
  



Пояснительная записка 

По своему функциональному назначению программа дополнительного 

образования детей «Основы химии» является общеразвивающей и направлена 

на формирование и развитие творческих способностей, удовлетворение по-

требностей обучающихся в интеллектуальном, нравственном совершенствова-

нии. 

Настоящая программа имеет естественнонаучную направленность. 

Предполагает дополнительное образование детей в области химии. Программа 

помогает приобрести знания и навыки, необходимых для работы в лаборато-

рии с веществами, проведения химических опытов, а также на развитие ответ-

ственности в выполнении самостоятельных работ. 

Основанием для проектирования и реализации общеразвивающей про-

граммы «Основы химии» служит перечень следующих нормативных докумен-

тов 

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№273-ФЗ (ред. от 01.05.2017 г.). 

2. Национальный проект «Образование» утв. президиумом Совета при пре-

зиденте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам (про-

токол от 24 декабря 2018 г.№16) – «Успех каждого ребенка», «Цифровая 

образовательная среда», «Молодые профессионалы», «Социальная актив-

ность»; 

3. Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об об-

разовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучаю-

щихся от 31 июля 2020 г., регистрационный N 304-ФЗ. 

4. Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для детей 

(утв. Президиумом Совета при президенте РФ по стратегическому разви-

тию и приоритетным проектам (от 30 ноября 2016 г. № 11)»; 

5. Указ президента РФ от 7 мая 2018 года «О национальных целях и страте-

гических задачах развития РФ на период до 2024 года»; 

6. Указ Президента РФ от 7 мая 2021 г. № 599 «О мерах по реализации госу-

дарственной политики в области образования и науки»; 



7. «Методические рекомендации по проектированию дополнительных обще-

развивающих программ (включая разноуровневые программы)». Письмо 

Минобрнауки от 18 ноября 2015 г. N 09-3242. 

8. Письмо Минобрнауки России от 29.03.2016 N ВК-641/09 «О направлении 

методических рекомендаций» («Методические рекомендации по реализа-

ции адаптированных дополнительных общеобразовательных программ, 

способствующих социально-психологической реабилитации, профессио-

нальному самоопределению детей с ограниченными возможностями здо-

ровья, включая детей-инвалидов, с учетом их особых образовательных по-

требностей»). 

9. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 9 ноября 

2018 г. № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления об-

разовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

10. Приказ Минобрнауки от 23 августа 2017 г. №816 «Об утверждении По-

рядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ». 

11. «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» (утв. приказом 

Минпросвещения РФ от 09.11.2018 г. №196). 

12. Приказ Министерства просвещения РФ от 30.09.2020 №533 «О внесении 

изменений в Порядок организации и осуществления образовательной дея-

тельности по дополнительным общеобразовательным программам», утвер-

жденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

9 ноября 2018 г. №196. 

13. Приказ Министерства просвещения РФ от 02.02.2021г. №38 «О внесении 

изменений в Целевую модель развития региональных систем дополнитель-

ного образования детей, утвержденную приказом Министерства просвеще-

ния РФ от 03.09.2019г. №467». 



14. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

15. Приказ «Об организации образовательной деятельности в организациях, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, образовательные программы сред-

него профессионального образования и дополнительные общеобразова-

тельные программы, в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции на территории российской Федерации» от 17 марта 2020 г.№ 

104. 

16. Постановление главного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению без-

опасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

17. Распоряжение Правительства Воронежской области от 23 июня 2020 № 

784-р «Об утверждении Концепции выявления, поддержки и развития спо-

собностей и талантов у детей и молодежи Воронежской области на 2020-

2025 годы». 

18. Распоряжение правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

996-р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года»; 

19. Устав ГАНОУ ВО «Региональный центр «Орион» от 08.04.2021 №418 г.; 

20. Положение об организации образовательного процесса в Орион (утв. при-

казом директора Орион №248 от 18.08.2021 г.). 

В системе естественнонаучного образования химия занимает важное ме-

сто, определяемое ролью химической науки в познании законов природы, в 

материальной жизни общества, в решении глобальных проблем человечества, 

в формировании научной картины мира.  

Данный курс охватывает теоретические основы химии и практическое 

назначение химических веществ в повседневной жизни позволяет расширить 



знания обучающихся о химических опытах, способствует овладению методи-

ками проведения экспериментов. 

