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

Химия -  наука о веществах и их превращениях. А там, где есть чудесные превращения, 
живёт сказка. И учёные -  химики сами немного волшебники и сказочники!

Знакомство детей с веществами, химическими явлениями начинается ещё в раннем 
детстве. Каждый ребёнок знаком с названиями применяемых в быту веществ, некоторыми 
полезными ископаемыми. Но в старших классах школы химию часто не любят и боятся 
потому, что с детства не закладывается в ребят интерес к основам мироздания, пониманию тех 
элементов, из которых состоит все вокруг нас. Важно как можно раньше пробудить в ребёнке 
любопытство к веществам, служащим человеку сплошь и рядом. Из чего состоит вода или 
поваренная соль, которую мы добавляем в пищу? Что такое йод в медицинском пузырьке? Как 
устроен воздух, который мы не видим, не слышим, но которым дышим?

Актуальность программы связана прежде всего с тем, что дети 5-10 лет очень 
любознательны, у них особенно велик интерес к окружающему миру, а специальных знаний 
ещё не хватает. Знакомство детей с веществами, из которых состоит окружающий мир, 
позволяет раскрыть важнейшие взаимосвязи человека и веществ в среде его обитания.

Отличительная особенность программы заключается в том, изучение химии будет 
способствовать развитию мышления воспитанников, повышать их интерес к предмету, 
готовить к углублённому восприятию материала. Обучение позволяет решить ряд 
практических задач: первоначально ознакомить детей с теми физическими и химическими 
явлениями, с которыми они непосредственно сталкиваются в окружающем мире; привить 
интерес к изучению химии; подготовить к систематическому изучению этого курса.

Программа формирует естественнонаучную функциональную грамотность, 
поскольку учить использовать естественно научные 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 5-10 
лет. Возраст 5-7 лет - период познания окружающего мира, человеческих отношений, 
осознанного общения со сверстниками, активного развития физических, творческих и 
познавательных способностей. Игра остаётся основным способом, узнавания окружающего, 
хотя меняются её формы и содержание. Идёт подготовка к следующему, совершенно новому 
этапу в жизни ребёнка - обучению в школе.

В 5-7 лет ребёнок задаёт очень много вопросов, сам способен ответить на многие из 
них или придумать свою версию ответа. Очень развито воображение и ребёнок задействует 
его постоянно. Он часто привлекает к себе внимание, чтобы показать себя миру. Не редко это 
бывает выражено с помощью плохого поведения. Такие проблемы возникают из-за того, что 
ребенок не знает, как по-другому привлечь внимание к себе. Негативное внимание для такого 
ребенка важнее никакого.

В возрасте 8-10 лет ребенок уже не принимает на слепую веру, то, что ему говорят 
взрослые, звучит все больше «почему?», «зачем?» и «как?». Ребенок порой пытается заранее 
определить последствия своих действий и спрашивает об этом родителей. Важно не 
отмахиваться от подрастающего человека, а в том случае, если последствия поступка 
безопасны для ребенка, стоит дать ему возможность попробовать все самому и уже на 
собственном опыте оценить результат. Такой способ обучения (можно назвать его 
«набиванием птиптек») часто оказывается самым действенным, чем длительные скучные, на 
взгляд ребенка, разговоры.

Если ребенок увлечен чем-то, полезно вместе с ним разделить его любимое занятие, 
будь то эксперименты с конструктором, рисование или лепка. Совместная деятельность 
позволит настроиться на внутренний мир ребенка и сформировать с ним доверительные 
отношения, которые в дальнейшем позволят легче пройти через трудности переходного 
возраста.



