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Паспорт программы 
Наименованиемуниципалитета МуниципальноеобразованиеАпшеронскийрайон 

 

Наименованиеорганизации МБУДО Детский эколого-биологический центр 

ID-номер программы в АИС 

«Навигатор» 

47989 

Полноенаименование 

программы 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа естественно-

научной  направленности «Нескучная 

лаборатория» 

Механизм финансирования 

(ПФДО, муниципальное 

задание, внебюджет) 

муниципальное задание 

ФИО автора (составителя) 

программы 

Грачева Мария Викторовна 

Краткоеописание 

программы 

Работа естественнонаучной лаборатории 

«Нескучная лаборатория» позволяет 

сформировать у обучающихся глубокий и 

устойчивый интерес к миру веществ и 

химических превращений, приобрести знания о 

необходимых практических умениях. 

Программа направлена на формирование 

естественнонаучного мышления у 

обучающихся, развитие познавательного 

интереса к изучению веществ, их свойств и 

практическому применению в повседневной 

жизни. 

Формаобучения Очная, очно-заочная 

Уровеньсодержания ознакомительный 

Продолжительность 

освоения (объём) 

1 год (144 часа) 

Возрастнаякатегория 9-14 лет 

Цельпрограммы Формирование у обучающихся познавательного 

интереса к изучению химии, развитие у них 

исследовательской активности. 

Задачипрограммы Образовательные: 

· формирование базовых химических знаний; 

· формирование и развитие творческого 

химического мышления и экспериментальных (в 

т.ч. исследовательских) умений; 

· формирование самостоятельности и 

познавательного интереса обучающихся. 

Личностные: 

· привлечение обучающихся к научно-
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исследовательской деятельности; 

· развитие личностного самообразования: 

активности, самостоятельности, общения, 

интеллектуальных способностей; 

· создание комфортной обстановки, атмосферы 

доброжелательности, сотрудничества, 

включения в активную деятельность, ситуации 

успеха. 

Метапредметные: 

· воспитание отношения к химии как к одному 

из фундаментальных компонентов 

естествознания и элементу общечеловеческой 

культуры; 

· привитие наблюдательности, умения 

анализировать, сопоставлять и сравнивать, 

объяснять и отстаивать свои результаты в 

окружающем мире и др. 

Ожидаемыерезультаты Образовательные : 

по окончания обучения по программе 

обучающиеся должны научится: 

 основам реализации проектно-

исследовательской деятельности; 

 осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета; 

 моделировать химические 

эксперименты; 

 выполнять исследовательские работы и 

проводить публичные выступления 

перед различными аудиториями; 

 использовать полученные знания, 

умения, навыки для выполнения 

самостоятельной творческой работы 

(проекты, презентации и т.д.), 

Личностные : 

 умеют обосновывать собственную 

позицию и представить аргументы в ее 

защиту. 

 проявляют устойчивый 

познавательный интерес к 

естественным наукам. 

 выполняют задания по инструкции 

педагога. 

Метапредметные : 
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 обучающиеся умеют самостоятельно 

находить необходимую информацию и 

материалы для проведения 

исследовательских работ; 

 участвуют в различных видах 

деятельности; 

 применяют полученные знания и умения 

на практике, в быту, в реальной 

действительности; 

 умеют объяснять изученный материал.  

Особые условия 

(доступность для детей с ОВЗ) 

Для детей с ОВЗ программа не  предусмотрена  

Возможность реализации в 

сетевой форме 

Не предусмотрено 

Возможность реализации в 

электронном формате с 

применением дистанционных 

технологий 

Программа хорошо адаптирована для 

реализации в условиях временного ограничения 

для учащихся занятий в очной (контактной) 

форме по санитарно-эпидемиологическим и 

другим основаниям и включает все 

необходимые инструменты дистанционной 

связи с детьми.   

Материально-техническаябаза Кабинет освещен люминесцентными лампами; 

оснащен стульями и столами для учащихся и 

педагога, шкафы и стеллажи для хранения 

дидактических пособий и учебных материалов. 

Кроме того, каждому учащемуся рекомендуется 

посещать занятия в удобной, практичной 

аккуратной одежде и обуви, не мешающей 

движениям во время занятий.Разработки 

занятий, мероприятий 

Специальное оборудование и инвентарь, 

библиотека по тематике, методические 

материалы, наглядные пособия.  Используется 

демонстрация кинофильмов, презентаций. 

Условия обеспечения электронного обучения: 

наличие компьютера, смартфона с 

возможностью выхода в интернет, 

программного обеспечения и т.д. 

 
 

 

 

 

Раздел 1 «Комплекс основных характеристик образования: 
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объем, содержание, планируемые результаты» 
 

1.1 Пояснительная записка 

 

Программа "Нескучная лаборатория" помогает расширить кругозор и 

сделать первые шаги в постижение науки химии и дает обучающимся не 

только знания о практических умениях и навыках, формирует начальные 

представления о предмете химии, но и развивает интерес обучающихся к 

эксперименту, творческому поиску и исследовательской деятельности. 

