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Программа естественнонаучного направления 

для 5-8 классов дополнительного образования  

«Юный химик - экспериментатор». 

 

Пояснительная записка. 

Актуальность данной программы объясняется возросшей потребностью 

современного общества в принципиально иных молодых людях: образованных, 

нравственных, предприимчивых, которые могут самостоятельно принимать 

решения в ситуации выбора, способных к сотрудничеству, отличающихся 

мобильностью, динамизмом, конструктивностью, готовых к межкультурному 

взаимодействию, обладающих чувством ответственности за судьбу страны и 

умеющих оперативно работать с постоянно обновляющейся информацией. 

 Соответствовать этим высоким требованиям сегодня может лишь 

человек, владеющий навыками научного мышления, умеющий работать с 

информацией, обладающий способностью самостоятельно осуществлять 

исследовательскую, опытно – экспериментальную и инновационную 

деятельность. Учитывая то, что приоритетные способы мышления 

формируются в раннем подростковом возрасте, очевидно, что навыки 

экспериментальной и исследовательской деятельности необходимо прививать 

еще в школе. Однако узкие временные рамки урока не позволяют в полной 

мере использовать потенциал экспериментальной и исследовательской 

деятельности для развития учащихся в школе. В этой связи большое значение 

имеет форма работы с детьми в системе дополнительного образования, 

нацеленной на формирование этих умений у учеников. 

Программа курса рассчитана на учащихся 5-8 классов. Объем занятий – 

40 часов, 2 часа в день. Предполагает занятия с детьми, имеющими разный 

уровень подготовки. Занятия проводятся групповые. Программа курса 

включает: знакомство с приёмами лабораторной техники, с организацией 

проведения химического эксперимента, изучение химических веществ, и их 

применение. 

 

Цель: 

формирование знаний, умений и навыков самостоятельной 

экспериментальной и исследовательской деятельности, развитие 

индивидуальности творческого потенциала ученика. 

 

Задачи: 

 привить учащимся навыки работы с приборами, химическими 

реактивами, методами, необходимыми для исследований - наблюдением, 

измерением, экспериментом, мониторингом и др.; 

 развить умение проектировать свою деятельность (учебную, 

экспериментальную, исследовательскую); 

 развить творческие и коммуникативные способности учащихся; 

 научить правильно оформлять результаты работы, делать выводы в ходе 

эксперимента. 



Требования к знаниям и умениям учащихся 

В ходе выполнения экспериментов школьники приобретают следующие 

навыки: 

 видеть суть опыта, планировать его проведение, делать выводы в ходе 

эксперимента;   

 работать с литературными источниками; 

 планировать, учитывать, контролировать, оценивать свою работу; 

 

Основные методы: 

Проведение химических опытов, чтение химической научно – 

популярной литературы, выполнение экспериментальных работ, проектов. 

 

Основные формы: 
Беседы, дискуссии, практические занятия, викторины, игры. 

 

Основное содержание курса 

 Ознакомление с химической лабораторией, изучение правил техники 

безопасности.  

 Хранение материалов, реактивов в химической лаборатории. Химическая 

посуда. ТБ во время работы с пробирками, колбами, химическими 

стаканами и др.  

 Нагревательные приборы (спиртовка, плитка, водяная баня), пользование 

ими. Нагревание и прокаливание.  

 Фильтрование и перегонка. Выпаривание и кристаллизация.  

 Основные приемы работы с твердыми, жидкими и газообразными 

веществами.  

 Растворы.   

 Идентификация неорганических веществ.  

 Занимательные опыты по теме: «Химические реакции вокруг нас».  

 Занимательные опыты по теме: «Химия в природе».  

 Проектная деятельность 

Планируемые результаты: 

 Повышение интереса к предмету. 

 Учащиеся повысят уровень теоретической и экспериментальной 

подготовки, научатся выполнять несложные химические опыты, 

пользоваться химической посудой, реактивами, нагревательными 

приборами, соблюдать правила техники безопасности при проведении 

химического эксперимента 

 Научаться планировать проведение эксперимента, что поможет им в 

дальнейшем при работе над проектами. 



 Химические знания, сформированные на этих занятиях, информационная 

культура учащихся, могут быть использованы ими для раскрытия 

различных проявлений связи химии с жизнью. 

 

Продолжительность образовательного процесса.  

Программа рассчитана на 40 часов.  

 

Содержание и объем стартовых знаний.  

Для освоения программы пригодится объем знаний, полученный 

учащимися в курсе природоведения. 

 

Режим занятий: один раз в день, по 2 часа. 

 

Наполняемость групп: 11 – 13 человек 
 
Методическое обеспечение программы: 
- комплект учебного оборудования и реактивов, имеющихся в наличии 

кабинета химии для постановки и проведения химических экспериментов;  

- технические средства: компьютер, мультимедийная установка, комплект 

СD, DVD – дисков, по темам курса органической и неорганической химии, 

«Занимательная химия», «Основы естествознания».  
 

Учебно-тематический план  

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Общее 

кол-во 

часов 

Теоретич. Практич. 

1 Вводное занятие 2 2  

2 Химическая лаборатория  14  14 

3 Занимательная химия. 24  24 

 Итого: 40 2 38 

 

Календарно-тематический план курса 

«Юный химик - экспериментатор» 

 

№ п/п Наименование разделов, тем Кол-во 

часов 

Дата 

проведе-

ния 

Примеча-

ние 

1.  Введение 2   

1 Химия – наука о веществах. 

