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Пояснительная записка
Рабочая дополнительная общеразвивающая программа кружка <<К)ный химик>>

разработана в соответствии с нормативно правовьми документами в области
дополнительного образования:

- Федеральным законом от 29.12.2012 .МЪ 273-ФЗ <<Об образовании в Российской
Федерации>>, г. ю ст. 75.

- Федеральной целевой программой <<Развитие дополнительного образования детей
в Российской Федерации до 2020 года>>;

- Указом Президента РФ от 7 мая 2012 года Ж9599 <<О мерах реализации
государственной политики в области образования и науки>>;

- Концепцией развития дополнительного образования детей (утверждена 4 сентября
201 4 года Ж9 ] 726);

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г ]%1 008 <<Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным образовательным программам>> ;

- Письмом Министерства образования и науки РФ от П.12.2006г Ж9 06-1844 <<0
примерных требованиях к программам дополнительного образования>>;

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и
организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования
детей. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.Л72-14,
утвержденньж Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
04.07.2014 Ж941 ;

- Межведомственной программой развития дополнительного образования детей в
Российской Федерации до 2020 года;

- Приказом департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа от 16
марта 2007 года ]% 254 <<Об утверждении Концепции развития дополнительного образования
детей и системы воспитания в Ямало-Ненецкого автономного округа>>;

- Приказом департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа от 23
марта 2007 года ]%277 <<Об утверждении Порядка разработки примерных дополнительных
образовательных программ в Ямало-Ненецком автономном округе>>;

- Образовательной программой дополнительного образования МБОУ <<Школа ]® 5>>,

приказ ]% 583 от 31.08.2015г.
Законом об образовании предусмотрена существенная реорганизация всей системы

цlкольного образования, в том числе и химического. Занятия по программе дополнительного
общего образования с их разнообразием форм и методов создают для становления личности
благоприятные условия, позволяя не только ответить на возникающие у учащихся вопросы, но
и существенно конкретизировать и расширить их знания в области химической науки.
Учитывая то, что приоритетные способы мышления формируются в раннем подростковом
возрасте, очевидно, что навыки экспериментальной деятельности необходимо прививать еще в
5-6 классах.

С целью формирования интереса к науке, расширения кругозора учащихся создан кружок
<<К)ныд химик>>. Кружок направлен на удовлетворение познавательных интересов учащихся в
области химических проблем экологии, валеологии.

Привлечение дополнительной информации межпредметного характера о значении химии
в различных областях народного хозяйства, в быту, а также в решении 1tроблерй сохранения и
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укрепления здоровья позволяет заинтересовать школьников практической химией, повысить их
познавательную активность, расширить знания о глобальных проблемах современности,
развивать аналитические способности.

Актуальность лро1'раммы
Отличительной чертой современной жизни является активное внедрение достижении

химии во все сферы человеческой жизни. Программа через познание учащимися химических и
физико-химических процессов формирует понимание природных явлений в окружающей среде
и организме человека, учит ориентироваться в мире химических веществ, грамотно
пользоваться ими не нанося вред собственному здоровью и природе. Курс способствует
формированию базовых ценностей <<жизнь>>, <<здоровье>>, <<знания>>, <<человек>>

Педагогическая целесообразность программы
Младший t1одростковый возраст наиболее подходящий для формирования мотивов

учения, развития устойчивых познавательных потребностей и интересов. Это время развития
продуктивных приемов и навыков учебной работы, раскрытия индивидуал1'ных особенностей
и способностей, выработки навыков самоконтроля, самоорганизации и саморегуляции

Предлагаемая программа носит обучающий, развивающий характер. Отличительной
чертой программы является то, что в изучении данного курса исllользованы понятия, с
которыми учащиеся уже знакомы, они встречаются с ними ежедневно. Это такие понятия, как
пища и её состав, а также вредная и полезная пища, СМС, лекарственные вещества, витамины.
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
содержит опережающую информацию по химии, раскрывает перед учащимися интересные и
важные стороны практического использования химических знании.