Программа рассчитана на 1 года обучения (2 учебного часа в неделю) -  68 часов в 
год. Продолжительность занятий 40 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
Формирование 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.
Формирование 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;
Расширение представлений учащихся о важнейших веществах, их свойствах, роли в природе и 
жизни человека.
Формирование логичной связи химии с другими науками.
Формирование навыков самостоятельного приобретения знаний и применение их в 
нестандартных ситуациях.
Развивающие
Развитие познавательного интереса и интеллектуальных способностей в процессе проведения 
химического эксперимента.
Развитие самостоятельности приобретения знаний в соответствии с возникающими 
жизненными потребностями, учебно-коммуникативных умений, навыков самостоятельной 
работы.
Расширение кругозора учащихся с привлечением дополнительных источников информации. 
Развитие умения анализировать информацию, выделять главное, интересное.
Развитие умения проектирования своей деятельности.
Развитие логического мышления, внимания.
Создание условий для развития устойчивого интереса к химии.
Развитие творческих способностей учащихся.
Развитие коммуникативных умений работать в парах и группе.
Воспитательные
Воспитание понимания необходимости бережного отношения к природным богатствам. 
Воспитание умения слушать товарищей.
Воспитание навыков экологической культуры, ответственного отношения к людям и к 
природе.
Формирование навыков вежливого поведения.
Воспитание доброжелательности и контактности в отношении сверстников.
Воспитание адекватной самооценки.
Воспитание потребности в самодвижении и саморазвитии.
Воспитание самодисциплины, умения организовать себя и свое время.
Формирование нравственного отношение к окружающему миру, чувства сопричастности к его 
явлениям.
Воспитание трудолюбия, умения работать в коллективе и самостоятельно.
Воспитание воли, характера.
Воспитание бережного отношения к окружающей среде.



Содержание программы

№
п/п

Название раздела, 
темы

Количество часов Формы
аттестации/
контроля

Всего Теория Практика

1 Введение 8 3 5 Тестирование

2 Тела и вещества 22 10 12 Блиц-опросы,
обзор
выполненных 
работ с 
оформлением 
мини
выставки

3 Химические явления 18 8 10 Аналитическая
справка,
журнал
посещаемости,
выставка
готовых работ.
Итоговое
тестирование

4 У в л екательная 
химия для 
экспериментаторов

20 8 12 Итоговое
тестирование,
аналитическая
справка,
журнал
посещаемости

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. Тела и вещества (22 ч)
Теория: Характеристики тел и веществ. Описание свойств вещества по правилу «пяти 
пальцев»: 1) агрегатное состояние; 2) цвет; 3) запах; 4) вкус; 5) растворимость.Твердое, 
жидкое и газообразное состояния вещества. Отличие чистых веществ от смесей. 
Способы разделения смесей, описание свойств вещества по правилу «пяти пальцев»: 1)



агрегатное состояние; 2) цвет; 3) запах; 4) вкус; 5) растворимость.
Делимость вещества. Молекулы, атомы, ионы. Представление о размерах частиц 
вещества. Движение частиц вещества. Связь скорости движения частиц с 
температурой. Диффузия в твердых телах, жидкостях и газах. Взаимодействие частиц 
вещества и атомов. Пояснение строения и свойств твердых тел, жидкостей и газов с 
молекулярной точки зрения. Строение атома и иона.
Основные этапы жизни и деятельности М.В. Ломоносова и Д.И. Менделеева. Знаки 
химических элементов. Периодическая система Д.И.Менделеева. Простые и сложные 
вещества (кислород, азот, вода, углекислый газ, поваренная соль). Химическая 
формула. Кислород. Свойства кислорода. Значение для живьтх организмов. 
Фотосинтез. Водород. Вода и её свойства. Вода как растворитель. Цветность. 
Мутность. Запах. Способы очистки воды: отставание, фильтрование, обеззараживание. 
Воздух -  смесь газов.
Практика: Демонстрация. 1. Свойства веществ. 2. Наблюдение явления диффузии. 3. 
Наблюдение взаимодействия молекул разных веществ. 4. Вода-растворитель. 5. 
Органолептические показатели воды. 6. «Очистка воды». 7. Обнаружение кислорода в 
составе воздуха. 8. Получение кислорода из перекиси водорода.

