перегонки. Очистка веществ от примесей 

Практическая работа.1.Изготовление простейших фильтров из подручных средств. Разделение 

неоднородных смесей. 2. Перегонка воды.  

Выпаривание и кристаллизация. 

Практическая работа. Выделение растворённых веществ методом выпаривания и 

кристаллизации на примере раствора поваренной соли.  

Основные приемы работы с твердыми, жидкими, газообразными веществами. 

Лабораторные способы получения неорганических веществ. 

Демонстрация фильма. 

Практическая работа. Опыты, иллюстрирующие основные приёмы работы с твердыми, 

жидкими и газообразными веществами. Практическая работа. Получение неорганических 

веществ в химической лаборатории. Получение сульфата меди из меди, хлорида цинка из цинка. 

 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. 

Практическая работа. Приготовление растворов веществ с определённой концентрацией 

растворённого вещества. Получение насыщенных и пересыщенных растворов, составление и 

использование графиков растворимости.  

Кристаллогидраты. 

Кристаллическое состояние. Свойства кристаллов, строение и рост кристаллов. Практическая 

работа. Получение кристаллов солей из водных растворов методом медленного испарения и 

постепенного понижения температуры раствора (хлорид натрия, медный купорос, 

алюмокалиевые квасцы). 

 Домашние опыты по выращиванию кристаллов хлорида натрия, сахара. 

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 

Вперед к покорению вершин олимпиад. 

Решение  олимпиадных  задач различного уровня (школьного, муниципального этапа). 

Проведение олимпиады. 

Проведение дидактических игр 

Проведение конкурсов и дидактических игр: «Кто внимательнее», «Кто быстрее»,   «Узнай 

вещество», «Узнай явление». 
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Прикладная химия. Химия в быту. 

Ознакомление учащихся с видами бытовых химикатов. Разновидности моющих средств. 

Использование химических материалов для ремонта квартир. Практическая работа. Выведение 

пятен ржавчины, чернил, жира.  

Наглядные средства: плакаты, таблицы, образцы моющих средств. 

Практикум исследование» Моющие средства для посуды». 

Работа с этикеткой. Опыт 1. Определение кислотности. Опыт2.Определение мылкости. Опыт3. 

Смываемость со стакана. Анкетирование. Социологический опрос. 

 Занятие-игра «Мыльные пузыри» 

Конкурсы: 

- Кто надует самый большой пузырь, 

- Кто надует много маленьких пузырей 

- Чей пузырь долго не лопнет 

- Построение фигуры из пузырей 

- Надувание пузыря в пузыре. 

Химия в природе. Сообщения учащимися о природных явлениях, сопровождающимися 

химическими процессами. Проведение занимательных опытов по теме « Химия в природе». 

Демонстрацияопытов: 

• Химические водоросли 

• Тёмно-серая змея. 

• Оригинальное яйцо 

• Минеральный «хамелеон» 

Химия и человек. 

Чтение докладов и рефератов. 

-Ваше питание и здоровье 

-Химические реакции в нутрии нас. 

Занятия  по     профориентации. 

Химия и медицина. Формирование информационной культуры учащихся. Составление и чтение 

докладов и рефератов. 

Устный журнал на тему химия и медицина. 

Белки, жиры, углеводы в питании человека. 

Важнейшие компоненты пищи. Значение белков, жиров, углеводов, минеральных веществ в  

питании. Таблица расхода энергии при различных видах деятельности человека. 

 Витамины. 

Витамины, их классификация и значение для организма человека. Источники поступления 

витаминов в человеческий организм. Содержание витаминов в пищевых продуктах. 

Антивитамины.  Авитаминоз. 

Исследование: витамины в меню школьной столовой. 

Пищевые добавки. 

Биологические пищевые добавки  и их влияние на здоровье. Данное приложение используется во 

время всех практикумах при работе с этикетками. 

Практикум-исследование «Чипсы». 

Выступление ученика с докладом «Пагубное влияние чипсов на человека». Работа в группах. Для 

исследования берется не мене 3 разных упаковок чипсов (лучше, если дети принесут их сами). 

Все результаты заносятся в таблицу. 

Определяется объект и предмет исследования. 

Опыт1.Работа с этикетками 

Опыт 2. Изучение физических свойств чипсов: - ломкость, - растворение в воде, - надавливание 

бумажной салфеткой для определения количества жира – вкусовые качества. Опыт 3. Горение 

чипсов. 

Опыт4.Проверка на наличие крахмала. Опыт проводится с помощью спиртового раствора йода. 

Ученики сравнивают интенсивность окрашивания. 

Опыт5.Растворение чипсов в кислоте и щелочи. Далее группы готовят 5 вопросов для 

социологического опроса учеников школы. 
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Практикум-исследование «Мороженое» 

Выступление ученика с докладом «О пользе и вреде мороженого». Работа в группах. Для 

исследования берется не мене 3 разных видов мороженого. Все результаты аналогично заносятся 

в таблицу. Определяется объект и предмет исследования. 

Опыт1.Работа с этикетками . Опыт 2. Изучение физических свойств мороженого. 

Учащиеся могут сами предложить эксперимент. 

Опыт 3. Ксантопротеиновая реакция. В пробирку помещают мороженое, добавляют азотную 

кислоту и нагревают. Появление желтого окрашивания показывает наличие белка (наличие 

ароматических аминокислот). 

Опыт 4. Обнаружение углеводов. В пробирку помещают мороженое, добавляют 1мл. гидроксида 

натрия и несколько капель сульфата меди(II),перемешивают. Появление ярко-синего 

окрашивания свидетельствует о наличии многоатомных спиртов. 

Полученный раствор нагревают на спиртовке. Гидроксид меди (II) при этом восстанавливается 

до оранжевого СиОН, который затем разлагается до Си2О красного цвета. В ходе реакции может 

образоваться и медь («медное зеркало»). 

Практикум-исследование «Шоколад» 

Выступление ученика с докладом «О пользе и вреде шоколада». Работа в группах. Для 

исследования берется не мене 3 разных видов шоколада. Все результаты аналогично заносятся в 

таблицу. Определяется объект и предмет исследования. 

Опыт1.Работа с этикетками. 

Опыт 2. Изучение физических свойств шоколада. - Цвет, запах, вкус, ломкость, растворимость в 

воде. Обнаружение жиров- разминаем шоколад на бумажной салфетке, наличие жирного пятна 

указывает на наличие непредельных жиров. 

Опыт3.Обнаружение в шоколаде углеводов. Насыпаем в пробирку тёртый шоколад и приливаем 

воды. Встряхиваем содержимое пробирки несколько раз и фильтруем. 

Добавляем к фильтрату 1мл едкого натра NaOH и 2-3капли раствора сульфата меди (П) CиSO4. 

Встряхиваем пробирку. Появляется ярко-синее окрашивание. Такую реакцию даёт сахароза, 

представляющая собой многоатомный спирт. 

Опыт 4. Ксантопротеиновая реакция. Насыпаем в пробирку тёртый шоколад и приливаем 2-3мл 

воды. Встряхиваем содержимое пробирки несколько раз и фильтруем. Приливаем к фильтрату, 

соблюдая осторожность, концентрированную азотную кислоту HNO3. 

Нагреваем полученную смесь. Наблюдаем жёлтое окрашивание, переходящее в оранжево - 

жёлтое при добавлении 25%-ного раствора аммиака. Такую реакцию дают остатки 

ароматических аминокислот, входящие в состав белков шоколада. 

Практикум-исследование» Жевательная резинка» 

Выступление учеников с докладами: «История жевательной резинки», «Жевательная резинка: 

беда или тренинг для зубов?» Работа в группах. 

Опыт1.Работа с этикетками.. 

Опыт2.Изучение физических свойств: 

-Проверка на растяжимость. Жевательную резинку необходимо хорошо разжевать, затем 

максимально растянуть и измерить линейкой. 

-Проверка на долговременность вкуса. В группе ученики одновременно начинают жевать разные 

жевательные резинки, и засекают время пока вкус не пройдет. 

Опыт3.Наличие красителей. Жевательную резинку нарезают кусочками и опускают в воду. 

Перемешивают. При наличии красителей, вода окрашивается. 

Опыт4.Определение кислотности. В пробирки из опыта 3помещают универсальную 

индикаторную бумажку. По результатам окрашивания определяют среду. 

Опыт5.Обнаружение подсластителей. В пробирку помещают порезанную жевательную резинку и 

приливают 5 мл 96 % этилового спирта. Пробирку закрывают пробкой и интенсивно 

встряхивают в течение 1 мин. Затем смесь фильтруют и в фильтрате определяют присутствие 

подсластителей (сахарозы, сорбита, ксилита, маннита), являющихся многоатомными спиртами. 

Для этого к раствору приливают 1 мл раствора 

NaOH и 1-2 капли  раствораCuS04. Смесь взбалтывают. Появляется характерное ярко- синее 

окрашивание (качественная реакция на многоатомные спирты). 
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Тайны воды. 

Самое необыкновенное вещество - вода. Вода - основа жизни. Аномалии и тайны воды. 

Изучение воды японским ученым Масару  Эмото: умение воды слушать музыку, добрые слова и 

молитвы, умение отрицательно реагировать на загрязнения, сквернословия, компьютеры и 

мобильные телефоны. Живая и мертвая вода. Лечимся водой. 

Практикум-исследование «Газированные напитки». 

Выступление ученика с докладом «Влияние газированных напитков на здоровье человека». 

Работа в группах. Для исследования берется немене 3 разных видов газированных напитков. Все 

результаты аналогично заносятся в таблицу. 