Химия, как учебный предмет, является мощным орудием развития 

интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, учитывает 

специфику их интересов, формирует потребность иметь глубокие прочные 

знания, формирует личность учащегося. 

Химия как наука формирует у обучающихся представление об 

окружающем материальном мире, показывает гуманистическую сущность 

научных знаний, подчеркивает их нравственную ценность, знакомит с 

химическими основами современного производства.Программа разработана 

на основе авторской программы «Лаборатория возможностей» Титовой 

Ю.А., педагога дополнительного образования первой квалификационной 

категорииМБУДО «Центр детского научно-технического творчества 

«Спутник» Искитимского района Новосибирской области. 

Программа «Нескучная лаборатория» составлена в соответствии с 

современными требованиями и разработана на основании нормативных 

документов: 

  -    Законом Российской Федерации от 29.12.2012г.  № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

-  Приказом Министерства образования и науки РФ от 09.11.18г. №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам; 

-  Концепцией развития дополнительного образования детей, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. 

№ 1726-р;      

-   Проектом Концепции развития дополнительного образования детей до 

2030 года;  

- с действующими СанПин утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ; 

- Краевыми методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, 

региональный модельный центр дополнительного образования детей 

Краснодарского края, 2020 год; 

- Уставом; 

- Положением о порядке разработки, реализации и обновления 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ;  

- Положением о проведении промежуточной и итоговой аттестации 
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учащихся по реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ; 

- Положением о форме календарного учебного графика; 

- Положением об организации и осуществлении образовательной 

деятельности, регулирующие правила приема, режим занятий, порядок и 

основания перевода, отчисления и восстановления, порядок оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между МБУДО 

ДЭБЦ и родителями. 

 

 

Направленность программы 

 

Направленность программы«Нескучная лаборатория» – естественнонаучная. 

Программа является важным направлением в развитии и формировании у 

школьников первоначального целостного представления о мире на основе 

сообщения им некоторых химических знаний. 

 

 

Новизна, актуальность и педагогическая целесообразность программы 

 

Новизна программы. 

Новизна дополнительной общеразвивающей программы «Нескучная 

лаборатория» заключается в развитии и формировании у обучающихся 

первоначального целостного представления о мире на основе сообщения им 

химических знаний; в изучении данного курса используются понятия, с 

которыми учащиеся знакомы, они встречаются с ними ежедневно. 

Актуальность. 

Актуальность программы «Нескучная лаборатория» заключается в том, что 

она охватывает теоретические основы химии и практическое назначение 

химических веществ в повседневной жизни, позволяет расширить знания 

учащихся о химических методах анализа, способствует овладению 

методиками исследования. 

Педагогическая целесообразность. 

Программа педагогически целесообразна, так как активизирует 

познавательную деятельность учащихся, способствует развитию умения 

анализировать, систематизировать и обобщать полученные знания. 

 

Отличительная особенность программы 
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Носит развивающий характер, то есть, направлена на развитие природных 

задатков детей, творческих и специальных способностей, а также на 

реализацию их интересов в сфере химической науки.  

 

Адресат программы 

 

Программа ориентирована на системный, интегрированный подход в 

естественнонаучном образовании и построена на принципах развивающего 

обучения. 

Программа реализуется в коллективе детей 9-14 лет. Конкурсный отбор 

учащихся  не предусмотрен.  

Количество учащихся в группах:8-12 человек. 

 

  

 Уровень программы, объем и сроки 

 

Уровень программы:  

Программа ознакомительного уровня. Содержание и последовательность 

изложения материала подобраны таким образом, чтобы дети могли, начиная 

с самого простого теоретического материала, постепенно осваивать более 

сложные темы, приобретать знания о практических навыках. 

Объем программы:  

Количество часов: Программа рассчитана на один год обучения. Объем 

программы: 144 часа.  

Срок освоения программы: 

1 год , 36 недель: 1.09.2022 по 31.05.2023 г. 

 

 

Формы обучения и режим занятий 

 

Форма обучения – очная, очно-заочная. Допускается сочетание различных 

форм получения образования и форм обучения. 

Форма организации образовательного процесса- групповое занятие. 

Форма организации  детей на занятии : групповая, игровая, в парах. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 академических часа с перерывом. 

Продолжительность одного академического часа занятий: 45 мин. 

При проведении веб-занятий продолжительность сокращается, согласно 

нормам СанПиН. 

 

Особенности образовательного процесса 

 

Учебно – воспитательный процесс предусматривает совокупность 

разнообразных форм организации образовательного процесса: учебные 

занятия, научно – познавательные игры, конкурсы, викторины, коллективные 

групповые работы, а также использование таких основных методов 
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психолого-педагогической мотивации и стимулирования деятельности, как 

эмоциональные, познавательные, волевые, социальные. Немаловажное 

значение имеет досуговая программа, в ходе осуществления которой 

расширятся кругозор ребенка, развивается фантазия, творческая активность, 

умение работать в коллективе. Практические работы в кабинете не 

предусмотрены. Эксперименты и опыты имеют демонстрационный характер. 

