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I. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

 

«Non scholae, sed vitae discimus» -  
«Мы учимся не для школы, а для жизни» 

Сенека 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1.1. Направленность программы 

Программа «Нескучная химия» имеет естественнонаучную 
направленность. 

Она ориентирована на: 

 формирование у обучающихся системы естественнонаучных 
знаний, в том числе фундаментальных понятий и представлений о концепции 

химии; 

 расширение, углубление и закрепление знаний о составе веществ 
и химических превращениях с помощью наблюдений, экспериментов, 

дискуссий, игр, викторин; 

 формирование умений и навыков обучающихся на основе 
межпредметных связей;  

 развитие научного мировоззрения, творческих способностей, 
раскрытию внутреннего потенциала обучающихся; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

личностном, интеллектуальном и художественно-эстетическом развитии; 

 выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а 

также лиц, проявивших выдающиеся способности. 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативно-
правовыми документами:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 29.05.2017 № 240 «Об 

объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства» (2018-2027 годы); 

 Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года»; 

 Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 

года (утв. распоряжением Правительства РФ от 31.03. 2022 №  678-р); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 № 

816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 
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дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

 Приказ Министерства просвещения России от 09.11.2018 № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015                

№ 09-3242 «Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы); 

 Письмо Министерства просвещения РФ от 31.01.2022 № ДГ-

245/06 «Методические рекомендации по реализации дополнительных 
общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 
от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» (зарегистрировано в Минюсте 

России 18.12.2020 № 61573); 

 Постановление Главного Государственного санитарного врача 

РФ от 28.01.2021 № 2  «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

(разд. VI. Гигиенические нормативы по устройству, содержанию и режиму 

работы организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи); 

 Закон Оренбургской области от 6 сентября 2013 г. № 1698/506-V-

ОЗ «Об образовании в Оренбургской области»; 

 Постановление Правительства Оренбургской области от 

29.12.2018 г. № 921-пп «Об утверждении государственной программы 

«Развитие системы образования Оренбургской области». 
 

1.1.2. Уровень освоения программы 

Программа имеетбазовый уровень освоения.  
 

1.1.3. Актуальность программы 

Актуальность программы «Нескучная химия» очевидна, так как химия 

окружает нас повсюду, всегда и везде нас сопровождают разнообразные 
вещества и превращения этих веществ, то есть химические реакции.  

  Программа имеет профессионально-ориентированный компонент, так 

как химия – одно из ключевых направлений современной науки и 
промышленности, важнейшая отрасль экономики России, а профессии, 

связанные с химическими производствами, возглавляют список наиболее 

востребованных на рынке труда (https://atlas100.ru/catalog/biotekhnologii/). 

https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
https://atlas100.ru/catalog/biotekhnologii/


5 

 

 

Программа, в первую очередь, дает возможность сформировать 

представление о взаимосвязи химии и других естественных наук: биологии, 

экологии, минералогии, геологии, географии.   
 

1.1.4. Отличительные особенности программы 

Программа «Нескучная химия» содержит разделы ознакомления детей 

с происхождением наиболее важных химических элементов и их названий, о 
связанных с ними легендах, об открытиях известных ученых и 

исследователей. По мере освоения программы у обучающихся 

активизируются способности к наблюдению, анализу, прогнозированию, 
моделированию, терпению, концентрации и нестандартному «химическому» 

мышлению.  

С каждым годом становится все боле актуальным совершенствование 

форм и методов обучения химическим наукам. В решении данных задач 
особое место занимают игровые обучающие формы организации занятий, что 

помогает поддерживать у детей высокий уровень интереса. Игровая 

технология позволит творчески подходить к решению поставленных задач, 
достигая при этом положительного эффекта (повысить самоуважение, 

самооценку и уважение к окружающим). 

Форма организации содержания программы – интегрированная 

(интегрирует с образовательными областями: «Окружающий мир», 
«Биология», «Экология», «Геология», «География», «Технология»). 

 

1.1.5. Адресат программы 

Программа адресована обучающимся 10-12 лет. Содержание 

программы, формы и методы организации образовательного процесса 

подобраны с учетом возрастных и индивидуальных особенностей учащихся. 

Возраст 10-12 лет характеризуется формированием способности к 
генерированию ярких идей, открытий и новшеств. При этом, обучающиеся 

проявляют богатое воображение и фантазию, что может поспособствовать 

доведению научных идей до практического применения.   
По ходу освоения программы, обучающиеся приобретут необходимые 

базовые знания о роли химии в жизни современного человека. Программа 

позволит детям ориентироваться в мире «полезной» и «вредной» химии, 

научит использовать и комбинировать различные компоненты, необходимые 
в той или иной сфере деятельности. 

 

1.1.6. Объем и сроки освоения программы 

Дополнительная общеобразовательнаяобщеразвивающая программа 
«Нескучная химия» рассчитана на 1 год обучения и реализуется в объеме 144 

часа. 

 

1.1.7. Формы и методы организации образовательного процесса 

Форма обучения– очно-заочная. 
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При необходимости реализация программы возможна с 

использованием дистанционных образовательных технологий и электронного 

обучения. 
Формы организации образовательного процесса: индивидуальная, 

групповая, фронтальная, коллективная, в микрогруппах; индивидуальные 

или групповые online-занятия; комбинированное online и offline режимов; 

видеолекции, online- консультации. 
Формы организации занятийдля очного обучения –

практическоезанятие (эксперименты),беседа-обсуждение, комбинированное 

занятие, мастер-класс, занятие в форме игры, занятие в форме квеста, 
соревнования, викторина. 

Формы организации занятий с использованием дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения: онлайн-беседа, 

онлайн-лекция, онлайн-практикум, видеолекция, видеоэкскурсия 
(виртуальная экскурсия), онлайн-мастер-класс и др. 

 

1.1.8. Режим занятий 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 академических часа с 

перерывом в 10 минут.  

Еженедельная нагрузка на одного ребенка составляет 4 часа. 

 
1.2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Цель: формирование представлений о химической науке как области 

современного естествознания, одного из основных компонентов мировой 
культуры и практической деятельности человека посредством  

познавательно-игровой формы обучения. 

Задачи: 

Воспитывающие:  

 воспитывать бережное отношение к окружающему миру; 

 формировать готовность к соблюдению норм поведения в 
техногенной и природной среде; 

 воспитывать готовность к активному познанию, 

интеллектуальному труду, саморазвитию, самообразованию и творчеству; 

 воспитывать аккуратность, дисциплинированность, 

инициативность и коммуникабельность. 

Развивающие: 

 развивать познавательную и исследовательскую компетентность 

в области химии; 

 развивать логическое, пространственное, образное, 

художественное мышление; 

 развивать память, воображение, фантазию, навыки построения 

причинно-следственных связей путем экспериментальных действий; 

 развивать умения и способы деятельности, связанные с 
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планированием, наблюдением, моделированием и проведением 

эксперимента, соблюдением правил безопасного обращения с веществами в 

повседневной жизни. 
Обучающие:  

 формировать представления об истории зарождения и развития 

химии как науки; 

 формировать систему химических знаний, фактов, идей, законов, 

методов изучения веществ и химических реакций; 

 формировать представления о химических процессах в природе и 

быту; 

 формировать умения пользоваться лабораторным оборудованием 
при проведении экспериментальных исследований; 

 формировать знания о профессиях, связанных с химией. 