Практическая направленность изучаемого материала делает данный курс очень
актуальным. Содержание курса позволяет ученику любого Уровня включиться в учебно-
познавательный процесс и на любом этапе деятельности

Программа составлена на основе следуя)щих принципов Духовно нравственного
развития и воспитания:

1 . ЛРгlнг/и}7 ГУ.ианистичвской направленности. При организации внеурочной деятельности
в максимальной степени учитываются интересы и потребности детей, поддерживаются

процессы становления и проявления индивидуальности и субъектности школьников, создаются
Условия для формирования у учащихся умений и навыков самосознания, самоопределения,
самореализации, самоутверждения

2. /7Ринг/нп листе.иносми. Создается система внеурочной деятельности школьников, в
которой устанавливаются взаимосвязи между:

всеми участниками внеурочной деятельности -- учащимися, педат
социальными тюртнерами;

3. /7Ринг#ып КРеативности. Во внеурочной деятельности поддерживается развитие

творческой активности детей, желание заниматься индивидуальным и коллективным
жизнетворчеством.

4. /7Ринг/ип Успешности и социа.тьмой знаки.иостг/. Достигаемые ребенком результаты
являются не только личностно значимыми, но и ценными для окружающих, особенно для его
одноклассников, членов школьного коллектива, представителей ближайшего социального
окру)кения учебного заведения

Наряду с ГРУпповыми предусматривается широкое использование методов
индивидуальной работы с ребенком. Программа предполагает прима;н';ни';
здоровьесберегающих приемов и методов.

родителями,Догами,а
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це.гв программы формирование у учащихся глубокого и Устойчивого интереса к миру
веществ и химических превращений, приобретение необходимых практических умении и
навыков по лабораторной технике; создание условий для раскрытия роли химии как
интегрирующей науки естественного цикла, имеющей огромное прикладное и валеологическое
значение

Задачи программы:
Обучаю1цие:
е формирование навыков и умений научно-исследовательской деятельности;

веществами;
в формирование практических умений и навыков разработки и вы]1олнения

химического эксперимента;
8 ПРОДолжить развитие познавательной активности, саг.{остоятельности,

настойчивости в достижении цели, креативньж способностей учащихся;

е ПРОДолжить формирование коммуникативньж умений;
е формирование презентационных умений и навыков;
е на примере химического материала начать развитие учебной мотивации

школьников на выбор профессии, связанной с химическим производством;
Развивающие:
е Развивать внимание, память, логическое и проетранственное воображения.

е Развивать конструктивное мышление и сообразительность;
Воспитательные:
е Вызвать интерес к изучаемому предмету
е Занимательно и ненавязчиво внедрить в сознание учащихся о необходимости

сохранения и укрепления своего здоровья и здоровья будущего поколения.
в Воспитывать нравственнее и духовное здоровье
Каждое занятие связано с овладением какого-либо практического навыка безопасной

работы с веществом и приобретением новых полезных в жизни сведений о веществах
В этом

отношении работа кружка будет частью общей работы школы по профессиональной
ориентации учащихся.

Практически значимьши результатами работы такого кружка может стать подготовка
химического вечера для младших школьников и оформление в школьном кабинете химии
постоянной экспозиции <<Химия в окружающем мире>>

Программа рассчитана на 1 год обучения (1нед/ч; 35 час за год из них 50% отводится на
теорию; 50% на практику), возраст обучающихся П -12 лет (5 класс)

Интегративный характер содержания обучения кружка <<К)ный химик>>
предполагает

использования межпредметных Связей с химией, медициной, фармакологией, биологией,
экологией, гигиеной.

