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Программа создана в 2007 году. В 2014 г в программу внесены  изменения в 

соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации и Порядком организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам. 

1.В разделе «Пояснительная записка»: 

- изменена  направленность дополнительной общеразвивающей программы; 

-сформулирована педагогическая целесообразность данной программы; 

-   доработаны цель и задачи; 

- определены личностные, предметные и метапредметныерезультаты  обучающихся по 

итогам первого и второго года обучения; 

-   определены формы промежуточной и  итоговой аттестации. 

2. В учебно-тематический план и содержание программы включен раздел: «Проектно - 

исследовательская деятельность». 

В структуру программы включен календарный учебный график. 

3.В методическом обеспечении дополнительной общеразвивающей программы 

приведены  в соответствие используемые методы и приемы.  

4.Переработан и дополнен список литературы для педагога, детей и родителей.  

5.Указаны интернет – ресурсы для педагога и  обучающихся, электронные 

образовательные ресурсы, применяемые при подготовке и проведении занятий по данной 

программе. 

В 2015 году в содержание программы внесены следующие изменения: 

В разделе «Итоговое занятие» увеличено количество часов  на 2, за счёт сокращения часов в 

разделе «Традиционные праздники коллектива». 

В 2016 году в программе приведены в соответствие формы педагогического контроля согласно 

нормативному локальному акту учреждения. В связи с этим внесены изменения в 

Пояснительную записку (пункт 1.9.), Учебно-тематический план и Содержание программы 

(раздел «Итоговые занятия»), а также в Методическое обеспечение.  

В 2019 году внесены изменения в «Пояснительную записку» и обновлена нормативно – 

правовая база  

В 2020 году добавлены оценочные материалы 

В 2021 году в программе приведены в соответствие формы педагогического контроля согласно 

нормативному локальному акту учреждения, обновлена нормативно – правовая база 

 В 2022 году программа второго года обучения была разделена на 2 модуля «Основы 

исследовательской деятельности» и «Химия в быту» , обновлена нормативно – правовая база 
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I. Пояснительная записка 

Нормативно-правовая база  

Дополнительная общеразвивающая программа   естественнонаучной  направленности « 

Исследователи» разработана на основе: 

 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ « Об образовании в Российской 

Федерации» 

 Концепции развития дополнительного образования детей (утверждена Распоряжением 

Правительства РФ от 31.03.2021г. №678-р); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам" 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», (утверждены Постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. №28). 

 
 

1.1. Направленность дополнительной общеразвивающей программы. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Исследователи» имеет 

естественнонаучную направленность и рассчитана на обучение детей 13-15 лет основным 

навыкам исследовательской работы. 
 

1.2. Актуальность 

Программа развивает коммуникативные функции в общении, способствует развитию 

познавательных интересов, формирует творческую активность, готовит к профессиональной 

деятельности. 

Проблема приобщения обучающихся к научно-познавательной деятельности 

предполагает в первую очередь формирование любознательности и трудолюбия. 

Формирование этих качеств достигается при помощи разных средств, при этом одним из 

важных является исследовательская деятельность детей, включающая практическую работу.  

Педагогическая целесообразность 

Программа рассчитана на два года.  В первый год обучения дети изучают технику 

безопасности при работе в химической лаборатории, под руководством педагога овладевают 

техникой проведения эксперимента, его описания, учатся делать выводы по результатам 

проведенного эксперимента. Полученные навыки обучающиеся имеют возможность 

применить и закрепить в исследовательской деятельности. 

Во второй год обучения изучаются основы химического анализа. Пользуясь данными 

методами, обучающиеся проводят химические исследования воды, почвы и других 

природных объектов. 

Таким образом, дети овладевают навыками исследовательской деятельности,  работы 

с компьютером,  публичных выступлений.   

Обучаясь по данной программе, дети знакомятся с экологическими проблемами своей 

местности,  ищут пути их решения. 

1.3. Цели и задачи дополнительной общеразвивающей программы 

Цель: 

Развить интеллектуальные и творческие способности ребёнка, через овладение основами 

практической и исследовательской деятельности в области химии и экологии. 

 

Задачи: 

1 год обучения 

Обучающие: 

1. Формировать основные знания в области выполнения практических работ. 
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2. Обучать технике безопасности при выполнении химического эксперимента. 

3. Познакомить с  основами проведения химического анализа. 

4. Познакомить с элементами научно-исследовательской и проектной работы. 

Развивающие: 

1. Развивать любознательность и познавательный интерес. 

2. Развивать логическое мышление. 

3. Развивать творческую активность. 

4. Развивать внимание и память. 

5. Развивать коммуникативные способности. 

Воспитательные: 

1. Воспитывать внутреннюю культуру ребенка. 

2. Воспитывать настойчивость в выполнении работ и умении преодолевать неудачи; 

3. Воспитывать аккуратность и трудолюбие. 

4. Формировать экологическую культуру. 

5. Воспитывать бережное отношение к своему здоровью. Заменили задачи. На 

обдумывание. 

2 год обучения 

Обучающие: 

1. Сформировать основные знания в области выполнения практических работ. 

2. Обучить основам проведения химического анализа. 

3. Научить элементам самостоятельной работы при проведении научно-

исследовательской и проектной деятельности; 

4. Сформировать представление о профессиях эколога, технолога, лаборанта. 

