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Раздел № 1. «Комплекс основных характеристик программы»
1.1. Пояснительная записка

Предметы естественнонаучного цикла -  это физика, химия, биология, экология. Наука 
о материи и ее свойствах, наука о живых существах, наука о веществах и их превращениях. А 
там, где есть чудесные превращения, живёт сказка. Сегодня учёные -  сами немного 
волшебники и сказочники!

Актуальность Знакомство детей с веществами, химическими и физическими 
явлениями начинается еще в раннем детстве. Каждый ребенок знаком с названиями 
применяемых в быту веществ, некоторыми полезными ископаемыми, химическими 
веществами, используемыми в быту. Однако к началу изучения химии в 7-8-м классе 
познавательные интересы школьников в значительной мере ослабевают. Последующее 
изучение химии и физики на уроках для многих учащихся протекает не очень успешно. Это 
обусловлено сложностью материала, пассивностью учащихся, которым не интересно узнавать 
об устройстве мира и законах, его существования.

Отличительная особенность программы заключается в том, что её содержание 
способствует развитию мышления воспитанников, повышению их интереса к предметам 
естественнонаучного цикла, готовит к углублённому восприятию материала. Обучение 
позволяет решить ряд практических задач: первоначально ознакомить детей с теми 
физическими, химическими явлениями, с которыми они непосредственно сталкиваются в 
окружающем мире.

Программа формирует естественнонаучную функциональную грамотность,
поскольку учить использовать естественнонаучные знания, выявлять проблемы, делать 
обоснованные выводы, необходимые для понимания окружающего мира и тех изменений, 
которые вносит в него деятельность человека, и для принятия соответствующих решений.

Данная программа предназначена к реализации для обучающихся в возрасте
10-14 лет.

Программа рассчитана на 1 года обучения (4,5 учебного часа в неделю) -  153 часов в 
год. Продолжительность занятий 45 минут между занятиями перемена 10 минут. Форма 
обучения очная. Воспитанники сформированы с учетом возрастных категорий 
(разновозрастная группа), состав группы постоянный.
Цель и задачи программы
Цель программы: Развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 
самостоятельному познанию и размышлению посредством экспериментальной деятельности. 
Задачи
Образовательные
-формировать первичные представления о понятиях: тело, вещество, молекула, атом, 
химический элемент.
-знакомство с простейшей классификацией веществ (по агрегатному состоянию, по составу), с 
описанием физических свойств знакомых веществ, с физическими явлениями и химическими 
реакциями.
-формировать практических умений и навыков, умения наблюдать и объяснять химические 
явления, происходящие в природе, быту, демонстрируемые учителем; умение работать с 
веществами, выполнять несложные химические опыты, соблюдать правила техники 
безопасности;
-расширять представления учащихся о важнейших веществах, их свойствах, роли в природе и 
жизни человека;
-показать связь физики, химии, биологии, экологии;
-формировать навыки самостоятельного приобретения знаний и применение их в 
нестандартных ситуациях.



Развивающие
- развивать познавательный интерес и интеллектуальные способности в процессе проведения 
эксперимента по химии, физике и биологии, самостоятельность приобретения знаний в 
соответствии с возникающими жизненными потребностями; учебно-коммуникативные 
умения; навыки самостоятельной работы;
- расширить кругозор учащихся при помощи дополнительных источников информации;
- развивать умение анализировать информацию, выделять главное, интересное. 
Воспитательные
- способствовать пониманию необходимости бережного отношения к природным богатствам, 
в частности к водным и атмосферным ресурсам;
- поощрять умение слушать товарищей, развивать интерес к познанию;
-воспитание экологической культуры.

