
 



 

Пояснительная записка 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Исследователи» реализуется в рамках естественнонаучной направленности, 

которая является важным направлением в развитии и формировании у 

учащихся первоначального целостного представления о мире на основе 

сообщения им некоторых химических знаний. 

 Химия в нашей жизни на самом деле занимает гораздо больше места  и 

имеет большее значение, чем принято думать. Готовим ли мы себе пищу, моем 

ли посуду, мы постоянно сталкиваемся  с химическими реакциями, хотя  

никогда и не задумываемся об этом. Наш организм, каждая его клеточка – это  

сложнейшая, отлаженная химическая лаборатория со своими закономерностями 

и  требованиями к условиям окружающей среды. И чем большим количеством 

знаний в области химии будет вооружён юный гражданин, тем меньше он будет 

иметь жизненных проблем.  

 Безусловно, знания, получаемые в школе по химии, мы не очень часто 

используем в  повседневной жизни, конечно, если только не связали свою 

жизнь с химией в  профессиональном плане. Тем не менее, этот предмет может 

стать источником  знаний о процессах в окружающем мире, так как только при 

изучении химии  мы знакомимся с составом веществ на нашей Земле. 

Благодаря этому мы  узнаем, каким образом эти вещества влияют на процессы 

жизнедеятельности  организма, да и в целом на саму жизнь человека, что 

полезно нам и в каких  количествах и, наконец, что вредно и до какой степени. 

 Актуальность данной программы заключается в том, что она имеет 

практическую направленность. В процессе занятий  учащиеся совершенствуют 

практические умения и  способность ориентироваться в мире разнообразных 

химических материалов, осознают практическую ценность знаний по химии. 

Педагогическая целесообразность. Занятия в детском объединении с их 

разнообразием форм и методов создают для становления личности 

благоприятные условия, позволяя не только ответить на возникающие у 

учащихся вопросы, но и существенно конкретизировать и расширить их знания 



 

как в области химической науки, так и в плане ознакомления с профессиями и 

специальностями, связанными с химией. Тем самым занятия в детском 

объединении способствуют решению проблемы ранней профессиональной 

ориентации учащихся. На занятиях в свободном общении с педагогом, в обмене 

мнениями с товарищами, в ходе коллективных дискуссий знания учащихся 

расширяются и углубляются, возникает интерес к творческой 

исследовательской работе и практическим приложениям химии.   

  Цель –  формирование у учащихся глубокого и устойчивого интереса к 

миру веществ и химических превращений. 

  Задачи программы: 

- формировать интерес к естественнонаучным знаниям путем использования 

различных видов деятельности (рассказ, беседа, экспериментирование и т.д.); 

- формировать начальные навыки исследовательской деятельности; 

- совершенствовать умения обращения с химическими веществами, приборами и 

оборудованием; 

- научить грамотно и безопасно обращаться с веществами, окружающими нас в 

быту; 

- формировать умение организовывать свой труд, научить пользоваться 

различными источниками для получения дополнительной информации, 

критически ее оценивать; 

- способствовать развитию и дальнейшему формированию общенаучных, 

экспериментальных и интеллектуальных умений; 

- развивать творческие способности учащихся, целеустремленность, 

наблюдательность, воображение; 

- формировать основы гигиенических и экологических знаний, бережного 

отношения к природе и здоровью человека; 

- способствовать профессиональному самоопределению. 

 Отличительная особенность программы в том, что в ней использованы 

понятия, с которыми учащиеся знакомы, они встречаются с ними ежедневно. 

Это такие понятия, как пища и её состав, бытовая химия, декоративная 

косметика, а также средства личной гигиены. Программа охватывает 



 

теоретические основы химии и практическое назначение химических веществ в 

повседневной жизни, способствует овладению методиками исследования. 

Программа содержит опережающую информацию по органической химии, 

раскрывает перед учащимися интересные и важные стороны практического 

использования химических знаний. Содержание программы позволяет 

учащемуся любого уровня включиться в учебно-познавательный процесс  на 

любом этапе деятельности. 

 Возраст детей, участвующих в реализации данной образовательной 

программы от 14 до 17 лет. В детское объединение зачисляются все желающие 

без предъявления требований к знаниям и умениям. 

Срок реализации программы: 1 учебный год. 

Формы и методы занятий. В процессе занятий используются различные 

формы занятий: традиционные, комбинированные и практические; лекции, 

эвристические беседы, дискуссии, викторины, игры, круглый стол.  