Реализация программы.
Занятия в кружке проводятся индивидуальные и групповые. Подбор заданий проводится

Просмотр видеофильмов,

форгйирование у учащихся навыков безопасного и грамотного обращения с
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В процессе обучения учащиеся приобретают ] практические умения отбирать необходимые
приборы, Проводить химический эксперимент, наблюдать и изучать явления и свойства
некоторьtх химических веществ. Описывать результаты наблюдений. Проводить измерения,
делать выводы, применять полученные знания на практике.

Кроме теоретических знаний, практических умений и навыков у учащихся формируются
познавательные интересы. Чтобы не терять познавательного интереса к предмету кружка
учебная программа предусматривает чередование теоретических и практических видов
деятельности. Для вводных занятий кружка характерно сочетание элементов занимательности
и научности. Программа кружка включает: знакомство с приёмами лабораторной техники, с
организацией химического производства, изучение веществ и материалов и их применение

В ходе реализации данной программы предполагается использование исследовательских
технологий развивающего обучения

Методическая литература и пособия для педагогов:
1 . Программно-методические материалы. Химия 8-Н классы. -- М. Дрофа 200t
2. Степин Б.Д., Аликберова Л.К). "Домашняя химия, химия в быту и на
З. каждый день". М.: "РЭТ", 2001 г.
4. ольгин О.В. "Опыты без взрывов". М.: "Химия", 1986 г.
5. Сагадеева Г.А. Дискурс <<Компетентное детство на базе кружка <<Химическая

азбука>> / Теоретические и прикладные вопросы науки и образования: сборник научных трудов
по материалам Международной научно-практической конференции. Часть 2: Мин-во обр. и
науки РФ. Тамбов: Изд-во ТР00 <<Бизнес -- Наука -- Общество>>, 20В, с 129.

Материально - техническое обеспечение
Занятия проводятся в специализированном кабинете химии ]%207, оборудованным

вытяжным шкафом, все реактивы хранятся в лаборатории.
Оборудование:
Компьютер
Видеомагнитофон
Телевизор
Лабораторная посуда
Набор реактивов
Штативы
Сп иртовки
Весы
Приборы для работы с газами
Стеклянная и пластмассовая посуда и приспособления для проведения опытов

формы и методы занятии
Проведение химических опытов, работа в группах, чтение химической научно '

популярной литературы, подготовка рефератов, создание стендов и выпуск стенных газет,
выполнение экспериментальных работ, творческая работа по конструированию и
моделированию способствуя)т следующие общепедагогические методы обучения:

. словесные методы (рассказ, объяснение, беседа, дискуссия);

. наглядные методы (показ демонстрационных опытов, использование ТСО,

дидактического раздаточного матери'ла), .. .,....,.---'.«- -й "'-"-"'--«--й. пе.оодукти"ь'й:
. практические включают в себя индук

проблемно-поисковые методы-
основные формы
- лекция с элементами беседы
- поэтапное формирование умений и навыков

!
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- семинар-практикум
- практическая работа
Критерии оценки и формы контроля
В процессе обучения используется промежуточный и итоговый контроль.

Промежуточный контроль наблюдение активности обучающихся на занятиях и в процессе
различных видов деятельности, обсуждение и анализ творческих работ.

Итоговый контроль заключается в анализе знаний, полученных в процессе проведения
занятий, знание правил поведения и техники безопасности. Критерии оценивания <еачёт>>,

<<незачёт>> Бальная оценка не выставляется.
Способы проверки уровня знаний, умений, навыков и формы подведения итогов
Формами подведения итогов программы дополнительного образования могут быть:
- проведение научно-практических конференций (в рамках декады химии и экологии в

школе);

- оформление стенгазет
' участие в интеллектуальных конкурсах
- итоговое мероприятие для всех учащихся 5 классов -- внеклассное мероприятие <<Химия

добрая волшебница>>
Ожидаемые результаты обучения
В результате прохождения программного материала, учащийся имеет тредставлвн#е о:

о прикладной направленности химии;
необходимости сохранения своего здоровья и здоровья будущего поколения;
о вешlествах и их влияния на организм человека;