 

1.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

1.3.1. Учебно-тематический план  
 

Название раздела 

 

Всего 

часов 

Теория Практика Формы аттестации/контроля 

1. Из чего состоит 

всё вокруг 

38 10 28 Входная диагностика (тестирование), 

беседа, опрос, наблюдение, блиц-

турнир, игра, практическая работа, 

викторина, опыт, лабораторная работа, 

анализ работ, 

эксперимент,презентация 

2. Химия 

растительного мира 

28 10 18 Беседа, викторина, опрос, опыт, 

эксперимент, наблюдение, творческая 

работа,лабораторная работа 

3. Химия живых 

организмов 

16 5 11 Беседа, опрос, наблюдение, викторина, 

игра, опыт,блиц-турнир, презентация, 

творческая работа 

4. Химия почв 8 4 4 Промежуточная  аттестация 

(тестирование), опрос, наблюдение, 

беседа, презентация, викторина, 

творческая работа, анализ работ, 

лабораторная работа, эксперимент, 

игра, опыт  

5. Химия металлов 26 7 19 Опрос, наблюдение, беседа, 

презентация, опыт, творческая работа, 

игра-квест, лабораторная работа, 

практическая работа, эксперимент, 

викторина 

6. Химия нашего 

дома 

18 9 9 Викторина, игра, эксперимент, опыт 

практическая работа, наблюдение, 

беседа, презентация, творческая 

работа, анализ работ, лабораторная 

работа  
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7. «Химия 

городской среды» 

10 5 5 Практическая работа, опыт, 

эксперимент, наблюдение, беседа, 

творческая работа, презентация, 

сюжетно-ролевая игра, опрос, 

проектная деятельность, анализ работ, 

выставка, итоговая аттестация 

(контрольное задание – защита  

исследовательских работ) 

ИТОГО: 144 50 94  

 

1.3.2. Содержание учебно-тематического плана 

 

РАЗДЕЛ 1. «ИЗ ЧЕГО СОСТОИТ ВСЁ ВОКРУГ» (38 ЧАСОВ) 

Вводное занятие(4 часа) 

Теория (1 час): значение химии в современном мире. Наука, из которой 

выросла химия. С какими науками взаимодействует химия. Химия и 

экология.Возможности химии. Родоначальники российской химии. 

Инструктаж по технике безопасности и правила поведения в химической 
лаборатории. Знакомство с лабораторной посудой и ее особыми свойствами. 

Техника безопасности при работе с лабораторной посудой.  

Практика (3 часа): входная диагностика (тестирование). Игры на 

знакомство. Викторина «По рецепту алхимиков; в поисках Философского 
камня».Тайны трансфигурации.  

Заложение экологического опыта на сравнение скорости разложения 

бумаги, пластика и полиэтилена в почве (с растением).  
Самостоятельное изучение: знаменитые алхимики и их вклад в химию 

Тема 1.1. Секреты и чудеса химиив повседневной жизни (4 часа) 

Теория (1 час): Химия четырех стихий (вода, огонь, почва, воздух). 

Наблюдение и эксперимент как методы изучения химии.Вода - всему голова. 
Химическая формула воды. Молекула воды. «Химия огня». Откуда взялась 

пиротехника? Простейшие способы добычи огня. Химия воздуха и почвы -  

как они взаимосвязаны. Что такое кислота? Когда и где идет «Кислотный 
дождь», и чем он опасен. Что такое щелочь? Как химик может безопасно для 

себя обнаружить кислоту и щелочь? Копилка знаний: интересные факты на 

заметку юному химику. 

Практика (3 часа): проведение опыта на обнаружение кислоты и 
щелочи при помощи лакмусовой бумаги и подручных «индикаторов». Опыт: 

«Красный или синий?». Проведение опыта «"Вулкан"– 

содержаниеуглекислого газа в ряде веществ» (на примере уксуса и соды). 
Проведение опыта «Воздушный шарик» (выделение углекислого газа).Опыт 

«Батарейка из картошки и лимона». Лабораторная работа «Цветное пламя». 

Опыт: «Фараонова змея». Эксперимент: добыча огня из подручных 

материалов (огниво, лупа, солома, бумага). 
Заложение опыта: «Кристаллы» на основе соли и сахара. 
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Тема 1.2. Такая разная химия (8 часов) 

Теория (1 час): с чего все начиналось «Занимательная таблица 

дядюшки Менделеева». Работа с таблицей – периодическаясистема 
химических элементов и как она устроена. Что такое космохимия, и, причем 

здесь космос? Из чего состоят метеориты, Солнце и планеты Солнечной 

системы? Что изучает геохимия? Из чего состоит воздух. Озон вместо хлора. 

Какие вещества способны разрушить озоновый слой? Кислород – элемент, с 
помощью которого образуется свет и тепло. Особенное свойство газа. 

Открытие углекислого газа. Самый легкий газ на планете. Что такое 

гелиевый воздух? Инертные газы. Как получается «веселящий газ».  Невидим 
и очень опасен– угарныйгаз.  

Копилка знаний: интересные факты на заметку юному химику.Аппарат 

Киппа на примере организма – жука-бомбардира(лат. Brachinus crepitans). 

Практика (7 часов): практикум «Горение свечи» (исследование с 
элементами межпредметной интеграции). Опыт «Давление воздуха», 

«Вакуум в стакане». 

Самостоятельное изучение: наиболее распространенные и 
необходимые элементы на планете.  

Тема 1.3. Всё о воде (4 часа) 

Теория (1 час): вода в природе и жизни человека. Запасы воды на 

Земле. Вода в организме человека. Волшебные и уникальные свойства 
воды.«Живая» и «мертвая» вода. Осмос на кухне. Почему в море вода 

соленая? Для чего воде нужна очистка? Что такое накипь? Простейший 

мониторинг качества воды в водоёмах. Почему не стоит пить «сырую» воду 
из крана? Проблемы питьевой воды и пути их решения. 

 Практика (3 часа): просмотр учебного фильма: «Приключение капли 

воды». Определение химических и физических свойств воды.  Кроссворд 

«Вода». Сравнение проб воды из водоема и водопроводной воды. Проведение 
опыта с дождевой водой, проточной водой и мыльным раствором - «Водяной 

коктейль под микроскопом» (вещества чистые и смеси). Мониторинг 

бутилированной воды разных марок: определение pH воды при помощи 
лакмусовой бумаги.Отработка способов очистки воды при помощи 

различных самодельных фильтров – очистка воды в походных условиях. 

Эксперимент: воздействие звуковых волн на воду с последующим 

применением ее на растительные организмы. 
Тема 1.4. Химия веществ. Занимательные эксперименты (8 часов) 

Теория (2 часа): как химики описывают свойства веществ? Переходы 

вещества из одного фазового состояния в другое. Химические и физические 

явления. Физическая и математическая химия – миф или реальность? Типы 
химических реакций. Основные классы химических соединений. Физическая 

химия – на стыке двух наук. Разделы физической химии. 

Копилка знаний: интересные факты на заметку юному химику.  
Практика (6 часов):нагревание сахара, изучение свойств агрегатных 

состояний воды, притягивание магнитом мелких металлических щепок. 
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Безопасные опыты из подручных средств: «Зеленый бриллиант и Красный 

рубин», «Реакция светофор», «Химический сад» (водоросли из силиката) 

Тема 1.5. Уровни организации: от атомного до биосферного (4 часа) 

Теория (1 час): уровни организации: атомный, молекулярный, 

клеточный, тканевый, органный, организменный, популяционно-видовой, 

экосистемный. 

Практика (3 часа): просмотр учебного фильма «Как все начиналось», 
моделирование уровней организации с помощью пластичных материалов 

(пластилина, массы для моделирования). 

Тема 1.6. Жидкие, твердые, газообразные вещества (4 часа) 

Теория (2 часа): агрегатное состояние веществ. Жидкость. Газ. Твердое 

вещество. История Земли – история превращения веществ и энергии. 

Практика (2 часа): практическая работа «Изучение свойств твердого, 

жидкого и газообразного вещества». Эксперимент «Пенный джин» 
Тема 1.7. Органические неорганические соединения (2 часа) 

Теория (1 час):органические неорганические соединения. Углерод. 

Главное отличие неорганических соединений. Простые и сложные 
соединения. Бинарные и многокомпонентные соединения. 

Практика (1 час): изготовление моделей молекул органических веществ 

из пластичных материалов (пластилина, массы для моделирования). 

«Блиц-турнир» по пройденному материалу.  
 

РАЗДЕЛ 2. «ХИМИЯ РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА» (28 ЧАСОВ) 

Тема 2.1. Химия физиологии растений (4 часа) 

Теория (2 часа):роль растений в природе и жизни живых существ. 

Химический состав растительной клетки. Клеточные включения и их 

разновидности. 

Практика (2 часа): лабораторная работа с микроскопом. Изучение и 
зарисовка клеток различных растений, и их особенности. Изучение  влажного 

препарата растительной клетки, качественная реакция на крахмал. 

Обнаружение крахмала в клетках картофеля, изучение клеток плодов 
цитрусовых растений. 

