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 Раздел1. Комплекс основных характеристик программы. 

1.1. Пояснительная записка 

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. 

1.2. Цель и задачи программы 

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 

1.3. Содержание программы 

Учебный (тематический) план  

№ 

п/п 

Название темы Количество часов Формы 

аттестации 

(контроля) Всего теория практика 

1. Вводное занятие  1  1    

2.  Ознакомление с кабинетом 

химии и изучение правил техники 

безопасности 

2 1 1  

2.1 Приборы для научных 

исследований, 

лабораторное оборудование 

1 1   

2.2 Изучение правил техники 

безопасности 

1  1 Зачет  

3. Вещества вокруг тебя, 

оглянись!»  

14  14 Оформление 

работы 

4.  «Химия в быту» 7  7 Оформление 

работы 

5. «Увлекательная химия для 

экспериментаторов» 

8  8 Оформление 

работы 

6.  Итоговое занятие  1  1  зачет 



Итого 34  4 30  

 

Содержание учебного (тематического) плана   

Введение.  Ознакомление с кабинетом химии и изучение правил техники безопасности 

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, еѐ 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. Знакомство с оборудованием для практических и лабораторных работ. 

«Вещества вокруг тебя, оглянись!» Вещество, физические свойства веществ. Отличие 

чистых веществ от смесей. Способы разделения смесей. Вода. Многое ли мы о ней знаем? Вода и еѐ 

свойства. Что необычного в воде? Вода пресная и морская. Способы очистки воды: отставание, 

фильтрование, обеззараживание. Столовый уксус и уксусная эссенция. Свойства уксусной кислоты 

и ее физиологическое воздействие. Питьевая сода. Свойства и применение. Чай, состав, свойства, 

физиологическое действие на организм человека. 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. «Зеленка» или раствор бриллиантового зеленого. 

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 1. Свойства веществ. Разделение смеси красителей. 

Лабораторная работа 2. Свойства воды. Практическая работа1.Очистка воды. 

Лабораторная работа 3. Свойства уксусной кислоты. 

Лабораторная работа 4. Свойства питьевой соды. 

Лабораторная работа 5. Свойства чая. 

Лабораторная работа 6. Свойства мыла. 

Лабораторная работа 7. Сравнение моющих свойств мыла и СМС. 

Лабораторная работа 8. Изготовим духи сами. 

Лабораторная работа 9. Необычные свойства таких обычных зеленки и йода. 

Лабораторная работа 10. Получение кислорода из перекиси водорода. 

 Лабораторнаяработа11. Свойства аспирина. 

Лабораторнаяработа12.Свойства крахмала. 

Лабораторная работа13. Свойства глюкозы. 

Лабораторнаяработа14. Свойства растительного и сливочного масел. 

«Химия в быту» 

Виды бытовых химикатов 

Разновидности моющих средств 

Спички и бумага: от истории изобретения до наших дней 

История стеклоделия 



Керамика: от истории изобретения до наших дней  

Химия и косметические средства 

Практическая работа №6 «Выведение пятен ржавчины, чернил, жира» 

«Увлекательная химия для экспериментаторов» 

Симпатические чернила: назначение, простейшие рецепты. 

 Состав акварельных красок. Правила обращения с ними. 

 История мыльных пузырей. Физика мыльных пузырей. 

Состав школьного мела. 

 Индикаторы. Изменение окраски индикаторов в различных средах. 

Лабораторная работа15. «Секретные чернила». 

 Лабораторная работа16. «Получение акварельных красок». 

 Лабораторная работа17. «Мыльные опыты». 

 Лабораторная работа 18.  «Как выбрать школьный мел». 

 Лабораторная работа 19. «Изготовление школьных мелков». 

Лабораторная работа 20. «Определение среды раствора с помощью индикаторов». 

 Лабораторная работа 21. «Приготовление растительных индикаторов и определение с 

помощью них рН раствора». 