Развивающие: 

1. Развить устойчивый интерес  к самостоятельной научно – познавательной 

деятельности. 

2. Развивать аналитические способности. 

3. Развивать стремление к творческому самовыражению. 

4. Развивать наблюдательность обучающихся. 

5. Формировать коммуникативные компетенции. 

 

Воспитательные: 

1. Воспитывать самоуважение и эмоционально-положительное отношение к себе. 

2. Воспитать стремление  доводить  начатое дело до конца. 

3. Воспитать уважение к своему и чужому труду. 

4. Сформировать ответственное отношение к окружающей среде, с помощью 

пропаганды знаний о последствиях экологических нарушений и изучения 

экологического состояния родных мест. 

5. Сформировать потребность в здоровом образе жизни. 

 
 

1.4. Отличительные особенности дополнительной общеразвивающей программы  

 Данный курс является модифицированным, он опирается на Программы  для 

внешкольных учреждений и общеобразовательных школ: Химические кружки. – М.: 

Просвещение, 1988. Главным отличием программы является её интегральный характер, 

стремление познакомить детей с основами исследовательской деятельности в области химии 

и экологии. Большинство программ кружков по химии носят узкоспециальный характер. 

Данная программа предполагает подготовку учащихся к основам научно – 

исследовательской деятельности и формирование отношения к химии как возможной 

области будущей практической деятельности. 

Программа направлена на формирование творческой и любознательной личности, 

способной реализовать свой потенциал. Значительное место в содержании программы 

отводится химическому эксперименту, что открывает возможность формировать у 
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обучающихся специальные умения работать с веществами, выполнять простые химические 

опыты, учит школьников безопасному и экологически грамотному обращению с веществами 

в быту и на производстве. Она не выступает в противоречие с образованием, получаемым 

учащимися в школе. Программа направлена на расширение кругозора подростков, дает 

возможность более глубоко изучать химию и экологию.  

 
 

1.5. Возраст детей 

Программа рассчитана на обучающихся 13-15 лет. 
 

1.6. Сроки реализации программы 

Содержание программы реализуется за 2 года, что составляет 360 часов. 144 часа 

приходится на первый год обучения и 216часов - на второй (2 модуля 144 часа и 72 часа). 
 

1.7.Формы и режимы занятий 

Форма обучения: очная 

Формы проведения занятий: аудиторные и внеаудиторные 

Форма организации занятий: групповая. 

Режимы занятий: занятия проводятся два раза в неделю по 2 академических часа с 

десятиминутным перерывом для учащихся первого года обучения и три раза в неделю по 

2академических  часа с десятиминутным перерывом для учащихся второго года обучения.  

Время занятий 90 минут 

Количество обучающихся и режим занятий  соответствует Положению о количестве 

обучающихся в детских объединениях, их возрастных  категориях, а также 

продолжительности учебных занятий в МОУ ДО «Центр детского и юношеского творчества» 

в соответствии с направленностями дополнительных общеразвивающих программ. 

1.8. Прогнозируемые результаты. 

Личностные   

К концу первого года обучения по данной программе обучающийся способен: 

1. Осознавать готовность к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 

ответственности за их результаты. 

2. Понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из этой ситуации. 

3. Проявлять настойчивость, заинтересованность, аккуратность  при выполнении 

экспериментов и исследований. 

4. Ценить и беречь окружающую природу. 

К концу второго  года обучения по данной программе обучающийся способен: 
1. Правильно оценивать свои поступки, отстаивать свою точку зрения, аргументируя её. 

2. Проявлять целеустремленность и настойчивость в достижении целей, готовность к 

преодолению трудностей при доведении начатого дела до конца. 

3. Привлечь внимание к проблемам охраны природы и бережно относится к окружающей 

среде. 

4. Анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ и может 

привлечь внимание окружающих к экологическим проблемам. 

 

Метапредметные 

К концу первого года обучения по данной программе обучающийся способен: 

1. Работать по составленному плану, с интересом отбирать и сопоставлять информацию, 

полученную из различных источников, в том числе сети Интернет. 

2. Грамотно определять цель исследования, анализировать его результаты.  

3. Создавать групповые исследовательские работы и проекты, проявляя творческую 

инициативу. 

4. Воспринимать необходимый объём материала. 

5. Организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться 

друг с другом). 
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6. Уметь оформлять свои мысли в устной и письменной речи, с применением средств ИКТ. 
 

К концу второго года обучения по  данной программе обучающийся способен:. 

1.  Проявлять устойчивый интерес к изучаемому материалу и самостоятельно формировать 

программу исследования. 

2. Самостоятельно оформлять отчет, включающий описание наблюдения, его результатов, 

выводов.  

3. Анализировать явления и  устанавливать причинно – следственные связи между ними. 

4. Создавать индивидуальные работы и проекты, выражая в них свой творческий подход к 

исследованию. 

5. Самостоятельно использовать непосредственное наблюдение и делать на его основе 

выводы. 

6. Организовать совместную деятельность с другими людьми, находить общее решение, 

аргументировать и отстаивать свою точку зрения.  
7. Предметные 

К концу первого года обучения по данной программе обучающийся должен: 

1. Знать и выполнять простейшие приемы работы с лабораторным оборудованием и 

нагревательными приборами. 