Опыт1.Работа с этикетками. Опыт 2. Обнаружение сахара выпариванием. 

Опыт3.Определение кислотности. Определяем с помощью универсальной индикаторной 

бумажки. 

Опыт4.Опыт с куриным мясом. 

Пивной алкоголизм. 

Лекция с показом Презентации «Пивной алкоголизм». 

Лабораторная работа: влияние спиртов на белки. 

Практикум –исследование «Чай». 

Выступление учащихся с докладом «Полезные свойства чая»: 

Опыт1.Рассматривание  чаинок. 

Опыт2.Влияние кислоты и щелочи на заваренный чай. 

Практикум-исследование «Молоко» 

Опыт1.Определение вкуса молока.  

Опыт2.Определение цвета молока. 

Опыт3.Определение консистенции молока. 

Опыт4.Определение кислотности молока. Универсальными ндикатором.  

Опыт 5. Определение белка в молоке. Ксантопротеиновая реакция. 

Опыт6.Определение  белка в молоке. Биуретовая реакция. 

Опыт7.Определение соды в молоке. Добавляем соляную кислоту. 

Опыт8.Определение крахмала в молоке. С помощью спиртового раствора йода. 

Неделя химии 

Подготовка к декаде естественных наук Игра «Счастливый случай». 

Подготовка учащихся к проведению декады естественных наук. Изготовление плакатов с 

пословицами, поговорками, афоризмами, выпуск стенгазет с занимательными фактами.  

Игра. «Счастливый случай» 

Проведение игр и конкурсов среди учащихся 7-8 классов членами кружка. 

Составление кроссвордов, ребусов, проведение игр: 

• “Химическая эстафета” 

• “Третий лишний”. 

Общий смотр знаний. Игра» Что? Где? Когда?” 

Подведение итогов и анализ работы кружка за год. Отчет обучающихся, демонстрация 

изготовленных наглядных пособий, простейших приборов, конкурсных газет, выращенных 

кристаллов, рефератов и т.д. Проведение заключительной игры. 

Игра. «Что? Где? Когда?» 

                                 1.5.  Планируемые  результаты  
Личностные  результаты  

 готовность и способность учащихся  к саморазвитию и личностному самоопределению 

(потребность в самореализации, саморазвитии, самосовершенствовании, мотивация 

достижения, поставленных целей, ценностные ориентации); когнитивным (знания, 

рефлексия деятельности); операциональным (умения, навыки); эмоционально-волевым 

(уровень притязаний, самооценка, эмоциональное отношение к достижению, волевые 

усилия); 

Метапредметные  результаты  

 усвоение учащимися способов деятельности, применяемых ими как в рамках 

образовательного процесса, так и при решении реальных жизненных ситуаций; 
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овладение совокупностью способов универсальных учебных действий и 

коммуникативных навыков, которые обеспечат способность учащихся к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений; 

Предметные результаты  

 овладение системой основных элементов знаний и системой формируемых действий, 

включающих теоретические знания и практические умения, формируемые через 

освоение учебного материала. 

              По окончании обучения обучающиеся: 

- расширят  представление о химии, о значении веществ в жизни человека, будет развита 

устойчивая потребность к самообразованию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов; 

 -будут уметь координировать свою позицию с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего, будут стремиться выдвигать версии решения проблемы, осознавать 

конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства достижения 

цепи; 

 - получат навыки проводить химический эксперимент, научатся классифицировать изученные 

объекты и явления; делать выводы и умозаключения из наблюдений; структурировать 

изученный материал и химическую информацию, полученную из других источников; 

 -будут развиты творческие способности к эксперименту, безопасному обращению с 

веществами, применяемыми в повседневной жизни; 

- будет сформирована устойчивая потребность устанавливать и сравнивать разные точки 

зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор. 

    В процессе освоения программы обучающиеся будут иметь возможность приобрести опыт 

освоения универсальных компетенций и проявить: 

-критическое мышление - потребность, способность и готовность к анализу и принятию 

решений; 

-креативность - потребность, способность и готовность к созданию нового; 

-коммуникацию – потребность, способность и готовность к общению; 

-коллаборацию - потребность, способность и готовность к сотрудничеству, взаимодействию, 

ситуативной децентрализации общения и совместной деятельности; 

-презентацию - потребность, способность и готовность представить свое мнение, суждение, 

отношение и собственные результаты в процессе сотрудничества. 

 

                      2. Комплекс организационно-педагогических условий 

 

2.1. Календарный учебный график 

 

Год 

обучения 

(уровень) 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Количество 

учебных 

часов 

Количество 

учебных 

часов 

1 год 

обучения 

01 

сентября 

2022 г. 

31 мая 

2023г. 

36 72    72 2 раза в 

неделю по 

1 часу 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество 

часов 

1 Комплектование группы. Введение 2 

2 Ознакомление с кабинетом химии и изучение правил техники 

безопасности. 

1 

3 Знакомство с лабораторным оборудованием. 3 

4 Хранение материалов и реактивов в химической лаборатории. 1 
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5 Нагревательные приборы и пользование ими. 2 

6 Взвешивание, фильтрование  и перегонка 2 

7 Выпаривание и кристаллизация. 

 

1 

8 Основные приемы работы с твердыми, жидкими, газообраз-ными 

веществами. Лабораторные способы получения неорганических 

веществ. 

3 

9  Приготовление растворов в химической лаборатории в быту. 3 

10 Кристаллогидраты. 2 

11 Занимательные опыты по теме: Химические реакции вокруг нас 3 

12 Вперед к покорению вершин олимпиад 6 

13 Проведение дидактических игр. 2 

14 Прикладная химия. Химия в быту. 7 

15 Химия в природе. 2 

16 Химия и медицина 5 

17 Белки,жиры,углеводы в питании  человека 3 

18 Витамины. 3 

19 Пищевые добавки. 5 

20 Тайны воды. 7 

21 Подготовка к декаде естественных  наук. 4 

22 Общий смотр знаний. 5 

 Итого 72 

 

           Календарный учебный график (для группы)   прилоржение№1. 

 

                                             2.2. Условия реализации программы 

Внутренними условиями реализации программы является наличие учебного помещения для 

проведения занятий. 

 

Материально-техническое обеспечение 

Для реализации программы «Занимательная лаборатория» помещение должно 

соответствовать следующим характеристикам: 

-рабочий кабинет для занятий не менее 12 рабочих мест для обучающихся;  

- наличие лаборантской комнаты с сейфом; 

- наличие необходимого оборудования для проведения экспериментальных задач; 

- наличие наглядных пособий, технических средств обучения, дидактических материалов к 

темам. 

 

Перечень оборудования, инструментов, используемых в работе 

 

№ Наименование инструментов и приспособлений Количество 

1 Ученические столы 6 

2 Стулья для теоретических занятий 12 

3 Шкафы для хранения дидактического материала,  

оборудования 

3 

4 Сейф для хранения хим. веществ 1 

5 Ученическая доска 1 

6 Компьютер 2 

7 Мультимедийный проектор 1 

8 Экран 1 

9 МФУ (принтер, сканер, копир.) 1 

10 Микро-лаборатория химии 13 

11    Лабораторная посуда 12 
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12 Цифровой фотоаппарат 1 

 ОБОРУДОВАНИЕ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ  

13 Весы лабораторные электронные 10 

14 Доска для сушки посуды 1 

15 Комплект электроснабжения 1 

16 Термометр электронный 10 

17 Стол-подъемник лабораторный 10 

17 Штатив универсальный 10 

 ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

18 Лабораторный комплекс для учебной практической и проектной 

деятельности по химии 

2 

 ХИМИЧЕСКИЕ РЕАКТИВЫ  

19 Набор №1 С «Кислоты» 1 

20 Набор №20 ВС. «Кислоты» 1 

21 Набор №3 ВС. «Щелочи» 1 

22 Набор №4 ОС «Оксиды металлов» 1 

23 Набор №5 ОС «Металлы» малый 1 

24 Набор №5. С «Органические вещества» 1 

25 Набор №6 С «Органические вещества» 1 

26 Набор №7 С «Минеральные удобрения» 1 

27 Набор №11 С «Соли для демонстрации опытов» 1 

28 Набор №12 ВС. «Неорганические вещества для 

демонстрационных опытов» 

1 

29 Набор №13 ВС. «Галогениды» 1 

30 Набор №10 ОС«Сульфаты, сульфиты, сульфиды» 1 

31 Набор №17 С «Нитраты» (с серебром) 1 

32 Набор №18 С «Соединения хрома» 1 

33 Набор №19 ВС «Соединения марганца" 1 

34 Набор №21 ВС «Неорганические вещества» 1 

35 Набор №22 ВС «Индикаторы» 1 

36 Набор №24 ОС «Материалы» 1 

37 Горючее для спиртовок 1,5л 

 ЛАБОРАТОРНАЯ ПОСУДА, ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ 

ДЕМОНСТРАЦИЙ 
 

38 Баня комбинированная лабораторная 1 

39 Комплект колб демонстрационных 1 

40 Комплект мерной посуды 1 

41 Комплект изделий из керамики и фарфора 1 

42 Магнитная мешалка 1 

43 Набор посуды и принадлежностей для проведения 

демонстрационных опытов 

1 

44 Прибор для получения газов (демонстрационный) 1 

45 Спиртовка демонстрационная 1 

46 Установка для перегонки веществ 1 

47 Хранилище для химических реактивов 1 
 Оборудование (дополнительное)  

48 Учебные таблицы «Химия в технологиях сельского хозяйства» 1 

49 Коллекция вредителей  сельскохозяйственных культур 1 

50  Цифровой USB микроскоп 1 

51 Портативный измеритель температуры, влаги и кислотности почв. 1 

 

 

 

https://pandia.ru/text/category/proektnaya_deyatelmznostmz/
https://pandia.ru/text/category/proektnaya_deyatelmznostmz/
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Информационное обеспечение программы 

В школе имеется презентации, видеоуроки, методические и дидактические пособия для 

проведения занятий. Открыт центр образования гуманитарного и информационного профилей 

«Точка роста», имеется доступ к беспроводному доступу к сети Internet (Wi-Fi). 