«Что мы узнали о химии?» Обобщение курса . 

1.4. Планируемые метапредметные и личностные результаты освоения кружка 

«Химия вокруг нас» 

Личностные результаты: 

- сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

-  самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

-  мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 

Метапредметные: 

Регулятивные УУД: 

-    самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

- составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

-   работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

-   в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Познавательные УУД: 

-   перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

план, таблицу, схему); 

-    пользоваться словарями, справочниками; 

-    осуществлять анализ и синтез; 

-    устанавливать причинно-следственные связи; 

-    строить рассуждения; 

Коммуникативные УУД: 

-    высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

-  слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

-  докладывать о результатах своего исследования, участвовать в дискуссии, кратко и точно 

отвечать на вопросы, использовать справочную литературу и другие источники информации; 



-   договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; задавать 

вопросы. 

Предметные результаты: 

В познавательной сфере: – давать определения изученных понятий; – описывать 

демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя для этого 

естественный (русский) язык и язык химии; – классифицировать изученные объекты и явления; – 

делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических закономерностей; – 

структурировать изученный материал и химическую информацию, полученную из других 

источников; 

В ценностно-ориентационной сфере: – анализировать и оценивать последствия для 

окружающей среды бытовой и производственной деятельности человека; – разъяснять на примерах 

материальное единство и взаимосвязь компонентов живой и неживой природы и человека как 

важную часть этого единства; – строить свое поведение в соответствии с принципами бережного 

отношения к природе. 

В трудовой сфере: – планировать и проводить химический эксперимент; – использовать 

вещества в соответствии с их предназначением и свойствами, описанными в инструкциях по 

применению. 

В сфере безопасности жизнедеятельности: – оказывать первую помощь при отравлениях, 

ожогах и других травмах, связанных с веществами и лабораторным оборудованием. 

1.5.  Календарный учебный план 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Тема Колич

ество 

часов 

Форма 

занятия 

Форма 

контроля 

план факт 

1   Вводный инструктаж по ТБ при 

проведении 

лабораторных работ. 

1 беседа  

2   Приборы для научных 

исследований, лабораторное 

оборудование 

1 Беседа   

3   Изучение правил техники 

безопасности 

1 Практическ

ое занятие 

Зачет 

4   Свойства веществ. Разделение смеси 

красителей. 

1 Лабораторн

ое занятие 

Оформление 

лабораторного 

 занятия 

5   Свойства воды. Очистка воды. 1 Лабораторн

ое занятие 

Оформление 

лабораторного 

 занятия 

6   Свойства уксусной кислоты. 1 Лабораторн

ое занятие 

Оформление 

лабораторного 

 занятия 

7   Лабораторная работа 4. Свойства 

питьевой соды. 

1 Лабораторн

ое занятие 

Оформление 

лабораторного 

 занятия 

8   Лабораторная работа 5. Свойства 

чая. 

1 Лабораторн

ое занятие 

Оформление 

лабораторного 

 занятия 

9   Лабораторная работа 6. Свойства 

мыла. Изготовление мыла в 

домашних условиях 

2 Лабораторн

ая работа 

Оформление 

лабораторной 

работы 



10   Лабораторная работа 6. Свойства 

мыла. Изготовление мыла в 

домашних условиях 

 Лабораторн

ая работа 

Оформление 

лабораторной 

работы 

11   Лабораторная работа 7. Сравнение 

моющих свойств мыла и СМС. 

1 Лабораторн

ая работа 

Оформление 

лабораторной 

работы 

12   Лабораторная работа 8. Изготовим 

духи сами. 

1 Лабораторн

ая работа 

Оформление 

лабораторной 

работы 

13   Лабораторная работа 9. Необычные 

свойства таких обычных зеленки и 

йода. 

1 Лабораторн

ая работа 

Оформление 

лабораторной 

работы 

14   Лабораторная работа 10. Получение 

кислорода из перекиси водорода. 

