
Аннотация  

к допобразованию «Химия вокруг нас» 

на 2022 – 2023 учебный год 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Химия 

вокруг нас» предназначена для организации дополнительного образования  обучающихся 

8-9 классов МОКУ «Олёкминская СОШ». 

 Реализация программы обеспечивается нормативными документами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020). 

2. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ от 18.11.2015. Министерство 

образования и науки РФ 

3. Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании), 

(воспитатель, учитель)» 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. 

№ 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

5.Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» 

6.Федеральный проект «Успех каждого ребенка» (утв. 7 декабря 2018 г.) 

Дополнительная общеобразовательная программа «Химия вокруг нас» дает 

возможность каждому ребенку получать дополнительное  образование исходя из его 

интересов, склонностей, способностей и образовательных  потребностей, осуществляемых 

за пределами федеральных государственных образовательных  стандартов и федеральных 

государственных требований. 

Направленность программы естественнонаучная, поскольку она предполагает 

углубленное изучение органической и неорганической химии, решение 

экспериментальных и  расчетных задач повышенной сложности по химии. Содержание 

программы «Химия вокруг нас» поможет подросткам 13-15 лет расширить и углубить 

знания по химии, усовершенствовать умения исследовать 

В системе естественнонаучного образования химия занимает важное место, 

определяемое ролью химической науки в познании законов природы, в материальной 

жизни  общества, в решении глобальных проблем человечества, в формировании научной 

картины мира. 

Дополнительная общеобразовательная программа «Химия вокруг нас» создана, 

чтобы в процессе получения дополнительного химического образования учащиеся 

приобрели химические знания о законах и теориях, отражающих особенности химической 

формы движения материи, приобрели умения и навыки в постановке химического 

эксперимента, в работе с научной и справочной литературой, научились делать выводы 

применительно к конкретному материалу и более общие выводы мировоззренческого 

характера. Изучение химии помогает понять общие закономерности процесса познания 

природы человеком, методы аналогии и эксперимента, анализ и синтез позволяют понять 

науку во всем ее многообразии. 

Химические знания необходимы учащимся в повседневной жизни, 

производственной деятельности, продолжения образования и правильной ориентации 

поведения в окружающей среде. Программа «Химия вокруг нас » даѐт учащимся 



возможность выбрать профиль обучения, пополнить знания о профессиях, расширить 

знания предмета химии, необходимые для получения дальнейшего образования. 

Дополнительная общеобразовательная программа «Химия вокруг нас" составлена с 

учетом оборудования "Точка роста". 

Актуальность программа «Химия вокруг нас» создана с целью формирования 

интереса к химии, расширения кругозора учащихся. Он ориентирован на учащихся 7-9 

классов, то есть такого возраста, когда ребятам становится интересен мир, который их 

окружает и то, что они не могут объяснить, а специальных знаний еще не хватает. Дети с 

рождения окружены различными веществами и должны уметь обращаться с ними. 

Новизна программы состоит в личностно-ориентированном обучении. Роль 

учителя состоит в том, чтобы создать каждому обучающемуся все условия, для наиболее 

полного раскрытия и реализации его способностей. Создать такие ситуации с 

использованием различных методов обучения, при которых каждый обучающийся 

прилагает собственные творческие усилия и интеллектуальные способности при решении 

поставленных задач. 

Направленность дополнительной общеразвивающей программы – 

естественнонаучная. 

Уровень программы естественнонаучной направленности «Химия вокруг нас»   - 

базовый. Программа, краткосрочная, разработана с учетом особенностей 

образовательного учреждения, возраста и уровня подготовки детей. 

Возраст участников: 13-15 лет. 

Особенности программы: Дополнительная общеобразовательная программа 

«Химия вокруг нас» дает возможность каждому ребенку получать 

дополнительное  образование исходя из его интересов, склонностей, способностей и 

образовательных  потребностей, осуществляемых за пределами федеральных 

государственных образовательных  стандартов и федеральных государственных 

требований. 

Направленность программы естественнонаучная, поскольку она предполагает 

углубленное изучение химии, решение экспериментальных и  расчетных задач 

повышенной сложности по химии. Содержание программы «Химия вокруг нас» поможет 

подросткам 13-15 лет расширить и углубить знания по химии, усовершенствовать умения 

исследовать 

Отличительная особенность программы связана с возрастными особенностями 

детей данного возраста 13-15 лет: любознательность, наблюдательность; интерес к 

природным явлениям и процессам; желанием работать с лабораторным оборудованием; 

быстрое овладение умениями и навыками. Курс носит развивающую, деятельностную и 

практическую направленность. 

Адресат программы:  

программа ориентирована на детей 13-15 лет, желающих познакомиться с  миром 

химии и принять участие в реализации практических возможностей данного предмета. 

Комплектовать учебные группы можно разновозрастные. Рекомендуется набирать в одну 

группу детей разного возраста для развития коммуникативной компетентности в общении 

и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 

процессе образовательной,  учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности. 