Практическая направленность изучаемого материала делает данный 

курс очень актуальным. В ходе выполнения лабораторных и практических ра-

бот у обучающихся формируется умение правильно, аккуратно и бережно ра-

ботать с химическими реактивами и лабораторной посудой. Это важное прак-

тическое умение необходимо любому человеку. Выполнение лабораторных 

работ развивает умения наблюдать и объяснять химические явления, анализи-

ровать и делать выводы о проведенных опытах и экспериментах. В связи с 

этим можно сформулировать цель данной программы как развитие и фор-

мирование у обучающихся научных представлений о химии в повседнев-

ной жизни человека, о природе веществ и навыков безопасного проведе-

ния опытов и экспериментов в химической лаборатории. 

Для осуществления этой цели ставятся следующие задачи: 

Обучающие: 

• формирование и развитие у обучающихся знаний об основных по-

нятиях 

• химии, об окружающем мире, о физических и химических явле-

ниях, о строении и составе веществ; 

• знакомство с правилами техники безопасности при работе с хими-

ческими веществами, лабораторной посудой и оборудованием; 

• приобретение навыков работы с химическими веществами, хими-

ческой посудой и оборудование (пробирки, штатив, фарфоровые 

чашки, пипетки, шпатели, химические стаканы, воронки, химиче-

ские установки и др.); 

• формирование практических умений и навыков, например, умение 

разделять смеси, используя методы отстаивания, фильтрования, 

выпаривания; умения наблюдать и объяснять химические явления, 

происходящие в природе, быту, демонстрируемые педагогом; уме-

ние работать с веществами, выполнять несложные химические 

опыты и эксперименты; 

• получение элементарных знаний исследовательской деятельно-

сти. 

Развивающие: 

• развитие навыков по проведению опытов и экспериментов;  

• развитие наблюдательности, умения рассуждать, анализировать;  

• развитие навыков рефлексии, готовности к самообразованию и лич-

ностному самоопределению;  



• развитие умения творчески подходить к решению поставленной за-

дачи;  

• развитие познавательного интереса и образного мышления 

Воспитательные: 

• воспитание дисциплинированности, ответственности, самоорганиза-

ции, целеустремленности, привития аккуратности и опрятности;  

• воспитание уважения к чужому мнению; 

• развитие трудового воспитания посредством самостоятельной работы 

с методиками, проведения экспериментов и обработкой их результа-

тов; • 

• формирование естественнонаучного мировоззрения школьников, раз-

витие личности ребенка. 

Новизна данной программы «Основы химии» состоит в личностно-ори-

ентированном обучении. Для каждого обучающегося создаются условия необ-

ходимые для раскрытия и реализации его способностей с использованием раз-

личных методов обучения и современных педагогических технологии: метод 

проектов, исследовательские методы, информационные технологии обучения. 

Это создает базу для самостоятельного успешного усвоения новых знаний, 

при которых каждый обучающийся прилагает собственные творческие усилия 

и интеллектуальные способности. 

Организация образовательного процесса 

Программа рассчитана на 72 часа, срок реализации составляет полгода. 

Формы учебной деятельности: 

• лекции; 

• семинары; 

• лабораторные работы; 

• практикумы; 

• исследовательская работа; 

Методы учебной деятельности: 

• объяснительно-иллюстративный (объяснение материала препода-

вателем и подкрепление его демонстрационными эксперимен-

тами); 

• репродуктивный (повторение учащимися экспериментов, спосо-

бов выполнения расчётов и решения задач); 

• практический (применение полученных знаний на практике); 

• исследовательский (анализ реальных объектов); 

• проблемно-поисковой (поиск учащимися решения учебных задач). 



Критерии отбора основаны на навыках, которые сформированы у уча-

щихся, при обучении в общеобразовательных школах. 

Количество учащихся в группе: 10 человек 

Состав группы постоянный, разновозрастный. 

Форма занятий индивидуально-групповая, с применением электрон-

ного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Количество занятий: 4 часа в неделю, длительность одного занятия 90 

минут. 

