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1. Целевой раздел

1.1 Пояснительная записка

Дополнительная общеобразовательная программа «Юный химик» разработана и реализуется

в соответствии с нормативными документами:

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ.

- Распоряжения правительства РФ от 31.03.2022 г. № 678-р «Об утверждении Концепции

развития дополнительного образования детей до 2030 года».

- Приказа Министерства просвещения РФ от 19.11.2018г. № 196 «Об утверждении

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным

общеобразовательным программам» (в ред. Приказов Минпросвещения РФ от 05.09.2019 N 470,

от 30.09.2020 N 533).

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 №

816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных

технологий при реализации образовательных программ».

- Приказ Минтруда России от 05.05.2018гю № 298н «Об утверждении

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых»

(зарегистрировано в Минюсте России 28.08.2018г. №52016)

-  Постановления  Главного  государственного санитарного  врача  РФ  от 28 сентября

2020 года N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и

оздоровления детей и молодежи".

- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.12.2006 № 06-

1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного образования детей».

- Письма Минобрнауки России №09-3242 от 18.11.2015 «О направлении информации»

(вместе с «Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных

общеразвивающих (включая разноуровневые программы).

- Распоряжение министерства образования Сахалинской области от 16.09.2021 № 3.12-

1170-р «Об утверждении методических рекомендаций по проектированию и реализации

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ».

Актуальность программы

Современный учебный процесс направлен не столько на достижение результатов в

области предметных знаний, сколько на личностный рост ребенка. Обучение по новым
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образовательным стандартам предусматривает организацию внеурочной деятельности, которая

способствует     раскрытию     внутреннего потенциала каждого ученика, развитие и

поддержание его таланта.

Оснащение общеобразовательных школ современным аналоговым и цифровым

оборудованием является материальной базой реализации Федерального государственного

образовательного стандарта. Это открывает новые возможности в урочной и внеурочной,

внеклассной деятельности и является неотъемлемым условием формирования

высокотехнологичной среды школы, без которой сложно представить не только профильное

обучение, но и современный образовательный процесс в целом. Разрастается поле

взаимодействия ученика и учителя, которое распространяется за стены школы в реальный и

виртуальный социум. Использование учебного оборудования становится средством

обеспечения этого взаимодействия, тем более в условиях обучения предмету на углублённом

уровне, предполагаемом профилизацией обучения.

В рамках национального проекта «Образование» стало возможным оснащение школ

современным оборудованием центра «Точка роста». Внедрение этого оборудования позволяет

качественно изменить процесс обучения биологии. Появляется возможность количественных

наблюдений и опытов для получения достоверной информации о биологических процессах и

объектах. На основе полученных экспериментальных данных обучаемые смогут

самостоятельно делать выводы, обобщать результаты, выявлять закономерности, что на наш

взгляд, способствует повышению мотивации обучения школьников.

Поставляемые в школы современные средства обучения, в рамках проекта центра «Точка

роста», содержат как уже известное оборудование, так и принципиально новое. Прежде всего,

это цифровые лаборатории с наборами датчиков, позволяющие проводить измерения

физических, химических, физиологических параметров окружающей среды и организмов. В

основу образовательной программы заложено применение цифровых лабораторий.

Рассмотренные в пособии опыты прошли широкую апробацию. Многолетняя практика

использования цифровых лабораторий и микроскопической техники в школе показала, что

современные технические средства обучения нового поколения позволяют добиться высокого

уровня усвоения знаний, формирования практических навыков биологических исследований,

устойчивого роста познавательного интереса школьников и, как следствие высокого уровня

учебной мотивации.

Направленность программы:

 Естественно – научная

Уровень сложности программы:
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Базовый

Новизна программы:

Особенностью программы является интеграция с такими учебными предметами как

информатика, химия, физика, математика.

Отличительные особенности программы:

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной программы, учащиеся смогут

применить по программам естественно-научной направленности, это дает возможность

углублённого изучения отдельных предметов, в том числе для формирования

изобретательского, креативного, критического мышления, развития функциональной

грамотности у обучающихся, в том числе естественно-научной и математической.

Адресат программы:

Программа актуальна для обучающихся 14-16 лет. В группу принимаются обучающиеся,

которые обладают первоначальными знаниями в области биологии.

Формы и методы обучения, тип и форма организации занятий

Форма обучения:

Очная.

Методы обучения:

1) игровой метод;

2) познавательный метод;

3) проблемно-ценностное общение;

4) досугово-развлекательная деятельность;

5) художественное творчество;

6) информационно – познавательные методы.