Режим занятий 

Режим учебных занятий 2 раз  в неделю по 2 часа 

Количество часов в неделю 4 часа 

Общее количество часов в год 144 часа 

 

Ожидаемые результаты освоения программы 

К концу обучения учащиеся должны  знать: 

 правила безопасности работы в учебном кабинете и обращения с 

веществами; 

 сущность процессов, происходящих во время стирки, приготовления 

пищи, консервирования; 

 перечень профессий, в которых особо важна химия; 

 характер воздействия на организм средств личной гигиены и 

декоративной косметики; 

 принципы применения минеральных удобрений; 

 технику безопасности обращения с бытовыми химикатами; 



 

 роль химии как науки  в развитии  промышленности; 

 выдающихся представителей отечественной и зарубежной химии; 

 правила экономного расходования реактивов; 

 порядок организации своего рабочего места; 

уметь: 

 осуществлять с соблюдением техники безопасности демонстрационный и  

лабораторный эксперимент; 

 работать с растворами различных веществ; 

 организовывать свой учебный труд, пользоваться справочной и научно-

популярной литературой; 

 работать в группе; 

 уверенно держать себя во время выступления, использовать различные  

средства наглядности при выступлении. 

Способы проверки результатов освоения программы 

 Диагностика познавательной  активности учащихся, контрольные и 

самостоятельные работы, дифференцированные зачеты. 

 Собеседование по теме.  

 Тестирование. 

 Итоговое занятие за 1 полугодие и итоговая аттестация.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план  

№ Тема Количество часов Формы 

контроля Всего Теория Практика 

1. Раздел 1. Вводное занятие. 
Знакомство с лабораторным 

оборудованием. Правила 
охраны труда. 

2 1 1 Индивидуальное 
задание на 

карточке 

2. Раздел 2. «Волшебство  для 

разминки». Знакомство с 
веществами.  Химическая 

реакция. Знакомство со 
щелочами и кислотами. 

Индикаторы.  

10 5 5 Сообщение 
учащихся. 
Практические 

работы.  

3. Раздел 3. «Разноцветное 

волшебство». Цветные 

реакции. Химический анализ. 
Адсорбция. Экстракция. 
Хроматография.  

20 10 10 Сообщение 
учащихся. 

Практические 
работы. 

4. Раздел 4. «Полезное 

волшебство». Жесткость воды. 

Сравнение на жесткость 
дождевой, водопроводной и 
минеральной воды. Знакомство 

с различными видами 
стиральных порошков. 

Выведение пятен на одежде. 
Очищение бытовых предметов. 

20 10 10 Сообщение 
учащихся. 

Практические 
работы. 

5. Раздел 5. «Поучительное 

волшебство». Сложные 
химические процессы. 

Кристаллизация. Свойства 
желатина. Свойства поваренной 
соли. Каучук. Природный и 

синтетический. Получение 
искусственного волокна. 

12 6 6 Сообщение 

учащихся. 
Практические 

работы. 

6. Раздел 6. «Яркое волшебство». 
Природные красители для 
окрашивания тканей. 

Ингибиторы.    

10 5 5 Сообщение 
учащихся. 
Практические 

работы. 

7. Раздел 7. «Сладкое 

волшебство». Углеводы. 
Сахароза. Опыты с куском 
сахара.   Глюкоза. Качественная 

реакция на виноградный сахар. 

10 5 5 Сообщение 

учащихся. 
Практические 
работы. 

8. Раздел 8. «Химия вокруг нас». 

Разновидности моющих 
средств, правилах 
использования, воздействие на 

организм человека.    Состав и 

12 6 6 Сообщение 

учащихся. 
Практические 
работы. 



 

свойства некоторых препаратов 

гигиенической, лечебной и 
декоративной косметики, их 
грамотное использование.   

Процессы, происходящие при 
варке, тушении и жарении 
пищи.   Химические реакции 

внутри нас.   Виды и свойства 
удобрений. Правила их 

использования. 

9. Раздел 9.  «Занимательное в 

истории химии». История 

химии. Галерея великих 
химиков. Химия на службе 

правосудия. Химия и прогресс 
человечества.  

14 7 7 Сообщение 
учащихся. 

Практические 
работы. 

10. Раздел 10. «Химия и твоя 

будущая профессия».  
Профессии, требующие знания 

химии. Агрономы, овощеводы, 
цветоводы. Медицинские 
работники. Фармацевт и 

провизор. Специалисты 
пищевой промышленности. 

6 3 3 Сообщение 

учащихся. 
Практические 

работы. 

11 Раздел 11. Досугово-

просветительская 

деятельность в 

каникулярный период. 

12  12  

12 Раздел 12. Подготовка к 

конкурсам различного 

уровня. 

12  12  

13 Итоговое занятие за 1 

полугодие. Итоговая 

аттестация. 

