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Цели и задачи программы. 

Занятия по программе тесно связаны с общеобразовательным курсом и способствуют 
расширению и углублению знаний, получаемых на уроках химии, развивают и укрепляют 
навыки экспериментирования, способствует приобретению необходимых практических умений 
и навыков по лабораторной технике.  

Цель: формирование у учащихся глубокого и устойчивого интереса к миру веществ и 
химических превращений. 

Задачи: 

Обучающие: 
• дать представление о научно-исследовательской деятельности;  
• дать знания о влиянии химических веществ на экологию; 
• дать знания об использовании химических веществ в медицине и в быту. 

Развивающие:  
•  развивать внимание, память, логическое и пространственное воображения; 
•  развивать конструктивное мышление и сообразительность; 
• продолжить формирование коммуникативных умений;  
• формирование презентационных умений и навыков; 
• формирование у детей навыков безопасного и грамотного обращения с веществами; 
• формирование практических умений и навыков разработки и выполнения химического 

эксперимента; 
• развитие познавательной активности, креативных способностей учащихся. 

Воспитательные: 
• вызвать  интерес к  изучаемому предмету; 
• воспитание самостоятельности,   настойчивости в достижении цели; 
•  на примере химического материала начать развитие  учебной мотивации  детей на выбор 

профессии, связанной с химическим производством. 
 

Ожидаемые результаты. 
 
Личностные: 

• развитие  интереса к  изучаемому предмету; 
• воспитание самостоятельности,   настойчивости в достижении цели; 
• на примере химического материала начать развитие  учебной мотивации  детей на выбор 

профессии, связанной с химическим производством; 
• побуждение учащегося к следованию в своём поведении простейшим элементам  научной 

этики взаимоотношений; 
• приобретение навыков работы в группе; 
• приобретение навыков самоконтроля; 
• приобретение навыков коммуникативной культуры,  толерантности, культуры общения в 

совместной деятельности учащихся и педагога. 
Метапредметные: 

• умение быть творческим и любознательным.  
• умение быть самостоятельным.  



• приобрести навык  работы со справочной научной и научно-популярной литературой 
(поиск и отбор необходимого материала); 

• находить проблему и варианты ее решения; 
• определять цель, выделять объект исследования, овладеть способамирегистрации 

полученной информации, ее обработки и оформления; 
• организовать свой учебный труд, пользоваться справочной и научно-популярной 

литературой; 
• писать рефераты, придерживаясь определенных требований; 
• работать в сотрудничестве с членами группы, находить и исправлять  ошибки в работе 

других участников группы; 
• вести дискуссию, отстаивать свою точку зрения, найти компромисс; 
• уверенно держать себя во время выступления, использовать различные  средства 

наглядности при выступлении. 
Предметные: 

• знать правила безопасности работы в лаборатории и обращения с веществами; 
• знать правила сборки и работы лабораторных приборов;  
• знать определение массы и объема веществ; 
• знать правила экономного расхода горючего и реактивов; 
• знать порядок организации своего рабочего места. 
• уметь осуществлять с соблюдением техники безопасности демонстрационный и  

лабораторный эксперимент; 
• уметь осуществлять кристаллизацию, высушивание, выпаривание; 
• иметь необходимые умения и навыки в мытье и сушке химической посуды; 
• уметь работать со стеклом и резиновыми пробками при приготовлении приборов  для 

проведения опытов; 
• уметь получать растворы с заданной массовой долей, работать с растворами различных 

веществ. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Календарно – тематическое планирование 
1 год обучения 

 
№  
п/п 

Раздел/Тема учебно - 
тематического 

плана 

Количество 
часов 

Дата проведения 
 

 

Форма 
контроля 

теория практ
ика 

По плану По факту 

1.  Вводное занятие. 1 -    
2.  Химия и здоровье. 1 -    
3.  Химия и здоровье. 0,5 0,5    
4.  Химия и здоровье. 0,5 0,5    
5.  Химия и здоровье. - 1    
6.  Химия и здоровье. - 1    
7.  Химия и здоровье. - 1    

