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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Вводная часть
«Химики - это те, кто на самом деле понимают мир»
Лайнус Полинг
…Жизнь любого человека начинается с познания мира. Однако, по мере взросления, уровень концентрации на деталях заметно
снижается, человек не замечает очевидного, погружаясь в ограниченный мир окружающего его социума. Глубокое осознанное познание
мира и себя уходит на второй план, остается лишь поверхностное изучение окружающей действительности, связанное, прежде всего, с
необходимостью определенных действий для достижения каких-либо целей, навязанных общественными стереотипами мышления и
поведения.
На сегодняшний день, решение важнейших проблем ХХI века невозможно без понимания свойств веществ, окружающих человека в
повседневной жизни, понимания сути химических превращений, происходящих в материальном мире. Для сохранения окружающей среды и
здоровья человека, безопасного и целесообразного использования веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве
важно пробудить у подрастающего поколения познавательный интерес к приобретению знаний о веществах, их свойствах и превращениях.
Дополнительная образовательная программа «Увлекательное путешествие в мир веществ» направлена на удовлетворение
индивидуальных познавательных запросов учащихся, а также на приобретение умений, навыков и способов деятельности в
естественнонаучной области. Обучающиеся узнают о материальном единстве всех веществ окружающего мира, обусловленности свойств
веществ их составом и строением, познаваемости и предсказуемости химических явлений, приобретая основы фундаментальных знаний,
вырабатываются представления о составе веществ, их строении, превращениях, практическом использовании, а также об опасности,
которую они могут представлять.
Данная программа, в силу специфики, не может быть абсолютно самодостаточной, т.к. согласно ФГОС общего образования учащиеся
получают 64 часа химии в неделю. В нашей школе, с углубленным изучением химии, учащиеся старшей школы получают 136 часов в
неделю, однако опыт реализации данной программы на протяжении пяти лет показал, что более глубокий, развивающий, познавательный и
научный подход к содержанию программы дает возможность добиться хороших результатов в конкурсах различных уровней, при сдаче
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итоговой аттестации, и главное, оказывает большую роль в
самоопределения.

выборе дальнейшего пути своего развития, профессионального

Направленность образовательной программы – естественнонаучная.
Уровень освоения программы – ознакомительный (первый год обучения), углубленно-развивающий (второй и третий годы обучения) и
профессионально-ориентированный (четвёртый год обучения).
Уровень
освоения
программы*
Общекультур
ный
(ознакомительный)

Базовый
(углубленноразвивающий)

Показатели
Срок
Объём,
реализац часов
ии
(в год)
1 год
72 часа

1 год

72 часа

Целеполагание

Формирование и развитие
творческих способностей
детей, формирование
общей культуры учащихся;
удовлетворение
индивидуальных
потребностей учащихся в
интеллектуальном,
нравственном и
физическом
совершенствовании;
формирование культуры
здорового и безопасного
образа жизни; укрепление
здоровья и организация
свободного времени
учащихся;
Создание условий для
личностного
самоопределения и
самореализации;

Требования
к результативности
освоения программы
Освоение
прогнозируемых
результатов
программы;
презентация
результатов на уровне
образовательной
организации

Освоение
прогнозируемых
результатов
программы;
3

Углублённый
(профессиональноориентированный)

2 года

Обеспечение процесса
социализации и адаптации
к жизни в обществе;
выявление и поддержка
детей, проявивших
выдающиеся способности;
развитие у учащихся
мотивации к творческой
деятельности интереса к
научной и научноисследовательской
деятельности.
134 часа Развитие у учащихся
интереса к научной и
научно-исследовательской
деятельности;
Формирование личностных
качеств и социально
значимых компетенций;
Создание условий для
профессиональной
ориентации; повышение
конкурентоспособности
выпускников на основе
высокого уровня
полученного образования

презентация
результатов на уровне
района, города.
Участие учащихся в
районных и городских
мероприятиях;
Наличие призеров и
победителей в
районных конкурсных
мероприятиях
Освоение
прогнозируемых
результатов
программы;
презентация
результатов на уровне
города;
Участие учащихся в
городских и
Всероссийских
мероприятиях; наличие
призеров и победителей
в городских
конкурсных
мероприятиях; наличие
выпускников,
продолживших
обучение по профилю.
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Новизна программы проявляется в развитии и практическом сопровождении теоретической базы по данному направлению деятельности; в
использовании педагогом наиболее эффективных методов обучения, таких как индивидуальная проектная и научно-исследовательская
деятельность в сочетании с достижениями инновационных технологий преподавания, которые позволяют поддерживать интерес учащихся к
химии, основанной на тесной взаимосвязи с Российским государственным педагогическим университетом имени А.И. Герцена в рамках
ежегодного проекта "Современные достижения науки и техники".
Актуальность программы обусловлена модернизацией современного образования, ориентированного на создание условий для развития
успешной личности обучающихся в образовательном процессе. Одним из основных принципов такого подхода к образованию является
ориентация образовательного процесса на развитие мотивации учащихся. Анализ научной литературы позволяет утверждать, что в
последние годы усилилось понимание психологами и педагогами роли положительной мотивации в обеспечении успешного овладения
знаниями и умениями. Все вышеизложенное привело к четкому осознанию необходимости включения старшеклассников в
исследовательскую деятельность, что дает им возможность проявить свои способности, способствует активности ученика и его
положительной установке на образовательный процесс.
Проблема школьной мотивации – одна из самых сложных в современном образовании. Федеральный Государственный
Образовательный стандарт (ФГОС) общего образования задает формирование познавательного интереса учебной деятельности и готовность
к саморазвитию и непрерывному образованию. Большое внимание уделяется активизации учебно-познавательной деятельности
обучающихся, а также построению учебной деятельности с учетом индивидуальных возрастных, психологических и физиологических
особенностях обучающихся, чего можно достичь в работе с малой группой. Дополнительное образование детей позволяет гибко и
эффективно реагировать на современные вызовы к способностям и возможностям человека, способствуя повышению
конкурентоспособности и инновационному развитию страны. Если основное образование дает основы знаний и общую установку на
выбор своего места в мире профессий и в общественных отношениях, то дополнительное образование его фактически дополняет и
завершает, позволяя обучающимся расширить те знания, которые представляются им самыми важными для своего будущего, и освоить их
как инструмент для практической деятельности. И обучающая и практическая деятельность в рамках дополнительного образования уже
непосредственно обеспечивает мотивацию текущую – на уровне увлечений, и будущую – профессиональную. В связи с этим,
образовательная деятельность по данной программе в формате дополнительного образования имеет отчетливо деятельностный и
практический характер и строится вокруг нашей повседневной жизни.
Высокий уровень мотивации учебно-исследовательской деятельности необходим для достижения успеха в учебе и в общей
успешности деятельности школьника. Это подтверждает, что школьники, занимающиеся исследовательской деятельностью, принимают
активное участие в различных научно-практических конференциях на различных уровнях. В условиях современного образовательного
процесса учебно-исследовательская деятельность учащихся является одним из актуальных направлений его развития и совершенствования.
Мотивация данного вида деятельности становится одной из самых важных профессионально-педагогических задач.
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Дополнительная образовательная программа «Увлекательное путешествие в мир веществ» принципиально отличается от школьного
курса «Химии» возможностью более глубокого изучения и погружения в исследовательскую деятельность, и большей мотивацией к
дальнейшему обучению при профессиональном самоопределении.
Отличительные особенности программы
1. Достаточно серьезное и глубокое изучение методов познания окружающего мира с использованием передовых технологий современного
общества, насыщение программы более глубокими экспериментальными исследованиями, что невозможно реализовать в рамках ФГОС.
Исследовательский характер помогает обучающимся развивать навыки и умения, строить план исследования, математически обрабатывать
результаты, сотрудничать в группе. Получение опыта работы над проектной и научно – исследовательской работой и дальнейшей её
презентации на научно – практических конференциях, чтениях, конкурсах различных уровней.
2. Усиление проблемного аспекта в приобретении обучающимися новых знаний, умений и навыков, т.е. самостоятельного овладения
знаниями. Сущность проблемных методов сводится к тому, что они не позволяют обучающимся безразлично относиться к ситуации,
которую они не могут объяснить или разрешить, а, вызывая интерес, заставляют их анализировать ее, выявлять в ней известные и
неизвестные данные, выдвигать предложения по решению проблемы и проверке правильности этих предположений.
3. Практико-ориентированное обучение позволяет преодолеть отчуждение науки от обучающегося, раскрывает связи между знаниями и
повседневной жизнью людей, проблемами, возникающими перед ними в процессе жизнедеятельности. Более профессиональная подготовка
обучающихся к дальнейшему профильному обучению в естественнонаучных областях - химия, биология, медицина, экология,
нанотехнология.
Таким образом, обучение детей универсальным знаниям, которые необходимы при всех действиях, видах нашей жизнедеятельности
каждый день, подкрепленные практическими (лабораторными) опытами, безусловно помогают делать более правильный, безопасный,
рациональный, экономный, здоровый выбор при использовании практически ВСЕХ веществ, которые мы каждый день используем часто об
этом не задумываясь. А умения анализировать, сопоставлять, делать выводы
 создают условия для правильного выбора;
 воспитывают гражданскую позицию;
 обучают законам безопасности жизнедеятельности;
 способствуют выработке «экологических» навыков;
 расширяют кругозор в областях бытовая химия, фармакология, токсикология, экология, химия пищи;
 помогают осознанно подготовиться к выбору будущей профессии.
Во время обучения по программе обучающиеся с удивлением обнаруживают, что все наши действия, которые мы вынуждены выполнять в
процессе нашей повседневной жизни так или иначе связаны с наукой ХИМИЯ.
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ЧТО едим и пьем, ЧЕМ моемся (водой, мылом (жидким, кусковым), шампунем; ЧЕМ дышим; ЧЕМ лечимся и ЧЕМ можем отравиться;
КАКУЮ косметику (парфюм) мы используем и их влияние на наше здоровье, ЧЕМ пишем или рисуем и знания об этих веществах, и их
влиянии на нашу жизнь позволят ребятам:
- во - первых, направить эти знания и полученные практические умения на улучшение нашей жизни;
- во – вторых, выведут на участие в научной проектной деятельности;
- в– третьих, помогут в дальнейшем профессиональном выборе будущей профессии в естественнонаучной направленности.
Адресат программы – учащиеся школы в возрасте 13-17 лет.
Педагогическая целесообразность программы заключаются в том, что наряду с закреплением классических знаний по химии она
позволяет обучающимся овладеть на углублённом уровне теоретическими основами, практическими приемами и технологическими
подходами самых современных научных направлений, в частности, нанотехнологий. Так, участие в ежегодном проекте РГПУ им. А.И.
Герцена "Современные достижения науки и техники" позволяет обучающимся посетить лекцию «Основы нанотехнологий», а так же
познакомиться с диагностическим оборудованием нанотехнологий научных и учебных лабораторий факультета физики и выполнить
практическую часть проектной работы.
Цель программы
Создание условий для развития у обучающихся исследовательских умений, формирования научного мировоззрения, экологической
культуры, а также ориентации в мире профессий.
Задачи программы
Обучающие:
 корректирование, развитие и совершенствование предметных знаний, умений и способов деятельности;
 углубление и расширение знаний в рамках общеобразовательной развивающей программы на основе межпредметных связей
школьных курсов химии, биологии, физики и экологии;
 формирование ценностного отношения к химическим знаниям, подготовка к безопасному и целесообразному использованию веществ
в повседневной жизни, отвечающему условиям здоровьесбережения и сохранения окружающей среды;
 обучение навыкам проектирования и написания научно – исследовательских работ;
 формирование практических навыков через систему аналитических задач по углубленному уровню;
 обучение методам и средствам химического анализа;
 расширение традиционных представлений о физической картине мира на примере нанообъектов, изучение современных и
планируемых областей применения наноматериалов;
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формирование представления о принципиальном отличие наноструктур и наноматериалов от их макроскопических аналогов,
знакомство с общими принципами построения наноматериалов и с конкретными примерами наноматериалов и нанообъектов,
которые находят практическое применение.