Содержание программы

№
п/п

Название раздела, 
темы

Количество часов Формы
аттестации/
контроля

Всего Теория Практика

1 Введение 1 0,5 0,5 Тестирование

2 Химия 10 1 9 Лабораторная
работа

3 Физика 10 1 9 Лабораторная
работа

4 Биология 9 1 8 Лабораторная
работа

5 Экология 2 0,5 1,5 Акция
6 Нанотехнологии 1 0,5 0,5 Лабораторная

работа
7 Творческий отчет 1 0 1 Творческий

отчет

Оформление содержания учебного плана

Раздел 1. Введение (8ч)
Теория: Воспитанники познакомятся с планом и задачами объединения, 
оборудованием, правилами по технике безопасности.
Природа живая и неживая. Явления природы. Человек -  часть природы. Влияние 
человека на природу. Необходимость изучения природы и бережного отношения к ней. 
Охрана природы.
Тела и вещества. Что изучает химия. Краткий очерк истории химии. Алхимия.
Научные методы изучения природы: наблюдение, опыт, теория. Химия вчера, сегодня, 
завтра. Техника безопасности в кабинете.
Практика: Пройдут вводную диагностику.
Знакомство с простейшим химическим оборудованием.
Демонстрация. Удивительные опыты.
Лабораторная работа. Знакомство с оборудованием для практических и 
лабораторных работ.

Раздел 2. Физика (10 часов)
1.Техника безопасности в кабинете физики. 1 час.
Лабораторное оборудование. Знакомство с оборудованием для экспериментальных



работ.
Меры первой помощи при ожогах и порезах. Выработка навыков безопасной работы. 
Лабораторная работа 1. Приготовление раствора соли с заданной массовой долей. 
Эффект моря.
1. Вода -  универсальный растворитель. Поверхностное натяжение.
Лабораторная работа 2. Приготовление мыльных пузырей.
2. Масла, жиры, нефть и нефтепродукты. Нахождение в природе, биологическая 

роль.
Лабораторная работа 3. Смачиваемость и не смачиваемость. Жиры как горючее. Чем 

тушить бензин, масло. Горение нефти.
4.Ткани и волокна. Классификация волокон.
Лабораторная работа 4. Ознакомление с коллекцией волокон. Определение состава 
одежды. Отличия натуральных тканей от искусственных.
5.Бумага. Вата. Целлюлоза. Свойства бумаги: прочность, плотность.
Лабораторная работа 5. Изучаем свойства бумаги. Нагревание воды в бумажной 
коробке.
6.Металлы. Физические и химические свойства металлов.
Лабораторная работа 6. Теплопроводность. Окисление металлов. Упругость металлов.
7. Кристаллы. Аморфные тела.
Лабораторная работа 7. Получение кристаллов. Удивительная соль.
8.Горение веществ.
Лабораторная работа 8. Огонь, который не сжигает.
9. Химия на кухне и в повседневной жизни. Сода, уксус, соль поваренная, сахар, 
крахмал, лимонная кислота. Состав морской соли.
Лабораторная работа 9. Изучение свойств соли и сахара -  предел растворимости.
Гашение соды уксусом -  изготовление модели вулкана. Чем клейстер отличается от 
киселя?
10. Состав воздуха. Кислород поддерживает горение. Модели молекул водорода, 
кислорода, воды. Углекислый и угарный газ. Гемоглобин.
Лабораторная работа 10. Горение свечи. Продукты горения. Горение углеводородов, 
спирта. 3д фильм «Горение в пламени».
11-12. Молекулы и атомы. Простые и сложные вещества. Как химические элементы 
расположены в Периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева.
Лабораторная работа 11. Изготовление моделей молекул.___________________________
Раздел 3. Химия (10 часов)
1 .Агрегатное состояние вещества. Лёд.
Лабораторная работа 12. Свойства льда. Замерзание горячей и холодной воды. На 
грани замерзания и таяния.
2. Плавучесть. Лабораторная работа 13. Что плавает и что тонет в холодной и горячей 
воде. Поверхностное натяжение воды. Капиллярные явления.
3. Плотность. Тяжелое и лёгкое. Объём и масса.
Лабораторная работа 14. Закон Архимеда. Определяем плотность веществ. Зд фильм 
«Плотность. Масса. Вес».
4.Свет. Спектр. Глаз. Лабораторная работа 15. Состав света. Строение оптической 
системы глаза. Свет и жидкости. Зд фильм «Линзы»
5. Свет, цвет и зрение. Лабораторная работа 16 Иллюзии. Цветовосприятие.
6-7. Оптические приборы. Микроскоп и его устройство. Перископ (2 часа). 
Лабораторная работа 17. Устройство микроскопа. Сделаем микроскоп, калейдоскоп. Зд 
фильм «Микроскоп».
Лабораторная работа 18. Сделаем камеру обскура. Работа фотоаппарата, очков, линз.
8 .Электричество.
Лабораторная работа 19. Сделаем батарейку.______________________________________