- о химических профессиях.
Учащиеся должны знать:

Правила безопасности работы в лаборатории и обращения с веществами;
Правила сборки и работы лабораторньtх приборов;
Определение массы и объема веществ;
Правила экономного расхода горючего и реактивов
Необходимость умеренного употребления витаминов, белков, жиров и углеводов

для здорового образа жизни человека;
Пагубное влияние некоторых пищевых добавок на здоровье человека;
Качественные реакции на белки, углеводы;
Способы решения нестандартных задач

Учащиеся должныушвть:
Определять цель, вьщелять объект исследования, овладеть способами регистрации

полученной информации, ее обработки и оформления; , .
-- Пользоваться информационными источниками: справочниками, интернет, учебной

литературой.
-- Осуществлять лабораторный эксперимент, соблюдая технику безопасности;

осуществлять кристаллизацию, высушивание, выпаривание;
Определять качественный состав, а также экспериментально доказывать физические

и химические свойсч ва исследуемых веществ;
Работать с растворами различных веществ;
Находить проблему и варианты ее решения;
Работать в сотрудничестве с 'членами груп НПЫ, сходить и исправлять ошибки в

работе
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Учебно - тематический план занятий
1 ч. в неделю; 35 час за год

Тема Количество часов/теория
Количество
часов/практика

Введение. 2ч

Химия наука
экспериментальная. Краткие
сведения из истории
развития химической науки
Инструктаж по Т.Б.
Ознакомление учащихся с
программой и формами
занятий. Меры первой
помощи при химических
ожогах и отравлениях-

Тема [ <<История
ведение в историю химии. l 1ч
.лхимия.

1ч
Практическая работа
Жд] <<Правила техники
безопасности в
кабинете химии>>

1ч

химии>>. 2ч

Ошибочность

представлений алхимиков о
взаимопревращении
веществ. Достижения
алхимии. Мистика и наука

1ч

Тема 2. Химическая лаборатория

Приемы обращения с
лабораторным штативом
укрепление и установка
пробирки, колбы, стакана с
помощью зажимов (лавок)
и колец

1чНагревательные приборы.
Взвешивание твердых
веществ

1ч
Практическая работа
Л92 <<Знакомство с

лабораторный
оборудован ием >>

1ч
Практическая работа
Ж9З <<Измерение массы
вещества при помощи
весов>>

1ч
Практическая работа
ЛдЗ <<Измерение
объёма воды при
помощи цилиндра

Отмеривание определенных
объемов жидкостей. Первая
помощь при повреждениях
в химической лаборатории

9 Ознакомление с
коллекциями ПРИРОДных

1ч
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веществ и материалов.
Молоко и гранит смеси.
Разделение смесей и
очистка веществ.
Проблема чистоты
вещества в химии.
Разделение смесей
различными методами и их
сущность.
лассификация реактивов по
:х возможному воздействию
а организм и по степени
истоты. Хранение
еактивов.
Практическое занятие

1ч

Н 1ч

12 Дч
lрактичеекая работа
]И4. <<Очистка

загрязненной
поваренной соли>>

Вещества. Сходство и l 1ч
отличие веществ (форма,

размер, цвет, запах).
физические свойства
веществ. Растворимость в
воде.

В

14
1ч
Практическая работа
Л95. <<Изучение
растворимости разньж
веществ>>

15 Распознавание веществ по
описанию их внешнего

вида.
Тема 5. Изучение физических и химических

Классификация явлений в l 1ч
природе и обществе.
Сущность химических
явлений и их возможные
внешние признаки

и основания. (4ч)
[то такое индикаторы.

приготовление индикаторов
з ПРиродньж веществ.
индикаторы на кислоты и
)снования. Универсальная
:ндикаторная бумага. РН.

IПравила безопасности ПРИ
.аботе с кислотами и
снованиями. Кислоты и

1ч

явлений. Зч

16

17 - 18 2ч

6. Кислоты
19 1ч

Р
21

1.