Раздел 3. Химические явления (18 часов)
Теория: Физические и химические явления. Химические реакции, их признаки и 
условия их протекания. Сохранение массы вещества при химических реакциях. 
Реакции разложения и соединения. Горение как реакция соединения. Оксиды 
(углекислый газ, негашеная известь, кварц). Нахождение в природе, физические и 
химические свойства; применение. Кислоты, правила работы с кислотами, их 
применение. Кислота в желудке человека. Кислотные дожди. Основания. Свойства 
щелочей, правила работы с ними, их физические и некоторые химические свойства, 
применение.
Понятие о солях. Соли (поваренная соль, сода, мел, мрамор, известняк, медный 
купорос и др.). Наиболее характерные применения солей. Наиболее известные 
органические вещества -  углеводы (глюкоза, сахароза, крахмал), некоторые их 
свойства, применение; белки, их роль в жизни человека, искусственная пища; жиры, их 
роль в жизни человека, использование в технике; природный газ и нефть, продукты их 
переработки.
Практика: Демонстрация. 1. Наблюдение физических и химических явлений. 2. 
Проверка принадлежности вещества к кислотам или основаниям различными 
индикаторами. 3. Выяснение растворимости солей в воде. 4. Обнаружение кислот в
продуктах питания._________________________________________________________
Раздел 4. Увлекательная химия для экспериментаторов (20 часов)
Теория: Симпатические чернила: назначение, простейшие рецепты. Состав
акварельных красок. Правила обращения с ними. Состав школьного мела. Индикаторы. 
Изменение окраски индикаторов в различных средах. Природные индикаторы. 
Свойства йода, его реакцию на крахмал. Индикаторные свойства краснокочанной 
капусты и умение с её помощью распознавать кислоты и щелочи в бытовой химии. 
Действие кислот и щелочей на натуральные и искусственные ткани.
Практика: Демонстрация 1. «Секретные чернила». 2. «Получение акварельных 
красок». 3. «Определение среды раствора с помощью индикаторов». 4. 
«Приготовление растительных индикаторов и определение с помощью них среды 
раствора». Карбонат кальция. 1. Опыт с кусочком мела.2. Мрамор и гипс. 3. Раковина 
улитки. 4. Что содержится в зубной пасте? 5. Как определить есть ли крахмал в 
продуктах?
Проект «Краснокочанная химия».



Планируемые результаты 
Воспитанники будут знать:
-что изучает химия.
-Историю развития химии.
-Основные этапы жизни и деятельности М.В. Ломоносова и Д.И. Менделеева.
-Свойства веществ, используемых в быту, медицине, строительстве и т.д., обращаться с 
данными веществами, соблюдая правила ТБ.
-Значение понятий: тело, вещество, свойства вещества; агрегатное состояние: газ, жидкость, 
твердое.
-Основные свойства воды, её способность растворять вещества.
-Основные свойства соды, её способность обнаруживать кислоты.
-Основные свойства йода, его реакцию на крахмал.
-Об индикаторных свойствах краснокочанной капусты и уметь с её помощью распознавать 
кислоты и щелочи в бытовой химии.
-О разрушительном действии кислот и щелочей на натуральные и искусственные ткани. 
Воспитанники будут уметь:
-безопасно определять основные свойства вещества: цвет, запах, растворимость, агрегатное 
состояние.
-Описывать признаки химической реакции.
-Составлять описание свойств вещества по правилу «пяти пальцев»: 1) агрегатное состояние; 
2) цвет; 3) запах; 4) вкус; 5) растворимость.
-Отличать простое вещество от сложного, вещество от смеси.
-Отличать физические явления от химических.
-Безопасно обращаться с химическими веществами и оборудованием.
-Планировать и проводить несложные химические эксперименты; описывать наблюдения при 
проведении химических опытов, измерять вес твёрдых веществ, объём, температуру и 
плотность растворов.
-Самостоятельно контролировать ход эксперимента, анализировать, сравнивать и делать 
выводы.
-Наблюдать предметы и явления по предложенному плану или схеме.
О-формлять результаты наблюдений в виде простейших схем, знаков, рисунков, описаний, 
выводов.
Раздел № 2. «Комплекс организационно-педагогических условий»
2.1. Календарно-тематическое планирование

№ Месяц Чи Время Форма Ко Тема занятия Место Форма
п/ ело проведения занятия л- проведения контроля
п занятия во

час
ов

Раздел Введение
1.