4  4 Тестирование  

 Всего  144 58 86  

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание учебного плана 

Раздел 1. Вводное занятие  

Теория. Знакомство с лабораторным оборудованием и правилами его 

использования. Правила охраны труда в учебном кабинете. Правила хранения 

веществ. Оказание первой помощи при несчастных случаях.  

Практика. Знакомство с техникой выполнения общих практических операций 

– наливания, насыпания и перемешивания веществ, растворения твердых 

веществ в воде нагревания. 

Раздел 2. «Волшебство  для разминки». 

Теория. Знакомство с веществами. Из чего состоят вещества. Превращение 

веществ и их взаимодействие. Химическая реакция. Формулы веществ и 

уравнения химических реакций. Основания и кислоты. Фенолфталеин. 

Индикаторы. Качественная реакция. 

Практика. № 1. Получение углекислого газа взаимодействием пищевой соды и 

уксуса (3 способа). Доказательство наличия углекислого газа. № 2. 

Приготовление гашеной извести. Помутнение гашеной извести в присутствии 

углекислого газа. № 3. Знакомство со щелочами и кислотами. Определение 

оснований помощью фенолфталеина. Реакция нейтрализации. Исчезновение 

малиновой окраски. № 4. Приготовление индикаторов из сока, ягод, лепестков. 

Испытание самодельных индикаторов на растворы оснований и кислот.  

Раздел 3. «Разноцветное волшебство». 

Теория. Что такое цветные реакции. Химический анализ. Адсорбция. 

Экстракция. Хроматография. 

Практика. № 1. Реакции с раствором медного купороса. № 2. Окрашивание 

пламени веществами в разные цвета при нагревании. № 3. Поглощение цвета 

или запаха – адсорбция. №  4. Экстракция. № 5. Опыты на распознавание и 

разделение примесей – хроматография. № 6. Приготовление невидимых чернил.  

Раздел 4. «Полезное волшебство». 

Теория. Щелочная среда раствора мыла. Жесткость воды. Сравнение 

различной воды на жесткость. Стирка белья в жесткой воде. Знакомство с 



 

различными веществами, которые используются для стирки белья. Выведение 

различных пятен на одежде. Очищение бытовых предметов. Химические 

реакции с выделением тепла. 

Практика. № 1. Получение мыла и соды. № 2. Приготовление свечи из куска 

мыла. № 3. Сравнение на жесткость дождевую, водопроводную и минеральную 

воду. № 4. Знакомство с различными видами стиральных порошков. Изучение 

состава и способа их использования. № 5. Выведение различных видов пятен на 

одежде. № 6. Очищение бытовых предметов. Раздел 5. «Поучительное 

волшебство» 

Теория. Знакомство на простых примерах со сложными химическими 

процессами. Кристаллизация. Выращивание кристаллов. Получение эмульсий и 

студней. Применение желатина в кулинарии. Свойства поваренной соли. 

Получение и добыча хлорида натрия. Натуральный синтезированный каучук. 

Искусственное волокно. 

Практика. № 1.Выращивание кристаллов поваренной соли. № 2. Опыты с 

желатином. № 3. Получение отпечатков пальцев. № 4. Получение поваренной 

соли из морской воды. № 5. Получение натурального каучука из листьев 

фикуса. №  6. Получение искусственного волокна.  

Раздел 6.  «Яркое волшебство» 

Теория. Природные красители для окрашивания тканей. Крашение и 

протравливание тканей. Приготовление акварельных красок. Ингибиторы.    

Практика. № 1. Приготовление акварельных красок. №  2. Приготовление 

природных красителей для окрашивания тканей. № 3. Приготовление 

ингибиторов из частей растений.  

Раздел 7. «Сладкое волшебство».  

Теория. Углеводы. Сахароза. Катализаторы. Виноградный сахар. Фруктовый 

сахар.  Инвертный сахар. Глюкоза. Качественная реакция на виноградный 

сахар. 

Практика. № 1. Опыты куском сахара.  №  2. Получение глюкозы и фруктозы. 

Получение инвертного сахара. № 3. Реакция «серебряного зеркала». 

Качественная реакция на виноградный сахар (глюкозу). 



 

Раздел 8. «Химия вокруг нас».  

Теория. Разновидности моющих средств, правилах использования, воздействие 

на организм человека. Средства ухода за волосами, выбор шампуней в 

зависимости от типа  волос. Что такое химическая завивка? Что происходит с 

волосами при окраске? Состав и свойства некоторых препаратов 

гигиенической, лечебной и декоративной косметики, их грамотное 

использование. Что входит в состав продуктов? Процессы, происходящие при 

варке, тушении и жарении пищи. Как сделать еду не только вкусной, но и 

полезной? Химические реакции внутри нас. Консерванты, их роль. Какие 

элементы питания необходимы растениям? Виды и свойства удобрений. 