8.  Химические процессы на 
кухне. 0,5 0,5    

9.  Химические процессы на 
кухне 0,5 0,5    

10   Химические процессы на 
кухне - 1    

11   Химические процессы на 
кухне - 1    

12   Химчистка на дому. 1 -    
13   Химчистка на дому. 0,5 0,5    
14   Химчистка на дому. - 1    
15   Химчистка на дому. - 1    
16   Химчистка на дому. - 1    

17   Химия в саду и огороде 
(удобрения). 1 -    

18   Химия в саду и огороде 
(удобрения). - 1    

19   Химия в саду и огороде 
(удобрения). - 1    

20   Химия в саду и огороде 
(удобрения). - 1    

21   
Расчеты по 
термохимическим 
уравнениям. 

0,5 0,5 
   

22   
Расчеты по 
термохимическим 
уравнениям. 

- 1 
   

23   
Химические вещества – 
строительные 
материалы. 

0,5 0,5 
   

24   
Химические вещества – 
строительные 
материалы. 

0,5 0,5 
   

25   Волшебные кристаллы. 1 -    
26   Волшебные кристаллы. - 1    
27   Волшебные кристаллы. - 1    



28   Волшебные кристаллы. - 1    
29   Волшебные кристаллы. - 1    

30   
Цветы в вашем доме 
(лекарственные и 
ядовитые растения). 

0,5 0,5 
   

31   
Цветы в вашем доме 
(лекарственные и 
ядовитые растения). 

- 1 
   

32   

Пути и виды загрязнения 
почвы. Влияние 
загрязняющих веществ 
на здоровье человека. 

1 - 

   

33   

Пути и виды загрязнения 
почвы. Влияние 
загрязняющих веществ 
на здоровье человека 

- 1 

   

34   

Пути и виды загрязнения 
почвы. Влияние 
загрязняющих веществ 
на здоровье человека 

- 1 

   

35   

Радиоактивное 
загрязнение среды. 
Влияние ионизирующей 
радиации на организм 
человека. 

1 - 

   

36   

Радиоактивное 
загрязнение среды. 
Влияние ионизирующей 
радиации на организм 
человека. 

- 1 

   

37   

Радиоактивное 
загрязнение среды. 
Влияние ионизирующей 
радиации на организм 
человека. 

- 1 

   

38   

Решение задач на 
определение 
молекулярной формулы 
вещества. 

0,5 0,5 

   

39   

Решение задач на 
определение 
молекулярной формулы 
вещества. 

0,5 0,5 

   

40   

Решение задач на 
определение 
молекулярной формулы 
вещества. 

- 1 

   

41   Химические элементы в 
организме человека. 1 -    

42   Химические элементы в 
организме человека. - 1    

43   Химические элементы в - 1    



организме человека. 

44   

Медицинские препараты 
как специфический вид 
загрязнения организма 
человека. 

1 - 

   

45   

Медицинские препараты 
как специфический вид 
загрязнения организма 
человека 

- 1 

   

46   

Медицинские препараты 
как специфический вид 
загрязнения организма 
человека 

- 1 

   

47   Химия и красота. 1 -    
48   Химия и красота. - 1    
49   Химия и красота. - 1    
50   Химия и красота. - 1    

51   
Экологическая 
безопасность нашей 
пищи. 

1 - 
   

52   
Экологическая 
безопасность нашей 
пищи. 

- 1 
   

53   
Экологическая 
безопасность нашей 
пищи. 

- 1 
   

54   
Экологическая 
безопасность нашей 
пищи. 

- 1 
   

55   Гидросфера.Вода, 
которую мы пьём. 1 -    

56   Гидросфера.Вода, 
которую мы пьём. - 1    

57   Гидросфера.Вода, 
которую мы пьём. - 1    

58   Гидросфера.Вода, 
которую мы пьём. - 1    

59   Гидросфера.Вода, 
которую мы пьём. - 1    

60   
Медицина-ровесница 
человечества. История 
медицины. 

1 - 
   

61   Медицина - 1    
62   Медицина - 1    

63   
Факторы риска для 
здоровья человека и 
общества в целом. 

1 - 
   

64   
Факторы риска для 
здоровья человека и 
общества в целом. 

