
 
  

 

 

 



Пояснительная записка  
 

Направленность дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы – естевственнонаучная.  

 Мы рано перестаем удивляться, рано утрачиваем способность, которая 

побуждает интересоваться вещами, не затрагивающими непосредственно 

нашего существования. 

 Чтобы привлечь внимание к чересчур знакомым предметам, надо 

показать их в новом свете, раскрыть незнакомые стороны. Такие парадоксы 

подстрекают любознательность, обостряют интерес, а где есть интерес, там 

широко открыты ворота для новых восприятий, новых знаний. «Жизнено» – 

это возбуждающий интерес, внимание. Это кратко, но вполне правильно 

характеризует одну из существенных черт Живой науки. 

 Программа способствует развитию интереса учащихся к естественным 

наукам, формированию навыков экспериментального исследования 

процессов и явлений, и обеспечивает продуктивное развивающее общение 

детей объединенных общими интересами, раскрытию индивидуальных 

способностей. Во время обучения дети получают начальные знания по 

химии, биологии и физике, наблюдая за живой природой. В процессе 

обучения учащиеся знакомятся с историей науки и техники, осуществляя 

различные эксперименты. Дети научатся делать искусственный снег, 

научную газировку, познакомятся со свойствами сухого льда и т.д. На 

занятиях создаются условия для формирования самостоятельности учащихся 

при проведении эксперимента, каждый  получает возможность сделать 

собственное "открытие". 

Целевая возрастная группа данной программы - дети младшего и 

среднего школьного возраста. В этот период ведущей деятельностью 

выступает учение, а главным новообразованием является изменение в 

области мышления, так как познавательная активность в этом возрасте очень 

высока. Учитывая данные особенности, обучение по программе организовано 



в форме различных  видов деятельности таких как: творческая, 

познавательная, практическая, поисковая, художественная, и др. 

Форма обучения: очная. 

Возраст учащихся: 7 – 12 лет. 

Трудоемкость программы/ объем и срок освоения программы:  

Срок реализации: 1 год. 

1 год обучения – 144 часа. 

Особенности организации образовательного процесса  

Набор детей на обучение происходит до 15 сентября учебного года: на 

обучение принимаются все желающие 7-12 лет без вступительных тестов. 

Условием добора является успешное выполнение предложенных заданий. 

В содержательной части программы в учебно-тематическом плане 

представленные темы занятий логически связаны между собой, практические 

работы направлены на формирование и моделирование творческой 

деятельности обучающихся, умение работать с различными материалами и 

веществами приобретение собственного стиля.  

Формы занятий и их содержание соответствуют возрастным 

особенностям обучающихся. 

Образовательный процесс построен таким образом, что на каждом 

занятии происходит погружение в творческую практическую деятельность. 

Освоение теоретического материала происходит по принципу «открытия 

новых знаний». Практическая деятельность в первом полугодии 

осуществляется большей частью повтором за преподавателем и 

копированием его действий. Во втором полугодии деятельность 

обучающихся становится более и более самостоятельной. 

Сама практическая деятельность включает в себя многошаговые 

задания, в процессе которых обучающиеся приобретают навыки 

планирования своей работы, поэтапного отслеживания результатов.  

Во время занятий реализуются здоровьесберегающие технологии 

(проведение физкультурных минуток во время занятий и подвижных 



перемен). Внедряется проектная деятельность для закрепления полученных 

знаний, навыков и формирования навыков планирования, поиска 

информации и презентации продукта проектной деятельности. 

Режим занятий. 

2 раза в неделю по 2 часа (45 минут – занятие, 10 минут – перерыв). 

Цель программы: формирование у учащихся глубокого и устойчивого 

интереса к миру веществ и явлений, приобретение необходимых 

практических умений и навыков по лабораторной технике.  

 

Задачи: 

1. сформировать основные знания о веществах и природных явлениях, 

окружающих нас в повседневной жизни,  

2. сформировать практические навыки использования оборудования и 

лабораторной посуды при проведении химических и других опытов, 

3. сформировать и развить элементарные навыки исследовательской 

деятельности. 