9. Звуки. Устройство уха.
Лабораторная работа 20. Опыты со звуком: сделай телефон, рупор. Усилители и 
глушилки. Эффект Доплера.
10.Атмосферные явления. Ветер, снег, иней. Водоворот.
Лабораторная работа 21. Делаем гигрометр. Изучаем аэродинамику в действии. Буря в 
стакане воды.
Переработки.__________________________________________________________________
Раздел 4. Биология (9 часов)
3. Легкие человека. Значение чистоты воздуха. Взаимосвязь дыхания и 

кровообращения.
Лабораторная работа 22. Определим состав выдыхаемого воздуха. Сделаем модель 
Дондерса.Зд фильм «Дыхание». Демонстрация модели лёгких.
4. Кровь и её состав. Гемоглобин.
Лабораторная работа 23. Рассмотрим микропрепараты крови. Измерим пульс в покое и 
после физической нагрузки. Зд фильм «Состав крови»
5. Прочные конструкции -  яйцо, череп, трубчатые и плоские кости.
Лабораторная работа 24. Рассмотреть строение костей под микроскопом. Зд фильм 
«Строение кости». Опыты с бумагой -  трубки, гофрированная бумага.
4. Опора и движение. Строение костей и мышц.
Лабораторная работа 25. Строение скелета. Изучение работы мышц. Рассмотрим 
мышцы под микроскопом.
5.Свет и цвет в природе. Фотосинтез. Окраска живых объектов. Биоритмы. (2 часа) 
Лабораторная работа 26. Определение маскирующей, предупреждающей окрасок. 
Изучаем фототропизм.
Лабораторная работа 27. Опыты с фотосинтезом. Определяем продукты фотосинтеза. 
Изучаем лист растения под микроскопом.
6.Изготовление микропрепаратов.
Лабораторная работа 28. Изготовить микропрепарат кожицы лука, листа зеленого 
растения, пера птицы, волоса человека. Сравнить готовые микропрепараты с 
изготовленными самостоятельно.
7.Прорастание семян, луковиц и клубней. Условия прорастания.
Лабораторная работа 29. Прорастить семена фасоли, гороха, риса. Прорастить 
картофель, лук, чеснок.
8.Откуда берется молоко? Состав и свойства молока. Значение молока в жизни 
млекопитающих.
Лабораторная работа №30. Содержится ли в молоке жир, крахмал, сода и вода?
9. Отчёт_____________________________________________________________________
Раздел 5. Экология (2 часа)
1 .Вода и проблемы ее загрязнения.
Лабораторная работа 31. Способы очистки воды от загрязнения биоматериалами -  
молоком, нефтью. Способы очистки воды от загрязнения СМС, химическими 
веществами. Как изготовить фильтр для воды.
6. Антропогенное воздействие на биосферу.
Практическая работа 1. Выяснить источники загрязнения окружающей среды. Собрать 
мусор вокруг школы. Нарисовать и распространить плакаты и листовки с социальной
рекламой «Мы -  за чистый мир».________________________________________________
Раздел 6._Нанотехнологии (1 час)
1 .Лабораторная работа 32. Наномир вокруг нас. Цветное наномолоко. Несмачиваемые 
поверхности. Как из крахмала получить неньютоновскую жидкость.
Раздел 7. Творческий отчет (1 час)