Правила их использования. 

Практика. Проведение занимательных опытов по теме «Химия вокруг нас».   

«Вулкан» на столе»,  «Зелёный огонь», «Вода-катализатор», «Звездный дождь», 

«Разноцветное пламя», «Вода зажигает бумагу». Подкормка комнатных 

растений минеральными удобрениями. 

Раздел 9. «Занимательное в истории химии».  

Теория. История химии. Основные направления  практической химии в 

древности. История изобретения спичек. Бумага: от пергамента до шёлковых 

книг наших дней. Из истории стеклоделия. История фарфора. Галерея великих 

химиков. Д.И. Менделеев, М.В. Ломоносов, А. Авогадро, К.Л. Бертолле, А.Л. 

Лавуазье, С.А. Аррениус, И.А. Каблуков, А.Л. Ле Шателье и другие. 

Интересные факты, открытия. Химия на службе правосудия. Химия и прогресс 

человечества. Вещества и материалы, используемые в современной лёгкой и 

тяжёлой промышленности (полимеры, пластмассы, красители, волокна и т.д.) 

Практика. Просмотр и анализ отдельных серий художественного фильма 

«Следствие ведут знатоки». Чтение и анализ отдельных эпизодов из книги о 

Шерлоке Холмсе.  

Раздел 10. «Химия и твоя будущая профессия».   

Теория. Профессии, требующие знания химии. Агрономы, овощеводы, 

цветоводы. Медицинские работники. Фармацевт и провизор. Специалисты 

пищевой промышленности. 



 

Практика. Подготовка сообщений, презентаций о профессиях, связанных с 

химией. 

Раздел 11. Досугово-просветительская деятельность в каникулярный 

период.   

Проведение конкурсов, игр. Изготовление плакатов с пословицами, 

поговорками, афоризмами, выпуск стенгазет с занимательными фактами.  

Составление кроссвордов, ребусов, проведение игр: «Химическая эстафета», 

«Третий лишний», «Счастливый случай».  

Раздел 12. Подготовка к конкурсам различных уровней.  

Подготовка к конкурсам, олимпиадам различного уровня, в том числе 

дистанционным, решение химических задач. 

Раздел 13. Итоговое  занятие за I полугодие. Итоговая аттестация. 

Определение уровня освоения дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы за 1 полугодие и за год. Отчет членов детского 

объединения, демонстрация изготовленных членами объединения наглядных 

пособий, простейших приборов, конкурсных газет, выращенных кристаллов, 

рефератов и т.д. Проведение заключительной игры «Что? Где? Когда?». 

 

 

 

 
 



Календарный учебный график 

№ 

п/п 

Месяц  Число  Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1     2 Вводное занятие. Знакомство с лабораторным 
оборудованием. Правила охраны труда в учебном 

кабинете. 

ЦДТ Индивидуальное 
задание на 

карточке, 
тестирование, 

подготовка 
сообщений 

     10 Волшебство для разминки  

2     2 Знакомство с веществами. Из чего состоят 
вещества. Превращение веществ и их 

взаимодействие. 

3     2 Химическая реакция. Формулы веществ и 
уравнения химических реакций. 

4     2 Основания и кислоты. Фенолфталеин. 

5     2 Индикаторы. Качественная реакция 

6     2 Индикаторы. Качественная реакция 

     20 Разноцветное волшебство 

7     2 Что такое цветные реакции 

8     2 Что такое цветные реакции 

9     2 Химический анализ 

10     2 Химический анализ 

11     2 Адсорбция  

12     2 Адсорбция 

13     2 Экстракция  

14     2 Экстракция 

15     2 Хроматография  

16     2 Хроматография  

     20 Полезное волшебство 

17     2 Щелочная среда раствора мыла. Жёсткость воды. 

Сравнение различной воды на жёсткость.  

18     2 Щелочная среда раствора мыла. Жёсткость воды. 
Сравнение различной воды на жёсткость 



 

19     2 Стирка белья в жёсткой воде. Знакомство с 
различными веществами, которые используются 

для стирки белья. 

 

20     2 Стирка белья в жёсткой воде. Знакомство с 
различными веществами, которые используются 
для стирки белья. 

 

21     2 Выведение различных пятен на одежде. 

22     2 Выведение различных пятен на одежде. 

23     2 Очищение бытовых предметов 

24     2 Очищение бытовых предметов 

25     2 Химические реакции с выделением тепла. 

