


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеразвивающая программа «Химия», естественнонаучной 

направленности, базового уровня рассчитана на обучающихся 10-14 лет. Объем 

программы – 39 часов. 

Актуальность программы. Химия зачастую сложно воспринимается школьниками 

и вызывает у них различные сложности. Данная программа направлена на устранение этого, 

она призвана пробудить интерес к химии у обучающихся ещё до того, как она начнётся у 

них в школе и сообщить им различные сведения и развить навыки, которые в дальнейшем 

облегчат восприятие школьной программы по химии. 

Педагогическая целесообразность программы. В данной программе сделан упор 

на интересную информацию о различных элементах и веществах: где и в каком виде 

находятся вещества в природе, что их отличает от других веществ, как они применяются 

человеком и какую роль играют в природе. От типовых программ, уже действующих в 

настоящее время в средних школах России, ее отличают в первую очередь более 

выверенные междисциплинарные связи и более точный отбор материала, необходимого для 

создания целостного естественнонаучного восприятия мира, комфортного и безопасного 

взаимодействия с окружающей средой в условиях производства и в быту.  

Цель программы – развитие интереса к предмету химия, создание естественно-

научного «фундамента» знаний. 

Задачи программы. 

Обучающие: 

1. Заинтересовать детей химией как предметом, познакомить с применением химии в

жизни.

2. Раскрыть роль химии в познании природы и в жизни общества, значение

химического образования для правильного поведения в различных ситуациях.

3. Раскрыть важнейшие взаимосвязи человека и веществ в среде его обитания.

4. Создать условия для формирования целостной картины мира.

5. Показать межпредметную связь химии с другими науками.

6. Привить учащимся навыки описания свойств различных веществ, сгруппированных

по классам, а также показать связь между их строением и свойствами.

7. Расширить кругозор обучающихся.

8. Развить общеучебные умения: сравнивать, выделять главное, обобщать,

систематизировать материал, делать выводы.



 

 

Развивающие: 

1. Развить познавательные интересы и творческие способности; 

2. Содействовать формированию научного мировоззрения. 

Воспитательные: 

1. Содействовать развитию творческой активности, инициативы и самостоятельности 

обучающихся. 

2. Сформировать позитивные, здоровые, экологически безопасные бытовые привычки. 

Формы и режим занятий. Занятия проходят 1 раза в неделю по 1 часу, (всего 1 час 

в неделю).  

Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной образовательной 

программы 10-14 лет. Это период возрастания познавательной активности и 

любознательности. И практика показывает, что включение детей в систему социально 

полезной, значимой для самих ребят и окружающих коллективной деятельности, приводит 

к реальному укреплению контактов детей в классе, появлению новых целей, формированию 

чувства удовлетворенности от пребывания в школе. 

Особенности построения образовательной программы. 

Изучение предмета начинается с основы – строения атома. Это позволяет заложить 

фундамент понимания всех последующих тем.  

Богатый историко-искусствоведческий материал способствует повышению интереса 

к химии и развитию внутренней мотивации учения. Создание проектных работ, работа над 

рефератами по отдельным темам курса позволяет сформировать у обучающихся умение 

самостоятельно приобретать и применять знания, а также развивает их творческие 

способности. Домашние творческие работы развивают исследовательские навыки, учат 

отбирать и систематизировать материал. 

Во втором блоке большое внимание уделяется элементам органической химии 

показывается междисциплинарная связь. Также рассматривается биологическая химия. 

Основная идея этой части курса показать междисциплинарную связь, развитие 

пространственного мышления.   

Ожидаемые результаты программы. 

1. Рисовать электронную схему атома, знать об истории развития представлений о 

материи от античности до наших дней. 

2. Иметь представление о технологических процессах синтеза и получения разных 

веществ. 



 

 

3. Использовать приобретенные знания и умения в практической и повседневной 

жизни для безопасного обращения с веществами и материалами, экологически грамотного 

поведения в окружающей среде, школьной лаборатории и в быту. 

4. Составлять рефераты на заданную тему, делать по ним доклады. 

5.  Участвовать в дискуссиях, грамотно излагать свою точку зрения и внимательно 

выслушивать иную. 

6. Проводить самостоятельный поиск информации с использованием учебных 

пособий, теоретического материала, предоставленного учителем, а также дополнительной 

литературы, в том числе справочников и энциклопедий, сетевых ресурсов, электронных 

библиотек и т.д. 

7. Уметь писать символы химических элементов, знать их происхождение, знать об 

истории открытия этих элементов. 

8. Использовать приобретенные знания и умения в практической и повседневной 

жизни для безопасного обращения с веществами и материалами, экологически грамотного 

поведения в окружающей среде, школьной лаборатории и в быту. 

9. Составлять рефераты на заданную тему, делать по ним доклады, презентации. 