2. Знать основные правила безопасного проведения химического эксперимента и уметь 

выполнять их. 

3. Уметь распознавать ионы в растворе. 

4. Уметь описывать химический эксперимент и делать выводы по его результатам. 

5. Под руководством педагога оформлять отчет, включающий описание эксперимента.  

К концу второго года обучения обучающийся должен: 

1. Самостоятельно планировать и проводить химический эксперимент, соблюдая правила 

безопасной работы. 

2. Уметь производить простейшие количественные измерения. 

3. Уметь выдвигать простейшие гипотезы и прогнозировать результат эксперимента 

4. Уметь определять цели и задачи исследования, выбирать средства реализации цели и 

применять их на практике. 

5. Знать и понимать социальную значимость и содержание профессий, связанных с химией 

и экологией. 

Методы отслеживания результатов  освоения дополнительной общеразвивающей 

программы: 

1. Педагогическое наблюдение.  

2. Тестирование обучающихся.  

3. Защита исследовательских работ и проектов. 

4. Анкеты для родителей. 

Способы фиксации результатов: 

1. Диагностическая таблица.  

2. Индивидуальная карта личностного роста для одаренных детей. 

3. Пополнение  портфолио обучающихся. 

 

1.9. Основные формы подведения итогов. 

Формы текущего контроля: 
1. Тестирование. 

2. Анкетирование. 

3. Творческие отчеты. 

4. Самостоятельная работа репродуктивного характера. 

Текущий контроль освоения программы проводится после изучения отдельных тем (разделов). 

 

Формы промежуточной аттестации: 
1. Тестирование. 
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2. Анкетирование. 

3. Защита исследовательских работ. 

4. Участие в общественных мероприятиях. 

Формы итоговой аттестации: 

1. Итоговое занятие. 

2. Защита творческих проектов. 

3. Творческие отчеты. 

4. Конференции, конкурсы. 

 

II. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Первый год обучения 

№ Разделы и темы Количество часов Формы 

текущего 

контроля 
  теория практ

ика 

всего 

I. Вводное занятие. Знакомство. 1 1 2 Анкета 

II. Техника безопасности при работе в хим. 

лаборатории. Знакомство с простейшим 

оборудованием. 

10 34 44 Опрос по 

теме 

2.1. Техника безопасности при работе в химической 

лаборатории 

2 2 4  

2.2. Реактивы, их классификация, хранение, фасовка. 2 4 6 Тест 

2.3. Химическая посуда. Изготовление простейших 

приборов. 

1 5 6  

2.4. Работа со стеклом. 1 3 4  

2.5. Измельчение. Смешивание. Нагревание. 

Нагревательные приборы. 

1 5 6  

2.6. Методы очистки веществ. 1 7 8  

2.7. Взвешивание. 1 3 4  

2.8. Определение температуры кипения, плотности. 1 5 6  

III. Растворы. Их приготовление. 19 49 68  

3.1. Роль растворов в народном хозяйстве, природе, 

медицине. 

2 8 10  

3.2. Правила приготовления растворов с определенной 

концентрацией. 

2 6 8  

3.3. Приготовление растворов индикаторов. 2 8 10  

3.4. Выращивание кристаллов солей из растворов. 2 8 10  

3.5. Вода как раствор. Состав природной воды. 4 8 12  

3.6. Очистка воды.  1 1 2  

3.7. Охрана водных ресурсов. 2 2 4  

3.8. Здоровое питание. Вода в пище человека. 

Структурированная вода. 

4 8 12 Творческий 

отчёт 

IV. Проектно-исследовательская деятельность.  12 12  
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V. Праздники. Экскурсии.   14 14  

5.1 Традиционные праздники коллектива.  6 6  

5.2 Экскурсия на предприятие.  4 4  

5.3. Выступление перед младшими школьниками.  4 4  

VI. Итоговые  занятия.  4 4  

6.1. Промежуточная аттестация обучающихся за первое 

полугодие. Тестирование. 
 2 2  

6.2. Промежуточная аттестация обучающихся за 

учебный год. Защита исследовательских работ 

 2 2  

 Всего: 30 114 144  

 

 Второй год обучения  

Модуль 1 «Основы исследовательской деятельности» 

№ Разделы и темы Количество часов Формы 

текущего 

контроля 
  теори

я 

практ

ика 

всего 

I. Техника безопасности при работе в хим. 

лаборатории.  

   Опрос по 

теме 

1.1. Техника безопасности при работе в химической 

лаборатории. 
2 2 4  

II. Основы химического анализа. 24 34 58 Тест 

2.1 Качественный анализ. 10 16 26  

2.2 Количественный анализ. Гравиметрический 

метод. Титрование. 

6 14 20  

2.3 Колориметрический анализ. 4 6 10  

2.4 Итоговое занятие.  2 2  

III. Состав и свойства почвы. 6 12 18 Опрос по 

теме 

3.1 Ионообменные процессы. Анализ почвы. 

Улучшение структуры почвы. Известкование 

почв. 

2 8 10  

3.2 Защита окружающей среды от химических 

веществ. 

4 4 8  

IV. Удобрения. Их влияние на экологию. 8 20 28 Опрос по 

теме 

4.1 Виды удобрений: органические и 

неорганические. 