26     2 Химические реакции с выделением тепла. 

     12 Поучительное волшебство 

27     2 Знакомство на простых примерах со сложными 
химическими процессами. 

  28     2 Кристаллизация. Выращивание кристаллов. 

29     2 Получение эмульсий и студней. Применение 
желатина в кулинарии. 

30     2 Свойства поваренной соли. Получение и добыча 
хлорида натрия. 

31     2 Натуральный синтезированный каучук. 

32     2 Искусственное волокно 

     10 Яркое волшебство 

33     2 Природные красители для окрашивания тканей. 

34     2 Крашение и протравливание тканей 

35     2 Приготовление акварельных красок 

36     2 Приготовление акварельных красок 

37     2 Ингибиторы  

     10 Сладкое волшебство 

38     2 Углеводы. Сахароза. 

39     2 Катализаторы  

40     2 Виноградный сахар. Фруктовый сахар. 



 

41     2 Инвертный сахар. Глюкоза.  

42     2 Качественная реакция на виноградный сахар  

     12 Химия вокруг нас 

43     2 Стирка по-научному 

44     2 Химик в парикмахерской 

45     2 Химия на страже чистоты и красоты 

46     2 Химия в кастрюльке 

47     2 Химия в консервной банке 

48     2 Химические секреты дачника 

     14 Занимательное в истории химии 

49     2 История химии. Основные направления 

практической химии в древности. История 
изобретения спичек. 

50     2 Бумага: от пергамента до шёлковых книг наших 

дней. 

51     2 Из истории стеклоделия. История фарфора. 

52     2 Галерея великих химиков. Д.И. Менделеев, М.В. 
Ломоносов, И.А. Каблуков. 

53     2 Интересные факты, открытия. А. Авогадро, К.Л. 

Бертолле, А.Л. Лавуазье, С.А. Аррениус, А.Л. Ле 
Шателье. 

54     2 Химия на службе правосудия.  

55     2 Химия и прогресс человечества. Вещества и 

материалы, используемые в современной лёгкой 
и тяжёлой промышленности(полимеры, 
пластмассы, красители, волокна и т.д.) 

     6 Химия и твоя будущая профессия 

56     2 Профессии, требующие знания химии. Агрономы, 
овощеводы, цветоводы. 

57     2 Медицинские работники. Фармацевт и провизор. 

58     2 Специалисты пищевой промышленности. 

59     12 Досугово-просветительская деятельность в 



 

каникулярный период 

60     12 Подготовка к конкурсам различных уровней. Тестирование  

61     4 Итоговое занятие за 1 полугодие. Итоговая 

аттестация. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



Методическое обеспечение 

В комплект технических и информационно-коммуникативных средств 

обучения входят: компьютер, проектор, выход в Интернет.  

Использование электронных средств обучения позволяют:  

 активизировать деятельность учащихся, получать более высокие 

качественные результаты обучения;  

 формировать ИКТ - компетентность, способствующую успешности в 

учебной деятельности. 

 Ориентация учебно-воспитательного процесса на удовлетворение 

потребностей, интересов, способностей учащихся требует 

дифференцированного подхода. Выбор отдельных мероприятий, занятий, 

экскурсий, методика их проведения и содержание соответствуют подготовке 

детей и их возрастным особенностям.  

Методы и приемы организации учебно-воспитательного процесса: 

 объяснение;  

 работа с книгой;  

 эвристическая беседа;  

 демонстрационный показ; 

 упражнения;  

 практическая работа;  

 частично-поисковый, исследовательский, лабораторный; 

 составление химических кроссвордов. 

Для организации самостоятельной работы обучающихся на занятиях 

используют разнообразные дидактические материалы: отдельные рабочие 

листы - инструкции, карточки с заданиями разной степени трудности для 

изучения нового материала, самопроверки и контроля знаний учащихся.  

Условия реализации программы 

Для успешной реализации программы необходимы: 

 видеопособия: «Вода», «Кристаллы», «Глобальные проблемы 

человечества»; 



 

 электронные презентации по изучаемым темам;  

 таблицы и карточки о вредных веществах;  

 домашняя аптечка;  

 коллекция препаратов бытовой химии;  

 коллекции природных кристаллов и минералов;  

 таблицы и цветные иллюстрации по изучаемым темам; 

 реактивы и оборудование: весы и разновесы, мерные цилиндры, 

пробирки, хим. стаканы, палочки стеклянные, фильтры бумажные, 

оксид магния, сера, медный купорос, поваренная соль, железный 

купорос и т.д., спиртовки, образцы строительных материалов;  

 коллекции различных видов топлива; 

 компьютер;  

 проектор. 
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