 

Кадровое обеспечение программы: 

Программа реализуется на базе МБОУ Первомайская СОШ им. А.С.Ерёмина, педагогом, 

который имеет специальное образование по предмету «химия». 

 

2.3.Формы аттестации 

Программа не предполагает каких-либо специальных  экзаменационных часов. Текущий 

контроль осуществляется в течение всего обучения в различных формах. Основные формы 

контроля   и оценка результатов обучения: 

- зачет; 

-творческий отчет; 

-тематические кроссворды; 

- работа по технологическим картам; 

-работа над исследовательским проектом; 

- конкурс, фестиваль 

- защита проекта на НПК, конкурсе; 

-участие в семинарах, олимпиадах и интеллектуальных марафонах и т.п. 

Промежуточная аттестация проводится как оценка результатов обучения за год и включает в 

себя проверку теоретических знаний, практических умений и навыков. Итоговая аттестация 

воспитанников проводится по окончанию обучения по дополнительной образовательной 

программе.  

Результаты итоговой аттестации обучающихся оцениваются: 

- насколько достигнуты прогнозируемые результаты дополнительной образовательной   

  программы каждым обучающимся; 

- полноту выполнения дополнительной образовательной программы; 

- результативность самостоятельной деятельности обучающегося в течение обучения. 

  При обучении по программе учащиеся постоянно соприкасаются со сферой становления 

личности обучающихся (выбор цели, достижение успеха, стремление найти понимание с 

ровесниками, взрослыми, улучшение взаимоотношений с родителями, изживание подростковых 

комплексов неполноценности). Основный принцип контроля – сравнение результатов 

учащегося с его собственными, предыдущими результатами от темы к теме. 

 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

1. Портфолио обучающихся. 

2. Дипломы, свидетельства (сертификаты) и др. 

         3. Ведомости учета результатов обученности обучающихся (количество воспитанников (%),   

полностью освоивших дополнительную образовательную программу, освоивших программу в 

необходимой степени, не освоивших программу).  

      Критерии оценки результативности.Критерии оценки уровня теоретической подготовки: 

- высокий уровень – обучающийся освоил практически весь объём знаний 100-80%, 

предусмотренных программой за конкретный период; специальные термины употребляет 

осознанно и в полном соответствии с их содержанием; 

- средний уровень – у обучающегося объём усвоенных знаний составляет 70-50%; сочетает 

специальную терминологию с бытовой; 

- низкий уровень – обучающийся овладел менее чем 50% объёма знаний, предусмотренных 

программой; ребёнок, как правило, избегает употреблять специальные термины. 

 

                           Критерии оценки уровня практической подготовки: 
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- высокий уровень – обучающийся овладел на 100-80% умениями и навыками, предусмотренными 

программой за конкретный период; работает с оборудованием самостоятельно, не испытывает 

особых трудностей; выполняет практические задания с элементами творчества; 

- средний уровень – у обучающегося объём усвоенных умений и навыков составляет 70-50%; 

работает с оборудованием с помощью педагога; в основном, выполняет задания на основе 

образца; 

- низкий уровень - ребёнок овладел менее чем 50%, предусмотренных умений и навыков; 

- ребёнок испытывает серьёзные затруднения при работе с оборудованием; ребёнок в состоянии 

выполнять лишь простейшие практические задания педагога. 

4. Журнал посещаемости. 

5. Материал анкетирования и тестирования. 

6. Протокол конкурса, НПК; 

7. Отзыв детей и родителей, 

 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

      1.Выставки  достижений обучающихся 

      2.Демонстрации и показы опытов 

      3.Участие в конкурсах, олимпиадах 

      4.Участие в научно-практических  конференциях 

Результат освоения ДОП -формированание система ЗУН; предметных компетенций; 

устойчивая мотивация к выбору деятельности в рамках предметной области; 

- опыт творческой и проектной  деятельности; 

- формируются ключевые личностные и метапредметные компетенции; 

-опыт осуществления способов деятельности, актуальных развитию общества; 

- умение ориентироваться в предметной области; 

-формирование готовности к дальнейшему самоопределению в предметной области; 

-наличие достижений личностного роста, достижений участия в различных конкурсных 

мероприятиях. 

       Для отслеживания динамики освоения программы проводится педагогический мониторинг, 

который осуществляется в течение всего учебного года и включает первичную диагностику, 

промежуточную и итоговую аттестацию. 

Входная диагностика (первичная диагностика) проводится с целью выяснения уровня 

готовности ребенка к обучению на этом уровне, определяет его индивидуальные особенности: 

интересы, мотивы, первичные ЗУН. 

Форма проведения – собеседование, тестирование, анкетирование, интервью и др. 

Текущий контроль осуществляется в процессе проведения каждого учебного занятия и 

направлен на закрепление теоретического материала по изучаемой теме и на формирование 

практических умений. 

Формы: собеседование, выполнение тестовых заданий, самостоятельные,творческие,  

практические работы, проекты; наблюдение, выставки, конкурс, конференция, фестиваль,  

турнир, зачетные занятия. 

Промежуточная аттестация Формы: открытые занятия, выезды, участие в различных 

конкурсных событиях, конференциях, олимпиадах; выполнение индивидуальных заданий, 

проектов.  

Итоговый контроль; предполагает комплексную проверку образовательных результатов в 

конце учебного года. Портфолио. 

 Учет ведется в утвержденных формах (картах, бланках) диагностического инструментария. 

 

                                     2.4. Оценочные материалы 

               Характеристика оценочных материалов 

Формы 

контроля 

          Текущий Промежуточный Итоговый 
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Периодичность На протяжении 

учебного года 

1-3разавгод По 

окончании 

программы 

Формы выявления 

результата 

- игровые формы 

контроля (кроссворд, 

ребус, викторина и т.д) 
- анкетирование 
- отслеживание 
заинтересованности 
(мотивации)учащегося 

в обучении 

- творческий отчет 
- педагогическое 

наблюдение 

-творческий отчет 
(проект) 

Формы 

фиксации 

результата 

- журнал учета 

работы педагога 
- оценочные ведомости 
- учет участия в 

массовых 

мероприятиях 

- учет 

результативности 

участия в 

конкурсах 

различного 

уровня 

- стартовая диагностика 
- диагностическая 

карта творческой 

активности (начало, 

середина и конец 

учебного года) 

- диагностическая 

карта знаний, 

умений и навыков 

(начало, середина и 

конец учебного 

года) 
- карта достижений 

- журнал учета 

работы педагога 
- итоги участия в 

олимпиадах, НПК и 
т.д. 

 

Формы 

предъявления  

результата 

- текущие 

мероприятия в школе; 

- участие в 

мероприятиях 

муниципального, 

регионального и 

всероссийского уровня 

- творческий показ, 

защита проектов, 

конкурс презентаций 

(конец года) 

Итоги конкурсов, 

НПК 

 

 

Диагностики образовательных результатов  

 

(БуйловаЛ.Н.,КлёноваН.В.Методикаопределениярезультатовобразовательнойдеятельности 

детей// Дополнительное образование. – 2004. - № 12, 2005 - № 1). 

Источник: Педагогика дополнительного образования: мониторинг качества образовательного 

процессавучреждениидополнительногообразованиядетей:методическиерекомендации/сост. 

А.М.Тарасова, М.М.Лобода; под общ. ред. Н.Н.Рыбаковой. – Омск: БОУ ДПО «ИРООО», 

2009. 

Результат (resultatus— отраженный) — состояние системы в определенный момент ее 

развития в соответствии с поставленными целями. Содержание ожидаемого результата связано 

с формулированием предстоящей цели деятельности. 

Цель деятельности—представление человека о том, что он должен достигнуть в 

итоге своей деятельности, т.е. модель будущего результата. 

Педагогические цели формируются под влиянием социального заказа. Это  запрос детей      и 

родителей и других образовательных учреждений.  

Образовательный результат — итог (промежуточный или конечный) совместного 

взаимодействия педагога и ребенка в процессе образовательной деятельности по конкретной 

образовательной программе. 

Результативность—степень соответствия ожидаемых(нормативных или субъективно  

заданных) и полученных результатов. 
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Поскольку образовательная деятельность в системе дополнительного образования 

предполагает не только обучение детей определенным знаниям, умениями, навыкам, но и 

развитие многообразных личностных качеств обучающихся, о ее результатах необходимо 

судить по двум группам показателей: 

- учебным, фиксирующим предметные и общеучебные знания, умения, навыки, 

приобретенные ребенком в процессе освоения образовательной программы; 

- личностным, выражающим изменения личностных качеств ребенка под влиянием занятий 

в детском объединении. 

Таблицы, которые в совокупности позволяют наглядно представить: 

- набор основных знаний, умений и практических навыков, которые должен приобрести 

ребенок в результате освоения конкретной образовательной программы; 

- систему важнейших личностных свойств, которые желательно сформировать у ребенка за 

период его обучения по данной программе и время общения с педагогом и сверстниками. 

