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                                                  ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование программы                   «Экспериментальная химия» 

Автор – составитель 

программы 

Фамилия, имя, отчество Сеитнафиева Разия Абдуллаевна 

Почтовый адрес: 426023, г. Ижевск, улица Азина, 325 

Электронная почта: skola12_izh@mail.ru 

Контактные телефоны: 8 (3412)  74-29-13 

Цель программы формирование у обучающихся глубокого и устойчивого 

интереса к миру веществ и химических превращений, 

приобретение необходимых практических умений и навыков 

по лабораторной технике; создание условий для раскрытия 

роли химии как интегрирующей науки естественного цикла, 

имеющей огромное прикладное значение 

 

Задачи программы Предметные: 

 • формирование навыков и умений научно-

исследовательской деятельности; 

 • формирование у учащихся навыков безопасного и 

грамотного обращения с веществами; 

 • формирование практических умений и навыков разработки 

и выполнения химического эксперимента;  

• продолжить развитие познавательной активности, 

самостоятельности, настойчивости в достижении цели, 

креативных способностей учащихся; 

 • продолжить формирование коммуникативных умений; 

• формирование презентационных умений и навыков; 

 • на примере химического материала начать развитие 

учебной мотивации школьников на выбор профессии, 

связанной с химическим производством;  

• дать возможность учащимся проверить свои способности в 

естественно образовательной области. 

 • формирование основных методов решения нестандартных 

и олимпиадных задач по химии 

 Метапредметные:  

• формировать экспериментальные умения: пользоваться 

лабораторным оборудованием и приборами, делать выводы 

на основе экспериментальных данных; 

 • повышать уровень подготовки обучающихся к 

предметным олимпиадам и конкурсам. Личностные:  

• развивать умения и навыки обучающихся самостоятельно 

работать с научно-популярной литературой; 

 • формировать у обучающихся активность и 

самостоятельность, инициативность;  

• повышать культуру общения и поведения  



 

Актуальность программы Актуальность 

 • помогает учащимся совершенствовать практические 

умения; 

 • способствует ориентироваться в мире разнообразных 

химических материалов; 

 • помогает осознавать практическую ценность химических 

знаний, их общекультурное значение для образованного 

человека; 

 • позволяет решать задачи различного содержания, которые 

являются неотъемлемой частью химического образования 

Отличительные особенности программы. 

    Носит развивающий характер, то есть, направлена на 

развитие природных задатков детей, творческих и 

специальных способностей, а также на реализацию их 

интересов в сфере химической науки 

 

 

Адресаты программы  Возраст детей, участвующих в реализации данной 

программы внеурочной деятельности: 11-15 лет. 

 

 

Объем программы 

 

 

34 часа 

Формы работы и виды 

деятельности 

Ведущей формой организации занятий является групповая. 

Некоторые занятия целесообразно проводить со всем 

составом объединения, например, лекции, беседы, 

экскурсии. 

Виды деятельности: поисково-исследовательская 

деятельность, проведение викторин, дискуссий, защита 

проектов, презентации, , разработка памяток, реконструкции, 

моделирование. 

Срок реализации программы  

1 год 

 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации  

- личностные - развивающиеся умения и навыки 

обучающихся самостоятельно работать с научно-популярной 

литературой; развитость у детей умений взаимодействовать 



друг с другом; доброжелательные, уважительные отношения 

в коллективе; стабильность посещения учебных занятий в 

течение всего учебного года; 

 - метапредметные - сформированы экспериментальные 

умения: пользоваться лабораторным оборудованием и 

приборами, делать выводы на основе экспериментальных 

данных; 

 - предметные – теоретические знания химии; навыки 

решения задач различными способами; выполнять 

исследования, написание докладов и рефератов. 

 

 

 

                                             ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

                   Рабочая программа внеурочной деятельности  «Экспериментальная химия 

химия» разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. Данная модифицированная программа 

разработана на основе Примерной программы по химии среднего общего образования. 

Отличительной чертой программы является то, что в изучении данного курса 

использованы понятия, с которыми учащиеся знакомы, они встречаются с ними 

ежедневно. Это такие понятия, как пища и её состав, а также вредная и полезная пища. 

Часто люди не задумываются над тем, что они едят, насколько питательны продукты.  