Типы занятий:

Занятие комбинативного типа

Виды занятий:

· практическое занятие

· занятие-соревнование

· экскурсия

· демонстрация

· занятие-игра

· проблемно-поисковое занятие

Формы организации деятельности:

· индивидуальная
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· работа в малых группах

· парная работа

Режим занятий:

1 раз в неделю, продолжительность занятия – 1 академический час.

Объем программы:

34 часа

Срок реализации программы:

1 год

Цель реализации программы:

Реализация основных общеобразовательных программ по учебным предметам естественно-

научной направленности в рамках внеурочной деятельности обучающихся.

Задачи:

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:

Обучающие:

· познакомить со средствами обучения и воспитания для реализации программ

дополнительного образования естественно-научной направленностей;

· научить описывать эксперимент, создавать словесную модель эксперимента,

фиксировать внимание на измеряемых величинах, терминологии;

· научить строить графики по табличным данным, заполнять таблицы данных, лежащих в

основе построения графиков.

Развивающие:

· развивать творческие способности обучающихся;

· развивать интерес учащихся к окружающей среде

· формировать умение проводить полевые эксперименты

Воспитательные:

· воспитать умение работать в команде;

· воспитать ценностное отношение к природе, живым организмам.

Планируемые результаты

Личностные:

- умение работать в команде и умение презентовать результат своего труда;

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни;

- формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни

во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к

окружающей среде и рационального природопользования;
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- умение использовать критическое мышление, чтобы определять недостоверную

информацию, находить несоответствие.

Метапредметные:

- умение под руководством педагога планировать пути достижения целей, соотносить

свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей

деятельности, определять способы действия в рамках предложенных условий;

- способность правильно организовать рабочее место и время для достижения

поставленных целей;

- умение видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения

понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и

заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать,  защищать  свои

идеи;

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий.

Предметные:

- получение навыка работы с информацией;

- понимание и описывание взаимосвязи между естественными науками: биологией,

физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений;

- представление биологической информации в виде текста, таблицы, графика, диаграммы

и делать выводы на основании представленных данных;

- сравнение биологических объектов между собой по заданным критериям, делать выводы

и умозаключения на основе сравнения;

- объяснение  роли биологии  в практической  деятельности  людей, места и роли человека

в природе, родства общности происхождения и эволюции  растений  и животных.

2. Содержательный раздел

2.1 Учебный план

№ п/п Название разделов, тем Количество часов Формы аттестации/контроля
по разделам

Всего Теория Практика

Раздел 1. Химия – наука о веществах и их превращениях - 2 часа
1. Химия – наука о веществах и

их превращениях.
1 1

2. Лабораторное оборудование. 1 1 Лабораторная работа № 1 по
теме: «Знакомство с
оборудованием для
практических и лабораторных
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работ».
Раздел 2. Вещества вокруг тебя, оглянись! – 15 часов

3. Вещества и их свойства.
Чистые вещества и смеси.

1 1 Лабораторная работа № 2 по
теме: «Разделение смеси
красителей».

4. Вода. 1 Лабораторная работа № 3 по
теме: «Свойства воды».

5. Очистка воды. 1 Практическая работа № 1 по
теме: «Очистка воды».

6. Уксусная кислота. 1 1 Лабораторная работа № 4 по
теме: «Свойства уксусной
кислоты».

7. Пищевая сода. 1 1 Лабораторная работа № 5 по
теме: «Свойства пищевой
соды».

8. Чай. 1 1 Лабораторная работа № 6   по
теме: «Свойства чая».

9. Мыло. 1 1 Лабораторная работа № 7 по
теме: «Свойства мыла».

10. СМС. 1 1 Лабораторная работа № 8 по
теме: «Сравнение моющих
свойств мыла и СМС».

11. Косметические средства. 1 1 Лабораторная работа № 9 по
теме: «Изготовим духи сами».

12. Аптечный йод и зеленка. 1 1 Лабораторная работа № 10 по
теме: «Необычные свойства
таких обычных зелёнки и
йода».

13. Перекись водорода. 1 1 Лабораторная работа № 11 по
теме: «Получение кислорода
из перекиси водорода».

14. Аспирин. 1 1 Лабораторная работа № 12 по
теме: «Свойства аспирина».

15. Крахмал. 1 1 Лабораторная работа № 13 по
теме: «Свойства крахмала».

16. Глюкоза. 1 1 Лабораторная работа № 14 по
теме: «Свойства глюкозы».

17. Жиры и масла. 1 1 Лабораторная работа № 15 по
теме: «Свойства
растительного и сливочного
масел».

Раздел 3. Увлекательная химия для экспериментаторов -13 часов
18-19. Понятие о симпатических

чернилах.
2 1 1 Лабораторная работа № 16 по

теме: «Секретные чернила».
20-21. Состав акварельных красок.