- определить  возможные уровни выраженности каждого измеряемого показателя у разных 

детей, а значит, степень соответствия этих показателей предъявляемым требованиям. 

Таблица1 

Мониторинг результатов обучения ребёнка по программе 

Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 

Критерии Степень выраженности 

оцениваемого качества 

Возможное 

число 

баллов 

Методы 

диагности

ки 

1.Теоретическая подготовка ребёнка 

1.1.Теоретически

е знания (по 

основным 

разделам 

учебного плана 

программы) 

Соответствие 

теоретических 

знаний ребёнка 

программным 

требованиям 

Минимальный уровень–
ребёнок овладел менее, чем ½ 
объёма знаний 
предусмотренных программой 

1 Наблюден

ие, 

тестирован

ие, 

контрольн

ый опрос и 

др. 

Средний уровень–объём 
усвоенных знаний составляет 
более½. 

5 

Максимальный уровень–

освоил практически весь объём 

знаний, предусмотренных 

программой в 
конкретный период 

10 

1.2. Владение 

специальной 

терминологией 

Осмысленность 

и правильность 

использования 

специальной 

терминологии 

Минимальный уровень–

ребёнок, как правило, избегает 

употреблять специальные 

термины 

1 Собеседов
ание 

Средний уровень–      
специальную 
терминологию с бытовой 

5 

  Максимальный уровень– 
специальные термины 
употребляет осознанно, в 
полном соответствии с их 
содержанием 

10  

2.Практическаяподготовкаребёнка 

2.1.Практически

е умения и 

навыки, 

предусмотренны

е программой 

(по основным 

Соответствие 

практических 

умений и 

навыков 

программным 

требованиям 

Минимальный уровень–

ребёнок овладел менее, чем ½ 
предусмотренных умений и 
навыков 

1 Контрольн

ое задание 

Средний уровень–объём 

усвоенных умений и навыков 

составляет более ½. 

5 
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разделам 

учебного плана 

программы) 

Максимальный уровень–

овладел практически всеми 

умениями и навыками, 

предусмотренными 
программой в конкретный 
период. 

10 

2.2.Интереск 

занятиям в 

детском 

объединении 

Отсутствие 
затруднений в 

использовании 

специального 

оборудования

и оснащения 

Минимальный уровень 

умений–   ребёнок испытывает 

серьёзные затруднения при 

работе с оборудованием. 

1 Контрольн

ое задание 

Средний уровень–работает с 
оборудованием с помощью 
педагога. 

5 

Максимальный уровень–

работает с оборудованием 

самостоятельно, не 

испытывает особых 

затруднений. 

10 

2.3.Творчески

е навыки 

Креативность

в выполнении 

практических 

заданий 

Начальный  

(элементарный)уровень 

развития  креативности – 

ребёнок в состоянии 

выполнять лишь простейшие 

практические задания 
педагога 

1 Контрольн

ое задание 

Репродуктивный уровень–в 
основном выполняет 
задания на основе  
образца 

5 

Творческий уровень – 

выполняет практические 

задания с элементами 

творчества. 

10 

3.Общеучебные умения и навыки ребёнка 

3.1.Интеллектуальные умения: 

3.1.1Умение 

подбирать и 

анализировать 

специальную 

литературу 

Самостоятельнос

ть в выборе и 

анализе 
литературы 

Минимальный уровень 

умений– ребёнок испытывает 

серьёзные затруднения при 

работе со 

специальной литературой, 

нуждается в постоянной 

помощи и контроле 
педагога. 

1 Анализ 

исследоват

ельской 

работы 

Средний уровень–работает со 
специальной литературой с 
помощью педагога или 
родителей. 

5 

Максимальный уровень–

работает со специальной 

литературой самостоятельно, 

не испытывает особых 

трудностей. 

10 
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3.1.2. Умение 

пользоваться 

компьютерными 

источниками 

информации 

Самостоятельнос

ть в пользовании 

компьютерными 

источниками 

информации 

Минимальный уровень 

умений– ребёнок испытывает 

серьёзные затруднения при 

работе с компьютерными 

источниками 
информации, нуждается в 
постоянной помощи и 
контроле педагога. 

1 Анализ 

исследоват

ельской 

работы 

  Средний уровень–работает с 
компьютерными источниками 
информации с помощью 
педагога или родителей. 

       5  

Максимальный уровень–

работает с компьютерными 

источниками информации 

самостоятельно, не 
испытывает особых 
трудностей. 

10 

3.1.3. Умение 

осуществлять 

учебно- 

исследователь

скую работу 

(писатьрефераты, 

проводить 

самостоятельные 

учебные 

исследования 

 Минимальный уровень 

умений– ребёнок испытывает 

серьёзные затруднения при 

проведении 
исследовательской работы, 
нуждается в постоянной 
помощи и контроле педагога 

1 Анализ 

исследоват

ельской 

работы 

Средний уровень–

занимается 

исследовательской 

работой с помощью 

педагога или родителей. 

5 

Максимальный уровень– 
осуществляет 

исследовательскую 

работу самостоятельно, 

не испытывает особых 

трудностей. 

10 

3.2. Коммуникативные умения: 

3.2.1Умение 

слушать и 

слышать педагога 

Адекватность 

восприятия 

информации, 

идущей от 

педагога 

Минимальный уровень умений. 
Поаналогиисп.3.1.1. 

1 Наблюдение 

Средний уровень. 
Поаналогиисп.3.1.1. 

5 

Максимальный уровень. 
Поаналогиисп.3.1.1. 

10 

3.2.2. Умение 

выступать 

перед 

аудиторией 

Свобода 

владения

и подачи 

обучающимся 

подготовленной 

информации 

Минимальный уровень умений. 
Поаналогиисп.3.1.1. 

1 Наблюдение 

Средний уровень. 
Поаналогиисп.3.1.1. 

5 

Максимальный уровень. 
Поаналогиисп.3.1.1. 

10 

3.2.3. Умение 

вести 

полемику, 

Самостоятельно

сть в 

построении 

Минимальный уровень умений. 
Поаналогиисп.3.1.1. 

1 Наблюдение 

Средний уровень. 
Поаналогиисп.3.1.1. 

5 
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участвовать в 
дискуссии 

дискуссионного 

выступления, 

логика в 

построении 
доказательств. 

Максимальный  

уровень. По 

аналогии с 

п.3.1.1. 

10 

3.3.Организационныеуменияинавыки: 

3.3.1. Умение 

организовать 

своё 

рабочее(учебное

) место 

Способность 
самостоятельно 

готовить своё 

рабочее место к 

деятельности и 

убирать его за 
собой 

Минимальный уровень умений. 
Поаналогиисп.3.1.1. 

1 Наблюдение 

Средний уровень. 
Поаналогиисп.3.1.1. 

5 

Максимальный 

уровень. По 

аналогии с 

п.3.1.1. 

10 

3.3.2.Навык

и 

соблюдения 

в процессе 

деятельности 

правил 

безопасности 

Соответствие 

реальных 

навыков 

соблюдения 

правил 

безопасности 

программным 
требованиям 

Минимальный уровень умений. 
Поаналогиисп.3.1.1. 

1 Наблюдение 

Средний уровень. 
Поаналогиисп.3.1.1. 

5 

Максимальный  

уровень. По  

аналогии с 

п.3.1.1. 

10 

3.3.3.Умение 

аккуратно 
выполнять работу 

Аккуратность 

и 

ответственнос

ть в работе 

Минимальный  уровень 
умений. 
Поаналогиисп.3.1.1. 

1 Наблюдение 

Средний уровень. 
Поаналогиисп.3.1.1. 

5 

Максимальный уровень. 
Поаналогиисп.3.1.1. 

10 

Графа «Показатели» (оцениваемые параметры) фиксирует то, что оценивается. 

Содержание показателей могут составить те ожидаемые результаты, которые заложены 

педагогом в программу. 

Первая группа показателей—теоретическая подготовка ребенка включает: 

    -теоретические знания по программе, владение специальной терминологией по тематике 

программы—набором основных понятий, отражающих специфику изучаемого предмета. 

Вторая группа показателей—практическая подготовка ребенка включает: 

- практические умения и навыки, предусмотренные программой, овладение специальным 

оборудованием и оснащением, необходимым для освоения курса; 

- творческие навыки ребенка—творческое отношение к делу и умение воплотить его в 

готовом продукте. 

Третья группа показателей—общеучебные умения и навыки ребенка. Без их 

приобретения невозможно успешное освоение любой программы. В этой группе 

представлены: 

- интеллектуальные умения; 

- коммуникативные умения; 

- организационные умения и навыки. 

Графа«Критерии»(критерий—тоже,  что мерило)содержит совокупность признаков, на 

основании которых дается оценка искомых показателей (явлений, качеств) и 

устанавливается степень соответствия реальных знаний, умений, навыков ребенка 

требованиям, заданным программой. 

Графа «Степень выраженности оцениваемого качества» включает перечень 

возможных уровней освоения ребенком программного материала и общеучебных умений и 

навыков — от минимального до максимального. Дается краткое описание каждого уровня в 

содержательном аспекте. 
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Минимальному уровню может соответствовать 1 балл, среднему — 5 баллов, 

максимальному — 10 баллов. Процесс «восхождения» от одного уровня к другому можно 

отразить, добавляя за конкретные достижения в освоении программы определенное 

количество баллов. Так, чтобы продвинуться от среднего уровня к максимальному и 

получить заветные 10 баллов, ребенку необходимо пройти несколько промежуточных 

ступенек, каждая из которых также может быть обозначена в баллах от 6 до 9 (в таблице эти 

ступеньки не выделены, поскольку их может обозначить только сам педагог). 