Проведение опытов: «Своенравная картошка», «Наличие крахмала в 

чипсах разных марокпри помощи йода». 

Копилка знаний: интересные факты на заметку юному химику.  
Тема 2.2. Фотосинтез и все, что с ним связано(4 часа) 

Теория (1 час):фотосинтез: волшебство рядом с нами. Световая и 

темновая фазы фотосинтеза. Значение воды и света для фотосинтеза. 

Круговорот веществ в экосистеме. 
Практика (3 часа):практические опыты «Дождь в банке», «Лавовая 

лампа».  

Эксперимент: влияние различных химических веществ на рост и 
развитие растительных организмов. 

Эксперимент: создание вечного «террариума» из природных 
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материалов живой и неживой природы (наблюдение за изолированной 

замкнутой экосистемой) 

Тема 2.3. Транспирация (4 часа) 

Теория (1 час):вода в растениях. Биологическое и физиологическое 

значение транспирации. 

Практика (3 часа): исследовательская работа «Секреты в жизни 

растений. Процесс транспирации». Моделирование процесса транспирации 
при помощи комнатного растения и колбы. Работа с микроскопом. 

Заложение опыта «Цветная капуста» (с пищевыми красителями).  

Тема 2.4. Лекарственные растения – наши друзья и лекари(4 часа) 

Теория (1 час): химический состав лекарственных и ядовитых 

растений. Лекарственные съедобные растения Оренбургской области.  

Копилка знаний: ядовитое или съедобное– какразличать растения по 

внешним признакам? 
Практика (3 часа): загадки «Зеленая аптека родного края». Викторина 

«Знатоки целебных трав». Сюжетно-ролевая игра «Химики идут в поход». 

Тема 2.5. Природные красители (4 часа) 

Теория (1 час): натуральные пищевые красители. Природные 

источники натуральных красителей. Исторические сведения о первых 

природных красителях. Технологии получения природных красителей. 

Сырье для получения натуральных пищевых красителей. 
Практика (3 часа): лабораторная работа «Выделение красителей из 

растений и ягод, покраска материалов, «Съедобная живопись». 

Тема 2.6. Природные индикаторы (2 часа) 

Теория (1 час):показатель рН, кислотность среды.  

Практика (1 час): лабораторная работа «Растения – рН-индикаторы» 

(краснокочанная капуста, чай каркаде, петунья). 

Тема 2.7. Фитонциды(2 часа) 

Теория (1 час):фитонциды. Влияние растений на микробиологический 

состав воздуха. Влияние растений на растения «соседи». Соседство и смена 

растений на грядках. 
Практика (1 час): лабораторная работа – эксперимент «Бактерицидное 

действие растений». Творческая работа: «Мой сад». 

Тема 2.8.  Эфирные масла (4 часа) 

Теория (1 час):растительные масла. История применения эфирных 
масел. Получение сложных эфиров. Лечебные свойства эфирных масел.  

Практика (3 часа): экспериментальный опыт «Парфюмер» (отработка 

способов выделения эфирных масел, создание духов на их основе). Опыт 

«Тайное послание» (применение лимонного сока в качестве «чернил»). 
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РАЗДЕЛ 3. «ХИМИЯ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ» (16 ЧАСОВ) 

Тема 3.1. Химические вещества в клетках животных организмов (4 

часа) 

Теория (1час): тайная жизнь клеток. Химическая организация 

животной клетки. Основные химические элементы в клетках животных 

организмов. Макро- и микроэлементы. Витамины и минералы.  

Практика (3 часа):изучение строение куриного яйца, как отдельной 
клетки. Опыт: определение наличия йода в йодированной соли 

Тема 3.2. Химия животных (4 часа) 

Теория (1 час): пчелиная лаборатория. Почему яд одних существ 
исцеляет, а других – убивает? Светящиеся в темноте: люминовофоры. Все 

про люминол. Живые индикаторы: как канарейки помогали шахтерам. 

Удивительные животные и их хим. состав. Что такое феромоны и для чего 

они нужны? 
Практика (3 часа): Что делать, если вас укусили: химия ядов и 

антидотов. Наблюдение за мирмикарием «Тайная жизнь муравьев».  

Тема 3.2. Химические элементы в организме человека (4 часа) 

Теория (1 час): химия внутри нас. Из чего состоит наш организм: более 

40 органических элементов таблицы Д.И. Менделеева, присутствующих в 

организме человека. Самые жизненно-важные элементы для организма 

человека. 
Практика (3 часа):блиц-турнир«Азбука таблицы Менделеева». 

Викторина. 

Тема 3.3. Физиология (4 часа)  

Теория (2 часа): белки, жиры, углеводы – для чего они нужны? 

Источники химических элементов и пути их поступления в организм. Что 

такое метаболизм и для чего его ускоряют? Минералы в организмах. 

Классификация элементов по степени опасности. Лечебное действие 
химических элементов (хлор, йод, сера, азот, фосфор, углерод). Ферменты и 

«гормоны счастья». 

Практика (2 часа): викторина. Игра «Химия счастья». Составлениечек-
листа «Что делает меня счастливым?»  

 

РАЗДЕЛ 4. «ХИМИЯ ПОЧВ» (8 ЧАСОВ) 

Тема 4.1. Состав почвенного покрова(2 часа) 

Теория (1 час): что такое почва? Химический состав почвы. Типы и 

разновидности почв, и в чем их главное отличие.Окраска почвы. Зависимость 

окраса почвы от ее химического состава.Что такое гумус? 

Практика (1 час):работа с треугольником цветов С.А. Захарова.  
Определение химического состава различных проб почв на основании цвета. 

Опыт «Определение гумуса в почве». Промежуточная аттестация 

(тестирование). 
Эксперимент: высадка растения (Подсолнечника однолетнего) в 

различных типах почв, с различными условиями.  
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Тема 4.2. Фазы почвы (4часа) 

Теория (2 часа): фазы почвы. Почвенная биота.  

Практика (2 часа):опыт «Определение механического состава почвы». 
Игра «Почвенные жители и их «химические» функции». 

Тема 4.3. Основные элементы питания почвы для растений (2 часа) 

Теория (1 час): фосфор. Калий. Азот. Роль и значение. Роль 

клубеньковых бактерий в обогащении почвы. Могут ли почвы «устать»? 
Причины снижения плодородия почвы. «Отравление» почвы. 

Практика (1 час): лабораторная работа «Высев клубеньковых бактерий 

с бобовыми культурами». Настольнаяигра с прогнозированием и 
расчетами«Моделирование утомляемости почвы» 

 

РАЗДЕЛ 5. «ХИМИЯ МЕТАЛЛОВ» (26 ЧАСОВ) 

Тема 5.1. В мире металлов (4 часа) 

Теория (1 час): что такое металл. Почему  «бронзовый» и «железный» 

век так называются? Что такое ржавчина и как она образуется. «Свинское 

железо». Как из руды выплавляют металл. Каким образом из железа 
получается сталь. Для чего нужна сталь? Что такое булат и в чем секрет 

булатной стали. Что такое коррозия? Как защитить металл от коррозии. 

Практика (3 часа):опыт «Вулканчик-2» (Al+I+Н2О). Эксперимент 

«Дерево Сатурна» (три варианта реакции). Срок проведения: 2 дня 
Тема 5.2. Семь великих металлов (6 часов) 

Теория (1 час): забытое стихотворение Н.А. Морозова «Семь 

металлов».Серебряная вода – ртуть. Что делать, если вы разбили градусник:  
демеркуризация ртути. Металл, известный с глубокой древности – медь. Что 

такое медный купорос. Какие металлы «бегают» по воде, и какие в ней 

воспламеняются? Драгоценные или благородные металлы. Металл Солнца и 

Луны. Металлы денежных знаков (золото, серебро и медь). Почему «святая» 
вода не портится. Интересные факты о серебре. Серебряные зеркала. Чем 

определяется ценность золота? Что такое «золото дураков». Как отличить 

золото от позолоты. Металл фальшивомонетчиков – платина. Где 
используется платина в современном мире. Что такое цинк? Что может 

защитить цинковое покрытие?  

Практика (5 часов):эксперимент «Королевская вода». В чем суть 

«благородства» благородных металлов?   
Тема 5.3. Удивительные металлы (4 часа) 

Теория (2 часа): соли магния. Самый «живой» металл –кальций. 