акварельных красок».
2 1 1 Лабораторная работа № 17 по

теме: «Получение»
22. Понятие о мыльных пузырях. 1 1
23. Изучение влияния внешних

факторов на мыльные пузыри.
1 Лабораторная работа № 18 по

теме: «Мыльные опыты».
24. Обычный и необычный

школьный мел.
1 Лабораторная работа № 19 по

теме: «Как выбрать школьный
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мел».
25-26. Изготовление школьных

мелков.
2 1 1 Лабораторная работа № 20 по

теме: «Изготовление
школьных мелков».

27-28. Понятие об индикаторах. 2 1 1 Лабораторная работа №21 по
теме: «Определение среды
раствора с помощью
индикаторов».

29-30. Изготовление растительных
индикаторов.

2 1 1 Лабораторная работа № 22 по
теме:
«Приготовление растительных
индикаторов и определение с
помощью них рН раствора».

Раздел 4. Что мы узнали о химии? –4 часа
31-32. Что мы узнали о химии? 2 2

33-34. Итоговый урок. 2 2

Всего часов: 34 11 23

2.2. Содержание учебной программы
Раздел 1. Химия – наука о веществах и их превращениях - 2 часа
Химия или магия? Немного из истории химии. Алхимия. Химия вчера, сегодня, завтра.

Техника безопасности в кабинете химии.

Лабораторное оборудование. Знакомство с раздаточным оборудованием для практических и

лабораторных работ. Посуда, её виды и назначение. Реактивы и их классы. Обращение с

кислотами, щелочами, ядовитыми веществами. Меры первой помощи при химических ожогах и

отравлениях. Выработка навыков безопасной работы.

Демонстрация. Удивительные опыты.

Лабораторная работа 1.  Знакомство с оборудованием для практических и лабораторных

работ.

Раздел 2. Вещества вокруг тебя, оглянись! – 15 часов

Вещество, физические свойства веществ. Отличие чистых веществ от смесей. Способы

разделения смесей.

Вода – многое ли мы о ней знаем? Вода и её свойства. Что необычного в воде? Вода пресная и

морская. Способы очистки воды: отставание, фильтрование, обеззараживание.

Столовый уксус и уксусная эссенция. Свойства уксусной кислоты и её физиологическое

воздействие.

Питьевая сода. Свойства и применение.

Чай, состав, свойства, физиологическое действие на организм человека.
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Мыло или мыла? Отличие хозяйственного мыла от туалетного. Щелочной характер

хозяйственного мыла.

Стиральные порошки и другие моющие средства. Какие порошки самые опасные. Надо ли

опасаться жидких моющих средств.

Лосьоны, духи, кремы и прочая парфюмерия. Могут ли представлять опасность косметические

препараты? Можно ли самому изготовить духи?

Многообразие лекарственных веществ. Какие лекарства мы обычно можем встретить в своей

домашней аптечке?

Аптечный йод и его свойства. Почему йод надо держать в плотно закупоренной склянке.

«Зелёнка» или раствор бриллиантового зелёного. Перекись водорода и гидроперит.  Свойства

перекиси водорода.

Аспирин или ацетилсалициловая кислота и его свойства. Опасность при применении аспирина.

Крахмал, его свойства и применение. Образование крахмала в листьях растений.

Глюкоза, ее свойства и применение. Маргарин, сливочное и растительное масло, сало. Чего мы

о них не знаем?  Растительные и животные масла.

Лабораторная работа № 2 по теме: «Разделение смеси красителей».

Лабораторная работа № 3 по теме: «Свойства воды».

Практическая работа № 1 по теме: «Очистка воды».

Лабораторная работа № 4 по теме: «Свойства уксусной кислоты».

Лабораторная работа № 5 по теме: «Свойства пищевой соды».

Лабораторная работа № 6   по теме: «Свойства чая».

Лабораторная работа № 7 по теме: «Свойства мыла».

Лабораторная работа № 8 по теме: «Сравнение моющих свойств мыла и СМС».

Лабораторная работа № 9 по теме: «Изготовим духи сами».

Лабораторная работа № 10 по теме: «Необычные свойства таких обычных зелёнки и

йода».

Лабораторная работа № 11 по теме: «Получение кислорода из перекиси водорода».

Лабораторная работа № 12 по теме: «Свойства аспирина».

Лабораторная работа № 13 по теме: «Свойства крахмала».

Лабораторная работа № 14 по теме: «Свойства глюкозы».

Лабораторная работа № 15 по теме: «Свойства растительного и сливочного масел».

Раздел 3. Увлекательная химия для экспериментаторов -13 часов

Симпатические чернила: назначение, простейшие рецепты.

Состав акварельных красок. Правила обращения с ними.
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История мыльных пузырей. Физика мыльных пузырей.