1 Лабораторн

ая работа 

Оформление 

лабораторной 

работы 

15   Лабораторнаяработа11. Свойства 

аспирина. 

1 Лабораторн

ая работа 

Оформление 

лабораторной 

работы 

16   Лабораторнаяработа12. 

Свойства крахмала. 

1 Лабораторн

ая работа 

Оформление 

лабораторной 

работы 

17   Лабораторная работа 13. Свойства 

глюкозы. 

1 Лабораторн

ая работа 

Оформление 

лабораторной 

работы 

18   Лабораторнаяработа14. Свойства 

растительного и сливочного масел. 

1 Лабораторн

ая работа 

Оформление 

лабораторной 

работы 

Химия в быту 

19   Виды бытовых химикатов 1 Практическ

ое занятие 

Оформление 

занятия 

20   Разновидности моющих средств 1 Практическ

ое занятие 

Оформление 

занятия 

21   Спички и бумага: от истории 

изобретения до наших дней 

 Практическ

ое занятие 

Оформление 

занятия 

22   История стеклоделия. 1 Практическ

ое занятие 

Оформление 

занятия 

23   Керамика: от истории изобретения 

до наших дней 

1 Практическ

ое занятие 

Оформление 

занятия 

24   Химия и косметические средства 1 Практическ

ое занятие 

Оформление 

занятия 

25   Практическая работа №6.  

Выведение пятен ржавчины, чернил, 

жира 

1 Практическ

ое занятие 

Оформление 

занятия 

«Увлекательная химия для экспериментаторов» 

26   Симпатические чернила: 

назначение, простейшие рецепты.. 

Лабораторная работа15. «Секретные 

чернила». 

2 Лабораторн

ая работа 

Оформление 

лабораторной 

работы 

27   Симпатические чернила: 

назначение, простейшие рецепты.. 

Лабораторная работа15. «Секретные 

 Лабораторн

ая работа 

Оформление 

лабораторной 

работы 



чернила». 

28   История мыльных пузырей. Физика 

мыльных пузырей. 

Лабораторная работа17. «Мыльные 

опыты». 

2 Лабораторн

ая работа 

Оформление 

лабораторной 

работы 

29   История мыльных пузырей. Физика 

мыльных пузырей. 

Лабораторная работа17. «Мыльные 

опыты». 

 Лабораторн

ая работа 

Оформление 

лабораторной 

работы 

30   Состав школьного мела. 

Лабораторная работа 18.  «Как 

выбрать школьный мел». 

 Лабораторная работа 19. 

«Изготовление школьных мелков». 

2 Лабораторн

ая работа 

Оформление 

лабораторной 

работы 

31   Состав школьного мела. 

Лабораторная работа 18.  «Как 

выбрать школьный мел». 

 Лабораторная работа 19. 

«Изготовление школьных мелков». 

 Лабораторн

ая работа 

Оформление 

лабораторной 

работы 

32   Лабораторная работа 20. 

«Определение среды раствора с 

помощью индикаторов». 

 Индикаторы. Изменение окраски 

индикаторов в различных средах. 

 Лабораторная работа 21. 

«Приготовление растительных 

индикаторов и определение с 

помощью них рН раствора». 

2 Лабораторн

ая работа 

Оформление 

лабораторной 

работы 

33   Лабораторная работа 20. 

«Определение среды раствора с 

помощью индикаторов». 

 Индикаторы. Изменение окраски 

индикаторов в различных средах. 

 Лабораторная работа 21. 

«Приготовление растительных 

индикаторов и определение с 

помощью них рН раствора». 

 Лабораторн

ая работа 

Оформление 

лабораторной 

работы 

«Что мы узнали о химии?»  

34   Обобщение курса 1 кабинет зачет 

итого 36   

 

Раздел 2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

2.2 Условия реализации программы. 