Актуальность кружка «Экспериментальная  химия»:  

• помогает учащимся совершенствовать практические умения; 

 • способствует ориентироваться в мире разнообразных химических материалов; 

 • помогает осознавать практическую ценность химических знаний, их общекультурное 

значение для образованного человека; 

 • позволяет решать задачи различного содержания, которые являются неотъемлемой 

частью химического образования 

       Данный курс важен потому, что он охватывает теоретические основы химии и 

практическое назначение химических веществ в повседневной жизни, позволяет 

расширить знания учащихся о химических методах анализа, способствует овладению 

методиками исследования. Курс раскрывает перед учащимися интересные и важные 

стороны практического использования химических знаний. Практическая направленность 

изучаемого материала делает данный курс очень актуальным. Содержание курса 

позволяет ученику любого уровня включиться в учебнопознавательный процесс и на 

любом этапе деятельности. Направленность данной программы – естественнонаучная. 

Программа является важным направлением в развитии и формировании у школьников 

первоначального целостного представления о мире на основе сообщения им некоторых 

химических знаний. Новизна программы состоит в том, что она предполагает обучение на 

двух основных уровнях: первый - информативный, который заключается в изучении 

правил и знакомства с лабораторным оборудованием и нагревательными приборами; 

второй — поведенческий, позволяющий закрепить полученные знания в 

исследовательской деятельности. 

Отличительные особенности программы. 



    Носит развивающий характер, то есть, направлена на развитие природных задатков 

детей, творческих и специальных способностей, а также на реализацию их интересов в 

сфере химической науки. Программа разнообразна по содержанию, формам и методам 

обучения, так как в ней предусмотрено развитие интеллектуальных и практических, 

коммуникативных, эмоциональных и других способностей. В основе образовательного 

процесса лежит исследовательская деятельность. После занятий в кружке «Занимательная 

химия» дети смогут принимать участие в олимпиадах различного уровня и научно-

исследовательских конференциях, таким образом, социализироваться в современном 

обществе и реализовать свои способности. Организация и содержание образовательного 

процесса строится на принципах: 

 - добровольности, выражающийся в обеспечении детям возможности смены вида 

деятельности; 

 - гуманизма, который проявляется в искренней заинтересованности педагогов к успехам, 

проблемам воспитанников, в признании индивидуальности каждого и в предъявлении 

разумной требовательности в образовательном процессе;  

- доступности и последовательности, отражающиеся в построении программного 

материала и организации образовательного процесса в целом, который осуществляется с 

учётом возрастных и индивидуальных особенностей и способностей учащихся; 

 - детоцентризма, утверждающего природные интересы и потребности ребенка; 

 - природосообразности и культуросообразности, обязывающие педагогов учитывать 

индивидуальные и природные задатки детей при выборе методов и средств обучения; 

 - учёта культурных ценностей в определении содержания обучения.  

Адресат программы.  

Программа данного кружка рассчитана на 1 год. Химический кружок - 

экспериментальный, поэтому состав учащихся должен быть постоянным. Годовой курс 

программы рассчитан на 34ч (1 занятие по 1 ч. в неделю). Группа формируется из детей в 

возрасте от 11-13 лет  

Цель программы : 

 формирование у обучающихся глубокого и устойчивого интереса к миру веществ и 

химических превращений, приобретение необходимых практических умений и навыков 

по лабораторной технике; создание условий для раскрытия роли химии как 

интегрирующей науки естественного цикла, имеющей огромное прикладное значение 

. Основные задачи программы:  

Предметные: 

 • формирование навыков и умений научно-исследовательской деятельности; 

 • формирование у учащихся навыков безопасного и грамотного обращения с веществами; 

 • формирование практических умений и навыков разработки и выполнения химического 

эксперимента;  

• продолжить развитие познавательной активности, самостоятельности, настойчивости в 

достижении цели, креативных способностей учащихся; 

 • продолжить формирование коммуникативных умений; 

• формирование презентационных умений и навыков; 

 • на примере химического материала начать развитие учебной мотивации школьников на 

выбор профессии, связанной с химическим производством;  

• дать возможность учащимся проверить свои способности в естественно образовательной 

области. 



 • формирование основных методов решения нестандартных и олимпиадных задач по 

химии Метапредметные:  

• формировать экспериментальные умения: пользоваться лабораторным оборудованием и 

приборами, делать выводы на основе экспериментальных данных; 

 • повышать уровень подготовки обучающихся к предметным олимпиадам и конкурсам. 