Развивающие:
 развитие личности с широким естественнонаучным кругозором и научным мировоззрением;
 привитие интереса к изучению окружающего мира, в частности – к веществам,
их строению, свойствам и их влиянии на нашу повседневную жизнь;
 развитие логического мышления посредством изучения свойств веществ и их превращений;
 формирование устойчивого интереса к поисковой и исследовательской деятельности в проблемно - целевом аспекте химического
эксперимента;
 формирование положительной учебной мотивации на основе удовлетворённости
собственными учебными успехами, увлекательности знания и деятельности,
раскрытия прикладного значения химических знаний;
 формирование интереса к химическому анализу через поисковую деятельность;
 профессиональная ориентация учащихся посредством серьезной разносторонней подготовки к дальнейшему обучению в области
сопутствующих областей, т.к. занятия по программе помогут не только будущим химикам, но и будущим лаборантам, аналитикам,
биотехнологам, нанотехнологам, медикам, фармацевтам, геохимикам, экологам.
Воспитывающие:
 приобщение учащихся к культуре научно-исследовательской деятельности;
 помощь в осмыслении техники безопасности при работе с веществами не только
в химической лаборатории, но и в быту, окружающем мире;
 воспитание трудолюбия и ответственности;
 формирование навыков коммуникативного общения при работе в группе.
Условия реализации программы
Возраст детей: 13-17 лет. Принимаются все желающие. Главным условием отбора является наличие желания познавать окружающий мир и
готовить себя к будущей профессии естественнонаучной направленности.
Формы организации деятельности на занятиях: коллективные, в группах, индивидуальные.
Сроки реализации образовательной программы
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Образовательная программа рассчитана на четыре года, 72 часа обучения на каждый год.
Особенности организации образовательного процесса
 Общекультурный уровень программы (срок реализации 1 год), нагрузка:
2 часа в неделю = 72 часа в год (режим занятий: 1 раз в неделю по 2 ак.часа,);
 Базовый уровень программы (срок реализации 1 год), нагрузка:
2 часа в неделю = 72 часа в год (режим занятий: 1 раз в неделю по 2 ак.часа,);
 Углублённый уровень программы (срок реализации - 2 года), нагрузка:
2 часа в неделю = 72 часа в год, 144 часа за 2 года (режим занятий: 1 раз в неделю по 2 ак.часа,);
В период школьных каникул могут быть реализованы краткосрочные программы (модули) с переменным составом учащихся и
сроком реализации до одного года. Формы работы в дни школьных каникул - поездки, экскурсии, исследовательская деятельность,
подготовка к конкурсам.
Планируемые результаты:
Обучающие:
 обучающиеся расширят знания и качественно повысят уровень знаний по предметам естественнонаучной направленности на основе
межпредметных связей в области химии, биологии, физики и экологии;
 сформируют ценностное отношение к химическим знаниям, подготовятся к безопасному и целесообразному использованию веществ
и предметов в повседневной жизни, отвечающему условиям здоровьесбережения и сохранения окружающей среды;
 активизируют познавательную и поисково-исследовательскую деятельность;
 познакомятся с новейшими достижениями в области естественных наук;
 выполнят практические работы на диагностическом оборудовании
нанотехнологий научных и учебных лабораторий факультета физики;
 расширят профессиональное пространство за счет практического сотрудничества с факультетом физики РГПУ им. А.И.Герцена;
 примут участие в научных конференциях и конкурсах разных уровней;
 продолжат профессиональное обучение по профилю естественнонаучной направленности.
Развивающие:
 разовьют научное мировоззрение;
 повысят интереса к изучению окружающего мира, в частности – к веществам,
9






их строению, свойствам и их влиянии на нашу повседневную жизнь;
разовьют логическое мышление за счёт изучения свойств веществ и их превращений;
сформируют устойчивый интерес к поисковой и исследовательской деятельности в проблемно
эксперимента;
сформируют положительную учебную мотивацию на основе удовлетворённости
собственными учебными успехами, увлекательности знания и деятельности;
разовьют основные психические процессы: анализа, сравнения.

- целевом аспекте химического

Воспитывающие:
 приобщатся к культуре научно-исследовательской деятельности;
 сформируют навыки осмысленного использования техники безопасности при работе с веществами не только в химической
лаборатории, но и в быту, окружающем мире;
 приобретут навыки трудолюбия и ответственности;
 сформируют навыки коммуникативного общения при работе в группе.

10

Учебно-тематический план первого года обучения
«Я и вещества вокруг меня»
Задачи раздела:
- развитие интереса к изучению окружающего мира, в частности – к веществам,
основным свойствам и их влиянии на нашу повседневную жизнь;
- формирование первоначальных понятий о веществах живой и неживой природы;
- выработка навыков безопасного обращения с химической посудой и веществами;
- подготовка обучающихся к восприятию предмета химия, сокращение и
облегчение адаптационного периода.
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Тема
Вводное занятие
Введение (4 ч)
Химия – наука о веществах
История химии
Вещества вокруг нас
Тема 1. Язык химии(6 ч)
На каком языке говорят химики?
Символы и формулы – история и
современность.
Есть ли имена у элементов?
Тема 2. Химическая лаборатория(24 ч)

Количество часов
Всего
Теория Практика
1
1
0,5
0,5
1
2
1
2

1
0,5
1

1
0,5
1

2

1

1

2
2

1

2
1
11

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Правила техники безопасности в лаборатории
Химическая посуда
Спиртовка
Зачем нужен штатив?
Нагревательные приборы и нагревание
Химические весы
Закон сохранения массы веществ
Экскурсия
Правила техники безопасности при обращении
с веществами
Экскурсия
Тема 3. Химия и планета Земля(38 ч)
Каков состав атмосферы? Для чего живым
организмам нужен кислород?
Углекислый газ. Какого его значение для
живой природы и человека?
Вода. В чём её уникальность?
Чистые вещества и смеси. Зачем они нужны
людям?
Растворы насыщенные и ненасыщенные.
Растворы с кислотными и основными
свойствами.
Необычный мир кристаллов.
Индикаторы. Что это такое? Пигменты
растений как химические индикаторы.
И чего состоит земная кора? Литосфера.
Минералы и горные породы.
Экскурсия.
Что такое биосфера?
Роль человека в химическом загрязнении
окружающей среды.
Итоговое занятие. Игра-викторина.

1

1
1
1
1
1
1
4
1

4
4

3

4
1

4

3

1

3
3

2
1

1
2

2
2

1
1

1
1

2
2

1

2
1

2
2
2
2
2
2
4
2

3
2
4
2
2
2

1
1
1
1
1
1

2
1
2
1

1
1
4
1
2
12

Итого часов:

72

31

41

Учебно-тематический план второго года обучения
«Вещества в жизни человека»
Задачи раздела:
- углубление знаний в области естественнонаучных дисциплин, в частности
знакомство с биологическим значением химических соединений;
- знакомство с особенностями научного метода познания природы на примере
изучения химических свойств веществ;
- развитие интереса к изучению химии и проведению химического эксперимента.
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Тема
Вводное занятие
Обзор важнейших классов соединений,
используемых человеком
Вода
Смеси в жизни человека
Поваренная соль
Химия пищи
Спички
Бумага
В мире красок и карандашей
Стекло
Керамика
Химия стирает, чистит и убирает
Химия – хозяйка домашней аптечки
Химия – помощница садовода

Количество часов
Всего
Теория Практика
1
1
3
1
4
7
4
4
10
3
4
4
4
6
8
4
4

2
2
3
3
2
3
3
3
3
5
3
3

5
2
1
7
1
1
1
1
3
3
1
1
13

15.
16.

Химия и ювелирные украшения
Итоговое занятие. Урок занимательной химии
Итого часов:

4
1
72

3
42

1
1
30

Учебно-тематический план третьего года обучения
«Основы исследовательской деятельности»
Задачи раздела:
- формирование представления о научно – исследовательской деятельности;
- обучение некоторым навыкам ведения исследовательской деятельности;
- совершенствование экспериментальных умений и навыков;
- развитие мыслительных процессов, склонностей, способностей обучающихся,
умения самостоятельно получать знания;
- развитие и укрепление интереса к химии.
№

Тема

3.

Вводное занятие
Введение. Научно – исследовательская и
проектная деятельность.
Выбор темы исследовательской работы.

4.

Выбор объекта и предмета исследования.

1.
2.

Количество часов
Всего
Теория Практика
1
1
1
1
4

1

3

4

1

3
14

4

1

3

4

1

3

8

2

6

8.

Формулировка гипотезы, цели и задач
исследования.
Определение актуальности выбранной работы.
Выбор методов исследования.
Выполнение информационного этапа
исследования.
Составление плана работы над проектом.

5

1

4

9.
10.
11.
12.
13.

Выполнение практической части.
Оформление работы.
Составление тезисов.
Составление доклада.
Создание мультимедийных презентаций.

20
4
4
4
6

1
1
1
1

20
3
3
3
5

14.

Выступление с выполненными работами на
научно-практической конференции.
Итого часов:

3

5.
6.
7.

72

3
13

59

15

Учебно-тематический план четвертого года обучения
«Аналитическая химия»
Задачи раздела:
- формирование практических навыков через систему аналитических задач;
- расширение углубленного курса в пределах его основного содержания;
- обучение простейшим методам и средствам химического анализа;
- формирование интереса к химическому анализу через поисковую деятельность;
- развитие личности, для которой знания добываются посредством непрерывного поиска;
- побуждение обучающихся к выбору соответствующего профиля дальнейшего
образования.
№
1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.

9.

Тема
Вводное занятие
1. Введение в химический анализ (5 часов)
История аналитической химии.
Современная аналитическая химия.
Профессии, связанные с аналитической
химией.
Биохимия как наука. Биохимические методы
исследований.
Экскурсия в медицинскую лабораторию.
2. Химия пищи (16 часов)
Роль пищи в жизни живых организмов.
Способы питания.
Молоко. Химический состав и потребительские
свойства молока. Виды молока.
Органолептический способ исследования
молока. Определение степени чистоты молока.
Редуктазная проба.
Определение плотности молока. Определение

Количество часов
Всего
Теория Практика
1
1
1
1
1

1

1

1
2

2
0,5

0,5

0,5

0,5

1

1

1

1
16

10.
11.