10. Участвовать в дискуссиях, грамотно излагать свою точку зрения и внимательно 

выслушивать иную; анализировать существующие представления по обсуждаемым 

вопросам и совместно вырабатывать собственное отношение к ним. 

            11. Проводить самостоятельный поиск информации с использованием учебных 

пособий, теоретического материала, предоставленного учителем, а также дополнительной 

литературы, в том числе справочников и энциклопедий, сетевых ресурсов, электронных 

библиотек и т.д.; анализировать и систематизировать найденную информацию. 

Ожидаемые результаты в обучении: 

- освоение широкого круга знаний о различных веществах, их строении и 

применении в повседневной жизни; 

- умение проводить элементарные химические опыты; 

- владение знаниями о добыче основных классов полезных ископаемых. 

 в воспитании: 

- уметь работать в коллективе и самостоятельно; 

- проявлять волю и характера для достижения результата; 

-  бережно относиться к окружающей среде. 

Механизм оценивания образовательных результатов. 

Контроль знаний, умений и навыков. 



 

 

Контроль ЗУН необходим для выявления степени усвоения полученных знаний и 

творческих способностей каждого обучающегося. В зависимости от цели и задач он может 

выполнять различные функции: 

1. Развивающая – позволяет обучающимся самостоятельно получать знания. 

2. Контролирующая – определяет результат обучения и развития обучающихся. 

3. Управляющая – позволяет выбрать содержание, формы и методы обучения. 

По времени проведения контроль может быть входной, текущий, промежуточный и 

итоговый.  

Контроль знаний может осуществляться в письменной форме, форме собеседования, 

тестирования или зачета после прохождения соответствующей темы. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 
Название темы 

Количество часов 

всего теория практика 

1.  
Тела, материя, вещество, 
молекулы, атомы 6 2 4 

2.  

История развития представлений 
о строении атома от античности 
до наших дней 

4 2 2 

3.  

Современные представления о 
строении атома: ядро, 
элементарные частицы 

3 1 2 

4.  

Водород – самый 
распространённый элемент в 
природе 

6 4 2 

5.  Гелий и другие благородные газы 1 1 0 

6.  Литий – самый лёгкий металл 4 3 1 

7.  
Бериллий – металл космического 
века 2 2 0 

8.  Углерод – основа жизни на Земле 1 0 1 

9.  Кислород и его соединения 6 2 4 

10.  Натрий  2 1 1 

11.  Магний – борец с усталостью 4 4 0 

12.  Всего 39 22 17 

 



 

 

  
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Практически все занятия имеют достаточно наглядное и методическое обеспечение. 

Занятия ведутся в форме рассказа с элементами лекции, эвристической беседы, с 

использованием игровых форм и самопрезентаций.  

Предлагается использовать следующие формы и методы организации 

образовательной деятельности в процессе обучения. 

следующие методы организации: 

1. Создание проблемной ситуации и поиски решения проблемы на основе учебного 

материала по теме занятия. 

2. Выполнение самостоятельной работы (подготовка презентаций, докладов, игр и др.) 

3. Осуществление текущего опроса. 

4. Работа с информацией. Подготовка докладов и рефератов на основе отбора и анализа 

информации, с использованием дополнительной литературы (справочники и 

энциклопедии, сетевые ресурсы, электронные библиотеки и т.д.) 

5. Выступление с докладом; организация дискуссии и участие в дискуссии по итогам 

выступления. 

Формами контроля усвоения материала являются отчеты по практическим 

работам, творческие работы, выступления на семинарах, презентации по теме с 

использованием распечатанных иллюстраций и т. д. Учащиеся выполняют задания в 

индивидуальном темпе, сотрудничая с учителем. Выполнение проектов создает ситуацию, 

позволяющую реализовать творческие силы, обеспечить выработку личностного знания, 

собственного мнения, своего стиля деятельности. Учащиеся включены в реальную твор-

ческую деятельность, привлекающую новизной и необычностью. Одно это становится 

сильнейшим стимулом познавательного интереса. Одновременно развиваются способности 

выявлять проблемы и разрешать возникающие противоречия. По окончании каждой темы 

проводится итоговое занятие, на котором учащиеся представляют защиту свои доклады и 

презентации по теме или учебным проектам.  

Планируется представление работ учащимися в учебной деятельности при изучении 

соответствующих тем, использовать материалы при проведении внеклассных мероприятий. 

Предусмотрены следующие формы контроля: 

1. Индивидуальная (выполнение индивидуальных заданий, лабораторных опытов). 

2. Парная (выполнение более сложных практических работ). 



3. Коллективная (обсуждение проблем, возникающих по ходу занятий, просмотр

демонстраций).

В процессе реализации программы используются следующие методы: словесно-

наглядно-практический, частично-поисковый метод, исследовательский. Программой 

предусмотрено использование информационных технологии с целью повышения интереса 

к изучению естественнонаучных дисциплин. 
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