Личностные:  

• развивать умения и навыки обучающихся самостоятельно работать с научно-популярной 

литературой; 

 • формировать у обучающихся активность и самостоятельность, инициативность;  

• повышать культуру общения и поведения  

Объем и срок реализации программы, режим занятий 

. Программа рассчитана на 1 год обучения учащихся в возрасте 11-12 лет. Время, 

отведенное на обучение, составляет 34 часа в год, практические занятия составляют 35 % 

программы. Занятия проходят 1 раз в неделю по 1 занятию по 40 минут без перерыва. 

Формы обучения Формы организации занятий: практические занятия, теоретические 

занятия. 

 Технологии и методы, применяемые в программе: 

 • словесные методы: рассказ, беседа; • наглядные методы: наблюдения, демонстрация, 

показ;  

• исследовательский метод; 

 • личностно-ориентированные технологии обучения; 

 • технологии группового, индивидуального, парного обучения;  

• здоровьесберегающие технологии 

• методы стимулирования познавательного интереса – поощрения, результаты 

исследовательской деятельности 

Планируемые результаты:  

- личностные - развивающиеся умения и навыки обучающихся самостоятельно работать с 

научно-популярной литературой; развитость у детей умений взаимодействовать друг с 

другом; доброжелательные, уважительные отношения в коллективе; стабильность 

посещения учебных занятий в течение всего учебного года; 

 - метапредметные - сформированы экспериментальные умения: пользоваться 

лабораторным оборудованием и приборами, делать выводы на основе экспериментальных 

данных; 

 - предметные – теоретические знания химии; навыки решения задач различными 

способами; выполнять исследования, написание докладов и рефератов. 

 

Содержание программы  внеурочной деятельности 

Раздел 1.  

Пробиркин в лаборатории химиков. Предмет и методы химической науки. 

Организационное занятие. Инструктаж по технике безопасности работы в химической 

лаборатории. Знакомство с содержанием курса занятий 

Знакомство с химической посудой и лабораторным оборудованием. Работа со штативом, 

химической посудой 

Работа с нагревательными приборами 

Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» 

Работа с химическими реактивами 



Свойства и превращения вещества. 

Работа с весами, мерной посудой 

Раздел 2.  

Химия в окружающей среде 

Кислотные дожди 

 «Имитация образования  кислотных дождей»   действием кислот на скорлупу яиц, железо. 

Выпуск тематической газеты 

Раздел 3.  

Химия в доме. Хрупкий мир 

Стекло. Его свойства и применение. 

Виды декоративной   обработки изделий из  стекла. 

Творческий проект «Хрупкий мир» 

Презентация творческого проекта «Хрупкий мир» 

Раздел 4.  

Химия и красота. Тайна зеркала 

Получение растворимых силикатов. Изучение их свойств. 

Работа над проектом. Из истории зеркал 

Работа над проектом. Зеркала в сказках 

Работа над проектом. Зеркало и химия. Реакция «серебряного зеркала» 

Работа над проектом. Завершение. 

Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» 

Раздел 5.  

Химия и здоровье.  

Отравления, их виды, признаки. Изучение адсорбционной способности древесного угля 

Разработка буклета «Химия и здоровье» 

Презентация буклетов «Химия и здоровье» 

Раздел 6.  

Химия и пища. Где искать аскорбинку 

Работа над исследованием 

Обнаружение витамина С в ягодах и фруктах. 

Раздел 7.  

Химия и искусство. В театре 

Грим  

Сочиняем сказку  

Тематический  план  образовательной программы 

 

№ 

п/п 

разде

ла 

№ 

п/п 

тем

ы 

Наименование 

разделов и тем 

 

Количество часов Форма 

организаци

и занятия 

Форма 

контро

ля 

Всего 

часов 

Теоретич

еские  

 

Практически

е  

 Пробиркин в 

лаборатории химиков. 

Предмет и методы 

химической науки 

7 3 4   

 Организационно  0,5 0,5 Развивающи  



е занятие. 

Инструктаж по 

технике 

безопасности 

работы в 

химической 

лаборатории. 

Знакомство с 

содержанием 

курса занятий 

е игры 

 Знакомство с 

химической 

посудой и 

лабораторным 

оборудованием. 