12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.

19.
20.

21.
22.

кислотности молока титриметрическим
методом.
Качественные реакции на аминокислоты и
белки.
Определение содержание белка в молоке
разных марок и имеющих различный процент
жирности методом титрования.
Качественные реакции на углеводы.
Определение содержания лактозы цианидным
методом.
Хлеб - ценнейший продукт питания.
Органолептические показатели. Знакомство с
методами технохимического контроля готовой
продукции.
Определение влажности, кислотности,
пористости хлеба разных производителей.
Шоколад. Полезные свойства шоколада и
мифы. Виды шоколада. Химический состав.
Органолептические методы исследования
шоколада.
Обнаружение в шоколаде непредельных
жиров, углеводов, белков, кофеина и
выделение масла какао.
Изучение действия ферментов.
3. Бытовая химия (6 часов)
Роль бытовой химии в современном мире.
Соблюдение техники безопасности при
использовании чистящих и моющих средств.
Сравнительный анализ жидких средств для
мытья посуды.
Исследование различных образцов чистящих
средств.

1

1

1

1

1
1

1
1

2

1

1

1
1

1

1

1

1

2

2

2
1

2
1

3

3

2

2

17

23.

24.

25.

26.
27.

28.
29.
30.
31.

32.

4. Химия и фармакология (12 часов)
Фармакология как наука. Роль аналитической
химии в развитии фармакологии.
Анализ лекарственных препаратов,
применяемые для лечения больных с
пониженным содержанием гемоглобина,
лечения малокровия и железодефицитной
анемии.
Ацетилсалициловая кислота ненаркотический анальгетик.
Химические свойства, применение.
Анализ лекарственных препаратов – аспирина
разных производителей.
Витамин С. Физиологическая роль,
биохимические свойства, источники
содержания, суточная потребность.
Определение содержания витамина С в овощах
и фруктах йодометрическим методом.
Определение витамина С в соках разных
производителей йодометрическим методом.
Экскурсия в аптеку доктора Пеля.

1

5. Токсикологическая химия (15 часов)
Предмет и задачи токсикологической химии,
её связь с другими дисциплинами.
Классификация ядовитых и
сильнодействующих веществ и методы
анализа, применяемые в токсикологической
химии.
Этанол. Получение, применение.
Токсикологическое действие на организм
человека.
Методы обнаружения этанола.

1

1

2

1

1

2

2

1

1

1

1
1

1

2

2

2

2

2

2

1

18

33.

34.
35.

36.
37.

38.
39.

40.

41.
42.

43.

44.

Денатурация белка в этиловом спирте.
Воздействие этанола на прорастание семян
фасоли.
Ацетон. Токсикологическое действие.
Методы обнаружения ацетона.
Никотин. Свойства, применение, действие на
организм.
Обнаружение никотина.
Экскурсия в музей гигиены.

2

2

2

Реакции, применяемые в химико –
токсикологическом анализе для обнаружения
ионов металлов.
Экскурсия в Санкт-Петербургский университет
МВД России.
6. Химия и экология (18 часов)
Химические основы экологии.
Определение загрязнителей окружающей
среды.
Химия и экология атмосферы.
Влияние выхлопных газов и промышленных
выбросов на атмосферу и организм человека.
Моделирование природных явлений с оценкой
их экологических последствий.
Химия и экология гидросферы. Вода - основа
жизни.
Способы очистки воды от различных
примесей.
Исследование свойств питьевой воды.
Определение физических и органолептических
свойств.
Исследование химического состава питьевой
воды. Определение содержания ионов

2

2

2

2

2

2

1

1

2

1

1

2

1

1

2

1

1

2

2
2

1

1

1

1

1

1
19

45.
46.

47.
48.
49.
50.
51.

водорода в воде. Определение щелочности
воды методом титрования.
Определение жесткости питьевой воды.
Определение хлоридов и остаточного хлора.
Определение железа (качественное
определение с приближенной количественной
оценкой).
Экскурсия в музей воды «Город у моря»
Химико-экологические проблемы литосферы.
Определение нитратов и нитритов в овощах и
фруктах.
Итоговое занятие
Итого часов:

1

1

1

1

2

2

1
2

1

1
72

1
19

2

53

Программа состоит из трёх этапов, в зависимости от возраста обучающихся и уровня знания предмета:
I этап - «Я и вещества вокруг меня» (13-14 лет (7 кл.), 1 год обучения),
II этап - «Вещества в жизни человека» (14-16 лет (8 кл.), 1 год обучения)
III этап - «Аналитическая химия» (16-17 лет (9 -10 кл.), 2 года обучения).

I этап«Я и вещества
вокруг меня»

II этап«Веществав
жизни человека»

IIIэтап«Аналитическаяхимия»
20

лаборант
медик
химик
эколог
аналитик

Что?
Как?
Почему?

Опыты
Проекты
Конференции

Профессия
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Рабочая программа первого года обучения
С целью формирования интереса к химии, расширения кругозора обучающихся реализуется первый этап «Я и вещества вокруг меня».
Он ориентирован на учащихся 7 классов, то есть на такой возраст детей, когда интерес к исследованию окружающего мира особенно велик,
а специальных знаний еще не хватает. С учетом психологических особенностей детей данного возраста курс построен по принципу
позитивного эгоцентризма, то есть от ребенка: «Я и вещества вокруг меня».
С целью поддержания интереса к занятиям и обеспечения доступности изучаемого материала основным методом обучения выбран
химический эксперимент, практическая деятельность, а так же занятия с показами учебных фильмов по химии, презентаций, экскурсии.
Задачи 1 года обучения
Обучающие:
 корректирование, развитие и совершенствование предметных знаний, умений и способов деятельности;
 углубление и расширение знаний в рамках общеобразовательной развивающей программы на основе межпредметных связей
школьных курсов химии, биологии, физики и экологии;
 формирование ценностного отношения к химическим знаниям, подготовка к безопасному и целесообразному использованию веществ
в повседневной жизни, отвечающему условиям здоровьесбережения и сохранения окружающей среды;
 обучение навыкам проектирования и написания научно – исследовательских работ.
Развивающие:
 развитие личности с широким естественнонаучным кругозором и научным мировоззрением;
 привитие интереса к изучению окружающего мира, в частности – к веществам,
их строению, свойствам и их влиянии на нашу повседневную жизнь;
22





развитие логического мышления посредством изучения свойств веществ и их превращений;
формирование устойчивого интереса к поисковой и исследовательской деятельности в проблемно - целевом аспекте химического
эксперимента;
формирование положительной учебной мотивации на основе удовлетворённости
собственными учебными успехами, увлекательности знания и деятельности, раскрытия прикладного значения химических знаний.

Воспитывающие:
 приобщение учащихся к культуре научно-исследовательской деятельности;
 помощь в осмыслении техники безопасности при работе с веществами не только
в химической лаборатории, но и в быту, окружающем мире;
 воспитание трудолюбия и ответственности;
 формирование навыков коммуникативного общения при работе в группе.
Характеристика группы и формы занятия
Организация образовательного процесса в рамках занятий предполагает использование различных форм и методов обучения,
сочетания теоретических занятий (беседы, проблемные лекции, дискуссии с использованием иллюстративно-демонстрационного материала,
ЭОР) и химического эксперимента (практические занятия, демонстрационные и лабораторные работы и опыты). Кроме того,
предполагается включение обучающихся в самостоятельную работу с преобладанием исследовательской и поисковой видов деятельности. В
процессе самостоятельной работы ребята могут осуществить теоретические и экспериментальные исследования и выполнять творческие
работы углубленной степени сложности.
Курс для 1 года обучения рассчитан на 72 часа в год.
Занятия проводятся группами не более 15 человек, 1 раз в неделю по 2 часа.
Ожидаемые результаты и способы их проверки
Формы подведения итогов реализации программы
- открытые занятия для родителей;
- выполнение самостоятельных работ и домашних заданий;
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- тесты;
- создание индивидуальных и коллективных исследовательских работ;
- защита рефератов;
- презентация творческих работ;
- эссе;
- коллективная рефлексия;
- коллективный анализ работ, самоанализ;
- участие обучающихся в олимпиадах по химии;
- выступление с результатами исследований на ежегодной школьной научно –
исследовательской конференции «Шаг в будущее»;
- выпуск стендов «Новости химии», «Секреты химии»;
- статьи о работе объединения на школьном сайте.
Ожидаемые результаты
Обучающие:
 обучающиеся расширят знания и качественно повысят уровень знаний по предметам естественнонаучной направленности на основе
межпредметных связей в области химии, биологии, физики и экологии;
 сформируют ценностное отношение к химическим знаниям, подготовятся к безопасному и целесообразному использованию веществ
и предметов в повседневной жизни, отвечающему условиям здоровьесбережения и сохранения окружающей среды;
 активизируют познавательную и поисково-исследовательскую деятельность;
 познакомятся с новейшими достижениями в области естественных наук;
 примут участие в научных конференциях и конкурсах разных уровней.
Развивающие:
 разовьют научное мировоззрение;
 повысят интереса к изучению окружающего мира, в частности – к веществам,
их строению, свойствам и их влиянии на нашу повседневную жизнь;
 разовьют логическое мышление за счёт изучения свойств веществ и их превращений;
 сформируют устойчивый интерес к поисковой и исследовательской деятельности в проблемно - целевом аспекте химического
эксперимента;
 сформируют положительную учебную мотивацию на основе удовлетворённости
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собственными учебными успехами, увлекательности знания и деятельности;
разовьют основные психические процессы: анализа, сравнения.