Планируемые результаты
Первый уровень результатов -  учащиеся должны знать о правилах техники безопасности 
при проведении экспериментов, уметь объяснять результаты опытов, применять используемое 
оборудование;
сформировать позитивное отношение учащихся к занятиям научными экспериментами и их 
моделированием, и к правилам соблюдения техники безопасности.
Второй уровень результатов - получение учащимися опыта проведения научных 
экспериментов, оформления результатов своей работы в виде научного исследования, 
творческого отчета;
- сформировать познавательный интерес к окружающим нас явлениям с точки зрения науки, 
чтобы каждый ребенок получил практическое подтверждение приобретенных знаний и начал 
их ценить, применять и использовать для познания мира;
- учащиеся должны получить опыт формулирования научной проблемы, выдвижения 
гипотезы, решения поставленных задач и научиться делать выводы.
Третий уровень результатов - получение учащимися опыта самостоятельной научно- 
исследовательской деятельности, ощущение себя человеком науки, способным решить 
исследовательскую задачу;
- сформировать навык работы учащихся с различными источниками информации, 
оборудованием, материалами.
В результате реализации настоящей программы могут быть достигнуты следующие 
воспитательные результаты:
-начальные представления об устройстве материального мира с научной точки зрения, и 
правилах поведения в лаборатории;
-опыт взаимодействия со сверстниками и старшеклассниками при решении совместных и 
индивидуальных научных задач;
-неравнодушие к экологическим проблемам человечества, желание учиться, чтобы их решать 
соразмерно своим знаниям, возможностям и возрасту;
-способность формулировать гипотезу, проблему, задачу и путь ее решения, уметь 
прогнозировать результаты своей деятельности, делать выводы по результатам проведенных 
исследований.
Раздел № 2. «Комплекс организационно-педагогических условий»
2. . Календарно-тематическое планирование

№ Наименование разделов 
и тем занятий

Количество часов Да
та

Теория Практика

1. Химия. 10 часов.
Вещества и их свойства.

1.1 1 .Техника безопасности в кабинете физики. 1 
час.
Лабораторное оборудование. Знакомство с 
оборудованием для экспериментальных работ. 
Меры первой помощи при ожогах и порезах. 
Выработка навыков безопасной работы. 
Лабораторная работа 1. Приготовление 
раствора соли с заданной массовой долей. 
Эффект моря.

0,5 0,5 Стремление
четко
соблюдать
правила
безопасности

1.2 2. Вода -  универсальный растворитель. 0,5 0,5 Чувство
ответственност



Поверхностное натяжение. 
Лабораторная работа 2. Приготовление 
мыльных пузырей

и за своё 
здоровье

1.3 3. Масла, жиры, нефть и нефтепродукты. 
Нахождение в природе, биологическая роль. 
Лабораторная работа З.Смасиваемость и не 
смачиваемость. Жиры как горючее. Чем 
тушить бензин, масло. Горение нефти.

0,5 0,5 Умение 
обсуждать 
проблему; и 
пути ее 
решения

1.4 4.Ткани и волокна. Классификация волокон. 
Лабораторная работа 4. Ознакомление с 
коллекцией волокон. Определение состава 
одежды. Отличия натуральных тканей от 
искусственных.

0,5 0,5 Стремление 
четко 
следовать 
инструкциям в 
работе, делать 
выводы на 
основе
предсказаний

1.5 5.Бумага. Вата. Целлюлоза. Свойства бумаги: 
прочность, плотность.
Лабораторная работа 5. Изучаем свойства 
бумаги. Нагревание воды в бумажной коробке.

0,5 0,5 Интерес к 
чтению 
научной 
литературы.

1.6 б.Металлы. Физические и химические свойства 
металлов.
Лабораторная работа 6. Теплопроводность. 
Окисление металлов. Упругость металлов.

0,5 0,5 Стремление к 
чтению 
научной 
литературы.

1.7 7. Кристаллы. Аморфные тела.
Лабораторная работа 7. Получение кристаллов. 
Удивительная соль.

0,5 0,5 Стремление к 
чтению 
научной 
литературы.

1.8 8.Горение веществ.
Лабораторная работа 8. Огонь, который не 
сжигает.

0,5 0,5 Стремление к 
познанию 
свойств 
веществ

1.9 9. Химия на кухне и в повседневной жизни. 
Сода, уксус, соль поваренная, сахар, крахмал, 
лимонная кислота. Состав морской соли. 
Лабораторная работа 9. Изучение свойств 
соли и сахара -  предел растворимости.
Гашение соды уксусом -  изготовление модели 
вулкана. Чем клейстер отличается от киселя?