Работа со 

штативом, 

химической 

посудой 

 0,5 0,5 Эксперимен

тальный 

практикум 

Логичес

кий тест 

 Работа с 

нагревательными 

приборами 

 0,5 0,5 Эксперимен

тальный 

практикум 

 

 Работа с весами, 

мерной посудой 

 0,5 0,5 Эксперимен

тальный 

практикум 

Кроссво

рд, 

рассказ-

задача 

 Работа с 

химическими 

реактивами 

 0,5 0,5 Эксперимен

тальный 

практикум 

Логичес

кий тест 

 Свойства и 

превращения 

вещества. 

 0,5 0,5 Эксперимен

тальный 

практикум 

Оформл

енная 

практич

еская 

работа с 

элемент

ами 

исследо

вания 

 Интеллектуальна

я игра «Что? 

Где? Когда?» 

  1 Развивающи

е игры (по 

правилам) 

 

 Химия в окружающей 

среде 

3 0,5 2,5   

 Кислотные 

дожди 

 0,5 0,5 Эксперимен

тальный 

 



практикум 

  «Имитация 

образования  

кислотных 

дождей»   

действием 

кислот на 

скорлупу яиц, 

железо. 

  1 Эксперимен

тальный 

практикум 

Оформл

енная 

практич

еская 

работа с 

элемент

ами 

исследо

вания 

2.3. Выпуск 

тематической 

газеты 

  1 Групповая 

работа 

Кроссво

рд, 

рассказ-

задача 

2.4. Выпуск 

тематической 

газеты 

  1 Групповая 

работа 

 

 Химия в доме. 

Хрупкий мир 

4 1 3   

3.1. Стекло. Его 

свойства и 

применение. 

 0,5 0,5 Круглый 

стол 

 

3.2. Виды 

декоративной   

обработки 

изделий из  

стекла. 

 0,5 0,5 Круглый 

стол 

 

 3.3. Творческий 

проект «Хрупкий 

мир» 

  1 Групповая 

работа 

Логичес

кий тест 

 3.4. Презентация 

творческого 

проекта 

«Хрупкий мир» 

  1 Групповая 

работа 

Химиче

ская  

сказка 

 Химия и красота. 

Тайна зеркала 

6 1 5   

 4.1. Получение 

растворимых 

силикатов. 

Изучение их 

свойств. 

 0,5 0,5 Эксперимен

тальный 

практикум 

Проектн

ая 

работа 

(исслед

ователь

ская 

работа) 

 4.2. Работа над 

проектом. Из 

  1 Групповая 

работа 

 



истории зеркал 

 4.3. Работа над 

проектом. 

Зеркала в сказках 

  1 Групповая 

работа 

Логичес

кий тест 

 4.4. Работа над 

проектом. 

Зеркало и химия. 

Реакция 

«серебряного 

зеркала» 

 0.5 0,5 Эксперимен

тальный 

практикум 

Оформл

енная 

практич

еская 

работа с 

элемент

ами 

исследо

вания 

 4.5. Работа над 

проектом. 

Завершение. 

  1 Круглый 

стол 

Кроссво

рд, 

рассказ-

задача 

 4.6. Интеллектуальна

я игра «Что? 

Где? Когда?» 

  1 Развивающи

е игры (по 

правилам) 

 

 Химия и здоровье.  3 0.5 2,5   

 5.1. Отравления, их 

виды, признаки. 

Изучение 

адсорбционной 

способности 

древесного угля 

 0,5 0,5 Круглый 

стол 

Оформл

енная 

практич

еская 

работа с 

элемент

ами 

исследо

вания 

 5.2. Разработка 

буклета «Химия 

и здоровье» 

  1 Групповая 

работа 

 

 5.3. Презентация 

буклетов «Химия 

и здоровье» 

  1 Круглый 

стол 

 

 Химия и пища. Где 

искать аскорбинку 

2 0,5 1,5  Логичес

кий тест 

 6.1. Работа над 

исследованием 

Обнаружение 

витамина С в 

ягодах и 

фруктах. 

 0,5 0,5 Эксперимен

тальный 

практикум 

Проектн

ая 

работа 

(исслед

ователь

ская 

работа) 



 6.2. Работа над 

исследованием 

Обнаружение 

витамина С в 

ягодах и фруктах 

  1 Эксперимен

тальный 

практикум 

Оформл

енная 

практич

еская 

работа с 

элемент

ами 

исследо

вания 

7. Химия и искусство. В 

театре 

9 1,5 7,5   

 7.1. Грим   0,5 0,5 Эксперимен

тальный 

практикум 

 

 7.2.  Сочиняем сказку    1 Групповая 

работа 

Химиче

ская  

сказка 

 7.3. Работа над 

театрализацией 

  1 Групповая 

работа 

Логичес

кий тест 

 7.4. Психологические 

основы и 

специфика 

выступления-

защиты 

исследовательск

ой  работы 

 0,5 0,5 Практикум   

 7.5.  Защита 

исследовательск

их  работ 

  1 Круглый 

стол 

Проектн

ая 

работа 

(исслед

ователь

ская 

работа) 

 7.6. Готовим 

собственный 

эксперимент. 

