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Пояснительная записка 
 
Рабочая программа курса внеурочной деятельности разработана в соответствии: 
_    с Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 года №273 –ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 
с Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 апреля 2001 
года № 03-255 «О введении ФГОС ООО»;  
с основными положениями Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 
науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897; 
с Приказом Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 №1577 «О внесении 
изменений в ФГОС основного общего образования, утвержденным приказом 
Минобрнауки РФ от 17.12.2010 №1897»; 
с Приказом Министерства образования и науки РФ от 24 декабря 2014 г. N 1644 "О 
внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»»; 
 с Приказом Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 №1578 «О внесении 
изменений в ФГОС среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки 
РФ от 17.05.2012 №413»; 
с Письмом Министерства образования и науки РФ и Профсоюза работников народного 
образования и науки РФ от 16 мая 2016 г. N НТ-664/08/269; 
с Письмом Минобрнауки России от 18.08.2017г. №09-1672 «О направлении методических 
рекомендаций»; 
с основной образовательной программой основного общего образования МБОУ «ООШ № 
1 города Анадыря»; 
с Положением о рабочей программе учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) и 
программ внеурочной деятельности МБОУ «ООШ № 1 города Анадыря», утвержденного 
приказом № . 

Практически каждый ребенок с интересом встречается с новым предметом – 
химией, предвкушая знакомство с наукой чудес. И это отношение становится основой для 
познания окружающего мира. Не увлекаясь высокими теориями, абсолютными понятиями 
и моделями, без перегрузки, курс «Чудеса химии» позволяет занимательно и ненавязчиво 
внедрить в сознание учащихся представления о возможностях этой науки, ее доступности 
и значимости для них. 

В отличие от других подобных курсов, курс «Чудеса химии» не является 
системным, в нем не ставится задача формирования системы химических понятий, знаний 
и умений, раннего изучения основ химии. Предлагаемый курс ориентирован на 
знакомство и объяснение химических явлений, часто встречающихся в быту, свойств 
веществ, которые стоят дома на полках и в аптечке. Химические термины и понятия 
вводятся по мере необходимости объяснить то или иное явление.  

Рабочая программа составлена на основе авторской программы Лариной Г.В.  
«Чудесная химия». 
 
 
 
 



3 
 

 
 
Общая характеристика учебного курса. 

Актуальность 
Данный курс внеурочной деятельности «Чудеса химии» был создан с целью 

формирования интереса к химии, расширения кругозора учащихся. Он ориентирован на 
учащихся 5-7 классов, то есть такого возраста, когда интерес к окружающему миру 
особенно велик, а специальных знаний еще не хватает. Ребенок с рождения окружен 
различными веществами и должен уметь обращаться с ними. 

С учетом психологических особенностей детей этого возраста курс построен по 
принципу позитивного эгоцентризма, то есть от ребенка: «Я и вещества вокруг меня». 

Новизна программы    
Для повышения эффективности образовательного процесса используются современные 
педагогические технологии: метод проектов, исследовательские методы, 
информационные технологии обучения, личностно-ориентированное 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.  

Главная цель курса — развивать мышление, формируя и поддерживая интерес к 
химии, имеющей огромное прикладное значение, способствовать формированию у 
учащихся знаний и умений, необходимых в повседневной жизни для безопасного 
обращения с веществами, используемыми в быту. 
Задачи: 
образовательные: 

• сформировать первичные представления о понятиях: тело, вещество, молекула, 
атом, химический элемент; 

• познакомить с простейшей классификацией веществ (по агрегатному состоянию, по 
составу), с описанием физических свойств знакомых веществ, с физическими 
явлениями и химическими реакциями; 

• сформировать практические умения и навыки: умение разделять смеси, используя 
методы отстаивания, фильтрования, выпаривания; умения наблюдать и объяснять 
химические явления, происходящие в природе, быту, демонстрируемые учителем; 
умение работать с веществами, выполнять несложные химические опыты, 
соблюдать правила техники безопасности; 

• расширить представление учащихся о важнейших веществах, их свойствах, роли в 
природе и жизни человека; 

• показать связь химии с другими науками. 
развивающие: 