1ч

1ч
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мелочи могут разъедать
-дежду. Действие кислот на
губы.
Практическое занятие22 1 час.

Практическая работа
ll%б. <<Работа с
индикаторами>>

ема 7. Крик аллы в природе. 4ч.
вердые вещества: как они
строены? Способы
змельчения твердых
еществ.
:ристаллы. Как растут
:ристаллы? Как получить
ристаллы дома, в школе, на
аводе.

23 1ч

24 -25
lрактичеекая работа
й7. <<Выращивание
:ристаллов медного
:упороса в школьной

Ч

аборатории>>

26 Работа с цифровым
:икроскопом. Создание
отографий выращенных
:ристаллов.

lрактичеекая работа
й8. <(Выращивание
:ристаллов соли в
домашних условиях.

Тема 8
27

Химия в быту. б ч.
Да здравствует мыло
lутпистое. ЬТягкая и жесткая
кода. Как устран ить
:есткость воды. Как оценить
:ачество мьша и шампунеи
Из чего состоит пища.
основные компоненты

ищи: жиры, белки,
глеводы, витамины, соли.

жиры. Какие продукты
итания содержат жиры/
Белки. Где в продуктах
питания искать белки?
аспознавание белков.
глеводы. Крахмал. В каких
:родуктах содержится
:рахман? Как его
аспознать?
Витамины. В каких

продуктах содержатся
витамины? Значение
витаминов для человека.

1ч

28 - 29 1ч Пч

практическая работа
IЪ9. <<Определение
:ачества чипсов>>

зо - и 1ч 1ч

32
lи

практическая работа
П]0. <<Определение
мтаминов в препаратах
оливитаминов>>.
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Подготовка и проведение тематичееко1-о вечера <<Химия -- добрая волшебница>>
Зч

1ч1чПредварительное
планирование вечера,
разработка сценария. Анонс
и реклама будущего
мероприятия. Подготовка
химического эксперимента

1чИтоговое занятие
Награждение членов
кружка

1817Итого

Содержание программы

Введение. 2ч.
Химия -- наука экспериментальная. Краткие сведения из истории развития химической

науки от отдельных знаний до целенаправленного изучения веществ и процессов.
Инструктаж по технике безопасности работы в химической лаборатории Знакомство с

химическим кабинетом. Уточнение списков учащихся, желающих посещать занятия.
Расписание занятий. Общие требования к учащимся (рабочий журнал, халат, дисципли на и т.д.)
Ознакомление учащихся с программой и формами занятий. Инструктаж( учащихся по правилам
техники безопасности работы в химическом кабинете. Уточнение расположения в кабинете
электрических выключателей, водопроводных кранов, средств тушения пожаров Меры первой
помощи при химических ожогах и отравлениях-

Практическая работа Ж9] <<Правила техники безопасности в кабинете химии>>

Тема 1. <<Иетория химии>>. 2ч.
Введение в историю химии. Алхимия. ошибочность представлений алхимиков о

взаимопревращении веществ. Достижения алхимии. Мистика и наука.
Л.о. <<Полуll€!!1]Ё.29]!9.!В»
Тема 2. Химическая лаборатория. 4ч.
Работа со штативом, химической посудой, нагревательными приборами, веками, мерной

посудой и химическими реактивами. Приемы обращения с лабораторным штативом,
укрепление и установка пробирки, колбы, стакана с помощью зажимов (лавок) и колец.
Нагревательные приборы. Взвешивание твердых веществ и отмеривание определенных
объемов жидкостей. Первая помощь при 1tовреждениях в химической лаборатории

Практическая работа Лд2 <<Знакомство с лабораторным оборудованием>>
Практическая работа Л9З <<Измерение объёма воды при помощи цилиндра>>
Практическая работа ЛдЗ <<Измерение массы вещества при помощи весов>>-
Тема З. Чистые вещества и смеси. Зч.
Химия-творение природы и рук человека. Химия вокруг нас' Ознакомление с коллекциями

Природных веществ и материалов. Молоко и гранит еси. Разделение смесей и очистка
веществ. Проблема чистоты вещества в химии. Разделение смесей различными методами и их
Сущность. Классификация реактивов по их возможному воздействию на организм и по степени
чистоты. Хранение реактивов.