Занимательные 

опыты 

 0,5 0,5 Эксперимен

тальный 

практикум 

 

 7.7. Фестиваль 

научных 

превращений. 

Самостоятельны

й 

демонстрационн

ый химический 

  1 Эксперимен

тальный 

практикум 

 



эксперимент (для 

одноклассников) 

 7.8. Фестиваль 

научных 

превращений. 

Самостоятельны

й 

демонстрационн

ый химический 

эксперимент (для  

родителей) 

  1 Эксперимен

тальный 

практикум 

 

 7.9. Итоговое 

занятие. Химия и 

мы 

  1 Круглый 

стол 

Логичес

кий тест 

   Итого 

34 

часа 

 8  часов 26   часов   

Проект «Хрупкий мир» 

Подпроекты: 

Стекло в медицине 

Стекло в космосе 

Стекло под водой 

Стекло в детских игрушках 

Стекло в украшениях 

Стекло в музее 

Стекло в строительстве 

Стекло в искусстве 

 

К Фестивалю научных превращений  

самостоятельный демонстрационный химический эксперимент 

Пирамида плотности. (Сравнение плотности меда, подсолнечного масла и воды) 

Веселый насос.  (Демонстрация модели «углекислого» насоса для надувания шарика) 

Йодный след.  (Обнаружение крахмала в пищевых продуктах с помощью йодной 

настойки) 

Химический портрет. (Рисование с помощью фенолфталеина, раствора соды) 

Невидимые чернила. (Исследование «исчезающих» чернил на основе соли хлорида 

кобальта) 

Невидимые чернила 2 

Невидимые чернила 3 

Праздничная радуга (Окрашивание пламени ионами различных металлов) 

 

Формы оценки результатов внеурочной деятельности 

 

Мониторинг развития учащихся осуществляется в двух формах.  Текущий контроль 

проводится на каждом занятии по результатам выполнения логического теста по 

ключевым вопросам темы или экспериментальной задачи в форме знаков-наклеек: 

малиновая капля; золотая капля; изумрудная капля.   



Итоговый контроль проводится по окончании курса «Юный химик. Приключения 

Пробиркина» в форме КТД (коллективного творческого дела) – Фестиваль научных 

превращений.  

В данном курсе оцениванию подлежит: 

Знание ключевых понятий темы; 

Умения применять данные понятия для выполнения химического эксперимента; 

Умения грамотно, с соблюдением требований приготовить устное сообщение; 

Умение наблюдать, объяснять наблюдаемые явления, правильно регистрировать 

полученную информацию и обрабатывать ее в виде отчета по итогам выполненной работы 

(практической работы, проекта, исследования); 

Активное участие в работе. 

 

Наиболее целесообразной при проведении данного курса представляется система 

накапливания баллов. При этом разным характеристикам учебной работы и 

соответствующим достижениям в зависимости от их конкретного значения 

устанавливается разная «цена» в баллах.  

                        Примерная шкала оценок 

● Знание ключевых понятий   (2 балла) 

● Умение их использовать во время семинарского занятия, проведения     эксперимента (3 

балла) 

● Умение грамотно, с соблюдением всех правил по технике безопасности,     выполнить и 

оформить практическую работу   (4 балла) 

● Составление кроссворда, рассказа – задачи, химической сказки   (3      балла) 

● Устное выступление     (3 балла) 

● Устное выступление с демонстрационными опытами   (4 балла) 

● Защита мини – проекта или мини – исследования   (3 балла) 

● Успешная защита проекта, исследования    (10 баллов)  

● Активность на занятиях (всегда)   (1 балл)  

● Активное участие в проведении итоговых занятий  (3 балла) 

● Использование фото-материалов, компьютерных технологий для       оформления своих 

работ   (5 баллов) 

 

Таким образом, при накоплении 25 баллов учащемуся присуждается звание и вручение 

сертификата «Химик-исследователь», «Химик-наблюдатель», «Любознательный 

химик» 
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