Жидкий металл – ртуть. Металл драконов (киноварь). Из чего состоит «кровь 

дракона». Когда гремит ртуть? Крылатый металл – алюминий. Металл 
консервной банки – олово. Откуда можно получить олово? Металл, 

болеющий чумой. Что такое «оловянная чума»? История происхождения 

слова «свинец». Свинцовые секреты египетских жрецов. Металл- хамелеон. 
Хром и нержавеющая сталь. Легенды металлов: Проделки старого Ника. 

Селен и Теллур. Самый тугоплавкий металл – вольфрам. 
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Практика (2 часа):игра-квест «По следам знаменитого сыщика – 

Шерлока Холмса». 

Тема 5.4. Неметаллы (4 часа) 

Теория (2 часа): 22 особых элемента. О каком элементе писал Конан 

Дойл? Зачем в спичках нужны фосфор и сера? Прародитель зажигалок – 

огниво Деберейнера. Самый «адский» элемент. Элементы в древних 

рукописях и как они изображались. Может ли вода гореть? Какой элемент 
входит в состав отбеливателей? Какое вещество «живет» в морской капусте? 

Знаменитый йод. Какой элемент и лечит и калечит? 

Практика (2 часа): опыт «Дым без огня». Просмотр учебного фильма 
«Удивительное рядом». 

Тема 5.5. Один из главных элементов неживой природы (8 часов) 

Теория (1час): какой элемент образует и самое твердое и самое мягкое 

вещества. Как рождаются алмазы? Родственник углерода. Соперник алмаза. 
Причина горения угля, и почему не горит камень. Как и кем был придуман 

первый графитовый карандаш. Чем определяется ценность алмаза? Как 

бриллиант рождается из алмаза. Могут ли люди сделать алмаз? Из чего 
делают солнечные батареи. Что такое драгоценные камни? Особые свойства 

рубина, изумруда, сапфира, жемчуга, коралла и янтаря. Из чего состоит 

янтарь? Хамелеоны в мире минералов. Из чего состоят самоцветы? Что такое 

«коликовый камень»? Как из живого существа образуется поделочный 
камень? Что такое коралл? 

Практика (7 часов): лабораторная работа с микроскопом. Практическое 

занятие: отличительные признаки драгоценных камней. Как отличить 
оригинал от подделки. 

 

РАЗДЕЛ 6. «ХИМИЯ НАШЕГО ДОМА» (18 ЧАСОВ) 

Тема 6.1. Химия для профилактики и уборки жилища (4 часа) 

Теория (2 часа): дезинфекция. Средства по уходу за зубами, кожей и 

волосами. Бытовая химия: плюсы и минусы. Вредные вещества, входящие в 

состав бытовой химии. Альтернативная (полезная) химия для дома и 
здоровья. Чем можно заменить мыло и шампунь? Как правильно мыть 

продукты и для чего это делать. В чем правильно хранить продукты питания. 

Назначение упаковочных материалов. 

Практика (2 часа): изучение состава различных типов зубной пасты. 
Плюсы и минусы зубного порошка. Изучение маркировки моющих и 

дезинфицирующих средств. Очистка серебра в домашних 

условиях.Разгадывание ребусов. 

Тема 6.2. Лекарственные средства (4 часа) 

Теория (2 часа): лекарства. Виды лекарственных препаратов. Какие 

лекарства должен знать каждый человек. Противомикробные лекарства. 

Обезболивающие лекарства. Антигистаминные препараты. Домашняя 
аптечка; что должно быть в каждом доме. Какие медикаменты брать с собой 

в поход, на природу? Естественные антибиотики. 
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Практика (2 часа):видео-урок «Принцип действия лекарственных 

средств». Закрепление материала: «Моя аптечка». Викторина «Добрый 

доктор Ай-болит». 
Тема 6.3. Занимательная химия дома (4 часа) 

Теория (2 часа): чистота – залог здоровья. Стирка как химический 

процесс. Азбука стирки. Как правильно стирать различные ткани. Техника 

выведения пятен. Пятновыводители. Удаление пятен различного 
происхождения с любых поверхностей. Занимательная история мыла.  

Практика (2 часа):эксперимент «Жвачка для рук». Эксперимент из 

подручных материалов «Воображение». Игра«Лучше всех!» (на смекалку). 
Эксперимент «Бомбочка-шипучка для ванн».Эстафета на ловкость «Армбол» 

(поймай пузырьки).Опыт «Мельница» и «Танцующая змея».  

Тема 6.4. Химия продуктов питания (4 часа) 

Теория (2 часа): что такое калории? Как рассчитать индивидуальную 
норму БЖУ (белки, жиры, углеводы). Для чего нужен режим питания. 

Почему разнообразие в еде жизненно необходимо растущему организму? Где 

брать витамины в любой период года. Какие витамины водорастворимые, а 
какие жирорастворимые? Пищевые красители и добавки. Почему чипсы, 

гамбургеры, конфеты и хот-доги такие вкусные? Какой на вкус настоящий 

шоколад и как он стал популярным? Что такое усилители вкуса и чем они 

опасны для организма?Самая вкусная пищевая добавка: глутамат натрия. 
Заменитель сахара – аспартам (польза и вред). Кока-кола: правда и мифы. 

Химия в холодильнике: неполезное соседство продуктов. Кофе и энергетики: 

воздействие кофеина на организм человека. В чем опасность? 
Практика (2 часа): просмотр учебного фильма «Шоколад». 

Практическое задание: составление идеального сбалансированного рациона 

на 7 дней с учетом личных предпочтений и противопоказаний. Игра на 

внимательность: «Найди отличия». Чаепитие «Дегустация натурального 
шоколада». 

Тема 6.5. Химия красоты (2 часа) 

Теория (1 час): классификация продуктов косметической химии. 
Основные вещества, входящие в состав косметических средств. Маркировка 

косметических средств.  

Практика (1 час): изготовление шампуня с отваром из крапивы. 

Составление схемы «Классификация косметики». Практическая работа: 
«Парфюмер» (определение стойкости запаха). Химическая характеристика 

парфюмерных изделий. Как определить качество косметического сырья.  

Изготовление духов на эфирной основе. 

 
РАЗДЕЛ 7. «ХИМИЯ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» (10 ЧАСОВ) 

Тема 7.1. Химия улиц (2 часа) 

Теория (1 час):что такое «смог» и как он образуется? Чем посыпают 
дороги зимой и для чего это нужно?Химия автотранспорта. Процесс 

сжигания бензина. Чем опасен дым машин? Можем ли мы заправлять 
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машины водородом: принцип работы. Чудеса альтернативного топлива. 

Практика (1 час): изготовление шампуня с отваром из крапивы. 

Составление схемы «Классификация косметики». Практическая работа: 
«Парфюмер» (определение стойкости запаха). Химическая характеристика 

парфюмерных изделий. Как определить качество косметического сырья. 

Изготовление духов на эфирной основе. 

Тема 7.2. Химия сада (2 часа) 

Теория (1 час):секрет листопада. Как и за счет чего меняется цвет 

листьев. Почему листья разного цвета? Эксфолианты. Химия удобрений и 

пестицидов. 
Практика (1 час): наблюдение за листьями и деревьями в саду ГАУ 

ООДЮМЦ. Сбор опавших листьев. Эксперимент: «Листья-призраки» 

(«скелетирование» листьев). Изготовление панно из оставшихся собранных 

листьев. Мастер-класс: как продлить жизнь букета в вазе. 
Тема 7.3. Химия мусора (4 часа) 

Теория (2 часа): химические отходы. Утилизация химических отходов. 

Утилизация отходов лабораторий. Классификация твердых коммунальных 
отходов (ТКО). Классы опасности ТКО. Сортировка ТКО. Почему нельзя 

выбрасывать «севшие» батарейки в мусорный бак? Все о нефти. Нефть: 

можно ли ее есть, пить и носить? 

Практика (2 часа): практическая работа «Утилизация отработанных 
химических реактивов». 

Тема 7.3. «Химические» профессии (2 часа) 

Теория (1 час): профессии настоящего и будущего, связанные с химией. 
Почему химия – это важно и прибыльно?  

Практика (1 час): итоговая аттестация (контрольное задание – защита 

исследовательских работ). Подведение итогов работы творческого 

объединения, награждение. 
 