сентябрь 08 14.30-15.30 беседа с 1 Вводное занятие Гудковский
игровыми План и задачи ДЦ МБОУ
элементами объединения. БСОШ№1

Оборудование.
Техника
безопасности в
кабинете.
Знакомство с

Блиц-опрос



простейшим
химическим
оборудованием.

2 сентябрь 08 15.30-16.30 беседа с
игровыми
элементами

1 Природа. Явления 
природы. Человек -  
часть природы. 
Влияние человека на 
природу.

Гудковский
ДЦМБОУ
БСОШ№1

Блиц-опрос

3 сентябрь 15 14.30-15.30 беседа с
игровыми
элементами

1 Необходимость 
изучения природы и 
бережного 
отношения к ней. 
Охрана природы.

Гудковский
ДЦМБОУ
БСОШ№1

Аналитиче< 
кая справка 
журнал 
посещаемо! 
ти

4 сентябрь 15 15.30-16.30 игра-
путешествие
5

эксперимент

1

Тела и вещества.

Гудковский
ДЦМБОУ
БСОШ№1

Аналитиче< 
кая справка 
журнал 
посещаемо/ 
ти, блиц
опросы, 
опыты, 
демонстраи 
я и обзор 
выполненн: 
х работ

5 сентябрь 22 14.30-15.30 соревновани 
е и игры

1

Что изучает химия.

Гудковский
ДЦМБОУ
БСОШ№1

Аналитичес 
кая справка 
журнал 
посещаемо! 
ти, блиц
опросы

6 сентябрь 22 15.30-16.30 лабораторно 
е занятие

1

Краткий очерк 
истории химии. 
Алхимия.

Гудковский
ДЦМБОУ
БСОШ№1

Аналитиче( 
кая справка 
журнал 
посещаемо! 
ти, блиц
опросы

7 сентябрь 29 14.30-15.30 Комбиниров
анное

1 Научные методы 
изучения природы: 
наблюдение, опыт, 
теория.

Гудковский
ДЦМБОУ
БСОШ№1

Экспериме] 
тальная и 
практическ 
я работа

8 сентябрь 29 15.30-16.30 Тестировани
е

1
Вводная диагностика

Гудковский
ДЦМБОУ
БСОШ№1

Тестирован
е

Раздел 2. Тела и вещества
9 октябрь 06 14.30-16.30 беседа с

игровыми
элементами

2
Характеристики тел 
и веществ (форма, 
объем, цвет, запах).

Гудковский
ДЦМБОУ
БСОШ№1

Экспериме! 
тальная и 
практическ 
я работа

10 октябрь 13 14.30-16.30 игра-
путешествие

2 Твердое, жидкое и 
газообразное 
состояния вещества.

Гудковский
ДЦМБОУ
БСОШ№1

Аналитиче< 
кая справка 
журнал



посещаемо! 
ти, блиц
опросы, 
опыты, 
демонстраи 
я и обзор 
выполнены: 
х работ.

11 октябрь 20 14.30-15.30 соревновани 
е и игры

1

Отличие чистых 
веществ от смесей.

Гудковский
ДЦМБОУ
БСОШ№1

Аналитичес 
кая справка 
журнал 
посещаемо! 
ти, блиц
опросы, 
опыты, 
демонстраи 
я и обзор 
выполненн: 
х работ.

12 октябрь 20 15.30-16.30 лабораторно 
е занятие

1

Способы разделения 
смесей.

Гудковский 
ДЦ МБОУ 
БСОШ№1

Аналитиче< 
кая справка 
журнал 
посещаемо! 
ти, блиц
опросы, 
опыты, 
демонстрап 
я и обзор 
выполнены: 
х работ.

13 октябрь 27 14.30-15.30 Комбиниров
анное

1

Движение частиц 
вещества.

Гудковский
ДЦМБОУ
БСОШ№1

Аналитиче( 
кая справка 
журнал 
посещаемо! 
ти, блиц
опросы, 
опыты, 
демонстрап 
я и обзор 
выполненн: 
х работ.