В образовательном процессе широко используются задания 

творческого характера, когда полученные знания, впечатления, умения 

используются в самостоятельной творческой деятельности, дающей 

оригинальный индивидуальный продукт. Проекты учащихся обсуждаются на 

занятиях. Итоговый контроль не предусмотрен. 

 

 

1.2. Цели и задачи программы 

 

Цель программы:  

Формирование у обучающихся познавательного интереса к изучению химии, 

развитие у них исследовательской активности. 

Задачи: 

Образовательные: 

· формирование базовых химических знаний; 

· формирование и развитие творческого химического мышления и 

экспериментальных (в т.ч. исследовательских) умений; 

· формирование самостоятельности и познавательного интереса 

обучающихся. 

Личностные: 

· привлечение обучающихся к научно-исследовательской деятельности; 

· развитие личностного самообразования: активности, самостоятельности, 

общения, интеллектуальных способностей; 

· создание комфортной обстановки, атмосферы доброжелательности, 

сотрудничества, включения в активную деятельность, ситуации успеха. 

Метапредметные: 

· воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных 

компонентов естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

· привитие наблюдательности, умения анализировать, сопоставлять и 

сравнивать, объяснять и отстаивать свои результаты в окружающем мире и 

др. 

 

1.3 Содержание программы 

 

Учебный план  

 

№ 
Переченьразделов, тем 

Всегоч

асов 

Количествочасов 

Учебныхзанятий 
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Теория Практика Формааттест

ации, 

контроля 

1. Введение (32 ч.) 

 

1 Правила ТБ в кабинете.  

 

2 2  Беседа 

2 Безопасная химия. 2 2  Опрос. 

Педагогическое 

наблюдение. 

3 Что такое наука? 2 2  Опрос. 

Педагогическое 

наблюдение. 

4 Кто такой химик? 2 2  Опрос. 

Педагогическое 

наблюдение. 

5 Вещества. 2 1 1 Опрос. 

Педагогическое 

наблюдение. 

6 Тела. 2 1 1 Опрос. 

Педагогическое 

наблюдение. 

7 Химическая посуда. 2 1 1 Опрос. 

Педагогическое 

наблюдение. 

8 Химические реактивы. 2 1 1 Опрос. 

Педагогическое 

наблюдение. 

9 Химические процессы. 2 1 1 Опрос. 

Педагогическое 

наблюдение. 

10 Физические процессы. 2 1 1 Опрос. 

Педагогическое 

наблюдение. 

11 Химические реакции. 2 1 1 Опрос. 

Педагогическое 

наблюдение. 

12 Типы химических реакций. 2 1 1 Опрос. 

Педагогическое 

наблюдение. 

13 Растворимые вещества. 2 1 1 Опрос. 

Педагогическое 

наблюдение. 

14 Растворимые вещества. 

Продолжение 

2 1 1 Опрос. 

Педагогическое 

наблюдение. 

15 Нерастворимые вещества. 2 1 1 Опрос. 

Педагогическое 

наблюдение. 

16 Нерастворимые вещества. 2 1 1 Опрос. 
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Продолжение Педагогическое 

наблюдение. 

2. Химия вокруг нас (24 ч.) 

 

17 Опыты на кухне. 2 1 1 Опрос. 

Педагогическое 

наблюдение. 

18 Еще об опытах на кухне. 2 1 1 Опрос. 

Педагогическое 

наблюдение. 

19 Специи. Состав ванили.  2 1 1 Опрос. 

Педагогическое 

наблюдение. 

20 Горчица. Лук. 2 1 1 Опрос. 

Педагогическое 

наблюдение. 

21 Сладости. Состав меда.  2 1 1 Опрос. 

Педагогическое 

наблюдение. 

22 Сахар. Шоколад. 2 1 1 Опрос. 

Педагогическое 

наблюдение. 

23 Заваривание чая.  2 1 1 Опрос. 

Педагогическое 

наблюдение. 

24 Многообразие сортов чая. 2 1 1 Опрос. 

Педагогическое 

наблюдение. 

25 Химические свойства 

молока. 

2 1 1 Опрос. 

Педагогическое 

наблюдение. 

26 Еще о молоке. 2 1 1 Опрос. 

Педагогическое 

наблюдение. 

27 Состав уксуса.  2 1 1 Опрос. 

Педагогическое 

наблюдение. 

28 Уксусная кислота. 2 1 1 Опрос. 

Педагогическое 

наблюдение. 

3. Химия помощница (12 ч.) 

 

29 История лекарств. 

 

2 2  Беседа 

30 Многообразие лекарств. 2 2  Беседа 

 

31 Опыты из аптечки. 2 1 1 Опрос. 

Педагогическое 

наблюдение. 

32 Еще немного опытов из 2 1 1 Опрос. 
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аптечки. Педагогическое 

наблюдение. 

33 Химия стирает. 2 1 1 Опрос. 

Педагогическое 

наблюдение. 

34 Химия чистит, убирает. 2 1 1 Опрос. 

Педагогическое 

наблюдение. 

4. Периодическая таблица Д.И. Менделеева (28 ч.) 