1.4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Ожидаемые результаты освоения программы «Нескучная химия» 
сформулированы в контексте Концепции развития дополнительного 

образования  и отслеживаются по трем компонентам: предметный, 

метапредметный и личностный, что позволяет определить динамику 

развития каждого учащегося. 

Личностные  

В результате обучения по программе обучающийся: 

 воспитывает в себебережное отношение и любовь к 
окружающему миру, готовность к соблюдению норм поведения в 

техногенной и природной среде; 

 будет готов к активному познанию, интеллектуальному труду, 
саморазвитию, самообразованию и творчеству; 

 воспитывает в себе аккуратность, дисциплинированность, 
инициативность и коммуникабельность. 
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Метапредметные 

В результате обучения по программе обучающийся: 

 развивает познавательную и исследовательскую компетентность 

в области химии; 

 владеет логическим, пространственным, образным, 
художественным мышлением;  

 развивает память, воображение, фантазию, навыки построения 

причинно-следственных связей путем экспериментальных действий. 

Предметные 

В результате обучения по программе обучающийся: 

знает: 

 историю зарождения и развития химии как науки; 

 факты, идеи, законы, методы изучения веществ и химических 

реакций; 

 названия, назначение, свойства инструментов и лабораторного 

оборудования, правила пользования ими с соблюдением техники 
безопасности; 

 основные характеристики химических процессов и их значение в 

природе и деятельности человека; 

 профессии, связанные с химией; 

умеет: 

 использовать полученные знания химических процессов и явлений в 

практической деятельности, в том числе для решения бытовых задач;  

 пользоваться лабораторным оборудованием при проведении 
экспериментальных исследований; 

 проводить простейшие химические эксперименты и опыты, 

правильно фиксируя их результаты;  

 подбирать и подготавливать пробы твердых, жидких и 

газообразных веществ с учетом действия их на организм; 

 сводить к минимуму неблагоприятные воздействия загрязнений 

окружающей среды; 

 соблюдать норм экологического поведения в техногенной и 
природной среде. 
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II. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ  

УСЛОВИЙ 

 

2.1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Начало занятий  – 1 сентября. 

Окончание занятий – 31 мая. 

Количество учебных недель – 38. 
Количество учебных занятий – 72. 

Праздничные неучебные дни – 4 ноября, 1-8 января, 23 февраля, 8 

марта, 1, 9 мая. 
Каникулы – 1 июня –31 августа. 

Срок проведения промежуточной аттестации – с 10 по 20 декабря. 

Срок проведения итоговой аттестации – с 23 по 31 мая. 

 
2.2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

2.2.1. Условия набора в творческое объединение 

 Набор обучающихся в творческое объединение «Нескучная химия» 
свободный, не зависит от национальной и половой принадлежности, 

социального статуса родителей (или законных представителей). 

 

2.2.2. Условия формирования групп
 Обучение проходит в разновозрастных группах с использованием 

дифференцированного подхода, допускается дополнительный набор 

обучающихся на основе собеседования.  
 

2.2.3. Кадровое обеспечение 

К реализации программы допускается компетентный специалист в 

области естественных наук с педагогическим образованием. Педагог должен 
обладать знаниями в области возрастной психологии, дидактики, методики 

преподавания и воспитания, владеть знаниями и умениями в рамках 

образовательной программы по экологии, биологии и химии, уметь строить 
отношения с обучающимися на принципах сотрудничества. 

 

2.2.4. Материально-техническое обеспечение 

Для эффективности образовательного процесса необходимы: 
1. Помещения: учебный кабинет. 

2. Оснащение кабинета: 

Мебель – стол для педагога, ученические парты и стулья, шкафы, 
стеллажи. 

Техническое оборудование – шкафы для хранения, химическое 

оборудование и  посуда, химические реактивы (не требующие вытяжки для 

работы), ноутбук, проектор, экран, доска. 
3. Информационное обеспечение – использование сети Интернет. 
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Для реализации программы с использованием дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения: 

 персональный компьютер педагога с установленными 

приложениями, необходимыми для организации онлайн-занятий; 

 персональные компьютеры для выхода обучающихся в интернет с 
установленными приложениями, необходимыми для участия в онлайн-

занятиях. 

 

2.2.5. Рабочая программа 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Нескучная химия» включает в себя рабочую программу с одноименным 

названием. 
 

2.2.6. Рабочая программа воспитания 

1. Цель воспитания – содействовать в ходе занятий формированию 

бережного отношения к окружающему миру, готовности к соблюдению норм 
поведения в техногенной и природной среде. 

Особенности организуемого воспитательного процесса 

Воспитательная система складывается из совместной деятельности  
обучающихся, родителей, педагога дополнительного образования, через 

систему дополнительного образования, исследовательской и творческой 

деятельности. 

2. Виды, формы и содержание деятельности  

Работа с коллективом обучающихся: 

 обучение умениям и навыкам организаторской деятельности, 

самоорганизации, формированию ответственности за себя и других;  

 развитие творческого, культурного, коммуникативного 

потенциала ребят в процессе участия в совместной общественно-полезной 
деятельности; 

 содействие формированию активной гражданской позиции; 

 воспитание сознательного отношения к труду, к природе, к 
своему городу (селу, поселку и т.п.). 

Работа с родителями: 

 организация системы индивидуальной и коллективной работы с 

родителями (тематические беседы, собрания, индивидуальные 

консультации); 

 содействие сплочению родительского коллектива и вовлечение в 

жизнедеятельность творческого объединения (организация и проведение 

открытых занятий для родителей в течение года, проведение совместных 

мастер-классов, праздники и т.д.); 

 оформление информационных уголков для родителей по 

вопросам воспитания детей. 
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3. Планируемые результаты и формы их демонстрации 

Результаты воспитания: 

 умение придавать химическую направленность 

исследовательскому проекту, демонстрировать нестандартное химическое 

мышление и грамотность в различных формах деятельности;  

 формирование у обучающихся целостного представления о 

естественнонаучной картине мира;  

 обучение умениям и навыкам организаторской деятельности, 
самоорганизации, формированию ответственности за себя и других; 

 развитие творческого культурного, коммуникативного 

потенциала обучающихся в процессе участия в совместной общественно-
полезной деятельности; 

 приобретение обучающимися ценного опыта разнообразной 

деятельности: принятие и решение проблем, анализа и обработки 
информации, навыков безопасного обращения с различными веществами в 

повседневной жизни. 

 

2.2.7. Календарный план воспитательной работы 
№ 

п/п 

Направление 

воспитательной 

работы 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

выполнения 

Планируемый 

результат 

Приме-

чание 

1 Ценности 

научного 

познания 

1. Участие в 

проведении Дня 

открытых дверей 

(День знаний) 

сентябрь Привлечение 

внимания 

обучающихся и их 

родителей к 

деятельности 

учреждения и 

творческого 

объединения 

 

2 Духовно-

нравственное 

1. Участие в 

мероприятиях, 

посвященных Дню 

пожилого человека 

октябрь  Воспитание у 

обучающихся 

чувства уважения, 

внимания, чуткости к 

пожилым людям 

 

2. Проведение 

тематического 

урока, 

посвященного дню 

народного 

единства 

ноябрь Воспитание у 

обучающихся 

чувства патриотизма 

к родной стране, 

уважение к её 

праздникам и 

традициям 

 

3 Эстетическое 1. Участие в 

праздничных 

выставках, 

посвященных 

памятным и 

праздничным 

датам 

в течение 

года 

Воспитание 

эстетической 

культуры через 

развитие творческих 

способностей 
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4 Гражданское и 

патриотическое 

1. Участие в 

мероприятиях, 

посвященным 

всемирному Дню 

Земли 

апрель Воспитание у 

обучающихся 

бережного 

отношения к 

ресурсам  

 

2. Участие в 

мероприятиях, 

посвященных Дню 

матери 

март Воспитание у 

обучающихся 

чувства уважения, 

внимания, любви и 

чуткости к матерям, 

бабушкам, сестрам 

 

3. Участие в 

мероприятиях, 

посвященных Дню 

химика 

май Гармоничное 

развитие ребенка 

посредством 

познавательной и 

образовательной 

деятельности 

 

 

2.3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ/КОНТРОЛЯ 

Для отслеживания результативности образовательной деятельности по 

рабочей программе проводятся: входной, текущий, промежуточный и 

итоговый контроль. 