14 октябрь 27 15.30-16.30 беседа с 
игровыми 
элементами, 
эксперимент

1

Диффузия в твердых 
телах, жидкостях и 
газах.

Гудковский
ДЦМБОУ
БСОШ№1

Аналитиче( 
кая справка 
журнал 
посещаемо! 
ти, блиц
опросы, 
опыты, 
демонстрап 
я и обзор 
выполнена: 
х работ.



15 ноябрь 03 14.30-16.30 игра-
путешествие

2

Строение и свойства 
твердых тел, 
жидкостей и газов с 
молекулярной точки 
зрения.

Гудковский
ДЦМБОУ
БСОШ№1

Аналитиче< 
кая справка 
журнал 
посещаемо! 
ти, блиц
опросы, 
опыты, 
демонстраи 
я и обзор 
выполнены: 
х работ.

16 ноябрь 10 14.30-15.30 соревновани 
е и игры, 
эксперимент

1

Основные этапы 
жизни и
деятельности М.В. 
Ломоносова и Д.И. 
Менделеева.

Гудковский
ДЦМБОУ
БСОШ№1

Аналитиче< 
кая справка 
журнал 
посещаемо! 
ти, блиц
опросы, 
опыты, 
демонстраи 
я и обзор 
выполненн: 
х работ.

17 ноябрь 10 15.30-16.30 лабораторно 
е занятие

1

Знаки химических 
элементов. 
Периодическая 
система Д.И. 
Менделеева.

Гудковский
ДЦМБОУ
БСОШ№1

Аналитиче< 
кая справка 
журнал 
посещаемо! 
ти, блиц
опросы, 
опыты, 
демонстраи 
я и обзор 
выполненн: 
х работ.

18 ноябрь 17 14.30-15.30 Комбиниров
анное

1

Простые и сложные 
вещества (кислород, 
азот, вода) 
Химическая 
формула.

Г удковский
ДЦМБОУ
БСОШ№1

Аналитичес 
кая справка 
журнал 
посещаемо! 
ти, блиц
опросы, 
опыты, 
демонстраи 
я и обзор 
выполненн: 
х работ.

19 ноябрь 17 15.30-16.30 беседа с 
игровыми 
элементами, 
эксперимент

1
Простые и сложные 
вещества 
(углекислый газ, 
поваренная соль). 
Химическая 
формула.

Гудковский
ДЦМБОУ
БСОШ№1

Аналитиче< 
кая справка 
журнал 
посещаемо! 
ти, блиц
опросы, 
опыты, 
демонстраи



я и обзор 
выполнена 
х работ.

20 ноябрь 24 14.30-15.30 игра-
путешествие

1

Кислород. Свойства 
кислорода. Значение 
для живых 
организмов.

Гудковский
ДЦМБОУ
БСОШ№1

Аналитиче< 
кая справка 
журнал 
посещаемо! 
ти, блиц
опросы, 
опыты, 
демонстраи 
я и обзор 
выполнена 
х работ.

21 ноябрь 24 15.30-16.30 Соревнован 
ие, игры, 
опыты, 
эксперимент

1

Фотосинтез. ПР:
«Изучаем
фотосинтез»

Гудковский
ДЦМБОУ
БСОШ№1

Аналитиче( 
кая справка 
журнал 
посещаемо! 
ти, блиц
опросы, 
опыты, 
демонстраи 
я и обзор 
выполнена 
х работ.

22 декабрь 1 14.30-15.30 лабораторно 
е занятие

1

Вода и её свойства. 
Вода как 
растворитель. 
Цветность. 
Мутность. Запах. 
ПР: «Растворение в 
воде сахара, соли»

Гудковский 
ДЦ МБОУ 
БСОШ№1

Аналитиче< 
кая справка 
журнал 
посещаемо! 
ти, блиц
опросы, 
опыты, 
демонстраи 
я и обзор 
выполнена 
х работ.

23 декабрь 1 15.30-16.30 Комбиниров
анное

1
Вода и её свойства. 
Вода как 
растворитель. 
Цветность. 
Мутность. Запах. 
ПР: «Заваривание 
чая, кофе, 
приготовление 
настоев, отваров»

Гудковский
ДЦМБОУ
БСОШ№1

Аналитиче< 
кая справка 
журнал 
посещаемо! 
ти, блиц
опросы, 
опыты, 
демонстраи 
я и обзор 
выполнена 
х работ.