 

 

 Планируемые результаты 

Личностные:  

 проявляет дружелюбие, отзывчивость по отношению к своим 

сверстникам и взрослым; 

 организованный, умеет планировать свое время и свою 

деятельность; 

 творчески подходит к решению учебной и проектной задачи. 

 

 

 

Предметные: 

 сформированы навыки использования оборудования, 

лабораторной посуды, реактивов при проведении простейших химических 

опытов, 

 сформированы навыки соблюдения правил техники безопасности 

при проведении химических экспериментов, 

 владеет специальной терминологией 

 



Метапредметные:  

Регулятивные 

 мотивирован на обучение; 

 имеет навык организации рабочего места, содержания его в 

порядке. 

Коммуникативные 

 умеет работать в группе, выстраивать общение с товарищами и 

взрослыми; 

 умеет вести диалог, доказывать свою точку зрения. 

Познавательные  

 умеет работать с различными источниками информации; 
 

2. Учебно – тематическое  планирование  
 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Количес

тво 

часов 

1.  Вводное занятие 2 

2.  Раздел 1. Знакомство с лабораторией 8  

 

 

 Тема 1. Введение в науку. Знакомство с лабораторным 

оборудованием 

 

4 

 Тема 1.3. Ведение лабораторного хозяйства. 

 

2 

 Тема 1.. экскурсия  Занимательные опыты по теме 

«Химические реакции вокруг нас»: вулкан, звездный 

дождь, фейерверк в середине жидкости, зеленый огонь и 

др.                   

2 

3. Раздел 2. Химия в быту. 28  

 Тема 2.1 Кухня.  16. 

 Тема. Занимательные опыты по теме «Химия в нашем 

доме»: дым без огня, золотой нож, примерзание стакана, 

кровь без раны, несгораемый платочек. 

4 

 Тема. Поваренная соль, сахар, сода и их свойства. 6 

 Растительные и другие масла.  2 

 Тема. Душистые вещества и приправы. Горчица. Перец и 

лавровый лист. Ванилин. Фруктовые эссенции. Столовый 

уксус и уксусная эссенция. Какую опасность могут 

представлять ароматизаторы пищи и вкусовые добавки. 

4 

 Тема 2.2 Аптечка.  12 

 Домашняя аптечка. Аспирин или ацетилсалициловая 6 



кислота аптечный иод , перманганат калия, перекись 

водорода и гидроперит  и их свойства. 

 Тетроборат натрия-слайм. 2 

 Чего не хватает в вашей аптечке и куда деть старые 

лекарства. 

2 

4. Раздел 3. Ванная комната. 10 

 Тема. 3.1.Мыло или мыла? Отличие хозяйственного мыла 

от  туалетного. Щелочной характер хозяйственного мыла. 

4 

 Тема. 3.2.Стиральные порошки и другие моющие средства. 

Какие порошки самые опасные. 

4 

 Лосьоны, духи, кремы и прочая парфюмерия. 2 

5. Раздел 4.Папин «бардачок».  8  

6. Раздел  5 Садовый участок.  10  

 Медный и другие купоросы. 4 

 Ядохимикаты. Забытые ядохимикаты: что с ними делать. 6 

7. Раздел 6 Физика  вокруг нас 24  

 Главные физические законы 6 

 Астрономия  8 

 Нанотехнология и другие современые направления 

физики? 
4 

 Великие изобретения! История их создания. 6 

8. Раздел 7Наука за пределами дома 32 -122 

 Аптека – рай для химика. 8 

 Занимательные опыты по теме «Химия в природе»: 

добывание золота, минеральный хамелеон 
8 

 Геология Полезные ископаемые  8 

 Чем полезен магазин 8 

9. Раздел 8 Природные явления 20 

 Опасные явления природы 6 

 Стихии природы 8 

 Создание модели природных  явлений 6 

10. Итоговое занятие 2 
 

Информационное обеспечение 

Интернет источники: 

1. Аликберова Л.Ю., Хабарова Е.И. Задачи по химии с экологическим 

содержанием. – М.: Центрхимпресс, 2001.  