 

35 Строение атомов. 2 1 1 Опрос. 

Педагогическое 

наблюдение. 

36 Атом- элементарная 

частица. 

2 1 1 Опрос. 

Педагогическое 

наблюдение. 

37 История создания 

Периодической таблицы 

Д.И.Менделеева 

2 2  Беседа 

38 Еще из истории создания 

ПС. 

2 2  Беседа 

39 Строение Периодической 

таблицы Д.И.Менделеева.  

2 1 1 Опрос. 

Педагогическое 

наблюдение. 

40 Неоконченная 

Периодическая таблица  

2 1 1 Опрос. 

Педагогическое 

наблюдение. 

41 Периоды. 2 1 1 Опрос. 

Педагогическое 

наблюдение. 

42 Периоды. Продолжение. 2 1 1 Опрос. 

Педагогическое 

наблюдение. 

43 Группы. 2 1 1 Опрос. 

Педагогическое 

наблюдение. 

44 Группы. Продолжение. 2 1 1 Опрос. 

Педагогическое 

наблюдение. 

45 Атомная масса. 2 1 1 Опрос. 

Педагогическое 

наблюдение. 

46 Расчеты атомных масс. 2 1 1 Опрос. 

Педагогическое 

наблюдение. 

47 Молекулярная масса. 2 1 1 Опрос. 

Педагогическое 

наблюдение. 

48 Расчеты молекулярных 

масс. 

2 1 1 Опрос. 

Педагогическое 
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наблюдение. 

5. Химические вещества (44ч.) 
 

49 Простые вещества. 2 1 1 Опрос. 

Педагогическое 

наблюдение. 

50 Сложные вещества. 2 1 1 Опрос. 

Педагогическое 

наблюдение. 

51 Химические формулы. 2 1 1 Опрос. 

Педагогическое 

наблюдение. 

52 Построение химических 

формул. 

2 1 1 Опрос. 

Педагогическое 

наблюдение. 

53 Многообразие химических 

веществ. 

2 1 1 Опрос. 

Педагогическое 

наблюдение. 

54 Классификация 

химических веществ. 

2 1 1 Опрос. 

Педагогическое 

наблюдение. 

55 Физические свойства 

солей. 

2 1 1 Опрос. 

Педагогическое 

наблюдение. 

56 Химические свойства 

солей. 

2 1 1 Опрос. 

Педагогическое 

наблюдение. 

57 Физические свойства 

кислот. 

2 1 1 Опрос. 

Педагогическое 

наблюдение. 

58 Химические свойства 

кислот. 

2 1 1 Опрос. 

Педагогическое 

наблюдение. 

59 Свойства металлов. 2 1 1 Опрос. 

Педагогическое 

наблюдение. 

60 Свойства сплавов. 2 1 1 Опрос. 

Педагогическое 

наблюдение. 

61 Вода. 2 1 1 Опрос. 

Педагогическое 

наблюдение. 

62 Вода- как химическое 

вещество. 

2 1 1 Опрос. 

Педагогическое 

наблюдение. 

63 Воздух. 2 1 1 Опрос. 

Педагогическое 

наблюдение. 

64 Химический состав 

воздуха. 

2 1 1 Опрос. 

Педагогическое 

наблюдение. 
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65 Стекло. 2 1 1 Опрос. 

Педагогическое 

наблюдение. 

66 Химический состав стекла. 2 1 1 Опрос. 

Педагогическое 

наблюдение. 

67 Пластмассы. 2 1 1 Опрос. 

Педагогическое 

наблюдение. 

68 Применение пластмасс. 2 1 1 Опрос. 

Педагогическое 

наблюдение. 

69 Витамины. 2 1 1 Опрос. 

Педагогическое 

наблюдение. 

70 Применение витаминов. 2 1 1 Опрос. 

Педагогическое 

наблюдение. 

6.Подводим итоги (4 ч.) 

 

71 Мой химический 

эксперимент. 

2 1 1 Самоанализ 

ребенком 

выполненной 

работы. 

72 Итоговое занятие 

 

2 1 1 Анализ итогов.  

 ИТОГО 144 80 64  

 

Содержание учебного плана 

 

 

1. Введение (32 ч.) 

Теория: 

Правила ТБ в кабинете. Что такое наука? Кто такой 

химик?Вещества и тела. Химическая посуда. Химические и 

физические процессы. Химические реакции. Растворимые вещества. 

Нерастворимые вещества. 

Практика: 

Умение определять вещества и тела. Зарисовки хим. посуды. 

Определение хим. и физ. процессов. Растворение различных 

веществ. 

2. Химия вокруг нас (24 ч.) 

Теория: 

Опыты на кухне. Специи. Состав ванили. Горчица. Лук. Сладости. 

Состав меда. Сахар. Шоколад. Заваривание чая. Химические 

свойства молока. Состав уксуса. Уксусная кислота. 
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Практика: 

Опыты с веществами, которые можно найти на любой кухне.  

3. Химия помощница (12 ч.) 

Теория: 

История лекарств. Опыты из аптечки. Химия стирает, чистит, 

убирает. 