В граф е«Методы диагностики»  напротив  каждого оцениваемого показателя записан 

тот способ, с помощью которого будет определяться соответствие результатов обучения 

ребенка программным требованиям. 

Используются: наблюдение, тестирование, контрольный опрос (устный и письменный), 

анализ контрольного задания, собеседование (индивидуальное, групповое), анализ 

исследовательской работы учащегося и др. 

Фиксация полученных результатов на каждого ребенка 
В конце карточки выделена специальная графа — «Предметные достижения учащегося», 

выполняющая роль портфолио, где педагог фиксирует наиболее значимые достижения ребенка 

в той сфере деятельности, которая изучается образовательной программой. Здесь отмечаются 

результаты участия ребенка в выставках, олимпиадах, конкурсах, соревнованиях — 

награждение грамотами, дипломами, присвоение разрядов, почетных званий и т.д. 

 

Таблица2. 

Индивидуальная карточка учёта результатов обучения ребёнка по программе 

(в баллах, соответствующих степени выраженности измеряемого 
качества) 

Фамилия, имя ребёнка   

Возраст ребёнка   

Вид и название детского объединения     

Фамилия, имя, отчество педагога    

Дата начала наблюдения      

 

 

                   Показатели 

Первый год обучения 

Конец 1 полугодия Конец уч.года 

1.Теоретическая подготовка ребёнка   

1.1Теоретическиезнания:   

а)   

б)   

в)и т.д.   

   

1.2.Владение специальной терминологией   

   

2.Практическая подготовка ребёнка   

2.1.Практические умения и навыки, 
Предусмотренные программой: 

  

а)   

б)   

в)и т.д.   

2.2.Владение специальным оборудованием 
и оснащением. 

  

   

2.3.Творческиенавыки.   
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3.Общеучебные умения и навыки ребёнка   

3.1.Интеллектуальные умения:   

а)подбирать и анализировать 
специальную литературу; 

  

б)пользоваться компьютерными 
источниками информации; 

  

в)осуществлять учебно- 
исследовательскую работу 

  

   

3.2.Коммуникативные умения:   

а)слушать и слышать педагога   

б)выступать перед аудиторией   

в)вести полемику, участвовать в 
дискуссии 

  

3.3.Организационные умения и  
навыки: 

  

а)умение организовать своё рабочее 
(учебное) место; 

  

б) навыки соблюдения правил 
безопасности в процессе деятельности; 

  

в) умение аккуратно выполнять работу   

4.Предметные достижения учащегося:   

4.1.На уровне детского объединения   

4.2.На уровне образовательного 
учреждения 

  

4.3.На уровне района, города   

4.4.На всероссийском, международном 
уровне 

  

 

Учет своих учебных достижений в кружке. Для этого рекомендуется завести 

специальную тетрадь (дневник) и постепенно ее заполнять (таблица 3). Необходимо приучить 

детей к рассуждениям о качестве своей работы — это имеет большое значение для 

формирования самооценки детей. Схема самооценки может выглядеть следующим образом: 

Таблица3. 

Схема самооценки учебных достижений воспитанника 

 

Тема, раздел Что мною сделано? Мои успехи и 
достижения 

Над чем мне 
надо работать? 

    

    

Самооценивание позволяет детям поэтапно фиксировать собственное продвижение по 

ступеням мастерства.  

Формы проведения аттестации детей по программе самые разнообразные: зачет, 

открытое итоговое занятие, выставка, олимпиада, конкурс, защита творческой работы, 

конференция. Отслеживать динамику личностного развития детей, занимающихся в системе 

дополнительного образования, по трем направлениям. 

Каждое направление—это соответствующий блок личностных качеств. 

I блок — организационно-волевые качества, выступающие субъективной основой 

образовательной деятельности любой направленности и практическим регулятором процесса 

саморазвития обучающегося. 

II блок—     ориентационные свойства личности, непосредственно побуждающие 

ребенка к активности. 

III блок — поведенческие характеристики, отражающие типы общения со сверстниками 
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и определяющие статус ребенка в группе. 

Таблица4. 

Мониторинг личностного развития ребёнка 

В процессе освоения им программы 

 

Показатели 

(оцениваемые  

параметры) 

                           

          Критерии 

Степень 

выраженности 

оцениваемого 

качества 

Возможное 

число 

баллов 

Методы 

диагности

ки 

1.Организационно-волевыекачества 

1.1. Терпение Способность 

переносить 

(выдерживать)изве

стные нагрузки в 

течение 

определённого 

времени, 

преодолевать 

трудности 

Терпения хватает 

менее, 

чем на 0,5 занятия 

1 Наблюден
ие 

Более, чем на 0,5 
занятия 

5 

На всё занятие 10 

1.2. Воля Способность активно Волевые усилия 1 Наблюден
ие 

 побуждать себя к 

практическим 

действиям 

ребёнка 

побуждаются 
извне 

  

Иногда– самим 
ребёнком 

5 

Всегда–самим 
ребёнком 

10 

1.3. 
Самоконтроль 

Умение контролировать 

свои поступки (приводить 

к должному свои 

действия) 

Ребёнок постоянно 

действует под 

воздействием 

контроля извне 

1 Наблюден
ие 

Периодически 

контролирует 
себя сам 

5 

Постоянно 
контролирует себя 

сам 

10 

2.Ориентационныекачества 

2.1. Самооценка Способность оценивать 

себя адекватно реальным 

достижениям 

Завышенная 1 Анкетиров
ание Заниженная 5 

Нормально 
развитая 

10 

2.2.Интереск 

занятиям в 

детском 

объединении 

Осознанное участие 

ребёнка в освоении 

образовательной 

программы 

Продиктован 
ребёнку извне 

1 Тестирова
ние 

Периодически 
поддерживается 

самим ребёнком 

5 

Постоянно 

поддерживается 

ребёнком 
самостоятельно 

10 

3.Поведенческие качества 
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3.1. 
Конфликтность 

(отношение 

ребёнка к 

столкновению 

интересов(спору) 

в процессе 

взаимодействия) 

Способность занять 

определённую позицию в 

конфликтной ситуации 

Периодически 

провоцирует 
конфликты 

0 Тестировани

е, метод 

незаконченн

ого 

предложения. 

Наблюдение 

Сам в конфликтах не 
участвует, старается 
их избежать 

5 

Пытается 

самостоятельно 

уладить возникающие 
конфликты 

 
 
10 

3.2. Тип 
сотрудничества 

(отношение 

ребёнка к общим 

делам детского 

объединения) 

Умение воспринимать 

общие дела как свои 

собственные 

Избегает участия в 
общих делах 

0 Тестировани

е, метод 

незаконченн

ого 

предложения. 

Наблюдение 

Участвует при 

побуждении 
извне 

5 

Инициативен в 
Общих делах 

 
10 

В качестве методов диагностики личностных изменений ребенка используются 

наблюдение, анкетирование, тестирование, диагностическая беседа, метод рефлексии, метод 

незаконченного предложения и др. 

                                                                                                                 Таблица5. 

   Индивидуальная карточка учёта динамики личностного развития ребёнка 

      (в баллах, соответствующих степени выраженности измеряемого качества) 
Фамилия, имя ребёнка    

Возраст ребёнка   

Вид и название детского объединения     

Фамилия, имя, отчество педагога    

Дата начала наблюдения      

 

 

Показатели 

 

Первыйгод обучения 

Начало 
года 

Конец 
года 

1.Организационно-волевыекачества 

1. Терпение   

2. Воля   

3.Самоконтроль   

2.Ориентационные качества 

1. Самооценка   

2.Интерес к занятиям в детском  объединении   

3.Поведенческие качества 

1. Конфликтность   

2. Тип сотрудничества   

4.Личностные достижения обучающегося 
(Этот блок вводится в карточку по усмотрению педагога для того, чтобы отметить особые 

успехи  ребёнка в осознанной работе над изменением личностных качеств) 
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Заполнение карточки осуществляет педагог с периодичностью 2 раза в год — в 

начале и в конце учебного года. 

Полученные срезы позволяют последовательно фиксировать поэтапный процесс 

изменения личности каждого ребенка, а также планировать темп индивидуального 

развития, акцентируя внимание на проблемах, выявленных с помощью таблицы. 

К оценке личностных качеств, перечисленных в карточке, может привлекаться сам 

обучающийся. Это позволит, во-первых соотнести ребенку мнение о себе с 

представлениями о нем окружающих людей; во-вторых, наглядно показать ребенку, 

какие у него есть резервы для самосовершенствования. 

 

ТЕСТ 

На определение  мотивов участия ребёнка в деятельности 

    (начальная диагностика)  

Цель: выявление типов участия в деятельности.  

Ход проведения: 

Учащимся предлагается определить, что и в какой степени привлекает их в совместной 

деятельности. 

Для ответа на вопрос используется следующая шкала:  

  3 – привлекает очень сильно 

2–привлекает в значительной степени;  

1 – привлекает слабо; 

0–не привлекает совсем. 

Что тебя привлекает деятельности? 

1. Интересное дело. 

2. Общение. 

3. Помочь товарищам. 

4. Возможность показать свои способности. 

5. Творчество. 

6. Приобретение новых знаний, умений. 

7. Возможность проявить организаторские качества. 

8. Участие в делах своего коллектива. 

9. Вероятность заслужить уважение. 