Формы обучения: 

Реализация программы дополнительного образования «Химия вокруг нас» 

предполагает индивидуальную и групповую работу обучающихся, планирование и 



проведение исследовательского эксперимента, самостоятельный сбор данных для 

решения практических задач, анализ и оценку полученных результатов, изготовление 

пособий и моделей. Программа предусматривает не только обучающие иразвивающие 

цели, её реализация способствует воспитанию творческой личности с активной жизненной 

позицией. Высоких результатов могут достичь в данном случае не только ученики с 

хорошей школьной успеваемостью, но и все целеустремлённые активные ребята, уже 

сделавшие свой профессиональный выбор. Программа «Химия вокруг нас»  

предусматривает теоретические, практические, индивидуальные и групповые занятия. 

Теоретические занятия – проводятся в виде групповых, развивающих, обучающих 

и тренинговых занятий, учебных занятий, бесед и т.д. 

Практические занятия – проводятся в виде практических и лабораторных работ, 

учебных и исследовательских проектов, конкурсов и т.д. 

Индивидуальные занятия – проводятся с одним или двумя обучающимися в 

индивидуальном порядке. 

Форма обучения – очная. 

Форма организации деятельности – групповая.  

Каждое занятие специфично по своей конкретной цели, по логике и по своей 

структуре. 

Одним из способов организации обучения может быть и использование 

дистанционных образовательных технологий, позволяющих осуществлять обучение на 

расстоянии без непосредственного контакта между педагогом и учащимися. Такой способ 

возможен также при организации обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья, одарённых детей или детей, по каким-либо причинам временно не имеющим 

возможности посещать образовательную организацию. 

Объем и срок освоения программы: 

Дополнительная общеразвивающая программа естественнонаучной 

направленности. «Химия вокруг нас»  разработана на 1 год обучения.  

Режим занятий, периодичность и продолжительность: 

количество учебных часов в год – 34 часов; 

- режим занятий: среда 16.00-16.45 . 

Педагогическая целесообразность программы связана с возрастными 

особенностями детей данного возраста 13-15 лет: любознательность, наблюдательность; 

интерес к химическим процессам; желанием работать с лабораторным оборудованием; 

быстрое овладение умениями и навыками. Курс носит развивающую, деятельностную и 

практическую направленность. 

Цель программы: Формирование у учащихся глубокого и устойчивого интереса к 

миру веществ и химических превращений, приобретение необходимых практических 

умений и навыков по лабораторной технике. 

Задачи химического кружка 

- развить познавательные интересы и интеллектуальные способности в процессе 

проведения химического эксперимента, самостоятельность приобретения знаний в 

соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

-      развить учебно-коммуникативные умения; 

-  формирование умения наблюдать и объяснять химические явления, 

происходящие в природе, быту, демонстрируемые учителем; 

-  формировать умение работать с веществами, выполнять несложные химические 

опыты, соблюдать правила техники безопасности; 

-      воспитывать элементы экологической культуры; 



Отличительной особенностью данной программы является то, что занятия 

предполагают не только изучение теоретического материала, они также ориентированы на 

развитие практических умений и навыков самостоятельной экспериментальной и 

исследовательской деятельности учащихся. Ребята научатся ставить простейшие опыты, 

работать с реактивами, планировать самостоятельную работу над выбранной темой, 

оформлять практические работы. 

- краткая характеристика обучающихся: 

Возраст обучающихся, участвующих в реализации Программы: 13-15 лет. В группу 

зачисляются обучающиеся, желающие заниматься физикой, при наличии заявления 

родителей. 

Способы оценки уровня достижения обучающихся 

Качество подготовленности учащихся определяется качеством выполненных ими 

работ. Критерием оценки в данном случае является степень овладения навыками работы, 

самостоятельность и законченность работы, тщательность эксперимента,н аучность 

предлагаемого решения проблемы, внешний вид и качество работы прибора или модели, 

соответствие исследовательской работы требуемым нормам и правилам оформления. 

Поощрительной формой оценки труда учащихся является демонстрация работ, 

выполненных учащимися и выступление с результатами исследований перед различными 

аудиториями (в классе, в старших и младших классах, учителями, педагогами 

дополнительного образования) внутри школы. 

Работа с учебным материалом разнообразных форм дает возможность каждому из 

учащихся проявить свои способности (в области систематизации теоретических знаний, в 

области решения стандартных задач, в области решения нестандартных задач, в области 

исследовательской работы и т.д.). Ситуации успеха, создающие положительную 

мотивацию к деятельности, являются важным фактором развития творческих и 

познавательных способностей учащихся. 

Наличие оценочных материалов: 

В ходе реализации данной Программы проводится текущий, промежуточный и 

итоговый контроль формирования знаний, умений и навыков.  

Текущий контроль осуществляется в процессе проведения каждого учебного 

занятия.  

Промежуточный контроль осуществляется во время приема лабораторных работ, в 

конце изучения темы.  

В конце учебного года  подводятся итоги, определяется уровень подготовленности 

юных химиков. Форма контроля теоретических знаний осуществляется в виде итогового 

тестирования.  

Формы занятий: 

-Групповая 

- Индивидуальная 

 