Входная диагностика (входной контроль) проводится с целью 

выявления первоначального уровня знаний, умений и возможностей 

обучающихся. 
Форма:  

- тестирование.

Текущий контроль осуществляется на занятиях (после каждого 

занятия) для отслеживания уровня освоения учебного материала программы 
и развития личностных качеств обучающихся. 

Формы:  

- беседа; 
- опрос; 

- наблюдение;

- анализ работ; 

- выставка; 
- викторина; 

- дидактическая игра; 

- творческая работа; 
- игра; 

- презентация; 

- презентация творческих работ;

Промежуточная аттестация (промежуточный контроль)  
проводится в конце первого полугодия с целью выявления уровня освоения 

программы учащимися и корректировки процесса обучения. 
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Форма: 

- тестирование.

Итоговая аттестация (итоговый контроль) проводится с целью 
оценки уровня и качества освоения учащимися дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы (всего периода 

обучения по программе). 

Формы: 
- контрольное задание (защита исследовательских работ). 

 

2.4. ОЦЕНОЧНЫЕ И ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Оценка уровня достижения результатов по программе обеспечивается 

комплексом согласованных между собой оценочных средств. 

Оценка уровня освоения программы осуществляется по следующим 

показателям:   
- личностное развитие; 

- метапредметные умения и навыки; 

- предметные умения и навыки; 
- теоретическая и практическая подготовка детей.  

По каждому из показателей выделены критерии и определены уровни 

результативности: высокий, средний, низкий. Они занесены в таблицу ниже. 

 
Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 

Критерии Степень выраженности 

оцениваемого качества 

Методы 

диагностики 

Предметные результаты  

1.Теоретическая 
подготовка: 

1.1. Теоретические 
знания (по основным 
разделам учебно-
тематического плана 
программы) 

Соответствие 
теоретических 

знаний 
программным 
требованиям 

- низкий уровень 
(овладел менее чем ½ 

объема знаний) 

Тестирование  
 

 

- средний уровень (овладел 
более ½ объема знаний) 

- высокий уровень (освоил 
практически весь объем 
знаний данной программы) 

1.2. Владение 
специальной 
терминологией 

Осмысленность 
и правильность 
использования  

- низкий уровень (избегает 
употреблять спец. термины) 

- средний уровень (сочетает 
специальную терминологию 
с бытовой) 

- высокий уровень (термины 

употребляет осознанно и в 
полном соответствии с их 
содержанием) 

2. Практическая 

подготовка: 
2.1. Практические 
умения и навыки, 
предусмотренные 
программой (по 
основным разделам) 

Соответствие 

практических 
умений и 
навыков 
программным 
требованиям 

 низкий уровень (овладел 

менее чем ½ 
предусмотренных умений и 
навыков); 

Соревнования внутри 

ТО по следующим 
направлениям: 
1. Проведение опытов и 
экспериментов 
2. Участие в конкурсах  
и викторинах 

- средний уровень (овладел 
более ½ объема освоенных 

умений и навыков); 
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- высокий уровень (овладел 
практически всеми 
умениями и навыками, 
предусмотренными 
программой) 

 
 
 
 
 

 
 
Контрольное задание 
https://studref.com/69702
6/tehnika/kontrolnye_vop
rosy 
 

 

2.2. Владение 
специальным 
оборудованием и 
оснащением 

Отсутствие 
затруднений в 
использовании 

- низкий уровень 
(испытывает серьезные 
затруднения при работе с 
оборудованием) 

- средний уровень (работает 
с помощью педагога) 

 - высокий уровень (работает 
самостоятельно) 

2.3. Творческие 
навыки 

Креативность в 
выполнении 
практических 

заданий 

- низкий (начальный - 
элементарный, выполняет 
лишь простейшие 

практические задания) 

 
Методика Г.Дэвиса 
(определения 

творческих 
способностей учащихся) 
http://www.vashpsixolog.
ru/psychodiagnostic-
school-psychologist/61-
diagnosis-of-intellectual-
development/1379-

metodika-gdevisa 

- средний (репродуктивный - 
задания выполняет на основе 
образца) 

- высокий (творческий - 
выполняет практические 
задания с элементами 
творчества) 

Метапредметные результаты  

3. Метапредметные  

умения и навыки: 
3.1. Учебно-
интеллектуальные 
умения: 
  3.1.1. Умение 
подбирать и 
анализировать спец. 
литературу 

Самостоятельно

сть в подборе и 
анализе 
литературы 

- низкий (испытывает 

серьезные затруднения, 
нуждается в помощи и 
контроле педагога) 

Педагогическое 

наблюдение 
 
Методика «Ковёр» Р. 
Овчарова 
(https://studbooks.net/259
1325/pedagogika/metodik
a_kovyor_ovcharova) 

- средний (работает с 
литературой с помощью 

педагога и родителей) 

- высокий (работает 
самостоятельно) 

3.1.2.  Умение 
пользоваться 

компьютерными 
источниками 
информации 

Самостоятельно
сть в 

пользовании 

Уровни по аналогии с  
п. 3.1.1. 

- низкий 

-средний 

-высокий 

3.1.3. Умение 

осуществлять 
учебно-
исследовательскую 
работу (рефераты, 
исследования, 
проекты) 

Самостоятельно

сть в учебно-
исследовательск
ой работе 

Уровни по аналогии с         

 п. 3.1.1. 
- низкий 

-средний 

-высокий 

3.2. Учебно -
коммуникативные 
умения: 
3.2.1. Умение 
слушать и слышать 
педагога 

Адекватность 
восприятия 
информации, 
идущей от  
педагога 

Уровни по аналогии с        
   п. 3.1.1. 
- низкий 

Педагогическое 
наблюдение 
Тренинг для подростков 
" Умение слушать" 
https://infourok.ru/trening
-dlya-podrostkov-umenie-

slushat-4060815.html 
 

-средний 

-высокий 

3.2.2. Умение 
выступать перед 
аудиторией 

Свобода 
владения и 
подачи 

Уровни по аналогии с п. 
3.1.1. 
- низкий 

https://studref.com/697026/tehnika/kontrolnye_voprosy
https://studref.com/697026/tehnika/kontrolnye_voprosy
https://studref.com/697026/tehnika/kontrolnye_voprosy
http://www.vashpsixolog.ru/psychodiagnostic-school-psychologist/61-diagnosis-of-intellectual-development/1379-metodika-gdevisa
http://www.vashpsixolog.ru/psychodiagnostic-school-psychologist/61-diagnosis-of-intellectual-development/1379-metodika-gdevisa
http://www.vashpsixolog.ru/psychodiagnostic-school-psychologist/61-diagnosis-of-intellectual-development/1379-metodika-gdevisa
http://www.vashpsixolog.ru/psychodiagnostic-school-psychologist/61-diagnosis-of-intellectual-development/1379-metodika-gdevisa
http://www.vashpsixolog.ru/psychodiagnostic-school-psychologist/61-diagnosis-of-intellectual-development/1379-metodika-gdevisa
http://www.vashpsixolog.ru/psychodiagnostic-school-psychologist/61-diagnosis-of-intellectual-development/1379-metodika-gdevisa
https://studbooks.net/2591325/pedagogika/metodika_kovyor_ovcharova
https://studbooks.net/2591325/pedagogika/metodika_kovyor_ovcharova
https://studbooks.net/2591325/pedagogika/metodika_kovyor_ovcharova
https://infourok.ru/trening-dlya-podrostkov-umenie-slushat-4060815.html
https://infourok.ru/trening-dlya-podrostkov-umenie-slushat-4060815.html
https://infourok.ru/trening-dlya-podrostkov-umenie-slushat-4060815.html
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подготовленной 
информации 

-средний 

-высокий 

3.3. Учебно-

организационные 
умения и навыки: 
3.3.1. Умение 
организовать свое 
рабочее (учебное) 
место 

Самостоятельная 

подготовка и 
уборка рабочего 
места 

Уровни по аналогии с           

п. 3.1.1. 
- низкий 

Педагогическое 

наблюдение. Методика 
обучения организации 
рабочего места. 
https://www.o-
detstve.ru/forteachers/pri
maryschool/handworkclas
s/668.html 
 