24 декабрь 8 14.30-16.30 беседа с 
игровыми 
элементами, 
эксперимент

2 Способы очистки 
воды: отставание, 
фильтрование, 
обеззараживание.

Гудковский 
ДЦ МБОУ 
БСОШ№1

Аналитичес 
кая справка 
журнал 
посещаемо! 
ти, блиц-



опросы, 
опыты, 
демонстраи 
я и обзор 
выполненн: 
х работ.

25 декабрь 15 14.30-16.30 игра-
путешествие

2 Воздух -  смесь 
газов.
Промежуточное
тестирование

Гудковский
ДЦМБОУ
БСОШ№1

Викторина
знатоков

Раздел 3. Химические

26 декабрь 22 14.30-15.30 лабораторно 
е занятие

1

Физические и 
химические явления.

Гудковский
ДЦМБОУ
БСОШ№1

Аналитиче< 
кая справка 
журнал 
посещаемо! 
ти

27 декабрь 22 15.30-16.30 Комбиниров
анное

1 Химические 
реакции, их 
признаки и условия 
их протекания.

Гудковский
ДЦМБОУ
БСОШ№1

Аналитиче< 
кая справка 
журнал 
посещаемо! 
ти

28 декабрь 29 14.30-15.30 беседа с 
игровыми 
элементами, 
эксперимент

1

Реакция
нейтрализации.

Гудковский
ДЦМБОУ
БСОШ№1

Аналитиче< 
кая справка 
журнал 
посещаемо! 
ти

29 декабрь 29 15.30-16.30 игра-
путешествие

1

Реакции разложения 
и соединения.

Гудковский
ДЦМБОУ
БСОШ№1

Аналитиче< 
кая справка 
журнал 
посещаемо! 
ти

30 январь 13 14.30-15.30 Соревнован 
ие, игры, 
опыты

1

Горение как реакция 
соединения.

Гудковский
ДЦМБОУ
БСОШ№1

Аналитиче< 
кая справка 
журнал 
посещаемо! 
ти

31 январь 13 15.30-16.30 лабораторно 
е занятие

1 Оксиды (углекислый 
газ, негашеная 
известь, кварц). 
Нахождение в 
природе, 
применение.

Гудковский
ДЦМБОУ
БСОШ№1

Аналитиче< 
кая справка 
журнал 
посещаемо! 
ти

32 январь 20 14.30-15.30 Комбиниров
анное

1
Кислоты, правила 
работы с кислотами, 
их применение.

Г удковский
ДЦМБОУ
БСОШ№1

Аналитиче< 
кая справка 
журнал 
посещаемо! 
ти

33 январь 20 15.30-16.30 беседа с
игровыми
элементами

1 Кислота в желудке 
человека. Кислотные 
ДОЖДИ.

Гудковский
ДЦМБОУ
БСОШ№1

Аналитиче< 
кая справка 
журнал 
посещаемо!



ти
34 январь 27 14.30-15.30 игра-

путешествие
1

Реакция окисления

Гудковский
ДЦМБОУ
БСОШ№1

Аналитиче< 
кая справка 
журнал 
посещаемо* 
ти

35 январь
февраль

27
03

15.30-16.30
14.30-15.30

Соревнован 
ие, игры, 
опыты, 
эксперимент

2 Соли (поваренная 
соль, сода, мел, 
мрамор, известняк, 
медный купорос). 
Наиболее 
характерные 
применения солей. 
ПР: «Выращиваем 
кристаллы»

Гудковский
ДЦМБОУ
БСОШ№1

Аналитиче< 
кая справка 
журнал 
посещаемо! 
ти

36 февраль 03
10

15.30-16.30
14.30-15.30

лабораторно 
е занятие

2 Углеводы (глюкоза, 
сахароза, крахмал), 
некоторые их 
свойства, 
применение.