Ожидаемые результаты реализации программы «Основы химии» 

личностные: 

• научатся проявлять творческую активность, инициативность и самосто-

ятельность;  

• приобретут готовность и способность к саморазвитию и самообразова-

нию на основе мотивации к обучению и познанию; 

• сформируют ответственное отношение и уважительное отношения к 

труду;  

• сформируют способность работать в сотрудничестве с членами группы. 

 

метапредметные: 

• научатся использовать умения и навыки работы с информацией, лите-

ратурой, табличными данными, схемами, методиками проведения экспери-

ментов;  

 • научатся систематизировать, сопоставлять, анализировать наблюде-

ния и данные полученные в процессе проведения экспериментов;  

• научатся генерировать идеи и определять средства, необходимые для 

их реализации. Личностные компетенции; 

 • научатся проявлять творческую активность, инициативность и само-

стоятельность;  

• приобретут готовность и способность к саморазвитию и самообразова-

нию на основе мотивации к обучению и познанию; 

• сформируют ответственное отношение и уважительное отношения к 

труду; 

 • сформируют способность работать в сотрудничестве с членами 

группы. 

предметные: 

• приобретут начальные знания в области химии, познакомятся с поня-

тиями: вещество, химическая реакция, методами разделения веществ (филь-

трование, сублимация, перекристаллизация и т.д.);  



• приобретут навыки работы в лаборатории, с химическими реактивами 

и оборудованием, техники проведения лабораторного эксперимента.  

• научатся наблюдать и описывать демонстрационные и самостоятельно 

проведенные эксперименты; • приобретут умения описывать и различать изу-

ченные признаки химических реакций и полученных соединений, описывать 

явления;  

• научатся делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных 

химических закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ 

по аналогии со свойствами изученных. 

 

Педагогическая целесообразность. Педагогическая целесообразность 

программы заключается в том, она отвечает потребностям общества и образо-

вательным стандартам общего образования в формировании компетентной 

творческой личности. программа включает теоретическую и практическую 

подготовку к изучению веществ, с которыми сталкиваемся каждый день, со-

стоящую в освоении правил техники безопасности и первой помощи, правил 

работы с веществами. Значительная роль в Программе отводится химическому 

эксперименту. Благодаря этому обучающиеся приобретают мотивацию и ин-

терес дальнейшего изучения предмета. Программа носит сбалансированный 

характер и направлена на развитие информационной культуры обучающихся. 

Содержание программы определяется с учётом возрастных особенностей обу-

чающихся, широкими возможностями социализации в процессе общения. 

В целях реализации программы используются следующие педагогиче-

ские технологии: 

• Личностно-ориентированное развивающее обучение 

• Проблемное обучение 

• Игровые технологии 

• Технологии уровневой дифференциации 

• Технология интенсификации обучения на основе схемных и знаковых 

моделей учебного материала. 

При проведении занятий используются три формы работы:  

• демонстрационная, когда обучающиеся слушают объяснения педагога и 

наблюдают за демонстрационным экраном или экранами компьютеров 

на ученических рабочих местах;  

• фронтальная, когда обучающиеся синхронно работают под управлением 

педагога;  

• самостоятельная, когда обучающиеся выполняют лабораторную работу 

в течение части занятия. Виды занятий (в зависимости от целей занятия 



и его темы), включая учебные занятия, направленные на проведение те-

кущего контроля освоения программы: 

• групповые; • индивидуальные;  

• конкурсные игровые занятия (строятся в виде соревнования для повы-

шения активности обучающихся и их коммуникации между собой);  

• комбинированные (для решения нескольких учебных задач); • круглый 

стол - неформальное обсуждение выбранной тематики; 

• мозговая атака; 

• ролевая игра;  

• •контрольные мероприятия (самостоятельная работа, тестирование, вик-

торина, зачет, презентация; демонстрация контрольного кейса). 

Итоговый контроль осуществляется в виде проведения конференции с 

докладом проектных работ.  



Содержание программы 

Тематическое планирование: 

№ Тема Количество часов 

Теория Практика 

1 Введение в химию. Техника безопас-

ности при работе в лаборатории. 

Правила работы с химическими ве-

ществами и оборудованием. 

5 5 

2 Признаки химических реакций. 12 12 

3 Как обнаружить вещество, или что 

такое аналитика. 

11 11 

4 Химия и наш дом 4 4 

5 Химия и планета Земля 4 4 

 Итого 36 36 

 

 