4 6 10  

4.2 Влияние минеральных удобрений на экосистему. 2 8 10  

4.3 Определение содержания химических удобрений. 2 6 8  

V. Проектно-исследовательская деятельность.  20 20  

VI. Итоговые занятия.  4 4  

6.1 Промежуточная аттестация обучающихся за 

первое полугодие. Тестирование. 
 2 2  

6.2 Итоговая аттестация обучающихся. Защита 

исследовательских работ. 
 2 2  

VII Праздники. Экскурсии.   12 12  
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7.1 Традиционные праздники коллектива.  4 4  

7.2 Экскурсия на предприятие.  4 4  

7.3 Выступление перед младшими школьниками.  4 4  

 Всего: 40 104 144  

 

Модуль 2 «Химия в быту» 

№ Разделы и темы Количество часов Формы 

текущего 

контроля 
  теори

я 

практ

ика 

всего 

1.1 Кислоты, щелочи и соли в нашем доме, техника 

безопасности при хранении и использовании. 

4 8 12  

1.2 Растворители и растворы. Состав и практическое 

использование Меры предосторожности в работе 

с огнеопасными веществами. 

2 8 10  

1.3 Адсорбция. Её использование при химической 

чистке одежды. Выведение пятен с одежды в 

домашних условиях. 

2 8 10  

1.4 Современные моющие средства. Их влияние на 

экологию. Отбеливатели. 

2 8 10  

1.5 Полимеры и волокнистые материалы. 

Распознавание. 

2 8 10  

1.6 Достижения человечества: спички, краски, 

карандаши, керамика, бумага, стекло.  

4 16 20  

 Всего: 16 56 72  

 

Календарный учебный график дополнительной общеразвивающей программы 

«Исследователи» на 2022-2023 год 

 

Программа реализуется в коллективе «Исследователи»; второго года обучения. 
Комплектование коллективов – 01.09.2021 - 09.09.2021  

Начало учебного года -10.09.2021 года  

Окончание учебного года - 31.05.2022 года 

Продолжительность учебного года - 36 недель 

Промежуточная аттестация - 15 - 30.12.2021 года - 15 – 30.04.2022 года  

Итоговая аттестация - 15.04 по 15.05.2022 года 

 Количество праздничных дней: 

 а) шестидневная учебная неделя – 04.11.2021, 31.12.2021, 23.02.2022г; - 08.03.2022 г; -, 

02.05.2022, 09.05.2022, 10.05.2022 г. 

б) пятидневная учебная неделя – 04. 11. 2021, 05.11.2021,31.12.2021, 23.02.2022г;  08.03.2022 ;, 

02.05.2022; 03.05.2022, 09.05.2022, 10.05. 2022 г.;  

Каникулы с01.01.2023. г. по 09.01.2023 г. 

1-й и последующие года обучения 
I-е полугодие Зимние 

Каникулы 

 

II-е полугодие Летние 

каникулы 

 

Всего в год 

10.09-31.12  

16 недель  

01.01.-09.01. 10.01-31.05 

 20 недель 

01.06-31.08  

 

36 недель 
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Занятия в детском объединении проводятся в соответствии с учебной нагрузкой 

педагога и расписанием занятий.    

Количество часов, режим занятий:  
2год обучения: в неделю – Модуль 1 - 4 часа (2 раза в неделю по 2 академических часа с 10 

минутным перерывом) Модуль 2 - 2 часа (1раза в неделю по 2 академических часа с 10 

минутным перерывом),  в год –216 часов.  

Продолжительность занятия: 

90 минут 

 

 

III. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

 1-й год обучения 

 

  

Раздел 1. Вводное занятие. Знакомство. 

1 тема: Вводное занятие. 

Теория: 

Практика: 

Беседа. Представление образовательной программы.  

Игры на знакомство. 

Раздел 2. Техника безопасности при работе в хим. лаборатории. Знакомство с 

простейшим оборудованием. 

1 тема Техника безопасности при работе в химической лаборатории. 

Теория: 

 

 

Практика: 

Лекция-беседа: как вести себя в химической лаборатории. 

Использование простейшего химического оборудования. Оказание первой 

помощи. 

Требования к рабочему месту. 

2 тема Реактивы, их классификация, хранение, фасовка. 

Теория: 

Практика: 

 Лекция. Химические реактивы. 

Составление плана-схемы хранения реактивов. 

3 тема Химическая посуда. Изготовление простейших приборов. 

Теория: 

Практика: 

Беседа. Химическая посуда, ее особенности. 

Выполнение простейших операций. 

4 тема Работа со стеклом. 

Теория: 

Практика: 

Беседа. Стекло, безопасная работа с ним. 

Сгибание стеклянных трубок на пламени спиртовки. 

5 тема Измельчение. Смешивание. Нагревание. Нагревательные приборы. 

Теория: 

Практика: 

Лекция. Работа с нагревательными приборами. 

Практическая работа. Приготовление заданных смесей. Проведение 

химических реакций. 

6 тема Методы очистки веществ. 

Теория: 

Практика: 

Лекция. Очистка веществ. Классификация реактивов по чистоте.  

Пр. раб. Очистка поваренной соли. Очистка воды. 

7 тема Взвешивание. 

Теория: 

Практика: 

Правила взвешивания. 

Пр. раб. Отработка навыков взвешивания. 