• развивать познавательные интересы и интеллектуальные способности в процессе 
проведения химического эксперимента, самостоятельность приобретения знаний в 
соответствии с возникающими жизненными потребностями; учебно-
коммуникативные умения;  

• навыки самостоятельной работы; расширить кругозор учащихся с привлечением 
дополнительных источников информации; 

• развивать умение анализировать информацию, выделять главное, интересное. 
воспитательные: 

• способствовать пониманию необходимости бережного отношения к природным 
богатствам, в частности к водным ресурсам; 

• поощрять умение слушать товарищей, развивать интерес к познанию; воспитание 
экологической культуры. 
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В рамках программы элективного курса создаются условия для самореализации и 

саморазвития каждого ребенка на основе его возможностей во внеурочной деятельности. 
 

Содержание курса  носит  межпредметный характер, так как знакомит учащихся с 
комплексными проблемами и задачами, требующими синтеза знаний по ряду предметов 
(физика, биология, экология, социальные науки, история). 

Экология – понимание изменений в окружающей среде и организовать свое 
отношение к природе. 
Физика – физические свойства веществ, физические методы анализа вещества. 
История – исторические сведения из мира химии. 
Биология -  химический состав объектов живой природы; 
Информатикой – поиск информации в Интернете, создание и оформление презентаций, 
работа в текстовых и табличных редакторах. 
 

Формы деятельности 
 В соответствии с возрастом применяются разнообразные формы: беседа, игра, 

практическая работа, эксперимент, наблюдение, экспресс-исследование, коллективные и 
индивидуальные исследования, самостоятельная работа, защита исследовательских работ, 
мини-конференция, консультация. 

Коллективные формы используются при изучении теоретических сведений, 
оформлении выставок, проведении экскурсий.  

Групповые формы применяются при проведении практических работ, выполнении 
творческих, исследовательских заданий. 

Индивидуальные формы работы применяются при работе с отдельными ребятами, 
обладающими низким или высоким уровнем развития. 

Итогом проведения лабораторных или практических работ являются отчеты с 
выводами, рисунками. На занятиях курса учащиеся учатся говорить, отстаивать свою точку 
зрения, защищать творческие работы, отвечать на вопросы. Это очень важное умение, ведь 
многие стесняются выступать на публике, теряются, волнуются. Для желающих есть 
возможность выступать перед слушателями. Таким образом, раскрываются все способности 
ребят. 
 

Методы и приемы 
 Программа предусматривает применение различных методов и приемов, что 

позволяет сделать обучение эффективным и интересным: 
- сенсорного восприятия (лекции, просмотр видеофильмов, презентаций); 
- практические (лабораторные работы, эксперименты); 
- коммуникативные (дискуссии, беседы, ролевые игры); 
- комбинированные (самостоятельная работа учащихся, экскурсии, инсценировки); 
- проблемный (создание на уроке проблемной ситуации). 
 
Педагогические технологии, используемые в обучении. 

• Личностно – ориентированные технологии позволяют найти индивидуальный 
подход к каждому ребенку, создать для него необходимые условия комфорта и 
успеха в обучении. Они предусматривают выбор темы, объем материала с учетом 
сил, способностей и интересов ребенка, создают ситуацию сотрудничества для 
общения с другими членами коллектива. 

• Игровые технологии помогают ребенку в форме игры усвоить необходимые знания 
и приобрести нужные навыки. Они повышают активность и интерес детей к 
выполняемой работе. 
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• Технология творческой деятельности используется для повышения творческой 
активности детей. 

• Технология исследовательской деятельности позволяет развивать у детей 
наблюдательность, логику, большую самостоятельность в выборе целей и 
постановке задач, проведении опытов и наблюдений, анализе и обработке 
полученных результатов. В результате происходит активное овладение знаниями, 
умениями и навыками. 