Практика: 

Эксперименты с лекарственными препаратами. Эксперименты с 

бытовой химией. 

4. Периодическая таблица Д.И.Менделеева (28 ч.) 

Теория: 

Строение атомов. История создания Периодической таблицы 

Д.И.Менделеева. Строение Периодической таблицы 

Д.И.Менделеева. Периоды.Группы.Атомная масса.Молекулярная 

масса. 

Практика: 

Работа с периодической таблицей. Умения находить атомную и 

молекулярные массы.  

5. Химические вещества (44 ч.) 

Теория: 

Простые и сложные вещества. Химические 

формулы.Классификация химических веществ.Свойства 

солей.Химические свойства кислот.Свойства металлов и 

сплавов.Вода- как химическое вещество.Химический состав 

воздуха.Химический состав стекла.Пластмассы.Витамины. 

Практика: 

Умение различать простые и сложные вещества. Составление 

химических формул. Эксперименты с веществами. Составление 

таблиц свойств различных веществ. 

6.Подводим итоги (4 ч.) 

Теория: 

Беседа. 

Практика:Самоанализ ребенком выполненной работы. 

Анализ итогов. 

 

1.4. Планируемые результаты: 

 

Образовательные : 

по окончания обучения по программе обучающиеся должны научится: 

 основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета; 

 моделировать химические эксперименты; 

 выполнять исследовательские работы и проводить публичные 
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выступления перед различными аудиториями; 

 использовать полученные знания, умения, навыки для выполнения 

самостоятельной творческой работы (проекты, презентации и т.д.), 

Личностные : 

 умеют обосновывать собственную позицию и представить 

аргументы в ее защиту. 

 проявляют устойчивый познавательный интерес к естественным 

наукам. 

 выполняют задания по инструкции педагога. 

Метапредметные : 

 обучающиеся умеют самостоятельно находить необходимую 

информацию и материалы для проведения исследовательских работ; 

 участвуют в различных видах деятельности; 

 применяют полученные знания и умения на практике, в быту, в 

реальной действительности;умеют объяснять изученный материал. 
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Раздел № 2 «Комплекс организационно- педагогических 

условий, включающий формы аттестации» 
 

2.1. Календарный учебный график программы является приложением № 1 

к программе и представлен в таблице 1. 

 

2.2 Условия реализации программы 

 

Материально-техническое обеспечение: 

Кабинет освещен люминесцентными лампами; оснащен стульями и столами 

для учащихся и педагога, шкафы и стеллажи для хранения дидактических 

пособий и учебных материалов. Кроме того, каждому учащемуся 

рекомендуется посещать занятия в удобной, практичной аккуратной одежде 

и обуви, не мешающей движениям во время занятий. 

 

Перечень оборудования, инструментов и материалов, необходимых для 

реализации программы:  

Специальное оборудование и инвентарь, методические материалы. 

Используется демонстрация кинофильмов, презентаций. 

Условия обеспечения электронного обучения: наличие компьютера, 

смартфона с возможностью выхода в интернет, программного обеспечения и 

т.д.  

 

Информационное обеспечение: 

Разработки занятий, мероприятий.Библиотека по тематике. 

 

Кадровое обеспечение: 

Программу реализует педагог дополнительного образования, имеющий 

высшее образование или среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образования», обладающий профессиональными 

знаниями, умениями и навыками в области обучения химии. 

 

 

2.3 Формы аттестации 

 

  С целью выявления качества усвоенных знаний, умений и навыков, 

полученных на занятиях обучающиеся подвергаются текущему 

педагогическому контролю. При очно-заочном через контроль происходит 

посредством интернет ресурсов. 

  Формы контроля: 

-опросы; 

-педагогическое наблюдение; 

-викторины. 

Итоговый контроль в программе «Нескучная лаборатория» не предусмотрен. 
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2.5. Методические материалы 

 

Особенности организации образовательного процесса: очное, очно-

заочное. 

        Методы обучения 

      В процессе реализации  программы используются такие методические 

 приемы и методы, как мотивация и стимулирование,  когда на первых 

занятиях педагог формирует интерес учащихся к обучению  и к себе, 

создавая ситуацию успеха, используя при этом: словесные, наглядные, 

аудиовизуальные занятия; познавательные игры; методы эмоционального 

стимулирования; творческие задания; анализ, обобщение, систематизация 

полученных знаний и умений; проблемные поисковые формы занятий; 

дозированная помощь; самостоятельная работа; подготовка к 

экспериментальной работе; контроль в виде экспертизы, анализа и 

коррекции. 
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2.6. Список литературы 
 

Список литературы для педагогов  

1. Сборник «Программы для внешкольных учреждений и 

общеобразовательных школ. Исследователи природы»/ под редакцией 

И.В. Костинской-2-е изд., исправ. и доп.-Москва: «Просвещение», 

1977-264 с. 