8 тема Определение температуры кипения, плотности. 

Теория: 

Практика: 

Лекция. Постоянные характеристики веществ. Ареометры. 

Пр. раб. Приготовление растворов, заданной плотности. 

Раздел 3. Растворы. Их приготовление. 

1 тема Роль растворов в народном хозяйстве, природе, медицине 

Теория: 

Практика: 

Беседа. Роль растворов. 

Доклады. Просмотр кинофильма. 

2 тема Правила приготовления растворов с определенной концентрацией. 
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Теория: 

Практика: 

Лекция. Концентрация растворов. 

Пр. раб. Приготовление растворов, заданной концентрации. 

3 тема Приготовление растворов индикаторов. 

Теория: 

Практика: 

Рассказ. Индикаторы. Их значение. 

Приготовление растворов индикаторов.  Их исследование.  

4 тема Выращивание кристаллов солей из растворов. 

Теория: 

Практика: 

Лекция. Как вырастить кристалл. 

Пр. раб. Выращивание кристаллов. Изготовление наглядных пособий из 

выращенных кристаллов.  

5 тема Вода как раствор. Состав природной воды. 

Теория: 

Практика: 

Сообщение: «Что содержат природные воды?». 

Пр. раб. Определение качества природной воды из различных источников. 

6 тема Очистка воды. 

Теория: 

 

Практика: 

Современные способы очистки питьевой воды. Использование фильтров в 

домашних условиях. 

Пр. раб.  «Исследование эффективности очистки питьевой воды». 

7 тема Охрана водных ресурсов. 

Теория: 

 

Практика: 

Сообщение: «Мировые запасы пресной воды». Необходимость охраны 

водных ресурсов. 

Конкурс презентаций: «Запасы пресной воды в Ленинградской области». 

8 тема Здоровое питание. Вода в пище человека. Структурированная вода 

Теория: 

Практика: 

Сообщения: «Чем мы питаемся?». 

Пр. раб. Изучение штрих кодов, состава продуктов питания. Просмотр 

кинофильма.  

Раздел 4. Проектно-исследовательская деятельность. 

Практика: Выполнение  групповых проектов по интересам обучающихся. 

Раздел 5. Праздники, экскурсии, походы. 

Тема 1: 

 

 

Практика: 

Традиционные праздники коллектива. 

Участие в традиционных мероприятиях ЦДЮТ по плану учреждения. 

Коллективные «Огоньки», приуроченные к общероссийским праздникам. 

Участие   в конкурсно-игровой программе. 

Тема 2: Экскурсии и поход. 

Сбор природного материала, изготовление графиков, рисунков, 

фотоматериалов и т.д. 

Тема 3: 

Практика: 

Выступление перед младшими школьниками. 

Подготовка и демонстрация занимательных опытов. 

Раздел 6. 

Тема 1: 
Итоговые занятия. 

Практика: 

 

 

Тема 2: 

Практика: 

Промежуточная аттестация обучающихся за первое полугодие. 

Тестирование. Анкетирование. Защита исследовательских работ. Участие 

в общественных мероприятиях. 

Промежуточная аттестация обучающихся за учебный год. 

Тестирование. Анкетирование. Защита исследовательских работ. Участие 

в общественных мероприятиях. 

 

 

 2-й год обучения 

  

Раздел 1. Техника безопасности при работе в хим. лаборатории.  

1 тема: Техника безопасности при работе в химической лаборатории 

Теория: 

 

 

Лекция-беседа: как вести себя в химической лаборатории. 

Использование простейшего химического оборудования. Оказание первой 

помощи. 
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Практика: Требования к рабочему месту. 

Раздел 2. Основы химического анализа. 

1 тема Качественный анализ 

Теория: 

Практика: 

Лекция. Распознавание анионов и катионов. 

Пр. раб. Приготовление растворов. Определение хлоридов, сульфатов, 

нитратов, фосфатов, наличие солей тяжелых металлов. Мониторинговый 

анализ природных вод. 

2 тема Количественный анализ. Гравиметрический метод 

Теория: 

Практика: 

 Лекция. Титрование. Его виды. 

Пр. раб. Отработка навыков титрования. 

3 тема Колориметрический анализ 

Теория: 

Практика: 

Лекция. Проведение колориметрического анализа.  

Пр. раб. Определение солей железа. Мониторинговый анализ. 

Раздел 3. Состав и свойства почвы. 
1тема Ионообменные процессы. Анализ почвы. Улучшение структуры почвы. 

Известкование почв. 

Теория: 

Практика: 

Лекция. Процессы,  происходящие в почве. Почвенный раствор. 

Пр. раб. Приготовление почвенного раствора, его анализ. 

2 тема Защита окружающей среды от химических веществ 

Теория: 

Практика: 

Сообщение: почвы и почворазрушающие процессы. 

Пр. раб. Исследование почвенных вытяжек. 

Раздел 4. Удобрения. Их влияние на экологию. 
1 тема Виды удобрений: органические и неорганические 

Теория: 

Практика: 

Сообщение: Роль и классификация удобрений. 

Лаб. раб. Ознакомление с образцами удобрений. 

2 тема Влияние минеральных удобрений на экосистему 

Теория: 

Практика: 

Сообщение: Как определить недостаток питательных веществ у растений. 

Пр. раб. Влияние удобрений на образцы растений. 