Материально-техническое обеспечение 

МОКУ Олёкмиская СОШ» для  реализации программы имеет базу аудиторий: кабинеты, 

спортивный  зал для проведения занятий, соответствующие санитарным нормам. 

-компьютер; 

-проектор; 

-выход в интернет; 

-лабораторное оборудование; 

- магнитная доска; 

- учебные столы и стулья. 



Канцелярия: бумага, бумага, краски, маркеры, кисточки, цветные и простые карандаши, 

скотч, ножницы, цветная бумага, ватман, ручки, папки. 

Символика и атрибутика: нет. 

Информационно-методическое обеспечение 

Аудио, видео, фото, электронно-образовательные ресурсы, сценарии и методические 

разработки мероприятий; кодекс и памятка ТБ; учебно- наглядные пособия, электронные ресурсы 

интернета. 

Кадровое обеспечение 

Программу реализует преподаватель дополнительного образования, учитель физики 

Супличенко Сергей Юрьевич, высшее профессиональное образование. Окончил Донецкий 

государственный университет в 1991 г. Специальность по диплому - физика, квалификация по 

диплому - физик, преподаватель. Прошел профессиональную переподготовку на отделении 

дополнительного образования ООО "Издательство "Учитель" по программе: "Педагогическое 

образование, учитель общеобразовательной организации (физическая культура, преподаватель-

организатор основ безопасности жизнедеятельности)". 

Для эффективной деятельности по реализации программы необходимы: аппаратура 

- ноутбук, магнитофон, проектор, фотоаппарат, МФУ, флеш-накопитель, микрофоны, 

лабораторное  и демонстрационное оборудование по химии 

2.3  Формы аттестации 

Система оценки достижения планируемых результатов состоит из следующих направлений: 

 внешняя оценка (мероприятия различного уровня - конкурсы, 

смотры,фестивали,выставки, тестирование); 

 внутренняя оценка (личностные: портфолио; метапредметные: педагогическое 

наблюдение, анкетирование, защита практических илабораторных работ, проектов и презентаций, 

организация и участие в мероприятиях, конкурсах, акциях; предметные: анализ результатов, 

тестирование). 

Формы отслеживания и фиксации  результатов: 

  журнала учёта посещаемости; 

 портфолио обучающихся; 

 аналитическая справка; 

 аудио, видеозапись; 

 грамота/диплом/сертификаты; 

 материалы анкетирования и тестирования ; 

 протоколы конференций; 

 отзывы детей и родителей; 

 статьи. 

Формы предъявления и демонстрации результатов. 

Критерии оценки результативности освоения программы: 

Критериями оценки освоения программы являются: 

 личностные критерии, включающие готовность и способность учащихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных 

отношений, способность ставить цели и строить жизненные планы;  

 метапредметные критерии: наличие первичных организаторских умений и 

навыков, способность работать в команде, уверенность в себе, наличие навыков самоанализа и 

самооценки; 

 предметные критерии, включающие освоенные специфические умения и виды 

деятельности, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами, 

осознание значения практической деятельности  при изучении физики в личном и социальном 

становлении личности. 

Аттестация осуществляться через: 

 анкетирование всех участников программы;· 



 выпуск отчетных буклетов, оформление практических и лабораторных работ;  

 количественный анализ результатов проведенных мероприятий с показателем охвата 

участников; 

 разработка учебных и исследовательских проектов  

 портфолио; 

 мониторинг достижений обкучающихся. 