Состав школьного мела.

Индикаторы. Изменение окраски индикаторов в различных средах.

Лабораторная работа № 16 по теме: «Секретные чернила».

Лабораторная работа № 17 по теме: «Получение»

Лабораторная работа № 18 по теме: «Мыльные опыты».

Лабораторная работа № 19 по теме: «Как выбрать школьный мел».

Лабораторная работа № 20 по теме: «Изготовление школьных мелков».

Лабораторная работа №21 по теме: «Определение среды раствора с помощью

индикаторов».

Лабораторная работа № 22 по теме: «Приготовление растительных индикаторов и

определение с помощью них рН раствора».

Раздел 4. Что мы узнали о химии? –4 часа

Подготовка и защита мини-проектов.

2.3. Система оценки достижения планируемых результатов

Программа рассчитана на 1 год обучения. В течении года обучающиеся получают

определенные практические умения и теоретические знания. С целью установления

соответствия результатов освоения данной программы заявленным целям и планируемым

результатам проводятся промежуточные опросы. Опросы рассчитаны на окончание изучения

каждого раздела.

2.4. Календарный учебный график

Год

обучения

Дата

начала

занятий

Дата

окончания

занятий

Кол-во

учебных

недель

Кол-во

дней

Кол-во

часов

Режим

занятий

1 1.09.2022 31.05.2023 34 34 34 1/7

3. Организационный раздел

3.1. Методическое обеспечение программы

Реализация образовательных программ естественнонаучной и технологической

направленностей по биологии проводится с использованием оборудования и методических

пособий центра «Точка роста».

3.2. Материально – технические условия реализации программы
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Для успешной реализации программы необходимы следующие материально – технические

условия:

· персональный компьютер с установленной программой центра «Точка роста» Relab Pro;

· ноутбук с установленной программой центра «Точка роста» Relab Pro;

· мультимедийный проектор;

· экран;

· мультидатчики RL Point BLE Биология

3.3. Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов

Основная литература:

1. Юный химик, или занимательные опыты с веществами вокруг нас: иллюстрированное

пособие для школьников, изучающих естествознание, химию, экологию. –  Авт.-сост.:

Н.В.  Груздева,

2. Петров В.  Растительный мир нашей Родины:  кн.  для учителя.  -2-е изд /  Петров В.  –

Москва: Просвещение, 1991. – 215 с. – Текст: непосредственный.

Дополнительная литература:

3. В.Н.Лаврова, А.Г.  Муравьев –  Изд.  2-е, перераб. и доп. – СПб: Крисмас+, 2006. — 105

с.

4. Муравьев А.Г., Пугал Н.А., Лаврова В.Н.  Экологический практикум: учебное пособие с

комплектом карт-инструкций/  Под ред.  к.х.н.  А.Г.  Муравьева.  –  2-е изд.,  испр.  –

СПб.:Крисмас+, 2012. – 176 с.

5. Алексинский В. Занимательные опыты по химии. – М.: Просвещение, 1980.

6. Байкова В.М. Химия после уроков. В помощь школе. – Петрозаводск, «Карелия», 1974. -

175с.

7. Гольдфельд М.Г. Внеклассная работа по химии. – М.: Просвещение,1976. -191с.

8. Гроссе Э., Вайсмантель Х. Химия для любознательных. Л.: Химия, 1978.

9. Конарев Б.А. Любознательным о химии. – М.: Химия, 1978.

10. Конарев Б.А. Любознательным о химии. – М.: Химия, 1978.

11. Сомин Л. Увлекательная химия. – М.: Просвещение,1978.

12. Степин Б.Д., АликбероваЛ.Ю.. Занимательные задания и эффектные опыты по химии.

«ДРОФА», М., 2002

13. Степин Б.Д., АликбероваЛ.Ю.. Книга по химии для домашнего чтения. «ХИМИЯ», М.,

1995 Энциклопедия для детей. Том 17. Химия. «АВАНТА», М., 2003

Электронные ресурсы:
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14. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. – Текст: электронный — URL:

http://school-collection.edu.ru/catalog (дата обращения: 10.05.2021).

15. Цифровые лаборатории Releon.  –  Текст :  электронный —  URL:  https://rl.ru/  (дата

обращения: 10.05.2021).

16. DVD – фильмы «Занимательная химия». http://www.alhimik.ru  http://www.XuMuK.ru

17. http://www.chemistry.narod.ru/  http://it-n.ru/  http://school.edu.ru/

3.4. Кадровое обеспечение программы

Реализация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы («Земля –

наш дом») обеспечивается учителем биологии, имеющим высшее образование,

соответствующее технической направленности, и отвечающим квалификационным

требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и профессиональным стандартам.
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