История развития науки. 

2   

2.  Химическая лаборатория 14   

2 Химическая лаборатория. Правила 

безопасности.   

2  Пр/р   

3 Лабораторные принадлежности 2  Пр/р   



4 Нагревательные приборы. 

Пользование. 

2  Пр/р   

5 Измерительные приборы. 

Пользование. 

2  Пр/р   

6 Основные приемы работы с 

веществами 

2  Пр/р   

7 Растворы. Приготовление 

растворов заданной концентрации  

2  Пр/р   

8 Планирование и проведение 

эксперимента 

2   

3. Занимательная химия 24   

9 Химические вещества и их 

обнаружение 

2  Пр/р   

10 Химические вещества и их 

обнаружение 

2  Пр/р   

11 Занимательные опыты по теме 

«Металлы» 

2  Пр/р   

12 Занимательные опыты по теме 

«Металлы» 

2  Пр/р   

13 Опыты по теме «Неметаллы» 2  Пр/р   

14 Опыты по теме «Неметаллы» 2  Пр/р   

15 Опыты по теме «Химические 

реакции вокруг нас» 

2  Пр/р   

16 Опыты по теме «Химические 

реакции вокруг нас» 

2  Пр/р   

17 Опыты по теме «Химия в природе» 2  Пр/р   

18 Опыты по теме «Химия в природе» 2  Пр/р   

19 Игра «Детективное агенство» 2     

20 Обобщающее занятие. 2   

 

- список литературы, используемый педагогом 

 

1. Большая книга экспериментов для школьников. под ред. Антонеллы 

Мейяни  - М.:ЗАО «РОС-МЭН-ПРЕСС», 2006. – 260 с. 
2. Боннет Б. Химия без лаборатории. – М.: АСТ: Астрель, 2008. – 127с. 

3. Груздева Н.В., Лаврова В.Н., Муравьев А.Г. Юный химик, или 

занимательные опыты с веществами вокруг нас. – СПб.: Крисмас+, 2006.–

120 с. 

4. Курячая М.А. Химия созидающая, химия разрушающая. - М.: Знание, 

1990. 

5. Леенсон И.А. Занимательная химия. - М.: Дрофа, 1996. - 224 с.  

6. Леенсон И.А. Удивительная химия.  – М.: НЦ ЭНАС, 2006. – 176с.   

7. Макаров К.А. Химия и здоровье: Книга для внеклассного чтения 

учащимся 8-10 классов средней школы. М.: Просвещение, 1985.  



8. Степин Б.И., Аликберов Л.Ю. Книга по химии для домашнего чтения. - 

М.: Химия, 1994. 

9. Химия. ред. Александрова М., Леенсон И., Мирнова С. – М.: Мир 

энциклопедий, 2006. – 96 с. 

10. Чернобельская Г.М. Введение в химию. «Мир глазами химика». 7 кл.: 

Учеб. пособие для учащихся общеобразовательных учебных заведений. - 

М.: Гуманитар, изд. Центр ВЛАДОС, 2005. -253с: ил. 

11. Шульпин Г.Б. Эта увлекательная химия. М.: Химия, 1984.  

12. Штремплер Г.И. Химия на досуге: Загадки, игры, ребусы: Книга для 

учащихся. -М.: Просвещение, 1993. - 96с: ил. 

13. Энциклопедия для детей. Химия. ред. В.А. Володин. - М.:Аванта+, 

2001. - 640 с: ил. 

 

Список сайтов по химии:  

1. Alhimik. htt://www. alhimik. ru 

2. Химия для всех. Электронный справочник за полный курс химии, http 

://www.informika.ru/text/database/chemy/START. html  

3. Школьная химия - справочник. http://www 

 

- список рекомендуемой литературы для детей и родителей 

1.  Груздева Н.В., Лаврова В.Н., Муравьев А.Г. Юный химик, или 

занимательные опыты с веществами вокруг нас. – СПб.: Крисмас+, 2006.–

120 с. 

2. Курячая М.А. Химия созидающая, химия разрушающая. - М.: Знание, 

1990. 

3. Леенсон И.А. Занимательная химия. - М.: Дрофа, 1996. - 224 с.  

4. Степин Б.И., Аликберов Л.Ю. Книга по химии для домашнего чтения. - 

М.: Химия, 1994. 

5. Тит Том. Научные забавы: интересные опыты, самоделки, развлечения. – 

М.: Издательский дом Мещерякова, 2007 -224с., илл. 

6. Шульпин Г.Б. Эта увлекательная химия. М.: Химия, 1984.  

7. Штремплер Г.И. Химия на досуге: Загадки, игры, ребусы: Книга для 

учащихся. -М.: Просвещение, 1993. - 96с: ил. 

8. Энциклопедия для детей. Химия. ред. В.А. Володин. - М.:Аванта+, 

2001. - 640 с: ил. 
 

Заключение. 

В ходе реализации данной программы, занятия проводились с двумя 

набранными группами по 2 часа каждый день (то есть пять раз в неделю). 

Поставленные цели и задачи выполнены. Особенно хорошо учащиеся освоили 

правильное проведение химического эксперимента. С огромным удовольствием 

проводили занимательные опыты, принимали активное участие в играх и 

викторинах. 

 
 

http://www.informika.ru/text/database/chemy/START
http://www/