Практическая работа Лд4. <<Очистка загрязнённой поваренной еоли>>
л.о. о
п Л «Рязлеление смеси ж
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Тема 4. Вещества и их свойства. Зч.
Вещества. Распознавание веществ по описании) их внешнего вида. Сходство и отличие

веществ (форма, размер, цвет, запах). Физические свойства веществ Растворимостъ в воде.
Практическая работа Ж95. <<изучение растворимоети разных веществ>>
Тема 5. Изучение физических и химических явлений. 2ч.
Классификация явлений в природе и обществе. Сущность химических явлений и их

возмоlкные внешние признаки.
Л.О. Взаим9дейд!
Тема б. Кислоты и основания. (4ч)
Что такое индикаторы. Приготовление индикаторов из природньж веществ. Индикаторы

на кислоты и основания. Универсальная индикаторная бумага. РН. Правила безопасности при
работе с кислотами и основаниями. Кислоты и щелочи могут разъедать одежду. Действие
кислот на зубы.

Практическая работа Л96. <<Работа с индикаторами>>
л.
Л. О. Действие кислоты на скорлупу яиц-
Л. О. Действие кислот на мрамор и мел.
Тема 7. Кристаллы в природе. Зч.
Твердые вещества: как они устроены? Способы измельчения твердых веществ

Кристаллы. Как растут кристаллы? Как получить кристалльт дома, в школе, на заводе.
Работа с цифровым микроскопом. Создание фотографий выращенньtх кристаллов.
Практическая работа .IЧЪ7. <<Выращивание кристаллов соли в домашних условиях.
Практическая работа Лд8. <<Выращивание кристаллов медного купороса в школьной

лаборатории>>.
Тема 8. Химия в быту. 7ч.
Да здравствует мыло душистое. Мягкая и жесткая вода. Как устранить жесткость воды.
Как оценить качество мыл и шампуней. Из чего состоит пища. Основные компоненты

пищи: жиры, белки, углеводы, витамины, соли.
Жиры. Какие продукты питания содержат жиры?
Белки. Где в продуктах питания искать белки? Распознавание белков. Белки растительного

и животного происхождения. Свойства белков.
Углеводы. Крахмал. В каких продуктах содержится крахмал? Как распознать крахмал? Как

распознать глюкозу/
Витамины. В каких продуктах содержатся витамины? Значение витаминов для человека.
л.о'
л. о. оц
Практическая работа ]Ф9. <<Определение качества чипсов>>
Практическая работа llфю. <<Определение витаминов в препаратах поливитаминов>>.
Тема 9. Подготовка и проведение тематического вечера <<Химия -- добрая

волшебница>>..
Предварительное планирование вечера. Определение ведущей идеи вечера и разработка

сценария. Распределение обязанностей. Анонс и реклама будущего мероприятия. Подготовка
химического эксперимента.

Л12}ё4lе!!д!!!4€.:. Тематический вечер нужно рассматривать и организовывать как творческий
отчет о работе кружка
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Интернет-ресурсы
М1о://и\,уи.еп.еди:!.у/ Естественнонаучный образовательный портал
Ьl1р;ВНИИ:ацйт К ги/ - АЛХИМИК - ваш помощник, лоцман в море химических веществ
и явлении.
ЬИо://соПеие.1'и/сЬет1$йу/Ь!!tlЁХ:рllР открытый колледж: химия
}КЙ)://НгоКЬоы$:ЁЬа1.ги/сЬетЫ$1: Мтl Всеобщая история химии. Возникновение и развитие
химии с древнейших времен до ХУП века.
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