2. Сайт о химии: http://www.xumuk.ru 

3. Химическая посуда и лабораторное оборудование Стеклянная посуда 

общего назначения: http://www.studfiles.ru/preview/5427625/page:2/ 

4. Сайт «Дети и наука»: https://www.youtube.com/c/CHILDRENscience 

5. Сайт «Академия занимательных наук»: 

https://www.youtube.com/results?search_query=академия+занимательных

+наук+химия 

6. https://www.alto-lab.ru/himicheskie-opyty/ 

 

Список литературы для обучающихся 

1. Сайт «Академия занимательных наук»: 

https://www.youtube.com/results?search_query=академия+занимательных

+наук+химия 

2. Сайт «Занимательная химия»: https://www.alto-lab.ru/himicheskie-opyty/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.xumuk.ru/
http://www.studfiles.ru/preview/5427625/page:2/
https://www.youtube.com/c/CHILDRENscience
https://www.youtube.com/results?search_query=академия+занимательных+наук+химия
https://www.youtube.com/results?search_query=академия+занимательных+наук+химия
https://www.alto-lab.ru/himicheskie-opyty/
https://www.youtube.com/results?search_query=академия+занимательных+наук+химия
https://www.youtube.com/results?search_query=академия+занимательных+наук+химия
https://www.alto-lab.ru/himicheskie-opyty/
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Приложение № 1 

 

Дата начала и окончания учебных периодов/этапов: 

01.09.2022-31.05.2023 

Количество учебных недель:36 недель 

 

Таблица 1 

Календарный учебный график обучения 

 

№ 

п/

п 

Дата Темазанятия Кол-

воча

сов 

Формапрове

дениязаняти

я 

Местопровед

ения 

1. Введение (32 ч.) 

 

1  Правила ТБ в кабинете.  

 

2 Беседа (веб-

занятие) 

ДЭБЦ/ 
https://дэбцхад.рф/ 

2  Безопасная химия. 2 Беседа (веб-

занятие) 

ДЭБЦ/ 
https://дэбцхад.рф/ 

3  Что такое наука? 2 Беседа, 

практическое 

занятие (веб-

занятие) 

ДЭБЦ/ 
https://дэбцхад.рф/ 

4  Кто такой химик? 2 Беседа, 

практическое 

занятие (веб-

занятие) 

ДЭБЦ/ 
https://дэбцхад.рф/ 

5  Вещества. 2 Беседа, 

практическое 

занятие (веб-

занятие) 

ДЭБЦ/ 
https://дэбцхад.р

ф/ 

6  Тела. 2 Беседа, 

практическое 

занятие (веб-

занятие) 

ДЭБЦ/ 
https://дэбцхад.р

ф/ 

7  Химическая посуда. 2 Беседа, 

практическое 

занятие (веб-

занятие) 

ДЭБЦ/ 
https://дэбцхад.р

ф/ 

8  Химические реактивы. 2 Беседа, 

практическое 

занятие (веб-

занятие) 

ДЭБЦ/ 
https://дэбцхад.р

ф/ 

9  Химические процессы. 2 Беседа, 

практическое 

ДЭБЦ/ 
https://дэбцхад.р

ф/ 
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занятие (веб-

занятие) 

10  Физические процессы. 2 Беседа, 

практическое 

занятие (веб-

занятие) 

ДЭБЦ/ 
https://дэбцхад.р

ф/ 

11  Химические реакции. 2 Беседа, 

практическое 

занятие (веб-

занятие) 

ДЭБЦ/ 
https://дэбцхад.р

ф/ 

12  Типы химических реакций. 2 Беседа, 

практическое 

занятие (веб-

занятие) 

ДЭБЦ/ 
https://дэбцхад.р

ф/ 

13  Растворимые вещества. 2 Беседа, 

практическое 

занятие (веб-

14занятие) 

ДЭБЦ/ 
https://дэбцхад.р

ф/ 

14  Растворимые вещества. 

Продолжение 

2 Беседа, 

практическое 

занятие (веб-

занятие) 

ДЭБЦ/ 
https://дэбцхад.р

ф/ 

15  Нерастворимые вещества. 2 Беседа, 

практическое 

занятие (веб-

занятие) 

ДЭБЦ/ 
https://дэбцхад.р

ф/ 

16  Нерастворимые вещества. 

Продолжение 

2 Беседа, 

практическое 

занятие (веб-

занятие) 

ДЭБЦ/ 
https://дэбцхад.р

ф/ 

2.Химия вокруг нас (24 ч.) 