3 тема Качественный анализ минеральных удобрений 

Теория: 

Практика: 

Лекция. Ценность минеральных удобрений. 

Пр. раб. Химический анализ удобрений. 

Раздел 5. Химия в быту. 
1 тема Кислоты, щелочи и соли в нашем доме, техника безопасности при хранении 

и использовании. 

Теория: 

 

Практика: 

Лекция. Бытовая химия. 

Сообщения. Использование кислот, аммиака, солей в быту. 

Пр. раб. Нейтрализация веществ. Удаление пятен. 

2 тема Растворители и растворы. Меры предосторожности в работе с огнеопасными 

веществами. 

Теория: 

 

Практика: 

Сообщения. Состав и практическое использование химических 

растворителей. 

Пр. раб. Исследование совместимости растворителей. 

3 тема Адсорбция. Применение в домашних условиях. 

Теория: 

 

Практика: 

Лекция. Адсорбция. 

Сообщения. Адсорбция при химической чистке. 

Пр. раб. Выведение пятен с одежды. 

4 тема Современные моющие средства. Их влияние на экологию. Отбеливатели. 

Теория: 

Практика: 

Сообщения. СМС. Отбеливатели, их виды. 

Пр. раб. Сравнительный анализ СМС, отбеливателей. 

5 тема Полимеры и волокнистые материалы.  

Теория: 

Практика: 

Лекция. ВМС. Волокна.  

Пр. раб. Распознавание пластмасс и волокон. 

6 тема Достижения человечества: спички, краски, карандаши, керамика, бумага, 
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стекло. 

Теория: 

 

Практика: 

Доклады. История возникновения спичек, красок, карандашей, керамики, 

бумаги, стекла. 

Пр. раб. Изготовление красок, карандашей. Использование их для 

раскрашивания картинок. 

Добывание огня при помощи окислительно-восстановительных реакций. 

Раздел 6. Проектно-исследовательская деятельность. 

Практика: Выполнение индивидуальных проектов по выбору обучающихся. 

Раздел 7. Праздники. Экскурсии. Походы. 

Тема 1: 

 

 Практика: 

Традиционные праздники коллектива. 

Участие в традиционных мероприятиях ЦДЮТ по плану учреждения. 

Коллективные «Огоньки», приуроченные к общероссийским праздникам. 

Участие в конкурсно-игровой программе. 

Тема 2: Экскурсии и поход. 

Сбор природного материала, изготовление графиков, рисунков, 

фотоматериалов и т.д. 

Тема 3: 

Практика: 

Выступление перед младшими школьниками. 

Подготовка и демонстрация занимательных опытов. 

Раздел 8. 

 

Тема 1: 

Итоговые занятия. 

 

Практика: 

 

 

Тема 2: 

Практика: 

Промежуточная аттестация обучающихся за первое полугодие 

Тестирование. Анкетирование. Защита исследовательских работ. Участие 

в общественных мероприятиях. 

Итоговая аттестация обучающихся.  

Защита творческих проектов. Творческие отчеты. Конференции, конкурсы. 

 

IV. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ. 

 

Первый год обучения. 

 

№ Раздел, тема Форма 

занятия 

Методы и приемы 

проведения 

занятий 

Инструменты и 

материалы, 

дидактический 

материал, ТСО 

Форма  

подведения  

итогов 

I Вводное занятие. 

Знакомство 

Комбинир

ованная  

Репродуктивный, 

объяснительно - 

иллюстративный 

Методические 

пособия, 

лабораторное 

оборудование 

Опрос, 

тестирование, 

игра. 

II Техника 

безопасности при 

работе в хим. 

лаборатории. 

Знакомство с 

простейшим 

оборудованием. 

 

Комбинир

ованная  

Репродуктивный, 

объяснительно – 

иллюстративный,  

частично – 

поисковый. 

Методические 

пособия, 

карточки-

задания, 

лабораторное 

оборудование 

химические 

реактивы, 

маркеры, 

спиртовки, весы, 

ареометры, 

термометры 

Выполнение 

практической 

работы 
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III Растворы.  Комбинир

ованная  

Репродуктивный, 

объяснительно – 

иллюстративный,  

частично – 

поисковый. 

Методические 

пособия, 

карточки-

задания, 

лабораторное 

оборудование 

химические 

реактивы, весы, 

ареометры, 

нагревательные 

приборы, 

фильтры, ПК 

Выполнение 

практической 

работы 

IV Проектно-

исследовательск

ая деятельность 

Комбинир

ованная  

Частично -  

поисковый, 

исследовательский 

лабораторное 

оборудование 

химические 

реактивы, 

компьютер 

Защита 

проектов 

VI Праздники, 

экскурсии, 

походы. 

Комбинир

ованная  

Объяснительно – 

иллюстративный 

частично – 

поисковый 

Лабораторное 

оборудование, 

химические 

реактивы, 

определители, 

фотоаппараты. 

Обсуждение, 

анализ, 

тестирование, 

игра 

VII Итоговые 

занятия. 

Промежуточная 

аттестация 

обучающихся за 

первое полугодие. 

Промежуточная 

аттестация 

обучающихся за 

учебный год. 

 

Комбинир

ованная 

Частично – 

поисковый 

Карточки-

задания, 

лабораторное 

оборудование 

химические 

реактивы 

Тестирование. 