Воспитывающие:
 сформируют навыки осмысленного использования техники безопасности при работе с веществами не только в химической
лаборатории, но и в быту, окружающем мире;
 приобретут навыки трудолюбия и ответственности;
 сформируют навыки коммуникативного общения при работе в группе.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Первый год обучения
Вводное занятие
Беседа по охране труда, правилам поведения в учреждении и на занятии. Составление расписания. Планы на учебный год.
Введение (4 ч)
Теория
Химия – наука о веществах. Вещества вокруг нас. Краткие сведения из истории развития химической науки от отдельных знаний до
целенаправленного изучения веществ и процессов.
Тема 1. Язык химии(6 ч)
Теория
Понятие элемент. Символы и формулы – история и современность. Имена элементов.
Практика
Практическая работа № 1. Изготовлением карточек с символами химических элементов.
Тема 2.Химическая лаборатория(24 ч)
Теория
Правила техники безопасности. Химическая лаборатория. Химическая посуда. Лабораторный штатив. Спиртовка. Нагревательные приборы
и нагревание. Химические весы. Закон сохранения массы веществ.
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Экскурсия в музей Ломоносова М.В. (музей антропологии и этнографии им. Петра Великого)
Обращение с кислотами, щелочами, ядовитыми веществами. Меры первой помощи при химических ожогах и отравлениях.
Экскурсия в химическую лабораторию РГПУ им. А.И. Герцена.
Практика
Практическая работа № 2. Правила ТБ при работе в кабинете химии.
Практическая работа № 3. Знакомство с химической лабораторией.
Практическая работа № 4. Признаки и условия химических реакций.
Практическая работа № 5. Правила обращения с весами. Приёмы взвешивания веществ.
Практическая работа № 6. Оказание первой медицинской помощи при попадании кислоты и щелочи на кожу.
Тема 3. Химия и планета Земля(38 ч)
Теория
Состав атмосферы. Кислород как важнейший компонент атмосферы. Углекислый газ и его значение для живой природы и человека. Вода.
Свойства воды. Чистые вещества и смеси. Способы разделения смесей. Растворы насыщенные и ненасыщенные. Кристаллы. Индикаторы.
Пигменты растений как химические индикаторы. Растворы с кислотными и основными свойствами. Литосфера. Состав земной коры.
Минералы и горные породы. Природные ресурсы и их химическая переработка. Представление о рудах. Биосфера. Растительный и
животный мир на земле. Химия и окружающая среда. Роль человека в химическом загрязнении окружающей среды.
Экскурсия в горный музей Санкт-Петербурга горного университета.
Практика
Практическая работа № 7. Получение кислорода из перманганата калия.
Практическая работа № 8. Получение углекислого газа и его обнаружение.
Практическая работа № 9. Растворение в воде сахара, соли. Заваривание чая, кофе, приготовление настоев, отваров.
Практическая работа №10. Методы разделения смесей: фильтрование, выпаривание, разделение при помощи делительной воронки;
разделение твердой смеси песка и железных опилок при помощи магнита.
Практическая работа №11. Приготовление насыщенных растворов поваренной соли и сахара.
Практическая работа № 12. Приготовление насыщенного раствора соли. Выращивание кристаллов.
Практическая работа № 13. Испытание индикаторных свойств соков, отваров, варенья.
Практическая работа № 14. Испытание индикаторами растворов соды, мыла, лимонной кислоты.
Практическая работа №15. Изучение свойств минералов (с использованием коллекций).
Итоговое занятие
Игра-викторина.
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После изучения содержания программы данного этапа обучающиеся должны знать:
 что изучает химия?
 свойства веществ, используемых в быту, медицине, строительстве и т.д. Уметь обращаться с данными веществами, соблюдая правила
ТБ;
 историю развития химии;
 химические элементы, символику;
 признаки химических реакций;
 влияние человека на природу;
 круговорот веществ в воздухе, в воде и земной коре.
Обучающиеся должны уметь:
 отличать простое вещество от сложного, вещество от смеси;
 отличать физические явления от химических;
 работать с химическим оборудованием;
 планировать и проводить эксперименты;
 описывать явления.
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Рабочая программа второго года обучения
Программа второго этапа “Вещества в жизни человека” знакомит обучающихся с
характеристикой веществ, окружающих нас в быту. Эти вещества, несмотря на свою
тривиальность, имеют интересную историю и необычные свойства. Данный курс не
только существенно расширяет кругозор обучающихся, но и предоставляет возможность
интеграции в мировую культуру, раскрывает материальные основы окружающего мира,
дает химическую картину природы.
В программу включены прогрессивные научные знания и ценный опыт
практической деятельности человека. Богатый историко-искусствоведческий материал
способствует повышению интереса к окружающему миру и развитию внутренней
мотивации к обучению.
Данный этап характеризуют следующие особенности:
- чередование и интеграция различных форм обучения;
- использование разнообразных организационных форм;
- акцент на практические виды деятельности;
- обеспечение успеха и психологического комфорта для каждого обучающегося путем
развития его личностных качеств посредством эффективной и интересной для него
деятельности.
Задачи 2 года обучения
Обучающие:
 корректирование, развитие и совершенствование предметных знаний, умений и
способов деятельности;
 углубление и расширение знаний в рамках общеобразовательной развивающей
программы на основе межпредметных связей школьных курсов химии, биологии,
физики и экологии;
 формирование ценностного отношения к химическим знаниям, подготовка к
безопасному и целесообразному использованию веществ в повседневной жизни,
отвечающему условиям здоровьесбережения и сохранения окружающей среды;
 обучение навыкам проектирования и написания научно – исследовательских работ;
 формирование практических навыков через систему аналитических задач по
углубленному уровню.
Развивающие:
 развитие личности с широким естественнонаучным кругозором и научным
мировоззрением;
 привитие интереса к изучению окружающего мира, в частности – к веществам,
их строению, свойствам и их влиянии на нашу повседневную жизнь;
 развитие логического мышления посредством изучения свойств веществ и их
превращений;
 формирование устойчивого интереса к поисковой и исследовательской
деятельности в проблемно - целевом аспекте химического эксперимента;
 формирование положительной учебной мотивации на основе удовлетворённости
собственными учебными успехами, увлекательности знания и деятельности,
раскрытия прикладного значения химических знаний;
 формирование интереса к химическому анализу через поисковую деятельность.
Воспитывающие:
 приобщение учащихся к культуре научно-исследовательской деятельности;
 помощь в осмыслении техники безопасности при работе с веществами не только
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в химической лаборатории, но и в быту, окружающем мире;
воспитание трудолюбия и ответственности;
формирование навыков коммуникативного общения при работе в группе.
Характеристика группы и формы занятия

Организация образовательного процесса в рамках занятий предполагает
использование различных форм и методов обучения, сочетания теоретических занятий
(беседы, проблемные лекции, дискуссии с использованием иллюстративнодемонстрационного материала, ЭОР) и химического эксперимента (практические занятия,
демонстрационные и лабораторные работы и опыты). Кроме того, предполагается
включение обучающихся в самостоятельную работу с преобладанием исследовательской
и поисковой видов деятельности. В процессе самостоятельной работы ребята могут
осуществить теоретические и экспериментальные исследования и выполнять творческие
работы углубленной степени сложности.
Курс для 2 года обучения рассчитан на 72 часа в год.
Занятия проводятся группами не более 15 человек, 1 раз в неделю по 2 часа.
Ожидаемые результаты и способы их проверки
Формы подведения итогов реализации программы
- открытые занятия для родителей;
- выполнение самостоятельных работ и домашних заданий;
- тесты;
- создание индивидуальных и коллективных исследовательских работ;
- защита рефератов;
- презентация творческих работ;
- эссе;
- коллективная рефлексия;
- коллективный анализ работ, самоанализ;
- участие обучающихся в олимпиадах по химии;
- участие обучающихся в конкурсах проектов, научно – исследовательских работ,
конференциях, чтениях по химии, биологии, экологии:
 районном конкурсе «Василеостровские чтения»,
 конференции-конкурсе в РГПУ им. А.И. Герцена,
 Всероссийском конкурсе научно-исследовательских работ обучающихся
общеобразовательных учреждений имени Д.И. Менделеева,
 Всероссийском
конкурсе
юношеских
исследовательских
работ
им. В. И. Вернадского,
 Международном конкурсе исследовательских работ и проектов школьников
«Дебют в науке»,
 Международном конкурсе исследовательских работ учащихся «Инструментальные
исследования окружающей среды»;
- выступление с результатами исследований на ежегодной школьной научно –
исследовательской конференции «Шаг в будущее»;
- выпуск стендов «Новости химии», «Секреты химии»;
- статьи о работе объединения на школьном сайте.
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Ожидаемые результаты
Обучающие:
 обучающиеся расширят знания и качественно повысят уровень знаний по
предметам естественнонаучной направленности на основе межпредметных связей в
области химии, биологии, физики и экологии;
 сформируют ценностное отношение к химическим знаниям, подготовятся к
безопасному и целесообразному использованию веществ
и предметов в
повседневной жизни, отвечающему условиям здоровьесбережения и сохранения
окружающей среды;
 активизируют познавательную и поисково-исследовательскую деятельность;
 познакомятся с новейшими достижениями в области естественных наук;
 примут участие в научных конференциях и конкурсах разных уровней.
Развивающие:
 разовьют научное мировоззрение;
 повысят интереса к изучению окружающего мира, в частности – к веществам,
их строению, свойствам и их влиянии на нашу повседневную жизнь;
 разовьют логическое мышление за счёт изучения свойств веществ и их
превращений;
 сформируют устойчивый интерес к поисковой и исследовательской деятельности в
проблемно - целевом аспекте химического эксперимента;
 сформируют положительную учебную мотивацию на основе удовлетворённости
собственными учебными успехами, увлекательности знания и деятельности;
 разовьют основные психические процессы: анализа, сравнения.
Воспитывающие:
 приобщатся к культуре научно-исследовательской деятельности;
 сформируют навыки осмысленного использования техники безопасности при
работе с веществами не только в химической лаборатории, но и в быту,
окружающем мире;
 приобретут навыки трудолюбия и ответственности;
 сформируют навыки коммуникативного общения при работе в группе.
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Второй год обучения
Вводное занятие
Беседа по охране труда, правилам поведения в учреждении и на занятии. Составление
расписания. Планы на учебный год.
Тема 1. Обзор важнейших классов соединений, используемых человеком (2 ч)
Теория
Химия-творение природы и рук человека. Химия вокруг нас. Химические вещества в
повседневной жизни человека.
Практика
Практическая работа № 1. Получение каучука из листьев фикуса.
Тема 2. Вода (7 ч)
Теория
Вода в масштабе планеты. Круговорот воды. Вода в организме человека. Пресная вода и
ее запасы. Экологические проблемы чистой воды. Экскурсия в Музей воды.
Практика
Практическая работа № 2. Анализ воды из природных источников.
Тема 3. Смеси в жизни человека (4 ч)
Теория
Разновидности смесей, области их использования в повседневной жизни человека.
Практика
Практическая работа № 3. Самодельные духи.
Тема 4. Поваренная соль (4 ч)
Теория
Поваренная соль и её свойства. Роль поваренной соли в обмене веществ человека и
животных. Солевой баланс в организме человека. Когда соль – яд. Применение хлорида
натрия в хозяйственной деятельности человека.
Практика
Практическая работа № 4. Получение поваренной соли и ее очистка.
Тема 5. Химия пищи (10 ч)
Теория
Из чего состоит пища. Основные компоненты пищи: жиры, белки, углеводы, витамины,
соли. Химия продуктов растительного и животного происхождения. Физиология
пищеварения. Продукты быстрого приготовления и особенности их производства.
Практика
Практическая работа № 5. Определение качества меда. Проверка меда на наличие
крахмала, мела, сахарозы.
Практическая работа № 6. Определение витаминов А, С, Е в растительном масле.
Практическая работа № 7. Определение нитратов в продуктах.
Практическая работа № 8. Анализ прохладительных напитков.
Практическая работа № 9. Определение содержания жиров в семенах растений.
Практическая работа № 10. Качественные реакции на присутствие углеводов.
Практическая работа № 11. Химические опыты с жевательной резинкой.
Тема 6. Спички (3ч)
Теория
Пирофоры. История изобретения спичек. Красный и белый фосфор. Окислительновосстановительные процессы, протекающие при зажигании спички. Виды спичек.
Спичечное производство в России.
Практика
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Практическая работа № 12.Изучение свойств различных видов спичек (бытовых,
охотничьих, термических, сигнальных, каминных, фотографических).
Тема 7. Бумага (4ч)
Теория
От пергамента и шелковых книг до наших дней. Целлюлоза. Связующие: каолин,
карбонат кальция, пигменты. Хлопчатобумажные ткани. Виды бумаги и их практическое
использование.
Практика
Практическая работа № 13. Изучение свойств различных видов бумаги.
Тема 8. В мире красок и карандашей (4 ч)
Теория
Графит. Состав цветных карандашей. Пигменты. Виды красок. Процесс изготовления
красок. Воски и масла, применяющиеся в живописи.
Практика
Практическая работа № 14. Изготовление минеральных пигментов разных цветов.
Тема 9. Стекло (4 ч)
Теория
История стеклоделия. Получение стекол. Изделия из стекла. Виды декоративной
обработки стекол.
Практика
Практическая работа № 15. Изучение физических свойств различных стекол.
Тема 10. Керамика (6 ч)
Теория
Виды и химический состав глин. Разновидности керамических материалов. Изделия из
керамики. Экскурсия на Императорский фарфоровый завод.
Практика
Практическая работа № 16. Исследование физико-химических свойств глины.
Тема 11. Химия стирает, чистит и убирает (8 ч)
Теория
Синтетические моющие средства и поверхностно-активные вещества. Косметические
моющие средства. Средства бытовой химии, применяемые для выведения пятен.
Практика
Практическая работа № 17. Определение среды в мылах и шампунях.
Практическая работа № 18. Приготовление мыла из свечки и стиральной соды.
Практическая работа № 19. Выведение пятен с ткани.
Тема 12. Химия – хозяйка домашней аптечки (4 ч)
Теория
Лекарственные препараты, их виды и назначение. Многогранный йод. Перманганат калия.
Свойства перекиси водорода. Активированный уголь. Лекарства от простуды. Витамины.
Самодельные лекарства.
Практика
Практическая работа № 20. Определение витаминов в препаратах поливитаминов.
Тема 13. Химия – помощница садовода (4 ч)
Теория
Почва. Состав почвы. Известь. Кислота. Зола. Торф. Органические удобрения.
Минеральные удобрения. Элементы питания растений.
Практика
Практическая работа № 21. Изучение состава различных почв.