- 1 
   

65   Факторы риска для - 1    



здоровья человека и 
общества в целом. 

66   Химия в медицине и 
фармакологии.  1 -    

67   Химия в медицине и 
фармакологии.  - 1    

68   Химия в медицине и 
фармакологии.  - 1    

69   Великие химики мира. 1 -    
70   Великие химики мира. - 1    
71   Великие химики мира. - 1    
72   Итоговое занятие. - 1    
73   ИТОГО 72    

 
Содержание программы 

1-й год обучения 
Содержание соответствует: 
• достижениям мировой культуры, российским традициям, культурно-национальным особенностям 
регионов; 
• соответствующему уровню образования (дошкольному, начальному общему, основному общему, 
среднему (полному) общему образованию); 
• направленностям дополнительных общеобразовательных программ; 
• современным образовательным технологиям, отраженным в: принципах обучения 
(индивидуальности, доступности, преемственности, результативности); формах и методах обучения 
(дистанционное обучение, модульное, дифференцированное обучение, конкурсы, соревнования, 
экскурсии, походы и т. д.); методах контроля и управления образовательным процессом (анализе 
результатов деятельности детей); средствах обучения (перечне дидактических средств, необходимого 
оборудования, инструментов и материалов в расчете на каждого обучающегося в объединении) 
1.Вводное занятие. 

Отбор детей, ознакомление с расписанием занятий, правила поведения на занятии. 
Правила пожарной безопасности. План работы объединения на год. Техника безопасности. 
2.Химия и здоровье. 
Теория 
Экскурсия по аптечке. Лекарства и витамины. Спиртовой раствор йода, его биологическое и 
фармакологическое значение. Химия и техника безопасности в вашем доме. Оказание первой 
помощи при отравлениях и ожогах. Отравление бытовыми химикатами (растворами аммиака, 
уксусной кислотой, перманганатом калия, угарным газом, инсектицидами, растворителями, 
лакокрасочными материалами и т.п.). Знакомство с профессией химика-фармацевта.  
Практика 
 Отработка навыков оказания первой помощи при отравлении бытовыми химикатами. 
Экскурсия в аптеку. 
3. Химические процессы на кухне.  
Теория 
Знакомство с составом и свойствами важнейших пищевых продуктов, с изменениями, которые 
происходят с этими веществами во время приготовления пищи. Микроорганизмы, вызывающие 
брожение. Искусственная пища. Пищевые добавки. Особенности профессии химика-технолога 
пищевой промышленности. 
Практика 
Изучение свойств белка и углеводов. Изучение молока и молочных продуктов. Экскурсия на 
завод пищевых добавок. 
4. Химчистка на дому.  



Теория 
История моющих средств. Мыло. Отбеливатели. СМС. Образование и удаление накипи. 
Удаление ржавчины. Средства для удаления накипи и ржавчины. Пятновыводители и чистящие 
средства. Техника выведения пятен. Удаление пятен различного происхождения. Влияние 
растворителей на материалы. Особенности профессии химика-технолога.  
Практика 
Удаление ржавчины, жирных пятен, пятен от кофе, чая, мазута. 
5. Химия в саду и огороде.  
Теория 
Удобрения и их классификация. Нормы и сроки внесения удобрений в почву. Кислотность 
почвы, известкование. Средства борьбы с сорняками и вредителями сада и огорода. 
Стимуляторы роста и развития растений. Нитраты и нитриты, их влияние на организмы, ПДК. 
Знакомство с профессией химика-агронома. 
Практика 
Приготовление раствора удобрения нужной концентрации. Приготовление бордосской 
жидкости. Исследование влияния минеральных удобрений на качество картофеля различных 
сортов.  
6. Расчеты по термохимическим уравнениям. 
Теория 
Решение задач на расчеты по термохимическим уравнениям. Тепловой эффект химической 
реакции. Реакции экзотермические и эндотермические. 
Практика 
Расчеты по термохимическим уравнениям. Вычисление массы вещества по известному 
количеству теплоты и количества теплоты по известной массе вещества. 
7. Химические вещества - строительные материалы.  
Теория 
Многообразие силикатной промышленности: стекло, керамика, цемент, бетон. Ее историческое 
развитие. 
Практика 
Знакомство с образцами различных видов керамических изделий и строительных материалов. 
Экскурсия в стеклодувную мастерскую. 
8. Волшебныекристаллы.  
Теория 
Кристаллы, их многообразие и значение. Образование кристаллов в организме человека, 
профилактика образования камней в различных органах. 
Практика 
Выращивание кристаллов поваренной соли и медного купороса. Выполнение творческой 
работы из выращенных кристаллов. 
 