Анкетировани

е. Защита 

исследователь

ских работ. 

Участие в 

общественны

х 

мероприятиях

. 

 

Второй год обучения. 

№ Раздел, тема Форма 

занятия 

Методы и приемы 

проведения 

занятий 

Инструменты и 

материалы, 

дидактический 

материал, ТСО 

Форма  

подведения  

итогов 

I Техника 

безопасности 

при работе в 

хим. 

лаборатории. 

Комбиниро

ванная  

Объяснительно – 

иллюстративный 

частично – 

поисковый 

репродуктивный, 

Методические 

пособия, 

лабораторное 

оборудование 

Опрос, 

тестирование, 

игра. 

II Основы 

химического 

анализа. 

Комбиниро

ванная  

Объяснительно – 

иллюстративный 

частично – 

поисковый 

Методические 

пособия, 

карточки-задания, 

лабораторное 

оборудование 

химические 

реактивы, 

маркеры, 

спиртовки, весы, 

Выполнение 

практической 

работы 
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ареометры, 

термометры 

III Состав и 

свойства 

почвы.  

Комбиниро

ванная  

Объяснительно – 

иллюстративный 

частично – 

поисковый, 

исследовательский 

Методические 

пособия, 

карточки-задания, 

лабораторное 

оборудование 

химические 

реактивы, весы, 

образцы почвы, 

нагревательные 

приборы, 

фильтры, ПК 

Выполнение 

практической 

работы 

IV Удобрения. Их 

влияние на 

экологию. 

Комбиниро

ванная 

Объяснительно – 

иллюстративный 

частично – 

поисковый 

исследовательский 

Методические 

пособия, 

карточки-задания, 

лабораторное 

оборудование 

химические 

реактивы, весы, 

образцы почвы, 

нагревательные 

приборы, 

фильтры, ПК 

Выполнение 

практической 

работы 

V Химия в быту. Комбиниро

ванная 

Объяснительно – 

иллюстративный 

частично – 

поисковый 

Методические 

пособия, 

карточки-задания, 

лабораторное 

оборудование 

химические 

реактивы, весы, 

образцы почвы, 

нагревательные 

приборы, 

фильтры, ПК 

Выполнение 

практической 

работы 

VI Проектно-

исследователь

ская 

деятельность. 

Комбиниро

ванная  

Частично – 

поисковый, 

исследовательский. 

лабораторное 

оборудование 

химические 

реактив, 

компьютер 

Оформление 

исследователь

ской работы 

VII Праздники. 

Экскурсии. 

Походы. 

Комбиниро

ванная  

Частично – 

поисковый, 

исследовательский 

Лабораторное 

оборудование, 

химические 

реактивы, 

определители, 

фотоаппараты. 

Обсуждение, 

анализ, игра 

VIII Итоговые 

занятия. 

 

Промежуточна

я аттестация 

обучающихся 

за первое 

Комбиниро

ванная 

Частично – 

поисковый, 

исследовательский 

компьютер Тестирование. 

Анкетировани

е. Защита 

исследователь

ских работ. 

Участие в 

общественны
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полугодие. 

 

 

 

Итоговая 

аттестация 

обучающихся. 

х 

мероприятиях 

 

Защита 

творческих 

проектов. 

Творческие 

отчеты. 

Конференции, 

конкурсы 

 

 

V  ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Критерии оценки обучающихся 

Фамилия, 

имя 

Знание 

методик и 

технологий 

исследовател

ьской 

деятельности 

Самостоя

тельная 

проработк

а темы 

исследова

ния 

Умение 

проводить 

статистическ

ую 

обработку 

материала 

Оформлени

е 

исследовате

льской 

работы, 

доклада 

Умение 

проводить 

практические 

работы в 

полевых и 

лабораторны

х условиях 

Защита 

исследов

ательско

й работы 

Итог  

        

Выводы: 

Высокий уровень -  знают  методики и технологии исследовательской деятельности, 

самостоятельно прорабатывают темы исследования,  делают статистическую обработку 

материала, оформляют рефераты и доклады. Умеют вести себя в природе и проводить 

практические работы в полевых условиях. Умеют выступать перед аудиторией, защищать 

результаты исследования. 

Средний уровень -  не всегда точно и конкретно знают  методики и технологии 

исследовательской деятельности, прорабатывают темы исследования,  делают 

статистическую обработку материала, оформляют рефераты и доклады с помощью педагога. 

Ошибки в правилах поведения в природе и при выполнении практических заданий. 

Выступая перед аудиторией не всегда могут ответить на вопросы, защитить полученные 

результаты и т.д. 

Низкий уровень – не могут без ошибок и без помощи педагога прорабатывать темы 

исследования,  делать статистическую обработку материала, путают способы и  формы  

проектной работы. Затрудняются как правильно вести себя в природе и оформлять 

результаты исследования. Неуверенно выступают перед аудиторией, не могут ответить на 

поставленные вопросы. 

Максимально обучающийся может получить 12 баллов, минимально – 0. 

Неудовлетворительно – менее 40% - 5 баллов и меньше. 

Удовлетворительно – 50%  - 6 баллов. 

Хорошо – от 50 до70% - 6 – 9 баллов. 

Отлично – свыше 70% - от 9 до 12 баллов. 