32

Тема 14. Химия и ювелирные украшения (4 ч)
Теория
Украшения из металла, декоративных камней, природных материалов, керамики,
полимерных материалов, покрытых эмалью.
Практика
Практическая работа № 22. Изготовление украшений из бисера, керамических бусин,
природных материалов.
Итоговое занятие. Урок занимательной химии (2 ч)
После изучения содержания программы данного этапа обучающиеся должны знать:
 состав и свойства химических веществ и предметов, окружающих их в
повседневной жизни;
 нахождение воды в природе, свойства воды, аномалии воды, способы ее очистки,
роль воды в природе и способы ее рационального использования;
 состав и свойства химических веществ, входящих в организм человека;
 состав и свойства основных компонентов пищи и их физиологической роли;
 виды спичек и ОВР, протекающих при их горении;
 виды и свойства бумаги, а также способы изготовления ее различных сортов;
 виды и свойства красок, способы их изготовления;
 классификации, свойства и способы получения пигментов;
 виды и свойства масел и восков, применяющихся в живописи;
 состав стекла, виды стекол и способах их получения;
 историю возникновения керамики и ее видов;
 состав и свойства мыла, механизм действия, свойства СМС;
 виды и назначения некоторых лекарственных препаратов;
 виды и свойства удобрений, их химический состав, а также экологическиеи
медицинские проблемы, связанные с их применением.
Обучающиеся должны уметь:
 применять методы качественного и количественного анализа;
 самостоятельно осуществлять химические эксперименты;
 составлять формулы веществ, уравнения химических реакций;
 высказывать суждения о свойствах и о практическом значении веществ на основе
их строения;
 разъяснять причины разнообразия веществ;
 соблюдать правила техники безопасности при проведении химического
эксперимента;
 составлять отчет о проделанном эксперименте.
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Календарно-тематический план второго года обучения
«Вещества в жизни человека»
Задачи раздела:
- углубление знаний в области естественнонаучных дисциплин, в частности
знакомство с биологическим значением химических соединений;
- знакомство с особенностями научного метода познания природы на примере
изучения химических свойств веществ;
- развитие интереса к изучению химии и проведению химического эксперимента.
№

Дата

Тема

1.

Вводное занятие

2.

Обзор важнейших
классов соединений,
используемых человеком

3.

Вода

4.

Смеси в жизни человека

Теория
Беседа по охране труда,
правилам поведения в
учреждении и на занятии.
Составление расписания.
Планы на учебный год.
Химия-творение природы и
рук человека. Химия вокруг
нас.
Химические вещества в
повседневной жизни
человека.
Вода в масштабе планеты.
Круговорот воды.
Вода в организме человека.
Пресная вода и
ее запасы. Экологические
проблемы чистой воды.
Разновидности смесей,
области их использования в
повседневной жизни
человека.

Практика

Количество часов
Всего Теория Практика
1
1

Практическая работа № 1.
Получение каучука из
листьев фикуса.

4

3

1

Практическая работа № 2.
Анализ воды из природных
источников.

7

2

5

4

2

2

Экскурсия в Музей воды.
Практическая работа № 3.
Самодельные духи.
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5.

Поваренная соль

6.

Химия пищи

7.

Спички

Поваренная соль и её
свойства. Роль поваренной
соли в обмене веществ
человека и животных.
Солевой баланс в организме
человека.
Когда соль – яд. Применение
хлорида натрия в
хозяйственной деятельности
человека.
Из чего состоит пища.
Основные компоненты пищи:
жиры, белки, углеводы,
витамины, соли. Химия
продуктов растительного и
животного происхождения.
Физиология пищеварения.
Продукты быстрого
приготовления и особенности
их производства.

Пирофоры. История

Просмотр видеофильма из
цикла Наука 2.0
«Соль поваренная»
Практическая работа № 4.
Получение поваренной соли
и ее очистка.

4

3

1

Практическая работа № 5.
Определение качества меда.
Проверка меда на наличие
крахмала, мела, сахарозы.
Практическая работа № 6.
Определение витаминов А,
С, Е в растительном масле.
Практическая работа № 7.
Определение нитратов в
продуктах.
Практическая работа № 8.
Анализ прохладительных
напитков.
Практическая работа № 9.
Определение содержания
жиров в семенах растений.
Практическая работа № 10.
Качественные реакции на
присутствие углеводов.
Практическая работа № 11.
Химические опыты с
жевательной резинкой.
Практическая работа № 12.

10

3

7

3

2

1
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8.

Бумага

9.

В мире красок и
карандашей

10.

Стекло

11.

Керамика

изобретения спичек. Красный
и белый фосфор.
Окислительновосстановительные процессы,
протекающие при зажигании
спички.
Виды спичек. Спичечное
производство в России.
От пергамента и шелковых
книг до наших дней.
Целлюлоза. Связующие:
каолин, карбонат кальция,
пигменты.
Хлопчатобумажные ткани.
Виды бумаги и их
практическое использование.
Графит. Состав цветных
карандашей. Пигменты. Виды
красок.
Процесс изготовления
красок. Воски и масла,
применяющиеся в живописи.
История стеклоделия.
Получение стекол.
Изделия из стекла. Виды
декоративной обработки
стекол.
Виды и химический состав
глин.
Разновидности керамических
материалов. Изделия из
керамики.
Экскурсия на

Изучение свойств различных
видов спичек (бытовых,
охотничьих, термических,
сигнальных, каминных,
фотографических).

Практическая работа № 13.
Изучение свойств различных
видов бумаги.

4

3

1

Практическая работа № 14.
Изготовление минеральных
пигментов разных цветов.

4

3

1

Практическая работа № 15.
Изучение физических
свойств различных стекол.

4

3

1

Практическая работа № 16.
Исследование физикохимических свойств глины.

6

3

3
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12.

Химия стирает, чистит и
убирает

13.

Химия – хозяйка
домашней аптечки

14.

Химия – помощница
садовода

15.

Химия и ювелирные
украшения

16.

Итоговое занятие. Урок
занимательной химии
Итого часов:

Императорский фарфоровый
завод.
Синтетические моющие
средства и поверхностноактивные вещества.
Косметические моющие
средства.
Средства бытовой химии,
применяемые для выведения
пятен.
Лекарственные препараты, их
виды и назначение.
Многогранный йод.
Перманганат калия. Свойства
перекиси водорода.
Активированный уголь.
Лекарства от простуды.
Витамины. Самодельные
лекарства.
Почва. Состав почвы.
Известь. Кислота. Зола. Торф.
Органические удобрения.
Минеральные удобрения.
Элементы питания растений.
Украшения из металла,
декоративных камней,
природных материалов,
керамики, полимерных
материалов, покрытых
эмалью.

Практическая работа № 17.
Определение среды в мылах
и шампунях.
Практическая работа № 18.
Приготовление мыла из
свечки и стиральной соды.
Практическая работа № 19.
Выведение пятен с ткани.
Практическая работа № 20.
Определение витаминов в
препаратах поливитаминов.

8

5

3

4

3

1

Практическая работа № 21.
Изучение состава различных
почв.

4

3

1

Практическая работа № 22.
Изготовление украшений из
бисера, керамических бусин,
природных материалов.

4

3

1

1

1
72

42

30
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Рабочая программа третьего года обучения
Одной из основных форм организации деятельности обучающихся 9-х классов по
программе третьего года обучения «Основы исследовательской деятельности» является
исследовательская работа, в процессе которой идет воспитание творческой личности,
способной самостоятельно приобретать знания и умения, свободно применять их в своей
деятельности.
Программа
данного
раздела
способствует
формированию
исследовательской культуры, повышению интереса к предмету, углублению имеющихся
знаний и практических умений, а также даёт возможность самоопределиться в выборе
профиля и будущей профессии, связанных с профессиями, перечисленными выше.
Программа углубляет и расширяет знания обучающихся о методах анализа,
способствует овладению методиками исследования. При организации практических работ
обучающиеся оказываются в условиях, требующих от них умения планировать
эксперимент, грамотно проводить наблюдения, фиксировать и описывать его результаты,
обобщать и делать выводы, а также осваивать научные методы познания. Программа
также предусматривает и самостоятельную работу обучающихся с учебной, справочной и
научно - популярной литературой, поиску необходимой информации, что способствует
развитию навыков самообразования и повышению эффективности естественнонаучного
образования.
Цель этапа: познакомить обучающихся с теорией и практикой организации
исследовательской деятельности, способствовать творческому развитию начинающих
исследователей.
Задачи 3 года обучения
Обучающие:
 углубление и расширение знаний в рамках общеобразовательной развивающей
программы на основе межпредметных связей школьных курсов химии, биологии,
физики и экологии;
 формирование ценностного отношения к химическим знаниям, подготовка к
безопасному и целесообразному использованию веществ в повседневной жизни,
отвечающему условиям здоровьесбережения и сохранения окружающей среды;
 обучение навыкам проектирования и написания научно – исследовательских работ;
 формирование практических навыков через систему аналитических задач по
углубленному уровню;
 обучение методам и средствам химического анализа;
 расширение традиционных представлений о физической картине мира на примере
нанообъектов, изучение современных и планируемых областей применения
наноматериалов;
 формирование представления о принципиальном отличие наноструктур и
наноматериалов от их макроскопических аналогов, знакомство с общими
принципами построения наноматериалов и
с
конкретными
примерами
наноматериалов и нанообъектов, которые находят практическое применение.
Развивающие:
 развитие личности с широким естественнонаучным кругозором и научным
мировоззрением;
 развитие логического мышления посредством изучения свойств веществ и их
превращений;
 формирование устойчивого интереса к поисковой и исследовательской
деятельности в проблемно - целевом аспекте химического эксперимента;
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формирование положительной учебной мотивации на основе удовлетворённости
собственными учебными успехами, увлекательности знания и деятельности,
раскрытия прикладного значения химических знаний;
формирование интереса к химическому анализу через поисковую деятельность;
профессиональная ориентация учащихся посредством серьезной разносторонней
подготовки к дальнейшему обучению в области сопутствующих областей.