10. Сделать доброе дело для других. 

11. Выделиться среди других. 

12. Выработать у себя определенные черты характера.  

Обработка результатов: 

Для определения преобладающих мотивов следует выделить 

следующие  блоки: 

  а) коллективные мотивы (пункты 3, 4, 8, 10); 

б) личностные мотивы (пункты1,2,5,6,12); 

в) мотивы престижа (пункты7,9,11). 

Сравнениесреднихоценокпокаждомублокупозволяетопределитьпреобладающиемотивы 

участия ребёнка в деятельности. 

 

2.5.Методические материалы 

В соответствии с направленностью содержания и индивидуальными особенностями 

учащихся используются следующие  методы: 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 
 словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция и т.д.), 

 наглядный (показ видео и мультимедийных материалов, иллюстраций, наблюдение, 

показ (выполнение) учителем, работа по образцу и др.), 

 практический (выполнение работ по инструкционным картам, схемам и др.). 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 
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 объяснительно-иллюстративный (дети воспринимают и усваивают готовую 

информацию), 

 репродуктивный (учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные способы 

деятельности), 

 проблемный (педагог ставит проблему и вместе с детьми ищет пути ее решения, 

 эвристический (проблемы ставятся детьми, ими и предлагаются способы ее решения 

 частично-поисковый (участие детей в коллективном поиске, решение поставленной 

задачи совместно с учителем) 

 исследовательский (самостоятельная творческая работа учащихся). 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности учащихся на 

занятиях: 
 фронтальный – одновременная работа со всеми учащимися. 

 индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и фронтальных форм 

работы, 

 групповой – организация работы в группах, 

 индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение проблем. 

Педагогические технологии 

Используются следующие педагогические технологии: индивидуального обучения, 

группового обучения, коллективного взаимообучения, дифференцированного обучения, 

разноуровнего обучения, проблемного обучения, дистанционного обучения педагогической 

мастерской, ТРИЗ, игровой деятельности, коллективной творческой деятельности, 

критического мышления, портфолио и др. здоровьесберегающие технологии. 

                                Формы  учебных занятий 

По особенностям коммуникативного взаимодействия педагога и детей (рассказ,  

практикум, экскурсия, олимпиада, конференция, мастерская, лаборатория, конкурс, фестиваль, 

мастер-классы, творческий отчет и т.д.); 

по дидактической цели (вводное занятие, практическое занятие, занятие  по контролю 

знаний,  комбинированные формы занятий). 

 

2.6. Рабочая программа воспитания 

Цель и особенности организуемого воспитательного процесса в МБОУ Первомайской 

СОШ им.А.С.Еремина. 

 

Цель воспитания  – личностное развитие школьников, проявляющееся в саморазвитии и 

самореализации, успешной социализации, становлении и развитии высоконравственного, 

ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина. 

Первомайская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза 

А.С.Ерёмина  непрерывно   совершенствует  содержание и качество  образования и 

воспитания    в соответствии с запросами участников образовательных отношений, 

тенденциями развития науки, практики, изменений запросов рынка. На протяжении ряда лет  

школа реализует   углубленное изучение математики, обеспечивает  условия для 

всестороннего развития обучающихся, получения выпускниками профессиональной 

подготовки по профессиям: «Парикмахер», «Тракторист»,  трудовых навыков (через работу 

ученической производственной бригады «Смена») и социализации школьников. В школе  

открыт центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».  Активно 

реализуется  ряд проектов регионального и муниципального уровней: «Школа – центр 

физической культуры и здорового образа жизни», «Специализированный класс инженерного 

(агротехнологического) направления», «Билет в будущее», «Самбо в школу», «Модернизация 

организационно-технологической инфраструктуры и обновление фондов школьных 

библиотек», «Повышение качества образовательных услуг общего и дополнительного 
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образования через сетевое взаимодействие образовательных организаций Татарского района», 

«Лесничество в школу», «Кадетский класс».  

Выстроены  партнёрские отношения с другими субъектами социализации: семьями 

обучающихся, общественными организациями, учреждениями дополнительного образования, 

культуры, спорта Татарского района. В рамках сотрудничества обучающиеся школы 

приобретают опыт социализации, навыки коммуникации, обогащают  свой внутренний мир, 

определяют свое место в окружающем мире.    

 

Виды, формы и содержание деятельности. 

 

Воспитание на занятиях  дополнительного образования преимущественно осуществляется 

через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставляет им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах (конкурсы, работа в 

творческих группах (отгадывание кроссвордов, ребусов, викторин,   анкетирование, 

тестирование). 

- формирование в кружках, группах детско-взрослых общностей, которые могли бы 

объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу (совместные досуговые массовые мероприятия, показ опытов,  

игры); 

- создание в детских группах традиций, задающих их членам определенные социально 

значимые формы поведения (экскурсии, практикумы); 

- поддержку в детских группах школьников с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций 

(семинары, поощрение (награждение)). 

-профессиональные пробы  по профессии «Лаборант» (опыты,  исследования); 

-экскурсии на предприятия  г. Татарска, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии 

(экскурсии); 

- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, дней открытых дверей в средних специальных учебных 

заведениях и вузах; 

- олимпиады по предмету. 

 

Планируемые результаты и формы их проявления 

1.Будут сформированы навыки  использования средств бытовой химии. 

2.Будет оказана поддержка творческой активности учащихся во всех сферах деятельности 

(участие в конкурсах, семинарах, выставках и т.д.);  

3.Будут развиты  лидерские качества учащихся через участие в  мероприятиях, праздниках, 

играх, показе опытов. 

4.Активизирована работа детского самоуправления, созданы условия для развития 

коллектива через коллективную творческую деятельность.  

5.У обучающихся будет сформирована гражданская и социальная позиция личности, 

патриотизм. 

6.Обучающиеся  будут осмысленнее выбирать свой профессиональный путь. 
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2.7. Календарный план воспитательной работы 

 

№ 

пп 

Название 

мероприятия, 

события, 

форма его 

проведения 

Направления 

воспитательной 

работы 

Цель Краткое 

содержание 

Сроки 

проведе

ния 

Ответстве

нный 

исполни-

тель 

1 Беседа «Один 

дома. 

Безопасность 

использовани

я химии в 

быту» 

1. Безопасность Предупреждение 

несчастных 

случаев при 

использовании 

химических  

веществ в быту 

Знакомство с 

основными  

правилами при 

использовании 

средств 

бытовой химии 

(белизна, 

чистящие 

средства и т.п.) 

октябрь Педагог 

ДО 2.Социальное 

2. «Наука плюс 

фантазия» 

 

1.Интеллектуал

ьное 

Активизация 

обучающихся к 

представлению 

опытов 

Показ 

занимательных 

и 

демонстрацион

ных опытов 

декабрь Педагог 

ДО 

2.Творчество 

3. Акция 

«Посылка и 

письмо 

солдату» 

1.Гражданско-

патриотическое 

Забота о людях, 

которые 

проходят службу 

в рядах РА 

Обучающиеся, 

педагоги, 

отправляют 

посылку и 

письмо 

выпускникам 

школы, 

проходящим 

службу в рядах 

Российской 

Армии 

февраль Педагог 

ДО 

2.Духовно-

нравственное 

4. Участие в 

конкурсах, 

НПК 

1.Интеллектуал

ьное 

Активизировать 

участие  

обучающихся в 

конкурсах, НПК 

Подготовка и 

участие в 

конкурсах, 

НПК  по 

положению 

организаторов 

По 

плану 

организа

торов 

Педагог 

ДО 

2.Ключевые 

общешкольные

дела 

5. Сто дорог –

одна моя 

 

Профориентац

ия 

Познакомить 

обучающихся  с 

профессиями: 

химик-лаборант, 

учитель химии, 

лаборант, биолог 

и т.п. 

Воспитание 

трудолюбия, 

сознательного, 

творческого 

отношения к 

образованию, 

труду в жизни, 

подготовка к 

сознательному 

март Педагог 

ДО 
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выбору 

профессии 

6. Посещение 

дома-музея 

А.Я.Штеффен

а с. 

Неудачино 

Татарского 

района 

1.Гражданско-

патриотическое 

Рассказать о 

знаменитых 

земляках 

Рассказ об 

А.Я.Штеффене, 

земляке, 

часовом 

мастере. Его 

авторские 

башенные часы 

украшают  

Санкт-

Петербург, г. 

Татарск и Дом 

культуры с. 

Неудачино 

апрель Педагог 

ДО 

2.Самоуправле 

ние 

Организовать 

группу 

Организовать 

группу, 

объявить день 

и время выезда 

Актив 
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                                           3.Список литературы 
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1. Федеральный Закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – ФЗ); 

2. Федеральный закон РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»; 

3. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года (распоряжение 

Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р); 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 

№ 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» (рзд.VI. Гигиенические нормативы по устройству, содержанию и 

режиму работы организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»); 

6. Паспорт федерального проекта "Успех каждого ребенка" (утвержден на 

заседании проектного комитета по национальному проекту "Образование" 07 декабря 2018 г., 

протокол № 3); 

7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 

196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» (далее – Порядок); 

8. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 № 467 

«Об утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного 

образования детей» (далее- Целевая модель); 

9.Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

05.05.2018 № 298 "Об утверждении профессионального стандарта "Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых"; 

                                        Методические рекомендации: 

1.   Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы) (разработанные Минобрнауки России 

совместно с ГАОУ ВО «Московский государственный педагогический университет», ФГАУ 

«Федеральный институт развития образования», АНО ДПО «Открытое образование», 2015 г.) 

(Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-3242); 

2. Методические рекомендации по реализации адаптированных дополнительных 

общеобразовательных программ, способствующих социально-психологической 

реабилитации,профессиональному самоопределению детей с ограниченными возможностями 

здоровья (если указано в программе, то включить в перечень), включая детей-инвалидов, с 

учетом их особых образовательных потребностей. (Письмо Министерства образования и науки 

РФ № ВК-641/09 от 26.03.2016);3. 

3.  Примерная программа воспитания. Утверждена на заседании Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию 2.06.2020 г.(http://form.instrao.ru); 

4.Методические рекомендации по разработке программ воспитания. 

 

                                       

 

 

http://form.instrao.ru/
http://form.instrao.ru/
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   Литература для педагога: 

 

 

1.Адамович, Т.П., Васильева, Г.И., Мечковский, С.А. Сборник олимпиадных задач по химии. 

Минск: Народная асвета, 1980; Богоявленская Д.Б. Пути к творчеству. М.: Знание, 1981;  

2.Ерыгин, Д.П., Шишкин, Е.А. Методика решения задач по химии. М.: Просвещение, 1989; 

Конкурсный экзамен по химии: Руководство для абитуриентов. В 6 ч. // под ред. Н.Е. 

Кузьменко. М.: Изд-во МГУ, 1992;  

3.Кузьменко, Н.Е., Еремин, В.В., Попков, В.А. Химия для школьников старших классов и 

поступающих в вузы. М.: Дрофа, 1995;  

Кушнарев, А.А. Учимся решать задачи по химии. М.: Школа-Пресс, 1996;  

4.Мовсумзаде, Э.М., Аббасова, Г.А., Захарочкина, Т.Г. Химия в вопросах с использованием 

ЭВМ. М.: Высшая школа, 1991; Польские химические олимпиады (сборник задач). Пер. с 

польск. П.Г. Буяновской и др. // под ред. С.С. Чуранова. М.: Мир, 1980;  

5.Суровцева, Р.П., Савицкий, С.Н. Задания по химии для самостоятельной работы учащихся. 

М.: Просвещение, 1991; Химические олимпиады в школе. /Сост. С.Н. Перчаткин. М.: НПО 

«Образование», 1997;  

6.Хомченко, Г.Н., Хомченко, И.Г. Задачи по химии для поступающих в вузы. – М.: Новая 

Волна, 1997;  

7 Штремплер, Г.И., Хохлова, А.И. Методика решения расчетных задач по химии: Пособие для 

учителя. М.: Просвещение, 1998 

                                          Литература для обучающихся: 

1. Груздева Н.В., Лаврова В.Н., Муравьев А.Г.Юный химик, или занимательные опыты с 

веществами вокруг нас: иллюстрированное пособие для школьников, изучающих 

естествознание, химию, экологию.–  Авт.-сост.:   Изд.  2-е, перераб. и доп. – СПб: Крисмас+, 

2006. — 105 с. 

2. Муравьев А.Г., Пугал Н.А.,  Лаврова В.Н.  Экологический  практикум:  учебное пособие  с 

комплектом  карт-инструкций/ Под ред. к.х.н. А.Г. Муравьева. –  2-е изд.,  испр. – СПб.: 

Крисмас+, 2012. – 176 с. 

3. Алексинский В. Занимательные опыты по химии. – М.: Просвещение, 2000. 

4. Байкова В.М. Химия после уроков. В помощь школе. – Петрозаводск, «Карелия»,2012.- 175с. 

Гольдфельд М.Г. Внеклассная работа по химии. – М.: Просвещение,2015.-191с. 

5. Гроссе Э., Вайсмантель Х. Химия для любознательных. Л.: Химия, 2007. Конарев Б.А. 

Любознательным о химии. – М.: Химия,2005. 

6. Конарев Б.А. Любознательным о химии. – М.: Химия,2013. Сомин Л. Увлекательная химия. – 

М.: Просвещение,2008. 

7. Степин Б.Д., АликбероваЛ.Ю.. Занимательные задания и эффектные опыты по химии. 

«ДРОФА», М., 2002 Степин Б.Д., АликбероваЛ.Ю.. Книга по химии для домашнего чтения. 

«ХИМИЯ», М., 2010Энциклопедия для детей. Том 17. Химия. «АВАНТА», М., 2003 

 

 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

http://www.chemistry.ssu.samara.ru/;  

http://www.hemi.nsu.ru/;  

http://www.repetitor.1c.ru/online;  

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

http://chemistry.ru/index.php;  

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/eb17b17a-6bcc-01ab-0e3a-a1cd26d56d67;  

http://www.chemistry.ssu.samara.ru/
http://www.hemi.nsu.ru/
http://www.repetitor.1c.ru/online
http://www.informika.ru/text/database/chemy/START.html
http://chemistry.ru/index.php
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/eb17b17a-6bcc-01ab-0e3a-a1cd26d56d67


 

32 

К о м п а к т - д и с к и: Цифровая база видео «Химия. Сетевая версия». Институт новых 

технологий. 2006;  

Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. «Уроки химии Кирилла и Мефодия 8–9 класс, 10–11 

класс». ООО «Кирилл и Мефодий». 2002;  

«Открытая химия». ООО «Физикон». 2005; Ваш репетитор «Химия 7–11 класс». ООО 

«Равновесие». 2004;  

Образовательная коллекция. Химия для всех – XXI: Химические опыты со взрывами и без». 

ООО «1С-Паблишинг». 2006; Химия. Мультимедийное учебное пособие нового образца. 8–9 

класс. Электронная  библиотека. «Просвещение». 2002. 
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Приложение 1 

Календарный учебный график 

(для группы) 

 

№ 

п/п 

Месяц Чис

ло 

Врем

я 

прове

дения 

занят

ия 

           Форма занятия Кол-

во 

часов 

                    Тема занятия Место 

проведения 

Форма контроля 

1. сентяб

рь 

06 17.00 Лекция 1 Введение. Вводный инструктаж по ОТ. Каб. химии сдача нормативов 

2. сентяб

рь 

08 17.00 Лекция 1 Ознакомление с кабинетом химии и 

изучение правил техники безопасности. 

Каб. химии Защита творческого 

проекта 

3. сентяб

рь 

13 17.00 Ознакомление учащихся с 

классификацией и 

требованиями, 

предъявляемыми к хранению 

лабораторного оборудования 

1 Знакомство с лабораторным 

оборудованием. 

Каб. химии Защита творческого 

проекта 

4. сентяб

рь 

15 17.00 Показ занимательных 

опытов 

1 Правила работы в кабинете химии. 

Техника демонстрации опытов. 

Каб. химии Защита творческого 

проекта 

5. сентяб

рь 

20 17.00 Практическая работа. 

Составление таблиц, 

отражающих классификацию 

веществ, изготовление 

этикеток неорганических 

веществ, составление списка 

реактивов, несовместимых 

для 

хранения. 

1 Хранение материалов и реактивов в 

химической лаборатории. 

Каб. химии защита творческой 

работы, практика, 

6. сентяб

рь 

22 17.00 Практическая работа. 

Использование нагревательных 

приборов. Правила работы со 

спиртовкой. 

1 Нагревательные приборы и 

пользование ими. 

Каб. химии практика 
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7. сентяб

рь 

27 17.00 Лекция 1 Взвешивание, фильтрование и 

перегонка. 

Каб. химии Защита творческого 

проекта 

8. сентяб

рь 

28 17.00 Практическая работа 1 Изготовление простейших фильтров из 

подручных средств. Разделение 

неоднородных смесей. 

Каб. химии прослушивание, 

практика 

9. октябр

ь 

04 17.00 Лекция 1 Выпаривание и кристаллизация. Каб. химии Защита творческого 

проекта 

10

. 

октябр

ь 

06 17.00 Практическая работа 1 Выделение растворённых веществ 

методом выпаривания и 

кристаллизации на примере раствора 

поваренной соли. 

Каб. химии защита творческой 

работы, практика 

11

. 

октябр

ь 

11 17.00 Лекция 1 Основные приемы работы с твердыми, 

жидкими, газообразными веществами. 

Каб. химии зачет 

12

. 

октябр

ь 

13 17.00 Лекция 1 Лабораторные способы получения 

Неорганических  веществ. 

Каб. химии практика 

13

. 

октябр

ь 

18 17.00 Практическая работа 1 Опыты, иллюстрирующие основные 

приёмы работы с твердыми, жидкими 

газообразными веществами. 

Каб. химии защита творческой 

работы 

14

. 

октябр

ь 

20 17.00 Практическая работа 1 Получение неорганических веществ в 

химической лаборатории. Получение 

сульфата меди из меди, хлорида цинка 

из 

цинка. 

Каб. химии защита творческой 

работы 

15

. 

октябр

ь 

25 17.00 Лекция 1 Приготовление растворов в 

химической лаборатории, в быту. 

Каб. химии выставка 

16

. 

октябр

ь 

27 17.00 Практическая работа 1 Приготовление растворов веществ с 

определенной концентрацией 

растворённого вещества. 

Каб. химии практика 

17

. 

ноябрь 01 17.00 Лекция 1 Кристаллогидраты. Выращивание сада 

из кристаллов. 

Каб. химии защита творческой 

работы,  практика 

18

. 

ноябрь 03 17.00 Практическая работа 1 Получение кристаллов солей из 

водных растворов. 

Каб. химии  защита творческой 

работы 

19

. 

ноябрь 08 17.00 Показ демонстрационных 

опытов. 