 
 
Педагогическое 
наблюдение 
 
 
 

Педагогическое 
наблюдение 
 

-средний 

-высокий 

3.3.2. Навыки 
соблюдения ТБ в 
процессе 
деятельности 

Соответствие 
реальных 
навыков 
соблюдения ТБ 
программным 
требованиям 

- низкий уровень (овладел 
менее чем ½  объема 
навыков соблюдения ТБ); 

- средний уровень 
(овладелболее ½ объема 
освоенных навыков) 

- высокий уровень (освоил 
практически весь объем 

навыков) 

3.3.3. Умение 
аккуратно выполнять 
работу 

Аккуратность и 
ответственность 
в работе 

- низкий уровень 
- средний уровень 
- высокий уровень 

Личностные результаты  

4. Личностное 

развитие 
4.1. Организационно-
волевые качества: 
Терпение, воля, 
самоконтроль 

Способность 

выдерживать 
нагрузки, 
преодолевать 
трудности. 
Умение 
контролировать 
свои поступки 

- низкий (терпения хватает 

меньше чем на ½ занятия, 
волевые усилия 
побуждаются извне, 
требуется постоянный 
контроль извне) 

Педагогическое 

наблюдение 
 
 
Педагогическое 
наблюдение 
Методика изучения 
мотивов участия 

учащихся в 
деятельности    Л. 
Байбородова 
(https://mydocx.ru/1-
59347.html).  
 

- средний (терпения хватает 
больше чем на ½ занятия, 
периодически контролирует 
себя сам) 

- высокий (терпения хватает 
на все занятие, контролирует 
себя всегда сам) 

4.2. Ориентационные 
качества: 
4.2.1. Самооценка 

Способность 
оценивать себя 
адекватно 
реальным 
достижениям 

- низкий уровень (не умеет 
оценивать свои способности 
в достижении поставленных 
целей и задач, 
преувеличивает или 
занижает их) 

Методика 

исследования 

самооценки (по 

Дембо-Рубинштейн) 

https://multiurok.ru/file

s/mietodika-

samootsienki-i-urovnia-

pritiazanii-diembo-

rubinshtiein.html 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- средний уровень (умеет 
оценивать свои способности, 
но знает свои слабые 
стороны и стремится к 
самосовершенствованию, 

саморазвитию) 

- высокий уровень 
(адекватно оценивает свои 
способности и достижения) 

 
 
 

https://www.o-detstve.ru/forteachers/primaryschool/handworkclass/668.html
https://www.o-detstve.ru/forteachers/primaryschool/handworkclass/668.html
https://www.o-detstve.ru/forteachers/primaryschool/handworkclass/668.html
https://www.o-detstve.ru/forteachers/primaryschool/handworkclass/668.html
https://mydocx.ru/1-59347.html
https://mydocx.ru/1-59347.html
https://multiurok.ru/files/mietodika-samootsienki-i-urovnia-pritiazanii-diembo-rubinshtiein.html
https://multiurok.ru/files/mietodika-samootsienki-i-urovnia-pritiazanii-diembo-rubinshtiein.html
https://multiurok.ru/files/mietodika-samootsienki-i-urovnia-pritiazanii-diembo-rubinshtiein.html
https://multiurok.ru/files/mietodika-samootsienki-i-urovnia-pritiazanii-diembo-rubinshtiein.html
https://multiurok.ru/files/mietodika-samootsienki-i-urovnia-pritiazanii-diembo-rubinshtiein.html
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4.2.2. Мотивация, 
интерес  к занятиям в 
ТО 

Осознанное 
участие детей в 
освоениипрогра
ммы 

- низкий уровень (интерес 
продиктован извне) 

Методика «Оценки 
уровня мотивации» 
(адаптация методики 
Н.Г. Лускановой) 
https://nsportal.ru/shkola/

materialy-k-
attestatsii/library/2016/10/
12/anketa-n-g-luskanovoy 
 

- средний уровень (интерес 
периодически 
поддерживается самим) 

- высокий уровень (интерес 
постоянно поддерживается  

самостоятельно) 

4.3. Поведенческие 
качества: 
4.3.1. Конфликтность 

Отношение 
детей к 
столкновению 
интересов 
(спору) в 
процессе 
взаимодействия 

- низкий уровень 
(периодически провоцирует 
конфликты) 

Тестирование «Уровень 
конфликтности 
личности» 
https://infourok.ru/test-
dlya-podrostkov-uroven-
konfliktnosti-lichnosti-
2118754.html 
 

 
Методика  «Совместная 
сортировка» 
(Бурменская) 
https://infourok.ru/komple
ks-metodik-opredelenie-
urovnya-sotrudnichestva-

3977006.html 
 

- средний уровень (в 
конфликтах не участвует, 

старается их избегать) 

- высокий уровень (пытается 
самостоятельно уладить 
конфликты) 

4.3.2. Тип 
сотрудничества 
(отношение детей к 
общим делам д/о) 

Умение 
воспринимать 
общие дела, как 
свои 
собственные 

- низкий уровень (избегает 
участия в общих делах) 

- средний уровень (участвует 
при побуждении извне) 

- высокий уровень 
(инициативен в общих 
делах) 

 

2.5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Методы обучения по программе: 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

 словесный: устное изложение, беседа, рассказ и т.д.; 

 наглядный: показ электронных материалов, иллюстраций, 

наблюдение, показ (выполнение) педагогом, работа по образцу и др.; 

 практический: выполнение практических, творческих, 

лабораторных работ и т.д. 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей:  

 объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и 

усваивают готовую информацию; 

 репродуктивный – обучающиеся воспроизводят полученные 

знания и освоенные способы деятельности; 

 частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, 
решение поставленной задачи совместно с педагогом. 

 

 Педагогические технологии 

При реализации программы используются следующие педагогические 
технологии: 

 технология группового обучения (КСО) – для организации 

совместных действий, коммуникаций, общения, взаимопонимания и 
взаимопомощи; 

https://nsportal.ru/shkola/materialy-k-attestatsii/library/2016/10/12/anketa-n-g-luskanovoy
https://nsportal.ru/shkola/materialy-k-attestatsii/library/2016/10/12/anketa-n-g-luskanovoy
https://nsportal.ru/shkola/materialy-k-attestatsii/library/2016/10/12/anketa-n-g-luskanovoy
https://nsportal.ru/shkola/materialy-k-attestatsii/library/2016/10/12/anketa-n-g-luskanovoy
https://infourok.ru/test-dlya-podrostkov-uroven-konfliktnosti-lichnosti-2118754.html
https://infourok.ru/test-dlya-podrostkov-uroven-konfliktnosti-lichnosti-2118754.html
https://infourok.ru/test-dlya-podrostkov-uroven-konfliktnosti-lichnosti-2118754.html
https://infourok.ru/test-dlya-podrostkov-uroven-konfliktnosti-lichnosti-2118754.html
https://infourok.ru/kompleks-metodik-opredelenie-urovnya-sotrudnichestva-3977006.html
https://infourok.ru/kompleks-metodik-opredelenie-urovnya-sotrudnichestva-3977006.html
https://infourok.ru/kompleks-metodik-opredelenie-urovnya-sotrudnichestva-3977006.html
https://infourok.ru/kompleks-metodik-opredelenie-urovnya-sotrudnichestva-3977006.html
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 технология дифференцированного обучения – применяются 

задания различной сложности в зависимости от интеллектуальной 
подготовки учащихся; 

 технология эдьютейнмент – для воссоздания и усвоения 

обучающимися изучаемого материала, общественного опыта и 
образовательной деятельности; 

 технология проблемного обучения – для творческого усвоения 

знаний, поэтапного формирования умственных действий, активизации 
различных операций мышления; 

 технология проектной деятельности – для развития 

исследовательских умений; достижения определенной цели; решения 
познавательных и практических задач; приобретения коммуникативных 

умений при работе в группах;  

 информационно-коммуникационные технологии – применяются 
для расширения знаний, выполнения заданий, создания и  демонстрации 

презентаций на занятиях, проведения диагностики и самодиагностики. 