Воспитывающие:
 приобщение учащихся к культуре научно-исследовательской деятельности;
 помощь в осмыслении техники безопасности при работе с веществами не только
в химической лаборатории, но и в быту, окружающем мире;
 воспитание трудолюбия и ответственности.
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Третий год обучения
Вводное занятие
Теория
Беседа по охране труда, правилам поведения в учреждении и на занятии. Составление
расписания. Планы на учебный год.
Введение. Научно – исследовательская и проектная деятельность на занятиях
кружка(1 ч)
Теория
Научное исследование, его основные этапы. Методы научного исследования:
теоретические и эмпирические. Эксперимент. Роль эксперимента в науке. Виды
эксперимента. Планирование эксперимента. Наблюдение. Основные задачи наблюдения.
Условия проведения наблюдения. Способы регистрации результатов эксперимента.
Тема 1. Выбор темы исследовательской работы (4 ч)
Теория
Исследовательская деятельность. Разделы, связанные с изучением веществ. Экология
окружающей среды и здоровье человека. Химия и химические технологии. Медицина,
физиология, здоровый образ жизни. Экология промышленная и социальная.
Тема 2. Выбор объекта и предмета исследования (4 ч)
Теория
Объект - носитель проблемы. Предмет исследования. Тема исследования. Взаимосвязь
объект – предмет – тема исследования. Проблема – противоречие, на разрешение которого
направлена исследовательская работа.
Тема 3. Формулировка гипотезы, цели и задач исследования (4 ч)
Теория
Гипотеза – научно обоснованное предположение. Свойства гипотезы. Примеры гипотез.
Практика
Формулировка цели исследования. Задачи исследования как порядок действий.
Примерные задачи исследования.
Тема 4. Определение актуальности выбранной работы. Выбор методов исследования
(4 ч)
Теория
Актуальность личностная и общественная. Метод – способ достижения цели
исследования. Теоретические методы. Эмпирические методы. Математические методы.
Тема 5. Выполнение информационного этапа исследования (8 ч)
Теория
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Поиск необходимой информации. Способы поиска информации. Создание закладок.
Анализ и структурирование информации. Историческая справка. Современное состояние
проблемы. Состав и свойства изучаемых веществ. Действие веществ на организм
человека.
Тема 6. Составление плана работы (5 ч)
Теория
Анализ и структурирование собранной информации, составление плана работы.
Тема 7. Выполнение практической части (20 ч)
Практика
Выполнение эксперимента. Выполнение расчётов. Проведение социологического опроса.
Изготовление модели. Погрешность измерений. Титрование. Хроматография. Анализ и
обработка полученных данных. Формулировка выводов.
Тема 8. Оформление работы (4 ч)
Теория
Разделы работы. Объём работы. Введение. Заключение. Оформление сносок. Правила
оформления. Приложения. Шрифт. Выделение слов и словосочетаний. Рисунки. Таблицы.
Тема 9. Составление тезисов (4 ч )
Теория
Объём тезисов. Содержание. Оформление.
Тема 10. Составление доклада (4 ч)
Теория
Содержание выступления. Время выступления. Начало и окончание доклада. Ответы на
вопросы.
Тема 11. Создание мультимедийных презентаций(6 ч)
Практика
Количество слайдов. Выбор дизайна. Текст слайда. Заголовки. Анимационные эффекты.
Смена слайдов.
Тема 12. Выступление с выполненными работами на научно-практической
конференции (4 ч.)
После изучения данного курса обучающиеся должны знать:
 что такое научное исследование, виды научно – исследовательских работ
(реферативная, практическая, опытно – экспериментальная);
 виды и этапы проведения эксперимента, способы оформления его результатов;
 основные задачи и условия проведения наблюдения за экспериментом;
 технику безопасности и правила работы с химическими веществами и
оборудованием.
Обучающиеся должны уметь:
 организовывать и проводить исследование;
 формулировать цели и задачи исследования, выдвигать гипотезу, обосновывать
актуальность темы исследования;
 планировать, проводить и описывать наблюдения;
 отбирать и использовать теоретические знания;
 сравнивать и анализировать полученные результаты, формулировать выводы;
 оформлять результаты исследования;
 правильно обращаться с известными реактивами и оборудованием, соблюдать
правила безопасности труда;
 применять полученные знания на практике.
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Рабочая программа четвёртого года обучения
Программа этапа «Аналитическая химия» предназначена для учащихся 10-х
классов.
Значение химии в жизни человека очень трудно переоценить, ведь эти процессы
окружают нас повсюду: начиная от элементарного приготовления пищи и заканчивая
биологическими процессами в организме. Мало кто задумывается над тем, что
соблюдение личной гигиены сопровождается химическими реакциями, когда человек
использует мыло, которое пенится при взаимодействии с водой. Та же стирка с
применением порошков, ополаскивателей для смягчения белья сопровождается такими
реакциями. В медицине есть масса примеров самых сложных химических реакций,
используемых намеренно. С помощью смешения веществ получаются медикаменты, а
когда они вступают в реакцию с клетками организма, наступает выздоровление. Тем не
менее, химия может играть как созидательную роль в медицине, так и разрушительную,
ведь создаются не только лекарства, но и яды – токсические вещества, наносящие вред
здоровью человека.
Актуальность
этапа
«Аналитическая химия» обусловлена
приобретением
обучающимися невероятно полезных знаний, практических и аналитических умений в
областях бытовая химия, фармакология, токсикология, экология, химия пищи и биохимия
вообще – это знания, которые необходимы в любой отрасли человеческой деятельности.
Данная общеразвивающая программа предполагает углубление знаний в области
естественнонаучных дисциплин, оказание помощи в принятии решения о направлении
дальнейшего образования, развитие интереса к изучению химии и проведению
химического эксперимента.
Биохимический компонент раскрывает значение химических исследований для
разгадки самых сокровенных тайн природы, тайн самой жизни. При этом меняется угол
зрения на цели и задачи химии, делается акцент на поиск путей построения гармоничных
отношений общества и природы.
Основные идеи этапа:
- каждое химическое соединение имеет биологическое значение;
- химическая наука служит
интересом человечества;
думайте
и
анализируйте!
Пищевая
химия

ЧТО
Фармакологич
еская химия

мы едим и
пьём?

КАКИМИ

?

лекарствами
мы лечимся?

Бытовая
химия

ЧЕМ
мы моемся,
стираем
бельё, моем
посуду?

Токсиколо
гическая
химия

Экологическая химия

КАКОЙ
водой мы
пользуемся?

Биохимия
КАК
прожить
долго?

ЧЕГО
нужно
опасаться?
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Задачи 4 года обучения
Обучающие:
 корректирование, развитие и совершенствование предметных знаний, умений и
способов деятельности;
 углубление и расширение знаний в рамках общеобразовательной развивающей
программы на основе межпредметных связей школьных курсов химии, биологии,
физики и экологии;
 формирование ценностного отношения к химическим знаниям, подготовка к
безопасному и целесообразному использованию веществ в повседневной жизни,
отвечающему условиям здоровьесбережения и сохранения окружающей среды;
 обучение навыкам проектирования и написания научно – исследовательских работ;
 формирование практических навыков через систему аналитических задач по
углубленному уровню;
 обучение методам и средствам химического анализа.
Развивающие:
 развитие личности с широким естественнонаучным кругозором и научным
мировоззрением;
 привитие интереса к изучению окружающего мира, в частности – к веществам,
их строению, свойствам и их влиянии на нашу повседневную жизнь;
 развитие логического мышления посредством изучения свойств веществ и их
превращений;
 формирование устойчивого интереса к поисковой и исследовательской
деятельности в проблемно - целевом аспекте химического эксперимента;
 формирование положительной учебной мотивации на основе удовлетворённости
собственными учебными успехами, увлекательности знания и деятельности,
раскрытия прикладного значения химических знаний;
 формирование интереса к химическому анализу через поисковую деятельность;
 профессиональная ориентация учащихся посредством серьезной разносторонней
подготовки к дальнейшему обучению в области сопутствующих областей, т.к.
занятия по программе помогут не только будущим химикам, но и будущим
лаборантам, аналитикам, биотехнологам, нанотехнологам, медикам, фармацевтам,
геохимикам, экологам.
Воспитывающие:
 приобщение учащихся к культуре научно-исследовательской деятельности;
 помощь в осмыслении техники безопасности при работе с веществами не только
в химической лаборатории, но и в быту, окружающем мире;
 воспитание трудолюбия и ответственности;
 формирование навыков коммуникативного общения при работе в группе.
Характеристика группы и формы занятия
Организация образовательного процесса в рамках занятий предполагает
использование различных форм и методов обучения, сочетания теоретических занятий
(беседы, проблемные лекции, дискуссии с использованием иллюстративнодемонстрационного материала, ЭОР) и химического эксперимента (практические занятия,
демонстрационные и лабораторные работы и опыты). Кроме того, предполагается
включение обучающихся в самостоятельную работу с преобладанием исследовательской
и поисковой видов деятельности. В процессе самостоятельной работы ребята могут
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осуществить теоретические и экспериментальные исследования и выполнять творческие
работы углубленной степени сложности.
Курс для 4 года обучения рассчитан на 72 часа в год.
Занятия проводятся группами не более 15 человек, 1 раз в неделю по 2 часа.
Ожидаемые результаты и способы их проверки
Формы подведения итогов реализации программы
- открытые занятия для родителей;
- выполнение самостоятельных работ и домашних заданий;
- тесты;
- создание индивидуальных и коллективных исследовательских работ;
- защита рефератов;
- презентация творческих работ;
- эссе;
- коллективная рефлексия;
- коллективный анализ работ, самоанализ;
- участие обучающихся в олимпиадах по химии;
- участие обучающихся в конкурсах проектов, научно – исследовательских работ,
конференциях, чтениях по химии, биологии, экологии:
 районном конкурсе «Василеостровские чтения»,
 конференции-конкурсе в РГПУ им. А.И. Герцена,
 Всероссийском конкурсе научно-исследовательских работ обучающихся
общеобразовательных учреждений имени Д.И. Менделеева,
 Всероссийском
конкурсе
юношеских
исследовательских
работ
им. В. И. Вернадского,
 Международном конкурсе исследовательских работ и проектов школьников
«Дебют в науке»,
 Международном конкурсе исследовательских работ учащихся «Инструментальные
исследования окружающей среды»;
- выступление с результатами исследований на ежегодной школьной научно –
исследовательской конференции «Шаг в будущее»;
- выпуск стендов «Новости химии», «Секреты химии», «Юный аналитик»;
- статьи о работе объединения на школьном сайте.
Ожидаемые результаты
Обучающие:
 обучающиеся расширят знания и качественно повысят уровень знаний по
предметам естественнонаучной направленности на основе межпредметных связей в
области химии, биологии, физики и экологии;
 сформируют ценностное отношение к химическим знаниям, подготовятся к
безопасному и целесообразному использованию веществ
и предметов в
повседневной жизни, отвечающему условиям здоровьесбережения и сохранения
окружающей среды;
 активизируют познавательную и поисково-исследовательскую деятельность;
 познакомятся с новейшими достижениями в области естественных наук;
 выполнят практические работы на диагностическом оборудовании
нанотехнологий научных и учебных лабораторий факультета физики;