0,5 0,5 Стремление 
четко 
следовать 
инструкциям в 
работе, делать 
выводы на 
основе
предсказаний

1.10 10. Состав воздуха. Кислород поддерживает 
горение. Модели молекул водорода, 
кислорода, воды. Углекислый и угарный газ. 
Гемоглобин.
Лабораторная работа 10. Горение свечи. 
Продукты горения. Г орение углеводородов, 
спирта. Зд фильм «Горение в пламени».

0,5 0,5 Интерес к 
чтению 
научной 
литературы.

1.11 11. Молекулы и атомы. Простые и сложные 
вещества. Как химические элементы

1 1 Стремление к 
чтению



расположены в Периодической системе 
химических элементов Д.И. Менделеева. 
Лабораторная работа 11. Изготовление 
моделей молекул.

научной
литературы.

2. Физика 10 часов.

2.1 1. Агрегатное состояние вещества. Лёд. 
Лабораторная работа 12. Свойства льда. 
Замерзание горячей и холодной воды. На грани 
замерзания и таяния.

0,5 0,5 Умение 
оформлять 
результаты 
полученные в 
ходе
эксперимента

2.1 2. Плавучесть.
Лабораторная работа 13. Что плавает и что 
тонет в холодной и горячей воде. 
Поверхностное натяжение воды. Капиллярные 
явления.

0,5 0,5 Стремление к 
чтению 
научной 
литературы.

2.3 3. Плотность. Тяжелое и лёгкое. Объём и 
масса.
Лабораторная работа 14. Закон Архимеда. 
Определяем плотность веществ. Зд фильм 
«Плотность. Масса. Вес».

0,5 0,5 Стремление к 
осознанию 
роли науки в 
познании 
жизни

2.4 4.Свет. Спектр. Глаз. Лабораторная работа 
15. Состав света. Строение оптической 
системы глаза. Свет и жидкости.
Зд фильм «Линзы»

0,5 0,5 Стремление к
самосовершенс
твованию

2.5 5.Свет, цвет и зрение.
Лабораторная работа 16. Иллюзии. 
Цветовосприятие.

1 1 Умение делать 
выводы на 
основе 
проведенных 
экспериментов

2.6 6. Оптические приборы. Микроскоп и его 
устройство. Перископ. Лабораторная работа 
17. Сделаем камеру обскура. Работа 
фотоаппарата, очков, линз.

0,5 0,5 Умение 
планировать 
свою работу

2.7 Лабораторная работа 18. Устройство 
микроскопа. Сделаем микроскоп, калейдоскоп. 
Зд фильм «Микроскоп».

1 1 Стремление к
самосовершенс
твованию

2.8 7 .Электричество.
Лабораторная работа 19. Сделаем батарейку.

0,5 0,5 Умение делать 
выводы на 
основе 
проведенных 
экспериментов

2.9 8. Звуки. Устройство уха.
Лабораторная работа 20. Опыты со звуком: 
сделай телефон, рупор. Усилители и 
глушилки. Эффект Доплера.

0,5 0,5 Умение 
планировать 
свою работу

2.10 9.Атмосферные явления. Ветер, снег, иней. 
Водоворот.
Лабораторная работа 21. Делаем гигрометр. 
Изучаем аэродинамику в действии. Буря в

0,5 0,5 Толерантное 
отношение к 
природным 
явлениям



стакане воды.
3 Биология. 9 часов.

3.1 1. Легкие человека. Значение чистоты воздуха. 
Взаимосвязь дыхания и кровообращения. 
Лабораторная работа 22. Определим состав 
выдыхаемого воздуха. Сделаем модель 
Дондерса. Зд фильм «Дыхание». Демонстрация 
модели лёгких.

0,5 0,5 Стремление к 
осознанию 
необходимости 
быть здоровым

3.2 2. Кровь и её состав. Гемоглобин. 
Лабораторная работа 23. Рассмотрим 
микропрепараты крови. Измерим пульс в 
покое и после физической нагрузки. Зд фильм 
«Состав крови»

0,5 0,5 Умение делать 
выводы на 
основе 
проведенных 
экспериментов

3.3 3. Прочные конструкции -  яйцо, череп, 
трубчатые и плоские кости.
Лабораторная работа 24. Рассмотреть строение 
костей под микроскопом. Зд фильм «Строение 
кости». Опыты с бумагой -  трубки, 
гофрированная бумага.