 

Критерии оценки различных компетенций 

Одним из показателей развития личности выступает овладение обучающимися такими 

мыслительными операциями, как: синтез, сравнение, обобщение, классификация, индукция, 

дедукция, абстрагирование и пр. Существенным становится появление потребности, 
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интереса, мотива к личностному росту, изменению себя, развитию эмоционально-образной 

сферы, приобретению опыта эмоционально-ценностных отношений. Например: 

- критерием овладения мыслительными операциями может быть деятельность учащегося по 

созданию и защите проекта; 

— критерием развития эмоционально-образной сферы может быть комфортность учащегося 

в образовательном пространстве, его увлечённость и интерес в работе над проектом; 

— критерием развития деятельностной сферы может быть умение осуществлять 

деятельность в нетиповой, нестандартной ситуации, в ситуации интеграции знаний разных 

предметных областей. 

Разложить критерии по трём составляющим качества образования, а также три уровня 

сформированности компетентности (Таблица 5.6):  

 2 – выше среднего 

 1 – средний 

 0 – ниже среднего. 

Таблица 5.6 

Матрица оценивания проектов 

Показатели проявления 

компетентности 

Фамилии учащихся 

Предметно-информационная составляющая (максимальное значение – 6) 

1.Знание основных терминов и 

фактического материала по теме 

проекта 

            

2.Знание существующих точек зрения 

(подходов) к проблеме и способов ее 

решения  

            

3.Знание источников информации             

Деятельностно-коммуникативная составляющая (максимальное значение –14) 

4.Умение выделять проблему и 

обосновывать ее актуальность 

            

5.Умение формулировать цель, задачи             

6.Умение сравнивать, сопоставлять, 

обобщать и делать выводы 

            

7.Умение выявлять причинно-

следственные связи, приводить 

аргументы и иллюстрировать 

примерами  

            

8.Умение соотнести полученный 

результат (конечный продукт) с 

поставленной целью 

            

9.Умение находить требуемую 

информацию в различных источниках 

            

10.Владение грамотной, 

эмоциональной и свободной речью 

            

 Ценностно-ориентационная составляющая (максимальное значение – 8) 

11.Понимание актуальности темы и 

практической значимости работы 

            

12.Выражение собственной позиции, 

обоснование ее 

            

13.Умение оценивать достоверность             
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Показатели проявления 

компетентности 

Фамилии учащихся 

полученной информации 

14.Умение эффективно организовать 

индивидуальное информационное и 

временное пространство  

            

ИТОГО:             

Максимально возможное количество баллов: 28  

 Оценка “удовлетворительно”: от 12 до 17 баллов (42%) 

 Оценка “хорошо”: от 18 до 24 баллов (65%) 

 Оценка “отлично”: от 25 до 28 баллов (90%) 

Можно ввести штрафные баллы, к примеру, за несвоевременное выполнение отдельных 

этапов проекта. 

 

 

VI.СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ 

 

1. Астафуров В. И. Основы химического анализа. -  М.: Просвещение, 1982. 

2. Верховский В. Н., Смирнов А. Д. Техника химического эксперимента. -  М.: 

Просвещение, 1973. 

3. Воскресенский П. М. Основы химического анализа. -  М., Просвещение, 1972. 

4. Злотников Э. Г. Внеклассная работа по химии. 8-11 класс. - М.:  Владос, 2004. 

5. Муравьёв А. Г. Руководство по определению показателей качества воды полевыми 

методами. - Санкт – Петербург:  Крисмас+, 1999. 

6. Муравьёв А. Г.и др. Оценка экологического состояния почвы. -  Санкт – Петербург: 

Крисмас+, 2000. 

7. Фадеева Г. А. Химия и экология. 8-11 класс. -  Волгоград: Учитель, 2004. 

8. Ширшина Н. В. Химия. Сборник элективных курсов.  - Волгоград: Учитель, 2004. 

9. Ширшина Н. В. Химия для гуманитариев. -  Волгоград, Учитель,   2005. 

10. http://www.aquaexpert.ru/enc/termin/phwater/ 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

1. Верховский В. Н. , Смирнов А. Д. Техника химического эксперимента. - М.: 

Просвещение, 1973 

2. Муравьёв А. Г. и др. Оценка экологического состояния почвы. -  Санкт – Петербург: 

Крисмас+,   2000 

3. Фадеева Г. А. Химия и экология. 8-11 класс. - Волгоград:  Учитель,  2004 

4. http://www.aquaexpert.ru/enc/termin/phwater/ 

5. http://hemi.wallst.ru/ - Экспериментальный учебник по общей химии для 8-11 классов.  

6. http://www.en.edu.ru/ – Естественно-научный образовательный портал.  

7. http://www.alhimik.ru/ - АЛХИМИК.  

8. http://www.chemistry.narod.ru/ - Мир Химии. Качественные реакции и получение веществ, 

примеры. Справочные таблицы. Известные ученые - химики.  

9. http://chemistry.r2.ru/ – Химия для школьников.  

10. http://college.ru/chemistry/index.php - Открытый колледж: химия. 

http://grokhovs.chat.ru/chemhist.html - Всеобщая история химии. Возникновение и 

развитие химии с древнейших времен до XVII века.  

11. http://www.bolshe.ru/book/id=240 - Возникновение и развитие науки химии. 
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