43





расширят профессиональное пространство за счет практического сотрудничества с
факультетом физики РГПУ им. А.И.Герцена;
примут участие в научных конференциях и конкурсах разных уровней;
продолжат профессиональное обучение по профилю естественнонаучной
направленности.

Развивающие:
 разовьют научное мировоззрение;
 повысят интереса к изучению окружающего мира, в частности – к веществам,
их строению, свойствам и их влиянии на нашу повседневную жизнь;
 разовьют логическое мышление за счёт изучения свойств веществ и их
превращений;
 сформируют устойчивый интерес к поисковой и исследовательской деятельности в
проблемно - целевом аспекте химического эксперимента;
 сформируют положительную учебную мотивацию на основе удовлетворённости
собственными учебными успехами, увлекательности знания и деятельности;
 разовьют основные психические процессы: анализа, сравнения.
Воспитывающие:
 приобщатся к культуре научно-исследовательской деятельности;
 сформируют навыки осмысленного использования техники безопасности при
работе с веществами не только в химической лаборатории, но и в быту,
окружающем мире;
 приобретут навыки трудолюбия и ответственности;
 сформируют навыки коммуникативного общения при работе в группе.
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Четвёртый год обучения
Вводное занятие
Теория
Беседа по охране труда, правилам поведения в учреждении и на занятии. Составление
расписания. Планы на учебный год.
Тема 1. Введение в химический анализ (5 ч)
Теория
История аналитической химии. Современная аналитическая химия. Профессии, связанные
с аналитической химией.
Биохимия как наука. Биохимические методы исследований.
Биохимический анализ крови и результаты, которые он отображает. Расшифровка
результатов анализов.
Экскурсия в медицинскую лабораторию.
Тема 2. Химия пищи (16 ч)
Теория
Роль пищи в жизни живых организмов. Способы питания.
Молоко. Химический состав и потребительские свойства молока. Виды молока. Хлеб ценнейший продукт питания. Знакомство с методами технохимического контроля готовой
продукции. Шоколад. Полезные свойства шоколада и мифы. Виды шоколада. Химический
состав.
Практика
Практическая работа № 1. Органолептический способ исследования молока. Определение
степени чистоты молока. Редуктазная проба.
Практическая работа № 2. Определение плотности молока. Определение кислотности
молока титриметрическим методом.
Практическая работа № 3. Качественные реакции на аминокислоты и белки.
Практическая работа № 4.Определение содержание белка в молоке разных марок и
имеющих различный процент жирности методом титрования.
Практическая работа № 5. Качественные реакции на углеводы.
Практическая работа № 6. Определение содержания лактозы цианидным методом.
Практическая работа № 7. Органолептические показатели (внешний вид, состояние
поверхности, состояние мякиша, вкус и запах).
Практическая работа № 8.Определение влажности, кислотности, пористости хлеба
разных производителей.
Практическая работа № 9.Органолептические методы исследования шоколада.
Практическая работа №10.Обнаружение в шоколаде непредельных жиров, углеводов,
белков. Обнаружение кофеина и выделение масла какао.
Практическая работа №11. Изучение действия ферментов.
Тема 3. Бытовая химия (6 ч)
Теория
Роль бытовой химии в современном мире. Соблюдение техники безопасности при
использовании чистящих и моющих средств.
Практика
Практическая работа № 12. Сравнительный анализ жидких средств для мытья посуды.
Практическая работа № 13. Исследование различных образцов чистящих средств.
Тема 4. Химия и фармакология (12 часов)
Теория
Фармакология как наука. Роль аналитической химии в развитии фармакологии.
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Ацетилсалициловая кислота - ненаркотический анальгетик. Химические свойства,
применение. Витамин С. Физиологическая роль, биохимические свойства, источники
содержания, суточная потребность. Экскурсия в аптеку доктора Пеля.
Практика
Практическая работа № 14. Анализ лекарственных препаратов, которые применяются для
лечения больных с пониженным содержанием гемоглобина, лечения малокровия и
железодефицитной анемии.
Практическая работа № 15. Анализ лекарственных препаратов – аспирина разных
производителей: растворимости в воде и этаноле, кислотности среды. Определение
фенолпроизводного в растворе.
Практическая работа № 16. Определение содержания витамина С в овощах и фруктах
йодометрическим методом.
Практическая работа № 17.Определение витамина С в соках разных производителей
йодометрическим методом.
Тема 5. Токсикологическая химия (15 часов)
Теория
Предмет и задачи токсикологической химии, её связь с другими дисциплинами.
Классификация ядовитых и сильнодействующих веществ и методы анализа, применяемые
в токсикологической химии. Этанол. Получение, применение. Токсикологическое
действие на организм человека. Ацетон. Токсикологическое действие. Никотин. Свойства,
применение, действие на организм. Экскурсия в музей гигиены. Экскурсия в СанктПетербургский университет МВД России.
Практика
Практическая работа № 18. Методы обнаружения этанола.
Практическая работа № 19. Денатурация белка в этиловом спирте. Воздействие этанола на
прорастание семян фасоли.
Практическая работа № 20. Методы обнаружения ацетона.
Практическая работа № 21. Обнаружение никотина.
Практическая работа № 22. Реакции, применяемые в химико – токсикологическом анализе
для обнаружения ионов металлов.
Тема 6. Химия и экология (18 часов)
Теория
Химические основы экологии. Химия и экология атмосферы. Влияние выхлопных газов и
промышленных выбросов на атмосферу. Химия и экология гидросферы. Вода - основа
жизни. Химико-экологические проблемы литосферы.
Экскурсия в музей воды «Город у моря».
Практика
Практическая работа № 23. Определение загрязнителей окружающей среды.
Практическая работа № 24. Влияние выхлопных газов и промышленных выбросов на
атмосферу и организм человека.
Практическая работа № 25. Моделирование природных явлений с оценкой их
экологических последствий.
Практическая работа № 26. Способы очистки воды от различных примесей.
Практическая работа № 27. Исследование свойств питьевой воды. Определение
физических и органолептических свойств.
Практическая работа № 28. Исследование химического состава питьевой воды.
Определение содержания ионов водорода в воде. Определение щелочности воды методом
титрования.
Практическая работа № 29. Определение жесткости питьевой воды. Определение
хлоридов и остаточного хлора.
Практическая работа № 30. Определение железа (качественное определение с
приближенной количественной оценкой).
Практическая работа № 31. Определение нитратов и нитритов в овощах и фруктах.
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Итоговое занятие
После изучения данного курса обучающиеся должны знать:
 использовать методы и средства химического анализа.
Обучающиеся должны уметь:
 оценивать необходимость и полезность химического анализа не только в науке и
технике, но и в быту;
 владеть навыками поиска и творческих подходов к работе.
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Формы подведения итогов реализации программы
- открытые занятия для родителей;
- выполнение самостоятельных работ и домашних заданий;
- тесты;
- создание индивидуальных и коллективных исследовательских работ;
- защита рефератов;
- презентация творческих работ;
- эссе;
- коллективная рефлексия;
- коллективный анализ работ, самоанализ;
- участие обучающихся в олимпиадах по химии;
- участие обучающихся в конкурсах проектов, научно – исследовательских работ,
конференциях, чтениях по химии, биологии, экологии:
 районном конкурсе «Василеостровские чтения»,
 конференции-конкурсе в РГПУ им. А.И. Герцена,
 Всероссийском конкурсе научно-исследовательских работ обучающихся
общеобразовательных учреждений имени Д.И. Менделеева,
 Всероссийском
конкурсе
юношеских
исследовательских
работ
им. В. И. Вернадского,
 Международном конкурсе исследовательских работ и проектов школьников
«Дебют в науке»,
 Международном конкурсе исследовательских работ учащихся «Инструментальные
исследования окружающей среды»;
- выступление с результатами исследований на ежегодной школьной научно –
исследовательской конференции «Шаг в будущее»;
- выпуск стендов «Новости химии», «Секреты химии», «Юный аналитик»;
- статьи о работе объединения на школьном сайте.

49

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Формы проведения занятий
Организация образовательного процесса в рамках занятий предполагает использование
различных форм и методов обучения, сочетания теоретических занятий (беседы,
проблемные лекции, дискуссии с использованием иллюстративно-демонстрационного
материала, ЭОР) и химического эксперимента (практические занятия, демонстрационные
и лабораторные работы и опыты). Кроме того, предполагается включение обучающихся в
самостоятельную работу с преобладанием исследовательской и поисковой видов
деятельности. В процессе самостоятельной работы ребята могут осуществить
теоретические и экспериментальные исследования и выполнять творческие работы
углубленной степени сложности.
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№
1.

2.

Этап,
тема
программы
Этап I
«Я и вещества
вокруг меня»

ЭтапII
«Вещества в жизни
человека»

Форма
организации
занятий
Занятия данного
раздела проходят в
форме проблемного
объяснения, бесед,
просмотра
мультипликационн
ых или научнопопулярных
фильмов с
последующим
анализом,
практических и
лабораторных
работ, экскурсий,
игр.

Приемы и методы
организации учебновоспитательного процесса
Приемы:
устное изложение, беседа,
диалог, работа по образцу,
контроль над выполнением
практических и
лабораторных работ с
соблюдением техники
безопасности.