Гудковский
ДЦМБОУ
БСОШ№1

Аналитиче< 
кая справка 
журнал 
посещаемо! 
ти

37 февраль 10
17

15.30-16.30
14.30-15.30

беседа с 
игровыми 
элементами, 
эксперимент

2
Белки, их роль в 
жизни человека, 
искусственная пища.

Гудковский
ДЦМБОУ
БСОШ№1

Аналитиче< 
кая справка 
журнал 
посещаемо! 
ти

38 февраль 17
24

15.30-16.30
14.30-15.30

игра-
путешествие

2 Жиры, их роль в 
жизни человека, 
использование в 
технике.

Гудковский
ДЦМБОУ
БСОШ№1

Аналитиче< 
кая справка 
журнал 
посещаемо! 
ти

39 февраль 24 15.30-16.30 Соревнован 
ие, игры, 
опыты

1 Природный газ и 
нефть, продукты их 
переработки.

Гудковский 
ДЦ МБОУ 
БСОШ№1

Викторина
знатоков

Раздел 4. Увлекательная для экспериментов
40 март 3 14.30-15.30

15.30-16.30
беседа с 
игровыми 
элементами, 
эксперимент

2 «Секретные
чернила»
Симпатические
чернила: назначение,
простейшие
рецепты.

Г удковский
ДЦМБОУ
БСОШ№1

Аналитиче< 
кая справка 
журнал 
посещаемо! 
ти

41 март 10 14.30-15.30
15.30-16.30

игра-
путешествие

2 «Получение
акварельных
красок».
Состав акварельных 
красок. Правила 
обращения с ними.

Гудковский
ДЦМБОУ
БСОШ№1

Аналитиче< 
кая справка 
журнал 
посещаемо! 
ти

42 март 17 14.30-15.30
15.30-16.30

Соревнован 
ие, игры, 
опыты, 
эксперимент

2 Состав школьного 
мела.

Гудковский
ДЦМБОУ
БСОШ№1

Аналитиче< 
кая справка 
журнал 
посещаемо! 
ти

43 март 24 14.30-15.30 лабораторно 2 Что содержится в Г удковский Аналитиче<



15.30-16.30 е занятие зубной пасте? ДЦМБОУ
БСОШ№1

кая справка 
журнал 
посещаемо! 
ти

44 апрель 07 14.30-15.30
15.30-16.30

игра-
путешествие

2 Как определить есть 
ли крахмал в 
продуктах?

Гудковский
ДЦМБОУ
БСОШ№1

Аналитиче< 
кая справка 
журнал 
посещаемо! 
ти

45 апрель 14 14.30-15.30
15.30-16.30

Соревнован 
ие, игры, 
опыты

2 «Определение среды 
раствора с помощью 
индикаторов» 
Индикаторы. 
Изменение окраски 
индикаторов в 
различных средах.

Гудковский
ДЦМБОУ
БСОШ№1

Аналитиче< 
кая справка 
журнал 
посещаемо! 
ти

46 апрель 21 14.30-15.30
15.30-16.30

лабораторно 
е занятие

2 Природные
индикаторы.

Гудковский
ДЦМБОУ
БСОШ№1

Аналитиче( 
кая справка 
журнал 
посещаемо! 
ти

47 Апрель
май

28,
05

14.30-15.30
15.30-16.30

14.30-15.30
15.30-16.30

Защита
проекта

4 Проект
«Краснокочанная
химия».

Г удковский
ДЦМБОУ
БСОШ№1

Аналитичес 
кая справка 
журнал 
посещаемо! 
ти

48 май 12 14.30-15.30
15.30-16.30

Открытое
занятие.

2 Открытое занятие с
приглашением
родителей.
Самостоятельный
демонстрационный
химический
эксперимент (для
родителей)

Гудковский
ДЦМБОУ
БСОШ№1

Аналитичес 
кая справка 
журнал 
посещаемо! 
ти

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

Реализация программы осуществляется в хорошо освещаемом помещении, оборудованном 2 
двухместными столами разной высоты.

Кадровое обеспечение.
В реализации программы занят педагог дополнительного образования высшей 
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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