• Технология методов проекта. В основе этого метода лежит развитие 
познавательных интересов учащихся, умение самостоятельно конструировать свои 
знания, ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического 
мышления, формирование коммуникативных и презентационных навыков. 
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 
обучающимися программы курса 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Обучающийся получит возможность для формирования: 

• ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

• целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики; 

• осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
• коммуникативной компетентности в процессе образовательной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности. 
• внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, 

понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-
познавательных мотивов и предпочтений социального способа оценки знаний. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Обучающиеся научатся: 

• анализировать объекты с целью выделения признаков; 
• анализировать объекты с выделением существенных и несущественных признаков. 
• выбирать основание для сравнения объектов; 
• сравнивать по заданным критериям два три объекта, выделяя два-три 

существенных признака; 
• осуществлять сравнение, самостоятельно выбирая основания и критерии; 
• проводить классификацию по заданным критериям; 
• осуществлять классификацию самостоятельно выбирая критерии; 
• доказать свою точку зрения; 
• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, свойствах, 

связях; 
• строить логические рассуждения, включающие установление причинно-

следственных связей; 
• определять и устанавливать последовательность событий, выявлять недостающие 

элементы; 
• определять последовательность выполнения действий, составлять простейшую 

инструкцию из двух-трех шагов 
• понимать информацию, представленную в неявном виде (выделяет общий признак 

группы элементов, характеризует явление по его описанию). 
• понимать информацию, представленную в неявном виде (выделяет общий признак 

группы элементов, характеризует явление по его описанию) и самостоятельно 
представлять информацию в неявном виде. 

Регулятивные универсальные действия 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
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• Принимать и сохранять учебные цели и задачи, в сотрудничестве с учителем 
ставить новые учебные задачи 

• контролировать свои действия, осуществлять контроль при наличии эталона, 
осуществлять контроль на уровне произвольного внимания; 

• планировать свои действия, планировать и выполнять свои действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, планировать и 
выполнять свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 
реализации в новом учебном материале 

• оценивать свои действия, оценивать правильность выполнения действия на уровне 
ретроспективной оценки, самостоятельно адекватно оценивать правильность 
выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по 
ходу его реализации, так и в конце действия. 

Коммуникативные универсальные действия 
Обучающиеся получат возможность научиться: 

• строить понятные для партнера высказывания при объяснении своего выбора и 
отвечать на поставленные вопросы; 

• задавать вопросы, формулировать вопросы, формулировать вопросы, необходимые 
для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Предметными результатами освоения программы «Занимательная химия» являются 
следующие знания и умения: 
- умение использовать термины «тело», «вещество», «химические явления», 
«индикаторы»; 
- знание химической посуды и простейшего химического оборудования; 
- знание правил техники безопасности при работе с химическими веществами; 
- умение определять признаки химических реакций; 
- умения и навыки при проведении химического эксперимента; 
- умение проводить наблюдение за химическим явлением; 
Обучающийся получит возможность научиться:  
• использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и 
видеокамеру, и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие 
презентации по результатам наблюдений и опытов;  
• моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 
виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора;  
• пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья, 
осознанно выполнять режим дня, правила рационального питания и личной гигиены;  
• выполнять правила безопасного поведения в доме 
 

Содержание учебного курса 6 класс (34 часа) 

№ Темы Содержание Формы 
организации 

Виды 
деятельности 

1 Введение. 
 (3 часа) 
 

Занимательная химия. Оборудование и 
вещества для опытов. Правила 
безопасности при проведении опытов 
 

Беседа, 
инструктаж,  
практические 
занятия 

Познавательн
ая, 
исследователь
ская, 
поисковая 

2 Как 
устроены 
вещества? 
(4 часа) 

Свойства твёрдых тел, жидкостей и 
газов. 
Вода источник жизни. Охрана вод. 
Какую воду мы пьём? Практическая 
работа №2 «Простейшие приёмы 

Беседа, 
инструктаж,  
практические 
занятия 

Познавательн
ая, 
исследователь
ская, 
поисковая 
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очистки воды». Фильтрование 
загрязненной воды. 
Вещества и смеси. Способы 
разделения смесей. 
Практическая работа №3 «Разделение 
смесей» 

3 
 

Сладкие 
чудеса на 
кухне  
(5 часов) 
 

Сахара. Получение искусственного 
меда. Домашние леденцы. 
Определение глюкозы в овощах и 
фруктах. 
Почему неспелые яблоки кислые? 
Определение крахмала в продуктах 
питания. Получение крахмала и опыты 
с ним. Съедобный клей. 