9. Цветы в вашем доме. 
Теория 
Способы сохранения букетов, защита комнатных растений от вредителей и способ 
выращивания растений на искусственных заменителях (гравии, песке) с использованием 
питательных растворов, прививаем практические навыки выращивание растений. Основы 
гидропоники. 
Практика 
Приготовление растворов солей для выращивания растений на питательном растворе. 
Исследование влияния удобрений на рост растений. 
10. Пути и виды загрязнения почвы. Влияние загрязняющих веществ на здоровье 
человека. 
Теория 
Основные виды загрязнения почвы, а также воздействие этих веществ на организм человека.  



Ресурсы почвы. Предположительный срок до полного истощения на Земле запасов некоторых 
ресурсов. Химические загрязнители почвы: пестициды, тяжёлые металлы. Сравнительная 
характеристика различных поколений пестицидов. Удобрения и регуляторы роста и развития 
растений. 
Практика 
Анализ состава почвы (минеральный состав).Определение кислотности почвы. 
11. Радиоактивное загрязнение среды. Влияние ионизирующей радиации на организм 
человека. 
Теория 
Знакомство с основными видами радиоактивного загрязнения.  Представление о последствиях 
радиоактивного воздействия на организм человека.  
Природа и источники радиации. Два типа биологических повреждений, вызываемых радиацией. 
Радиочувствительность различных биологических объектов. Вклад различных источников в 
суммарную дозу радиации для человека. 
Практика 
Измерение уровня радиоактивного загрязнения помещения. Расчеты суммарной дозы 
облучения, определение степени радиационных поражений человека. 
12. Решение задач на определение молекулярной формулы вещества. 
Теория 
Определение молекулярной формулы вещества по известным массовым долям элементов  
веществ. 
Практика 
Решение задач на определение молекулярной формулы вещества. 
13. Химические элементы в организме человека 
Теория 
Биоактивность отдельных химических элементов. Содержание металлов в организме человека и 
их влияние. 
Наиболее известные яды (цианистый калий, синильная кислота, ртуть, свинец, таллий). 
Истории известных отравителей. Антидоты. 
Практика 
Экскурсия в музей «Кунсткамера». 
14. Медицинские препараты как специфический вид загрязнения организма человека.  
Теория 
Основные виды воздействия медицинских препаратов на организм человека.  
Доказательство  на практике содержания вредных компонентов в медицинских препаратах.  
 Представление о правильном использовании лекарств.  
Воздействие медицинских препаратов на организм человека: положительное и отрицательное. 
Необходимость точного соблюдения предписаний врача. Вред “самолечения”. 
Практика 
Изучение химического состава некоторых распространённых лекарств. Экскурсия на завод по 
изготовлению лекарственных препаратов. 
15. Химия и красота.  
Теория 
Средства ухода за волосами, кожей и зубами. Душистые вещества. Краски для волос. 
Декоративная косметика (макияж). Пудра, помада, кремы, лаки, туалетная вода и пр. 
Знакомство с профессией химика-косметолога.  
Практика 
Изучение средств гигиены, ухода за кожей лица. Наложение макияжа. Создание фотоальбома 
группы в дневном и вечернем макияже. 
16. Экологическая безопасность нашей пищи. 
Теория 