0,5 0,5 Умение 
планировать 
свою работу

3.4 4. Опора и движение. Строение костей и 
мышц.
Лабораторная работа 25. Строение скелета. 
Изучение работы мышц. Рассмотрим мышцы 
под микроскопом.

0,5 0,5 Стремление к
самосовершенс
твованию

3.5 5.Свет и цвет в природе. Фотосинтез. Окраска 
живых объектов. Биоритмы. (2 часа) 
Лабораторная работа 26. Определение 
маскирующей, предупреждающей окрасок. 
Изучаем фототропизм.

0,5 0,5 Умение делать 
выводы на 
основе 
проведенных 
экспериментов

3.6 Лабораторная работа 27. Опыты с 
фотосинтезом. Определяем продукты 
фотосинтеза. Изучаем лист растения под 
микроскопом.

1 1 Умение 
планировать 
свою работу

3.7 6. Изготовление микропрепаратов. 
Лабораторная работа 28. Изготовить 
микропрепарат кожицы лука, листа зеленого 
растения, пера птицы, волоса человека. 
Сравнить готовые микропрепараты с 
изготовленными самостоятельно.

0,5 0,5 Стремление к
самосовершенс
твованию

3.8 7.Прорастание семян, луковиц и клубней. 
Условия прорастания.
Лабораторная работа 29. Прорастить семена 
фасоли, гороха, риса. Прорастить картофель, 
лук, чеснок.

0,5 0,5 Умение делать 
выводы на 
основе 
проведенных 
экспериментов

3.9 8. Откуда берется молоко? Состав и свойства 
молока. Значение молока в жизни 
млекопитающих.
Лабораторная работа №30. Содержится лив 
молоке жир, крахмал, сода и вода?

0,5 0,5 Умение 
планировать 
свою работу

4 Экология (2 часа.



4.1 1.Вода и проблемы ее загрязнения. 
Лабораторная работа 31. Способы очистки 
воды от загрязнения биоматериалами -  
молоком, нефтью. Способы очистки воды от 
загрязнения СМС, химическими веществами. 
Как изготовить фильтр для воды.
Зд фильм «Загрязнение воздуха».

0,5 0,5 Стремление к
сведению к
минимуму
рисков
загрязнения
окружающей
среды

4.2 2. Антропогенное воздействие на биосферу. 
Практическая работа 1. Выяснить источники 
загрязнения окружающей среды. Собрать 
мусор вокруг школы. Нарисовать и 
распространить плакаты и листовки с 
социальной рекламой «Мы -  за чистый мир».

0 1 Умение делать 
выводы на 
основе 
проведенных 
экспериментов

5 Нанотехнологии -1 час.

5.1 Наномир вокруг нас. 1 .Лабораторная работа 
32. Цветное наномолоко. Несмачиваемые 
поверхности. Как из крахмала получить 
неньютоновскую жидкость.

0,5 0,5 Умение 
планировать 
свою работу

6 Отчет о работе «Волшебной естественнонаучной лаборатории» -1  час.

5.2 Оформление выставки достижений, 
выступление с тезисами научно- 
исследовательских работ.

1 1 Умение 
оформлять 
результаты, 
полученные в 
ходе
эксперимента

Итого 34 часа 15,5 19,5

2.2. Условия реализации программы
Образовательный процесс строится -  очно.
Материально-техническое обеспечение.

Реализация программы осуществляется в хорошо освещаемом помещении, оборудованном 
двухместными столами разной высоты.

Кадровое обеспечение.
В реализации программы занят педагог дополнительного образования первой 
квалификационной категории.

2.3. Формы аттестации
Формы проведения промежуточной и итоговой аттестации
В начале учебного года проводиться входная диагностика, в середине - промежуточная 
диагностика путём проведения выставки работ учащихся. Вводная диагностика - проводится 
при поступлении детей в объединение с целью выявления у обучаемых теоретических и 
практических знаний и навыков на начало образовательного процесса, результаты которой 
принимаются за исходный уровень динамики формирования информационно
коммуникативной компетенции; промежуточная аттестация (декабрь)- проводится для 
контроля выполнения программы за пройденный период и 
отслеживание динамики владения компетенцией.
В конце учебного года проводиться итоговая диагностика.