Беседа, 
инструктаж,  
практические 
занятия 

Познавательн
ая, 
исследователь
ская, 
поисковая 

4 Чудеса в 
интернете 
(2часа) 
 

13-14 Сбор материала для проектной 
работы. 

Беседа, Работа 
в Интернете 
для сбора 
материала. 

Познавательн
ая, 
исследователь
ская, 
поисковая 

5 Исследовате
льские 
чудеса  
(18 часов) 

Практикум - исследование «Чипсы» 
Защита проекта «Пагубное влияние 
чипсов на здоровье человека». 
Практикум - исследование 
«Мороженое» 
Защита проекта «О пользе и вреде 
мороженого». 
Практикум - исследование «Шоколад» 
Защита проекта «О пользе и вреде 
шоколада» 
Практикум - исследование 
«Жевательная резинка» 
Защита проектов «История 
жевательной резинки», «Жевательная 
резинка: беда или тренинг для зубов?» 
Практикум- исследование 
«Газированные напитки» 
Защита проекта «Влияние 
газированных напитков на здоровье 
человека» 
Практикум исследование «Чай» 
Защита проекта «Полезные свойства 
чая» 
Практикум исследование «Молоко» 
Практикум исследование «Состав и 
свойства йогурта» 
Защита проекта «Мой любимый 
йогурт» 
Друзья Мойдодыра. Почему мыло 
моет? 
Домашняя химчистка. Как удалить 
пятна. 

Беседа, 
инструктаж,  
практические 
занятия 

Познавательн
ая, 
исследователь
ская, 
поисковая 

6 Интеллектуа Химические ребусы. Шарады. Беседа, Познавательн
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льные 
чудеса. 
(4 часа) 

Кроссворды. 
Занимательные опыты и их 
объяснение 
Занимательные опыты и их 
объяснение 
Игра «Путешествие   в мир веществ» 
Подведение итогов. 

инструктаж,  
практические 
занятия 

ая, 
исследователь
ская, 
поисковая 

 

Описание места учебного курса «Чудеса химии» в учебном плане 
Программа курса "Чудеса химии" рассчитана   на 1 час в неделю, то есть 35 часов.   

Направленность: пропедевтика преподавания химии. 
Сроки реализации дополнительной общеобразовательной программы: 1 год. 
Основной формой работы являются внеурочные занятия, проводимые в кабинете химии. 
Перед учебными и практическими занятиями проводится инструктаж с учащимися по 
соблюдению техники безопасности при проведении эксперимента, пожарной 
безопасности, производственной санитарии и личной гигиены.  
 

 

 

 

    Календарно – тематическое планирование                                 
                           

№ п/п Тема Количество 
часов 

1. Введение (3 часа) 
1 Естественные науки. Природа живая и неживая. 1 
2 Химия наука о веществах. Занимательная химия 1 
3 Практическая работа №1 «Знакомство с лабораторным 

оборудованием. Правила ТБ при выполнении опытов». 
1 

2. Как устроены вещества? (4 часа) 
4 Свойства твёрдых тел, жидкостей и газов. 1 
5 Вода источник жизни. Охрана вод. 1 
6 Какую воду мы пьём? Практическая работа №2 «Простейшие 

приёмы очистки воды» Фильтруем загрязненную воду 
1 

7 Вещества и смеси. Способы разделения смесей. 
Практическая работа №2 «Разделение смесей» 

1 

3. Сладкие чудеса на кухне (5 часов) 
8 Сахара. Получение искусственного меда. Домашние леденцы 1 
9 Определение глюкозы в овощах и фруктах 1 
10 Почему неспелые яблоки кислые? 1 
11 Определение крахмала в продуктах питания.  1 
12 Получение крахмала и опыты с ним. Съедобный клей 1 

4. Чудеса в интернете (2часа) 
13-14 Сбор материала для проектной работы 2 

5. Исследовательские чудеса (18 часов) 
15 Практикум - исследование «Чипсы»  
16 Защита проекта «Пагубное влияние чипсов на здоровье человека».  
17 Практикум - исследование «Мороженое»  
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18 Защита проекта «О пользе и вреде мороженого».  
19 Практикум - исследование «Шоколад»  
20 Защита проекта «О пользе и вреде шоколада»  
21 Практикум - исследование «Жевательная резинка»  
22 Защита проектов «История жевательной резинки», «Жевательная 

резинка: беда или тренинг для зубов?» 
 