1 Занимательные опыты по теме: 

«Химические реакции вокруг 

Каб. химии Выставка, защита 

творческой работы 



 
35 

нас»: «Вулкан» на столе, 

«Зелёный огонь», «Вода-

катализатор» 

20

. 

ноябрь 10 17.00 Показ демонстрационных 

опытов. 

1 Занимательные опыты по теме: 

«Химические реакции вокруг нас»: 

«Звездный дождь», «Разноцветное 

пламя»,   

«Вода  зажигает бумагу». 

Каб. химии выставка 

21

. 

ноябрь 15 17.00 Лекция 1 Вперед к покорению вершин 

олимпиад. 

Каб. химии защита работы 

22

. 

ноябрь 17 17.00   Практическая работа 1 Решение олимпиадных задач 

различного уровня. 

Каб. химии практика 

23

. 

ноябрь 22 17.00  Практическая работа 1 Разбор олимпиадных заданий 

школьного этапа. 

Каб. химии практика 

24

. 

ноябрь 24 17.00  Практическая работа 1 Разбор олимпиадных заданий 

Муниципального этапа. 

Каб. химии практика 

25

. 

декабр

ь 

06 17.00  Практическая работа 1 Решение сложных заданий олимпиады 

по химии. 

Каб. химии защита творческой 

работы 

26

. 

декабр

ь 

08 17.00  Практическая работа 1 Проведение химической олимпиады 

среди учащихся кружка. 

Каб. химии индивидуальные 

накопительные  

портфолио учащихся  

27

. 

декабр

ь 

13 17.00 Игры с учащимися кружка 1 Проведение дидактических игр: «Кто 

внимательнее», «Кто быстрее». 

Каб. химии конкурс 

28

. 

декабр

ь 

15 17.00 Игры с учащимися 

кружка 

1 Проведение дидактических игр: 

«Узнай 

вещество», «Узнай явление». 

Каб. химии конкурс 

29

. 

декабр

ь 

20 17.00 Ознакомление учащихся с 

видами бытовых химикатов. 

Разновидности моющих 

средств. Использование 

химических материалов для 

ремонта квартир. 

1 Химия в быту. Каб. химии Защита творческого 

проекта 

30

. 

декабр

ь 

22 17.00 Практическая работа 1 Химия в быту: Выведение пятен 

ржавчины, чернил, жира. 

Каб. химии Защита творческого 

проекта 
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31

. 

декабр

ь 

27 17.00 Сообщения, 

презентация 

1 Практикум исследование «Моющие 

Средства для посуды». 

Каб. химии Защита творческого 

проекта 

32 декабр

ь 

29 17.00 Практическая работа 1 Демонстрация опытов: «Определение 

кислотности моющих средств», 

«Определение мылкости», 

«Смываемость со стакана». 

Каб. химии Защита творческого 

проекта 

33

. 

январь 10 17.00 Практикум 

Конкурсы: 

-кто надует самый большой 

пузырь; 

-кто надует много маленьких 

пузырей; 

-чей пузырь долго не лопнет; 

-построение фигуры из пузырей; 

-надувание пузыря в пузыре. 

1 Занятие-игра» Мыльные пузыри». Каб. химии участия в 

олимпиадах, 

школьном 

интеллектуальном 

марафоне, 

индивидуальные 

накопительные  

портфолио учащихся  

34

. 

январь 12 17.00 Лекция + сообщения учащимися 

о природных явлениях, 

сопровождающимися 

химическими 

процессами. 

1 Химия в природе. Каб. химии практика 

35

. 

январь 10 17.00 Практическая работа 

Демонстрация опытов: 

« Химические водоросли», 

«Тёмно-серая змея»,  

«Оригинальное яйцо», 

«Минеральный «хамелеон». 

 Проведение занимательных опытов 

по теме «Химия в природе». 

Каб. химии защита творческой 

работы 

36

. 

январь 10 17.00 Лекция 1 Химия и человек. Каб. химии практика 

37

. 

январь 12 17.00 Круглый стол, 

Сообщения учащихся 

1 Чтение докладов и рефератов по теме 

«Химия и человек». 

Каб. химии защита творческой 

работы 

38

. 

январь 17 17.00   Лекция 1 Профориентационная лекция. Каб. химии Защита творческого 

проекта 

39

. 

январь 19 17.00   Экскурсия 1 Профориентационная экскурсия. Каб. химии  
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40

. 

январь 24 17.00 Лекция 1 Химия и медицина. Каб. химии  

41

. 

январь 26 17.00 Семинар, выполнение 

теста» Будьте здоровы» 

1 Чтение докладов и рефератов по теме 

«Химия и медицина». Тестирование. 

Каб. химии олимпиада, конкурс, 

защита творческой 

работы,  

42

. 

январь 31 17.00 Лекция 1 Белки, жиры, углеводы в питании 

человека. 

Каб. химии практика 

43

. 

феврал

ь 

02 17.00 Лекция 1 Витамины. Каб. химии практика 

44

. 

феврал

ь 

07 17.00 Лекция 1 Пищевые добавки. Каб. химии практика 

45 

46

. 

феврал

ь 

феврал

ь 

09 

14 

17.00 

17.00 

Оформленная ПР. или устное 

сообщение, презентация, опыты 

2 Практикум исследование «Чипсы». Каб. химии Выставка, защита 

творческой работы 

47

- 

48 

феврал

ь 

феврал

ь 

16 

21 

17.00 

17.00 

Оформленная ПР. или устное 

сообщение, презентация,  

опыты 

2 Практикум исследование 

«Мороженое». 

Каб. химии Защита творческого 

проекта 

49

- 

50 

феврал

ь 

март 

28 

02 

17.00 

17.00 

Оформленная ПР. или устное 

сообщение, презентация, опыты 

2 Практикум исследование  «Шоколад». Каб. химии Защита творческого 

проекта 

51

- 

52 

март 

март 

07 

09 

17.00 

17.00 

Оформленная ПР. или устное 

сообщение, презентация, опыты 

2 Практикум исследование» 

Жевательная резинка». 

Каб. химии Защита творческого 

проекта 

53

. 

март 14 17.00 Лекция 1 Тайны воды. Каб. химии Защита творческого 

проекта 

54

. 

март 16 17.00 Оформленная ПР. или устное 

сообщение, презентация, опыты 

1 Практикум исследование 

«Газированные напитки». 

Каб. химии индивидуальные 

накопительные  

портфолио 

учащихся; защита 

творческого 

проекта  
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55

. 

март 21 17.00 Оформленная ПР. или 

устное сообщение, 

презентация, опыты 

1 Практикум исследование» 

Минеральные воды». 

Каб. химии Защита творческого 

проекта 

56

. 

март 23 17.00 Лекция, презентация 1 Пивной алкоголизм. Каб. химии Защита творческого 

проекта 

57

. 

март 28 17.00 Практическая работа 1 Влияние спиртов на белки. Каб. химии портфолио 

учащихся; участия 

школьном 

интеллектуальном 

марафоне 

58

. 

март 30 17.00 Оформленная ПР. или устное 

сообщение, презентация, опыты 

1 Практикум исследование «Чай». Каб. химии портфолио 

учащихся; участия 

школьном 

интеллектуальном 

марафоне 

59

. 

апрель 04 17.00 Оформленная ПР. или устное 

сообщение, презентация, опыты 

1 Практикум исследование «Молоко». Каб. химии портфолио 

учащихся; участия 

школьном 

интеллектуальном 

марафоне 

60

. 

апрель 06 17.00 Оформленная ПР. или устное 

сообщение, презентация, опыты 

1 Подготовка к неделе естественных 

наук. 

Каб. химии портфолио 

учащихся; участия 

школьном 

интеллектуальном 

марафоне 

61

. 

апрель 11 17.00 Практикум. 1 Изготовление плакатов с пословицами, 

поговорками, афоризмами, выпуск 

Стенгазет с занимательными фактами 

по химии. 

Каб. химии портфолио 

учащихся; участия 

школьном 

интеллектуальном 

марафоне 

62

. 

апрель 13 17.00   Игра 1 Игра «Счастливый случай». Каб. химии участия школьном 

интеллектуальном 

марафоне 

63 апрель 18 17.00 Составление кроссвордов, 2 Проведение игр и конкурсов среди Каб. химии портфолио 
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- 

64

. 

апрель 20 17.00 ребусов, проведение игр: 

“Химическая эстафета” 

“Третий лишний”. 

учащихся 7-9 классов членами кружка. учащихся; участия 

школьном 

интеллектуальном 

марафоне 

65

-

66 

апрель 

апрель 

25 

27 

17.00 

17.00 

  Отчет 2 Подведение итогов и анализ работы 

кружка за год. 

Каб. химии портфолио 

учащихся; защита 

творческого проекта 

в конце учебного 

года 

67

-

69 

май 

май 

май 

02 

04 

11 

17.00 

17.00 

17.00 

   Отчет 3 Отчет членов кружка, демонстрации 

изготовленных конкурсных газет, 

выращенных кристаллов, рефератов. 

Каб. химии портфолио 

учащихся; защита 

творческого проекта 

в конце учебного 

года 

70

-

72 

май 

май 

май 

16 

18 

23 

17.00 

17.00 

17.00 

  Игра, защита проекта 3 Общий смотр знаний. Заключительная 

игра» Что? Где? Когда?” 

Каб. химии участия школьном 

интеллектуальном 

марафоне, 

индивидуальные 

накопительные  

портфолио 

учащихся; защита 

творческого проекта 

в конце учебного 

года 

 