 

2.4  Оценочные материалы 

 

Показатели качества реализации ДООП Методики 

1.Теоретическая подготовка ребенка:  

1.1. Теоретические знания по основным 

разделам учебно-тематического плана 

Входное тестирование, промежуточная, 

итоговая аттестация, контрольные срезы 

знаний 

1.2.Владение специальной терминологией  Тестирование 

2.Практическая подготовка ребенка   

2.1. Практические умения и навыки, 

предусмотренные программой  

Практические занятия, технические зачеты 

2.2.Владение специальным оборудованием  Практические занятия, технические зачеты 

2.3.Творческие навыки  Наблюдение ,практические, конкурсные и 

презентационные занятия 

3.Общеучебные навыки ребенка   

3.1.Умение подбирать и анализировать 

информацию из различных источников  

Творческие задания по теории, 

реферативные конспекты, собеседование 

3.2.Умение осуществлять исследовательскую 

работу (писать рефераты, проводить 

самостоятельные учебные исследования)  

Творческие задания по теории, 

реферативные конспекты, собеседование 

4.Учебно-коммуникативные умения   

4.1.Умение слушать и слышать педагог Наблюдение 

4.2.Умение конструктивно общаться со 

сверстниками  

Наблюдение 

5.Учебно-организационные умения   

5.1.Умение организовать свое рабочее место  Наблюдение 

5.2.Навыки соблюдения в процессе 

деятельности правил безопасности  

Наблюдение 

5.3.Умение аккуратно выполнять работу  Наблюдение 

2.5. Методические материалы 

Методы обучения:  

 Словесный 

 Наглядный 

 Объяснительно-иллюстративный  

 Репродуктивный  

 Частично-поисковый 

 Исследовательский 

 Игровой 

 Дискуссионный 

 Формы организации образовательной деятельности:  

 Индивидуальная  

 Индивидуально-групповая  

 Групповая 

 Практическое занятие 



 Беседа 

 Педагогические технологии:  

 Технология группового обучения   

 Технология дифференцированного обучения   

 Здоровьесберегающая технология 

Дидактические материалы:   

 Раздаточные материалы  

 Инструкции 
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Раздел 3 Воспитательный компонент программы. 

Предметы естественнонаучного цикла, как и другие, обладают большими возможностями ре

ализации целей и  задач воспитания. Сегодня образование  призвано  не только вооружать учащихся 

знаниями и умениями, оно должно готовить их к бедующей жизни и направлено на 

формирование  общей культуры человека. При этом происходит развития ребёнка, приобретающего 

социальный опыт, формирующего комплекс необходимых знаний, духовных способностей. Наряду 

и одновременно с вооружением учеников знаниями , осуществляется и воспитание обучающихся. 

Оно связано с выработкой научно правильных отношений к природе, 

обществу, труду, здоровью. В этом  заключается суть воспитания. 

Цель и особенности организуемого воспитательного процесса:  

Воспитать высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации (Примерная программа воспитания). Исходя из этого 

воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего общества ценностях (таких 

как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) можно 

сформулировать общую  цель воспитания– личностное развитие обучающихся, проявляющееся:  

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии 

их социально значимых отношений); 

 3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта 

осуществления социально значимых дел).  

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

обучающихся позволяет выделить в ней следующие целевые  приоритеты, которым необходимо 

уделять чуть большее внимание на разных уровнях образования: 

1. В воспитании детей младшего возраста таким целевым приоритетом является создание 

благоприятных условий для усвоения обучающимися социально значимых знаний – знаний 

основных норм и традиций того общества, в котором они живут.  

2. В воспитании детей подросткового возраста таким приоритетом является создание 

благоприятных условий для развития социально-значимых  отношений школьников, и, прежде 

всего, ценностных отношений.  

3. В воспитании детей юношеского возраста таким приоритетом является создание 

благоприятных условий для приобретения обучающимися опыта осуществления социально 

значимых дел (Примерную программу воспитания).  

Задача модуля: воспитание убежденности в возможности познания законов природы, в 

необходимости разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего 

развития человеческого общества; уважения к творцам науки и техники; отношения к химии как 

элементу общечеловеческой культуры; уверенности в необходимости обосновывать позицию, 

уважительно относиться к мнению оппонента, сотрудничать в процессе совместного выполнения 

задач; готовности к морально-этической оценке использования научных достижений. 
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