Эти загадочные «Е». Пищевые добавки. Извлечение кофеина из зелёного чая. Пищевая 
ценность белков, углеводов, жиров. Процессы, происходящие при варке овощей. Содержание 
нитратов в растительной пище и советы по уменьшению их содержания в процессе 
приготовлении пищи. Качество пищи и проблема сроков хранения пищевых продуктов. ГОСТы 
на содержание пищевых добавок. 
Практика 
 Определение нитратов в плодах и овощах. Анализ состава продуктов питания (по этикеткам), 
расшифровка пищевых добавок, их значение и действие на организм человека. 
Экскурсия на ОАО «Петмол». 
17. Гидросфера. Вода, которую мы пьём. 
Теория 
Гидросфера. Распределение вод гидросферы, его значение в сохранении природного 
равновесия. Вода - универсальный растворитель. Влияние растворителя на химическую 
активность веществ (проявление токсичности веществ при их растворении в воде). Химический 
состав природных вод. Санитария питьевой воды. Понятие о ПДК веществ в водных стоках. 
Водоочистительные станции. Методы, применяемые для очистки воды, их эффективность. 
Охрана природных вод: законодательство, международное сотрудничество. 
Практика 
Анализ водопроводной и технической воды. Отбор проб воды и их консервация. Сравнение 
чистой и загрязнённой воды по параметрам: запах, цвет, прозрачность, рН, наличие осадка 
после отстаивания, пригодность для использования. Определение качества работы различных 
фильтров. 
18. Медицина – ровесница человечества. История медицины. 
Теория 
Развитие медицины и общее развитие человеческого общества. Первобытная медицина. Шаман 
– лекарь древнего человека. Медицина Древнего Египта. Наследие древнейшей китайской 
цивилизации. Медицина Древней Греции. Гиппократ – “отец медицины”. Врачи Древнего Рима. 
Практика 
Создание презентаций по теме: «История медицины». Экскурсия в музей истории Военно-
медицинской академии. 
19. Факторы риска для здоровья человека и общества в целом. 
Теория 
О функции лекарств. Аналгетики. Алкоголь. Кокаин. Как организм борется с ядами. Вред 
курения. 
Эпидемиология. Изучение смертности и заболеваемости. Опасность, связанная с потреблением 
вредных для организма человека веществ.  
Практика 
Экскурсия в музей гигиены. 
20. Химия в медицине и фармакологи. 
Теория 
Химия в основе медицины. Первые шаги химии в области медицины. Химия в борьбе с 
инфекцией. Профессия – медик. Лекарственные препараты в химической лаборатории. 
Антибиотики.  
Практика 
Обнаружение глицерина при гидролизе жиров(твердых и жидких)  и глюкозы в составе 
клеточного сока плодов.  
 21. Великие химики мира. 
Теория 
Биография ученых и истории великих открытий в области химии.  
Практика 
Посещение могилы Д.И.Менделеева. Посещение музея Менделеева в лицее № 344. 
22. Итоговое занятие. 



Защита индивидуальных творческих проектов, сопровождаемых презентациями по темам 
курса: "Занимательная химия". 

 
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
         Пособия: видеофильмы «Вода», «Кристаллы», «Глобальные проблемы человечества», 
электронные презентации «Кристаллы». Таблицы и карточки о вредных веществах, домашняя 
аптечка, коллекция препаратов бытовой химии, набор упаковок от чипсов, жевательной 
резинки, шоколада, напитков и т.д., коллекции природных кристаллов и минералов, таблицы и 
цветные иллюстрации по изучаемым темам. 

Средства обучения: реактивы и оборудование: весы и разновесы, мерные цилиндры, 
пробирки, хим. стаканы, палочки стеклянные, фильтры бумажные, набор стиральных 
порошков, реактивов для их качественного анализа, образцы чая, оксид магния, сера, прибор 
для возгонки, медный купорос, поваренная соль, железный купорос и т.д., электрическая плита 
или спиртовки, «термосы»; образцы строительных материалов; коллекции различных видов 
топлива. 

Формы подведения итогов реализации программы 

Текущий контроль предполагает проведение бесед с учащимися по изучаемым темам, 
проблемам. Составление конспектов лекционных занятий, отчётов.  

Итоговый контроль осуществляется в форме индивидуальных творческих работ: 
электронных презентаций, стендовых докладов, решением  расчетных задач, кроссвордов, 
викторин, устное собеседование. 
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