2. Алексинский В.Н.Занимательные опыты по химии (2-е издание, 

исправленное) - М.: Просвещение 1995.  

3. Галичкина О,В,. Занимательная химия на уроках в 8-11 классах: 

тематические кроссворды.- Волгогра: Учитель, 2005.-119с.  

4. Коробейникова Л.А. Методика изучения состава окружающего 

воздуха. // Химия в школе. -2,2000.  

5. Курганский С.М. Интеллектуальные игры по химии.-М.:  



5 за занния, 2007.- 208с.  

6. Кузьменюк Н.М., Стрельцов Е.А., Кумачѐв А.И. Экология на уроках 

химии. – Мн.: Изд. ООО «Красикопринт», 1996. – 208с.  

7. Кузнецова Н.Е. К изучению эколого-химического материала. – Химия в 

школе, 5- 2004. 8. Леенсон И.А. Занимательная химия. – М.: РОСМЭН, 1999.  

9. Назаренко В.М. Экологическая безопасность в быту. Что нужно знать, 

когда покупаешь продукты и готовишь пищу. – Химия в школе. 5,1997.  

10. Пичугина Г.В. Химия и повседневная жизнь человека. – М.:Дрофа, 2004.-

120с.  

11. Попов С.В. Валеология в школе и дома (О физическом благополучии 

школьников), - СПб.: СОЮЗ, 1997. 256с.  

12. Речкалова Н.И., Сысоева Л.И. Какую воду мы пьѐм. //Химия в школе. – 

3,2004.  

13. Скуднова Л.Г. Экология жилища и здоровье человека. Первое сентября. 

Химия.- 12-15, 2004.  

14. Северюхина Т.В. Исследование пищевых продуктов. //Химия в школе.-

5,2000.  

15. Степин Б.Д.,Аликберова Л.Ю. Занимательные задания и эффектные 

опыты по химии. «ДРОФА», М., 2002  

16. Ширшина Н.В.Сборник элективных курсов., Волгоград. Учитель, 2008г.  

17. Шуляковский Г.М. Диоксины и окружающая среда. – Химия в школе.3-

2001.  

Интернет ресурсы.  

1. http://hemi.wallst.ru/ - Экспериментальный учебник по общей химии для 8-

11 классов, предназначенный как для изучения химии "с нуля", так и для 

подготовки к экзаменам.  

2. http://www.en.edu.ru/ – Естественно-научный образовательный портал.  

3. http://www.alhimik.ru/ - АЛХИМИК - ваш помощник, лоцман в море 

химических веществ и явлений.  

4. http://www.chemistry.narod.ru/ - Мир Химии. Качественные реакции и 

получение веществ, примеры. Справочные таблицы. Известные ученые - 

химики.  

5. http://chemistry.r2.ru/ – Химия для школьников.  

6. http://college.ru/chemistry/index.php - Открытый колледж: химия. На сайте в 

открытом доступе размещен учебник курса «Открытая Химия 2.5», 

интерактивные Java-апплеты (модели), on-line-справочник свойств всех 

известных химических элементов, обзор Интернет-ресурсов по химии 

постоянно обновляется. "Хрестоматия" – это рубрика, где собраны 

аннотированные ссылки на электронные версии различных материалов, 

имеющиеся в сети.  

7. http://grokhovs.chat.ru/chemhist.html - Всеобщая история химии. 

Возникновение и развитие химии с древнейших времен до XVII века. 

 8. http://www.bolshe.ru/book/id=240 - Возникновение и развитие науки химии.  

9. http://www.sev-chem.narod.ru/opyt.files/krov.htm. Занимательные опыты по 

химии. 



 