 

1

7 

 Опыты на кухне. 2 Беседа, 

практическ

ое занятие 

(веб-

занятие) 

ДЭБЦ/ 
https://дэбцхад.рф/ 

1

8 

 Еще об опытах на кухне. 2 Беседа, 

практическ

ое занятие 

(веб-

занятие) 

ДЭБЦ/ 
https://дэбцхад.рф/ 

1

9 

 Специи. Состав ванили.  2 Беседа, 

практическ

ДЭБЦ/ 
https://дэбцхад.рф/ 
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ое занятие 

(веб-

занятие) 

2

0 

 Горчица. Лук. 2 Беседа, 

практическ

ое занятие 

(веб-

занятие) 

ДЭБЦ/ 
https://дэбцхад.рф/ 

2

1 

 Сладости. Состав меда.  2 Беседа, 

практическ

ое занятие 

(веб-

занятие) 

ДЭБЦ/ 
https://дэбцхад.рф/ 

2

2 

 Сахар. Шоколад. 2 Беседа, 

практическ

ое занятие 

(веб-

занятие) 

ДЭБЦ/ 
https://дэбцхад.рф/ 

2

3 

 Заваривание чая.  2 Беседа, 

практическ

ое занятие 

(веб-

занятие) 

ДЭБЦ/ 
https://дэбцхад.рф/ 

2

4 

 Многообразие сортов чая. 2 Беседа, 

практическ

ое занятие 

(веб-

занятие) 

ДЭБЦ/ 
https://дэбцхад.рф/ 

2

5 

 Химические свойства молока. 2 Беседа, 

практическ

ое занятие 

(веб-

занятие) 

ДЭБЦ/ 
https://дэбцхад.рф/ 

2

6 

 Еще о молоке. 2 Беседа, 

практическ

ое занятие 

(веб-

занятие) 

ДЭБЦ/ 
https://дэбцхад.рф/ 

2

7 

 Состав уксуса.  2 Беседа, 

практическ

ое занятие 

(веб-

занятие) 

ДЭБЦ/ 
https://дэбцхад.рф/ 

2  Уксусная кислота. 2 Беседа, ДЭБЦ/ 
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8 практическ

ое занятие 

(веб-

занятие) 

https://дэбцхад.рф/ 

3.Химия помощница (12 ч.) 

 

2

9 

 История лекарств. 

 

2 Беседа (веб-

занятие) 

ДЭБЦ/ 
https://дэбцхад.рф/ 

3

0 

 Многообразие лекарств. 2 Беседа (веб-

занятие) 

ДЭБЦ/ 
https://дэбцхад.рф/ 

3

1 

 Опыты из аптечки. 2 Беседа, 

практическ

ое занятие 

(веб-

занятие) 

ДЭБЦ/ 
https://дэбцхад.рф/ 

3

2 

 Еще немного опытов из 

аптечки. 

2 Беседа, 

практическ

ое занятие 

(веб-

занятие) 

ДЭБЦ/ 
https://дэбцхад.рф/ 

3

3 

 Химия стирает. 2 Беседа, 

практическ

ое занятие 

(веб-

занятие) 

ДЭБЦ/ 
https://дэбцхад.рф/ 

3

4 

 Химия чистит, убирает. 2 Беседа, 

практическ

ое занятие 

(веб-

занятие) 

ДЭБЦ/ 
https://дэбцхад.рф/ 

6. Периодическая таблица Д.И.Менделеева (28 ч.) 

 

3

5 

 Строение атомов. 2 Беседа, 

практическ

ое занятие 

(веб-

занятие) 

ДЭБЦ/ 
https://дэбцхад.рф/ 

3

6 

 Атом- элементарная частица. 2 Беседа, 

практическ

ое занятие 

(веб-

занятие) 

ДЭБЦ/ 
https://дэбцхад.рф/ 

3

7 

 История создания 

Периодической таблицы 

2 Беседа (веб-

занятие) 

ДЭБЦ/ 
https://дэбцхад.рф/ 
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Д.И.Менделеева 

3

8 

 Ещеизисториисоздания ПС. 2 Беседа (веб-

занятие) 

ДЭБЦ/ 
https://дэбцхад.рф/ 

3

9 

 Строение Периодической 

таблицы Д.И.Менделеева.  

2 Беседа, 

практическ

ое занятие 

(веб-

занятие) 

ДЭБЦ/ 
https://дэбцхад.рф/ 

4

0 

 НеоконченнаяПериодическая

таблица 

2 Беседа, 

практическ

ое занятие 

(веб-

занятие) 

ДЭБЦ/ 
https://дэбцхад.рф/ 

4

1 

 Периоды. 2 Беседа, 

практическ

ое занятие 

(веб-

занятие) 

ДЭБЦ/ 
https://дэбцхад.рф/ 

4

2 

 Периоды. Продолжение. 2 Беседа, 

практическ

ое занятие 

(веб-

занятие) 

ДЭБЦ/ 
https://дэбцхад.рф/ 

4

3 

 Группы. 2 Беседа (веб-

занятие) 

ДЭБЦ/ 
https://дэбцхад.рф/ 

4

4 

 Группы. Продолжение. 2 Беседа, 

практическ

ое занятие 

(веб-

занятие) 

ДЭБЦ/ 
https://дэбцхад.рф/ 

4

5 

 Атомнаямасса. 2 Беседа, 

практическ

ое занятие 

(веб-

занятие) 

ДЭБЦ/ 
https://дэбцхад.рф/ 

4

6 

 Расчетыатомныхмасс. 2 Беседа, 

практическ

ое занятие 

(веб-

занятие) 

ДЭБЦ/ 
https://дэбцхад.рф/ 

4

7 

 Молекулярнаямасса. 2 Беседа, 

практическ

ое занятие 

(веб-

ДЭБЦ/ 
https://дэбцхад.рф/ 
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занятие) 

4

8 

 Расчетымолекулярныхмасс. 2 Беседа, 

практическ

ое занятие 

(веб-

занятие) 

ДЭБЦ/ 
https://дэбцхад.рф/ 

5.Химические вещества (44ч.) 