 

Информационные, дидактические материалы к занятиям 

Наглядные пособия, дидактические и раздаточные материалы: 

фотографии, различные наборы таблиц и карточек с изображением 

химических элементов, книги, энциклопедии, справочная литература, 
плакаты, атласы, схемы, чертежи, памятки и т.д. 

 

Техника безопасности 

Изучение вопросов безопасности труда организуется и проводится на 

всех стадиях образовательного процесса с целью формирования у 

обучающихся сознательного и ответственного отношения к вопросам личной 

безопасности и безопасности окружающих. 
Обучение обучающихся в виде инструктажей с регистрацией в журнале 

учета работы педагога дополнительного образования в творческом 

объединении по правилам безопасности проводится перед началом всех 
видов деятельности:  

- теоретические и практические занятия;  

- опыты и эксперименты;  

- массовые мероприятия. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1 

 

Оценочные и диагностические материалы 

 

Входная диагностика 

Тест 

Инструкция. Обучающимся необходимо прочитать вопросы теста, 

выбрать верные ответы.  
1 Химия – это наука: а) о веществах 

б) о растениях 

в) о звездах 

г) нет правильного ответа 

2 Вещества состоят из: а) атомов, а атомы – из молекул 

б) только из молекул 

в) молекул, а молекулы – из атомов 

г) только из атомов 

3 Крахмал есть: а) в картофеле, яблоке, моркови 

б) в картофеле и хлебе 

в) в яблоках, грушах, лимонах 

4 Какой металл вызывает «лихорадку»? а) золото 

б) серебро 

в) олово 

5 Правила безопасной работы с 

инструментами в лаборатории необходимо 

соблюдать для того, чтобы: 

а) не получать травму 

б) развивать глазомер 

в) приобретать навыки 

6 Назовите самый легкий газ а) водород 

б) гелий 

в) неон 

7 Назовите родоначальника российской 

химии 

а) Никола Тесла 

б) Зигмунд Фрейд 

в) Михайло Ломоносов 

г) нет правильного ответа 

8 Какие металлы алхимики связывали с 

Солнцем и Луной?  

а) платину и серебро 

б) олово и алюминий 

в) золото и серебро 

г) золото и платину 

9 В какой строчке перечислены только 

вещества? 

а) блокнот, бумага, металл 

б) вода, стекло, металл 

в) карандаш, стакан, мыло 

10 Из каких веществ состоит карандаш с 

ластиком на конце? 

а) древесина, пластмасса, стекло 

б) древесина, уголь, зола 

в) древесина, резина, графит 

 

КЛЮЧ К ТЕСТУ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

а в б а а а в в б в 
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Система оценивания: за каждый правильный ответ – 1 балл.  

Критерии оценивания: 

высокий уровень – 9-10 баллов;  
средний уровень – 6-8 баллов;  

низкий уровень – 5 баллов и менее. 

 

Промежуточная аттестация 

Тест 

Инструкция. Обучающимся необходимо прочитать вопросы теста, 

выбрать верные ответы.  
1 При проведении химической реакции 

общий вес веществ: 

а) не меняется 

б) изменяется 

в) может измениться, а может и не 

измениться 

2  Выберите химическое (а не физическое) 

превращение: 

а) лёд-вода-пар 

б)дерево+огонь-зола-

углекислыйгаз+водяной пар 

в) дерево-огонь-земля 

3 Почему у костра и свечи цвет пламени – 

желтый? 

а) из-за наличия натрия 

б) из-за наличия соли (натрий-хлор) 

в) из-за наличия меди 

4 Горение – это: а) быстрое окисление 

б) присоединение кислорода к 

разным веществам 

в) физическое превращение 

5 Для чего используется серная кислота? а) для изготовления витаминов 

б) для изготовления удобрений 

в) для получения удобрений, 

изготовления краски, бумаги, 

лекарств 

6  Как сделать так, чтобы борщ был ярко-

красным, а не бурым? 

а) добавить в него кислые продукты 

б)добавить в него щелочные 

продукты 

в) добавить молока 

7 Что такое химическая реакция? а) химическое превращение одних 

веществ в другие 

б) получение стекла из песка, 

извести и соды 

в) химические препараты в колбах 

8 Из чего можно вырастить кристаллы? а) из любой соли 

б) из сахара 

в) из некоторых металлов 

г) верно все перечисленное 

9 Назовите «металл фальшивомонетчиков»: а)платина 

б) олово 

в) серебро 

10 Какое вещество получают из морской 

капусты? 

а) кальций 

б) магний 

в) йод 
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КЛЮЧ К ТЕСТУ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

в б б а в а а г а в 

 

Система оценивания: за каждый правильный ответ – 1 балл.  

Критерии оценивания: 

высокий уровень – 9-10 баллов;  
средний уровень – 6-8 баллов;  

низкий уровень – 5 баллов и менее. 

 

Текущий контроль (викторина) 

Инструкция. Обучающимся необходимо прочитать вопросы 

викторины, написать верные ответы.  

1. Какой элемент не имеет постоянной «прописки» в периодической 
системе химических элементов? (Водород) 

2. Какой элемент всегда рад? (Радон) 

3. Какой газ утверждает, что он не он? (Неон) 

4. Какой элемент является лесом? (Бор) 
5. Какой элемент состоит из двух животных? (Мышьяк) 

6. Какой элемент вращается вокруг Солнца? (Уран) 

7. Какой элемент является настоящим гигантом? (Титан) 
8. Какие элементы утверждают, что могут создавать другие 

вещества? (Углерод, водород, кислород) 

9. Каким твердым неметаллом вы постоянно пользуетесь? (Углерод) 

10. Какой благородный металл состоит из водорослей? (Платина) 
 

Система оценивания: за каждый правильный ответ – 1 балл.  

Критерии оценивания: 

высокий уровень – 8-10 баллов;  
средний уровень – 6-7 баллов;  

низкий уровень – 5 баллов и менее. 

 

Итоговая аттестация 

Контрольное задание (защита исследовательских работ) 

Инструкция. Обучающиеся презентуют (защищают) тематические 

проекты. 
Примерные темы исследовательских работ: 

1. Анализ химического состава жевательных резинок различных марок 

и их влияние на организм человека. 
2. Болезням – нет. Природные витамины для профилактики здоровья. 

3. Анализ проб воды и воздуха в различных частях города. 

4. Здоровые зубы, ногти и волосы. Взгляд юного химика. 

5. Вода – всему голова! 
6. Моя супер-аптечка. 
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7. Эко-косметика.  

8. Сила ароматов. Ароматерапия. 

9. Простые рецепты красоты и молодости. 
10. Удивительный мир комнатных растений. 

11. Домашний садик. 

12. Моя коллекция минералов. 

13. Чай, чай – выручай. Полезные свойства различных сортов чая. 
14. Экология дома. 

15. Алхимия на дому. Выращивание кристаллов. 

16. Природа – удивительный мастер. 
17. Это сладкое слово «шоколад». Полезное или вредное лакомство? 

18. Свеча – изобретение на все времена. 

19. Противовирусные средства.  

20. Пластмассы – сквозь время. 
21. Все о витаминах и микроэлементах. 

22. Волшебная сила «живой» и «мертвой» воды. 

23. Мыльные пузыри – забава или химия? 
24. Соль и сахар – друзья или враги? 

25. Когда семена оживают. 

26. Новая жизнь бумаги. 

27. Одуванчик на подоконнике. 
28. Проект «Долина вулканов». 

29. Полезные лакомства своими руками. 

30. Мой маленький мир. Замкнутая экосистема с нуля. 

№ Критерии оценивания Количество 

баллов 

1 Самостоятельностьработы над проектом 0-5 баллов 

2 Обоснованиевыбора темы и ее актуальность 0-5 баллов 

3 Практическаязначимость работы 0-5 баллов 

4 Оригинальностьрешения проблемы 0-5 баллов 

5 Артистизм и выразительность выступления 0-5 баллов 

6 Глубинаи широта знаний по проблеме 0-5 баллов 

7 Компетентность докладчика (ответы на вопросы) 0-5 баллов 

8 Использованиенаглядности и технических 

средств 

0-5 баллов 

Система оценивания: за каждый критерий начисляется от 0 до 5 
баллов.  

Критерии оценивания: 

высокий уровень – 40-35 баллов;  

средний уровень – 34-29 баллов;  
низкий уровень – 28 баллов и менее. 
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