В конце занятия по каждой выполненной работе всем предлагается высказать свое мнение, 
отмечая достоинства и недостатки. Это позволяет еще раз закрепить полученные знания и 
умения, учесть ошибки.

После изучения основного количества тем проводится обобщающее занятие: блиц-опросы по 
пройденной теме, обзор выполненных работ с оформлением мини-выставки, 
аналитическая справка, журнал посещаемости, выставка готовых работ.

2.4. Оценочные материалы
Результативность фиксируются с помощью методики проведения наблюдений и методики 
выбора правильного ответа.

2.5 Методические материалы
Образовательный процесс строится очно.
Используемые педагогические технологии: игровые, исследовательское (проблемное) 
обучение, работа в парах, групповая работа на принципах дифференциации, 
здоровьесберегающие технологи.
При обучении по данной программе используются следующие методы обучения и воспитания:

• словесный;
• наглядный;
• объяснительно-иллюстративный;
• репродуктивный;
• частично-поисковый;
• проектный;
• исследовательский;
• убеждения;
• поощрения;
• упражнения;
• стимулирования и мотивация.

Формы организации образовательного процесса: индивидуальная и групповая.
Формы организации учебного занятия: занятия в кружке комбинированные имеют 
познавательный, воспитательный и развивающий характер, они включают в себя 
теоретическую и практическую часть, тематические беседы и викторины.
Сроки реализации программы
Программа рассчитана на 1 года обучения (2 учебного часа в неделю) -  68 часов в год. 

Особенности организации образовательного процесса. Учащиеся сформированы с учетом 
возрастных категорий (разновозрастная группа), состав группы постоянный.
Формы занятий
Занятия строятся с целью поддержания интереса к занятиям и обеспечения доступности 

изучаемого материала основными методами обучения выбраны:
•  химический эксперимент и метод наблюдения;
•  показы учебных фильмов по химии, презентации.
Занятия в кружке тесно связаны с общеобразовательным курсом и способствуют расширению 

и углублению знаний, получаемых на уроках химии, развивают и укрепляют навыки 
экспериментирования. На занятиях кружка сочетаются: беседы преподавателя и выступления 
обучающихся; проведение викторин с экскурсиями в аптеку, химические лаборатории, в 
институты; чтение рефератов с проведением экспериментов.
Форма подведения итогов:
Итоговой работой по завершению каждой темы являются “Викторина знатоков”.
В ходе реализации программы формируется ученический актив, расширяются и углубляются 
знания учащихся, развиваются познавательные интересы и способности, формируются и 
закрепляются полученные умений и навыков при демонстрации и проведении лабораторных и 
практических работ; формируется информационная культура.



Основные методы: проведение химических опытов, чтение химической научно -  популярной 
литературы, подготовка рефератов, создание стендов и выпуск стенных газет, выполнение 
экспериментальных работ, творческая работа по конструированию и моделированию 
Основные формы: лекции, беседы, дискуссии, лабораторные работы, викторины, игры, 
химические вечера.
Программа составлена таким образом, что изучение химии будет способствовать развитию 
мышления воспитанников, первоначально ознакомить с теми физическими и химическими 
явлениями, с которыми они непосредственно сталкиваются в окружающем мире.
Каждое занятие связано с овладением какого-либо практического навыка безопасной работы с 
веществом и приобретением новых полезных в жизни сведений о веществах.
На занятиях чередуются различные виды учебной деятельности, это позволяет не утомлять 
учащихся, а способствовать сохранению интереса, внимания, работоспособности их на 
протяжении всего урока.
Дидактический материал.
1. Научно познавательная литература.
2. Наглядно-демонстрационный материал:
-беседы с демонстрацией на электронном носителе;
- подбор конкурсных заданий
3.Наглядные средства обучения:
- Схемы, таблицы по проведению экспериментов и опытов.
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