 

4

9 

 Простые вещества. 2 Беседа, 

практическ

ое занятие 

(веб-

занятие) 

ДЭБЦ/ 
https://дэбцхад.рф/ 

5

0 

 Сложные вещества. 2 Беседа, 

практическ

ое занятие 

(веб-

занятие) 

ДЭБЦ/ 
https://дэбцхад.рф/ 

5

1 

 Химические формулы. 2 Беседа, 

практическ

ое занятие 

(веб-

занятие) 

ДЭБЦ/ 
https://дэбцхад.рф/ 

5

2 

 Построение химических 

формул. 

2 Беседа, 

практическ

ое занятие 

(веб-

занятие) 

ДЭБЦ/ 
https://дэбцхад.рф/ 

5

3 

 Многообразие химических 

веществ. 

2 Беседа, 

практическ

ое занятие 

(веб-

занятие) 

ДЭБЦ/ 
https://дэбцхад.рф/ 

5

4 

 Классификация химических 

веществ. 

2 Беседа, 

практическ

ое занятие 

(веб-

занятие) 

ДЭБЦ/ 
https://дэбцхад.рф/ 

5

5 

 Физические свойства солей. 2 Беседа, 

практическ

ое занятие 

(веб-

занятие) 

ДЭБЦ/ 
https://дэбцхад.рф/ 

5  Химические свойства солей. 2 Беседа, ДЭБЦ/ 
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6 практическ

ое занятие 

(веб-

занятие) 

https://дэбцхад.рф/ 

5

7 

 Физические свойства кислот. 2 Беседа, 

практическ

ое занятие 

(веб-

занятие) 

ДЭБЦ/ 
https://дэбцхад.рф/ 

5

8 

 Химическиесвойствакислот. 2 Беседа, 

практическ

ое занятие 

(веб-

занятие) 

ДЭБЦ/ 
https://дэбцхад.рф/ 

5

9 

 Свойства металлов. 2 Беседа, 

практическ

ое занятие 

(веб-

занятие) 

ДЭБЦ/ 
https://дэбцхад.рф/ 

6

0 

 Свойства сплавов. 2 Беседа, 

практическ

ое занятие 

(веб-

занятие) 

ДЭБЦ/ 
https://дэбцхад.рф/ 

6

1 

 Вода. 2 Беседа, 

практическ

ое занятие 

(веб-

занятие) 

ДЭБЦ/ 
https://дэбцхад.рф/ 

6

2 

 Вода- как химическое 

вещество. 

2 Беседа, 

практическ

ое занятие 

(веб-

занятие) 

ДЭБЦ/ 
https://дэбцхад.рф/ 

6

3 

 Воздух. 2 Беседа, 

практическ

ое занятие 

(веб-

занятие) 

ДЭБЦ/ 
https://дэбцхад.рф/ 

6

4 

 Химический состав воздуха. 2 Беседа, 

практическ

ое занятие 

(веб-

занятие) 

ДЭБЦ/ 
https://дэбцхад.рф/ 
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6

5 

 Стекло. 2 Беседа, 

практическ

ое занятие 

(веб-

занятие) 

ДЭБЦ/ 
https://дэбцхад.рф/ 

6

6 

 Химический состав стекла. 2 Беседа, 

практическ

ое занятие 

(веб-

занятие) 

ДЭБЦ/ 
https://дэбцхад.рф/ 

6

7 

 Пластмассы. 2 Беседа, 

практическ

ое занятие 

(веб-

занятие) 

ДЭБЦ/ 
https://дэбцхад.рф/ 

6

8 

 Применение пластмасс. 2 Беседа, 

практическ

ое занятие 

(веб-

занятие) 

ДЭБЦ/ 
https://дэбцхад.рф/ 

6

9 

 Витамины. 2 Беседа, 

практическ

ое занятие 

(веб-

занятие) 

ДЭБЦ/ 
https://дэбцхад.рф/ 

7

0 

 Применение витаминов. 2 Беседа, 

практическ

ое занятие 

(веб-

занятие) 

ДЭБЦ/ 
https://дэбцхад.рф/ 

6.Подводим итоги (4 ч.) 

 

7

1 

 Мой химический 

эксперимент. 

2 Беседа ДЭБЦ/ 
https://дэбцхад.рф/ 

7

2 

 Итоговоезанятие. 2 Беседа, 

викторина, 

(веб-

занятие) 

ДЭБЦ/ 
https://дэбцхад.рф/ 

Итого: 144 часа 

 

 

 


	Уровень программы:
	Программа ознакомительного уровня. Содержание и последовательность изложения материала подобраны таким образом, чтобы дети могли, начиная с самого простого теоретического материала, постепенно осваивать более сложные темы, приобретать знания о практич...