23 Практикум- исследование «Газированные напитки»  
24 Защита проекта «Влияние газированных напитков на здоровье 

человека» 
 

25 Практикум исследование «Чай»  
26 Защита проекта «Полезные свойства чая»  
27 Практикум исследование «Молоко»  
28 Практикум исследование «Состав и свойства йогурта»  
29 Защита проекта «Мой любимый йогурт»  
30 Друзья Мойдодыра. Почему мыло моет?  
31 Домашняя химчистка. Как удалить пятна.  

6. Интеллектуальные чудеса (4 часа) 
32 Химические ребусы. Шарады. Кроссворды.  
33 Занимательные опыты и их объяснение  
34 Занимательные опыты и их объяснение  
35 Игра «Путешествие   в мир веществ»  
 
 
 
Перечень компонентов учебно-методического комплекса, обеспечивающего 
реализацию рабочей программы. 
 

1. Учебное и дидактическое обеспечение: 
1)  инструкционные карты для выполнения всех практических заданий курса; 
2)  раздаточный материал для освоения разделов курса. 
3)  Чернобельская Г.М. Введение в химию. Мир глазами химика: учебное пособие для 

учащихся общеобразовательных учебных заведений. 7 класс Г.М.Чернобельская, 
А.И. Дементьев. – М.: ВЛАДОС, 2003-256с. 

2. Методическое обеспечение: 
1) Груздева Н.В, Лаврова В.Н.,. Муравьев А.Г. Юный химик, или занимательные 
опыты с веществами вокруг нас: иллюстрированное пособие для школьников, 
изучающих естествознание, химию, экологию.- СПб: Крисмас+, 2006.- 105 с. 
2) Ольгин О.М. Опыты без взрывов - 2-е изд.-М.: Химия,1986.- 147с 
3) Ольгин О. Давайте похимичим! Занимательные опыты по химии. – М.: «Детская 
литература», 2001.- 175с 
4) Смирнова Ю.И. Мир химии. Занимательные рассказы о химии. Санкт-Петербург, 
"МиМ-экспресс",1995 год.- 201с 
5) Чернобельская Г.М. Введение в химию. Мир глазами химика: учебное пособие для 
учащихся общеобразовательных учебных заведений. 7 класс  
6) Г.М.Чернобельская, А.И. Дементьев. – М.: ВЛАДОС, 2003-256с. 
7) Рюмин В. Азбука науки для юных гениев. Занимательная химия- 8-е изд.- М.: 
Центрполиграф, 2011.- 221с. 
1. http://www.sev-chem.narod.ru/opyt.htm 
2. http://kvaziplazmoid.narod.ru/praktika/ 
3. http://www.edu.yar.ru/russian/cources/chem/op/op1.html 
4. http://znamus.ru/page/etertainingchemistry 
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5. http://www.alhimikov.net/op/: дети! Занимательные опыты и эксперименты.- М.: 
Айрис Пресс, 2007.- 125с 
 
3. Материально-техническое обеспечение: 
1) персональный компьютер; 
2) интерактивная доска; 
3) мультимедийный проектор; 
4) колонки; 
5) VD – комплекс 
6) химическое оборудование для проведения опытов 
7) химические реактивы 
4. Информационно-коммуникационные средства 
1) идеоуроки по темам курса; 
2) ЭОРы по темам курса; 
3) диски с занимательными опытами и обучающие мультфильмы по химии 
4) DVD – фильмы «Занимательная химия». 
5) http://www. alhimik. ru 
6) http://www. XuMuK. ru 
7) http://www. chemistry. narod. ru/ 
8) http://it-n. ru/ 
9) http://school. edu. ru/ 
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