
 АННОТАЦИЯ К ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЕ 

«ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ХИМИЯ» 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Занимательная химия» естественнонаучной направленности с 

удовлетворяет интересы детей, интересующихся веществами, 

превращениями веществ и явлениями, которые сопровождают эти 

превращения. 

Программа составлена в соответствии с основными нормативно-

правовыми документами: Федеральным Законом «Об образовании» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ; Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам от 09.11.2018 г. № 196;  Целевой модели развития региональных 

систем дополнительного образования детей от 03.09.2019 г. № 467; 

Санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи от 28.09.2020 г. № 28. 

Отличительные особенности программы. 
Предлагаемая программа для 7-8 класса имеет естественнонаучную 

направленность, которая является важным направлением в развитии и 

формировании у школьников первоначального целостного представления о 

мире на основе сообщения им некоторых химических знаний. 

В процессе изучения данного курса учащиеся совершенствуют 

практические умения, способность ориентироваться в мире разнообразных 

химических материалов, осознают практическую ценность химических 

знаний, их общекультурное значение для образованного человека. Решение 

задач различного содержания является неотъемлемой частью химического 

образования. Решение задач воспитывает у учащихся трудолюбие, 

целеустремленность, способствует осуществлению политехнизма, связи 

обучения с жизнью, профессиональной ориентации, вырабатывает 

мировоззрение, формирует навыки логического мышления. 

Данный курс важен потому, что он охватывает теоретические основы 

химии и практическое назначение химических веществ в повседневной 

жизни, позволяет расширить знания учащихся о химических методах 

анализа, способствует овладению методиками исследования. Курс содержит 

опережающую информацию по неорганической химии, раскрывает перед 

учащимися интересные и важные стороны практического использования 

химических знаний.  

Практическая направленность изучаемого материала делает данный курс 

актуальным. Содержание курса позволяет ученику любого уровня 

включиться в учебно-познавательный процесс и на любом этапе 

деятельности. 

Программа «Занимательная химия» предусматривает целенаправленное 

углубление основных химических понятий, полученных детьми на уроках 

химии, биологии, географии, информатики.  
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 Кроме теоретических знаний, практических умений и навыков у 

учащихся формируются познавательные интересы. Чтобы не терять 

познавательного интереса к предмету учебная программа предусматривает 

чередование теоретических и практических видов деятельности. Для 

вводных занятий характерно сочетание элементов занимательности и 

научности. Программа включает: знакомство с приёмами лабораторной 

техники, с организацией химического производства, изучение веществ и 

материалов и их применение. 

Занятия проводятся индивидуальные и групповые. Подбор заданий 

проводится с учётом возможностей детей, в соответствии с уровнем их 

подготовки и, конечно, с учётом желания. В случае выполнения группового 

задания даётся возможность спланировать ход эксперимента с чётким 

распределением обязанностей для каждого члена группы. Основные формы 

занятий - лекции, рассказы учителя, обсуждение проблем,  практические 

работы, просмотр видеофильмов, решение задач с нестандартным 

содержанием. Учащиеся готовят рефераты и доклады, сообщения.  

 Для активизации познавательного интереса учащихся  применяются 

следующие методы: использование информационно-коммуникативных 

технологий (показ готовых компьютерных презентаций в PowerPoint, 

составление учащимися компьютерных презентаций в программе PowerPoint, 

работа в сети Интернет),   устные сообщения учащихся, написание 

рефератов, выполнение практических работ с элементами исследования,  и 

социологический опрос населения.  

Важная роль отводится духовно - нравственному воспитанию учащихся 

и профориентационному самоопределению учащихся. 

Адресат программы. Программа предназначена для учащихся 

младшего 13-14 лет, проявляющих интерес к изучению химии.   

Наполняемость в группах 10 человек. Группы формируются как по 

возрасту, так и разновозрастные. 

Условия приема детей. В группу принимаются все желающие.  

Срок реализации программы и объем учебных часов. Программа 

рассчитана на 1 год обучения, по 2 часа в неделю, 36 учебных недель. Объем 

-  72 учебных часа. 

Форма обучения. Очная форма обучения. В ходе реализации 

программы используются групповые и индивидуальные формы учебной 

деятельности.  

Режим занятий. Занятия проводятся 1 раз в неделю, и включает два 

учебных часа по 45 минут с 10 минутным перерывом. 
  

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Целью является формирование у учащихся глубокого и устойчивого 

интереса к миру веществ и химических превращений, приобретение 

необходимых практических умений и навыков по лабораторной технике. 

Задачи программы: 

- развитие и поддержание интереса учащихся к химии; 
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- формирование у учащихся практически значимых знаний; 

- выработка навыков аккуратного и точного выполнения эксперимента; 

- развитие внимания, памяти, логического и пространственного воображения. 
 