Методы: словесный,
наглядный, объяснительноиллюстративный с
элементами диалога,
проблемно – диалоговый,
дискуссионный,
фронтальный, групповой,
экспериментальный,
проблемный.
Занятия данного
Приемы:
раздела проходят в устное изложение, беседа,
форме проблемного диалог, работа по образцу,
объяснения, бесед, контроль над выполнением
просмотра
практических и
мультипликационн лабораторных работ с
ых или научнособлюдением техники
популярных
безопасности.
фильмов с
Методы: словесный,
последующим

Дидактический материал,
техническое оснащение
занятий
Оборудование учебного
кабинета: столы, стулья,
медиапроектор, компьютер,
интерактивная доска,
химическая посуда,
спиртовка, весы, штативы,
держатели, химические
реактивы, индикаторы.
Методические пособия:
плакаты, таблицы,
коллекции, средства
мультимедиа.

Оборудование учебного
кабинета: столы, стулья,
медиапроектор, компьютер,
интерактивная доска,
химическая посуда,
спиртовка, весы, штативы,
держатели, химические
реактивы, индикаторы.
Методические пособия:

Формы подведения
итогов
Учащиеся показывают
собранные приборы,
образцы очищенных
веществ, составляют
самый оригинальный
стих, посвящённый
технике безопасности,
составляют кроссворды
по темам, карточки
химических элементов,
отчёты по экскурсиям.

Учащиеся оформляют
практические работы,
составляют кроссворды,
сообщения по темам,
сдают фото отчёты по
экскурсиям,
изготовленные
украшения из бисера,
керамических бусин,
природных материалов.
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анализом,
практических и
лабораторных
работ, экскурсий,
игр.

3.

4.

ЭтапIII
«Основы
исследовательской
деятельности»

ЭтапIV
«Аналитическая
химия»
Тема 1.
Введение в
химический анализ

Занятия данного
раздела проходят в
форме объяснения,
индивидуальной
работы с
участниками
кружка,
практических
работ.

наглядный, объяснительноиллюстративный с
элементами диалога,
проблемно – диалоговый,
дискуссионный,
фронтальный, групповой,
экспериментальный,
проблемный.
Приемы:
устное изложение, беседа,
диалог, контроль над
выполнением практической
части исследовательской
работы с соблюдением
техники безопасности.

Методы: словеснонаглядный, объяснительноиллюстративный с
элементами диалога,
проблемно – диалоговый,
дискуссионный,
экспериментальный.
Занятия данного
Приемы: устное изложение,
раздела проходят в беседа, диалог.
форме проблемного Методы: словесный,
объяснения,
наглядный, объяснительнобеседы, экскурсии. иллюстративный с
элементами диалога,
проблемно – диалоговый,
дискуссионный,
проблемный.

плакаты, таблицы,
коллекции, средства
мультимедиа.

Оборудование учебного
кабинета: столы, стулья,
медиапроектор, компьютер,
интерактивная доска,
химическая посуда,
спиртовка, весы, штативы,
держатели, химические
реактивы, индикаторы.

Учащиеся проводят
научноисследовательскую
работу, оформляют,
защищают на научно –
практической
конференции
школьников.

Методические пособия:
плакаты, таблицы,
коллекции, средства
мультимедиа.
Оборудование учебного
кабинета: столы, стулья,
медиапроектор, компьютер,
интерактивная доска.
Методические пособия:
плакаты, таблицы, средства
мультимедиа.

Учащиеся составляют
коллективный отчёт по
экскурсии в виде
презентации, пишут
статьи для школьного
сайта и на стенда «Юный
аналитик».
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Тема 2.
Химия пищи

Тема 3.
Бытовая химия

Занятия данного
раздела проходят в
форме проблемного
объяснения, бесед,
практических и
лабораторных
работ.

Занятия данного
раздела проходят в
форме объяснения,
индивидуальной
работы с
участниками
кружка,
практических
работ.

Приемы: устное изложение,
беседа, диалог, работа по
образцу, контроль над
выполнением практических
и лабораторных работ с
соблюдением техники
безопасности.
Методы: словесный,
наглядный, объяснительноиллюстративный с
элементами диалога,
проблемно – диалоговый,
дискуссионный,
фронтальный, групповой,
экспериментальный,
проблемный.
Приемы: устное изложение,
беседа, диалог, контроль над
выполнением практической
части работы с соблюдением
техники безопасности.
Методы: словеснонаглядный, объяснительноиллюстративный с
элементами диалога,
проблемно – диалоговый,
дискуссионный,
экспериментальный.

Оборудование учебного
кабинета: столы, стулья,
медиапроектор, компьютер,
интерактивная доска,
химическая посуда,
спиртовка, весы, штативы,
держатели, химические
реактивы, индикаторы.

Учащиеся оформляют
практические работы,
составляют кроссворды,
сообщения по темам,
пишут статьи для
школьного сайта и на
стенда «Юный
аналитик».

Методические пособия:
плакаты, таблицы, средства
мультимедиа.

Оборудование учебного
кабинета: столы, стулья,
медиапроектор, компьютер,
интерактивная доска,
химическая посуда,
спиртовка, весы, штативы,
держатели, химические
реактивы, индикаторы.
Методические пособия:
плакаты, таблицы, средства
мультимедиа.

Учащиеся оформляют
практические работы,
составляют кроссворды,
сообщения по темам,
начинают работу над
научноисследовательской
работой, пишут статьи
для школьного сайта и
на стенда «Юный
аналитик».
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Тема 4.
Химия и
фармакология

Занятия данного
раздела проходят в
форме объяснения,
беседы,
индивидуальной
работы с
участниками
кружка,
практических
работ, экскурсии.

Тема 5.
Токсикологическая
химия

Занятия данного
раздела проходят в
форме объяснения,
беседы,
индивидуальной
работы с
участниками
кружка,
практических
работ, экскурсии.

Тема 6.
Химия и экология

Занятия данного
раздела проходят в
форме объяснения,
беседы,
индивидуальной и
групповой работы
с участниками
кружка,
практических
работ, экскурсии.

Приемы: устное изложение,
беседа, диалог, контроль над
выполнением практической
части работы с соблюдением
техники безопасности.
Методы: словеснонаглядный, объяснительноиллюстративный с
элементами диалога,
проблемно – диалоговый,
экспериментальный.
Приемы: устное изложение,
беседа, диалог, контроль над
выполнением практической
части работы с соблюдением
техники безопасности.
Методы: словеснонаглядный, объяснительноиллюстративный с
элементами диалога,
проблемно – диалоговый,
экспериментальный.
Приемы: устное изложение,
беседа, диалог, контроль над
выполнением практической
части работы с соблюдением
техники безопасности.
Методы: словеснонаглядный, объяснительноиллюстративный с
элементами диалога,
проблемно – диалоговый,
экспериментальный.

Оборудование учебного
кабинета: столы, стулья,
медиапроектор, компьютер,
интерактивная доска,
химическая посуда,
спиртовка, весы, штативы,
держатели, химические
реактивы, индикаторы.
Методические пособия:
плакаты, таблицы, средства
мультимедиа.
Оборудование учебного
кабинета: столы, стулья,
медиапроектор, компьютер,
интерактивная доска,
химическая посуда,
спиртовка, весы, штативы,
держатели, химические
реактивы, индикаторы.
Методические пособия:
плакаты, таблицы, средства
мультимедиа.
Оборудование учебного
кабинета: столы, стулья,
медиапроектор, компьютер,
интерактивная доска,
химическая посуда,
спиртовка, весы, штативы,
держатели, химические
реактивы, индикаторы.
Методические пособия:
плакаты, таблицы, средства
мультимедиа.

Учащиеся оформляют
практические работы,
составляют сообщения
по темам, коллективный
отчёт по экскурсии,
продолжают работу над
научно-исследовательской работой, пишут
статьи для школьного
сайта и на стенда «Юный
аналитик».
Учащиеся оформляют
практические работы,
составляют сообщения
по темам, коллективный
отчёт по экскурсии в
виде презентации,
продолжают работу над
научно-исследовательской работой, пишут
статьи для школьного
сайта.
Учащиеся оформляют
практические работы,
составляют сообщения
по темам, коллективный
фото-отчёт по экскурсии
в виде презентации,
завершают работу над
научно-исследовательской работой.
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Диагностические материалы по подготовке к промежуточной (итоговой) аттестации обучающихся
Наименование
образовательной
программы
«Увлекательное
путешествие в мир
веществ»
I – IV год обучения

Ожидаемый
результат

Способы
определения
результативности

- повышение уровня
знаний по
предметам
естественнонаучной
направленности

- проведение
контрольных занятий,
выполнение тестов,
творческих заданий

Наличие
контрольных
заданий
использованных
педагогом
- подборка тестовых
материалов,
кроссвордов,
ребусов

- активизация
познавательной и
поисковоисследовательской
деятельности

- проведение
индивидуальных
исследований, работа
над проектом, работа
по индивидуальному
плану

- индивидуальная
работа с
обучающимися,
отслеживание хода
исследовательской
работы

Критерии оценки выполнения заданий

Высокий уровень:
1. Участие в городских, всероссийских и
международных конкурсах, конференциях.
2.Развитие логического мышление за счёт изучения
свойств веществ и их превращений.
3. Формирование устойчивого интереса к поисковой
и исследовательской деятельности в проблемно целевом аспекте химического эксперимента.
4. Положительная учебная мотивация на основе
удовлетворённости
собственными
учебными
успехами, увлекательности знания и деятельности.
5. Развитие основных психических процессов:
анализа, сравнения.
Средний уровень:
1. Участие в районных, школьных конкурсах,
конференциях.
2.Достаточное развитие логического мышления за
счёт изучения свойств веществ и их превращений.
3. Формирование устойчивого интереса к поисковой
и исследовательской деятельности в проблемно целевом аспекте химического эксперимента.
4. Положительная учебная мотивация на основе
удовлетворённости
собственными
учебными
успехами, увлекательности знания и деятельности.
5. Развитие основных психических процессов:
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анализа, сравнения.
.
- подготовка к
безопасному и
целесообразному
использованию
веществ и
предметов в
повседневной
жизни,
отвечающему
условиям
здоровьесбережения
и сохранения
окружающей среды

- выполнение
текстовых и
рисуночных заданий

- банк текстовых и
рисуночных
заданий (комиксы)

Низкий уровень:
1. Недостаточное развитие логического мышления.
2.Отсутствие
сформированного
устойчивого
интереса к поисковой и исследовательской
деятельности в проблемно
- целевом аспекте
химического эксперимента.
3. Недостаточная учебная мотивация.
4.Слабое
развитие
основных
психических
процессов: анализа, сравнения.
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Алгоритм диагностики навыков исследовательской деятельности
Исследовательская деятельность обычно определяется как условие для развития способности смотреть и видеть, наблюдать, для развития
личности в целом.
В основе исследовательской деятельности лежат:
- развитие познавательных умений и навыков обучающихся;
- умение ориентироваться в информационном пространстве;
- умение самостоятельно конструировать свои знания;
- умение интегрировать знания из различных областей наук;
- умение критически мыслить.
Задачи исследовательской деятельности:
Обучающие: активизация и актуализация знаний, полученных школьниками при изучении определённой темы; систематизация знаний;
знакомство с комплексом материалов.
Развивающие: развитие умения размышлять в контексте изучаемой темы, анализировать, сравнивать, делать собственные выводы; отбирать и
систематизировать материал; использовать ИКТ при оформлении проведённого исследования; публично представлять результаты
исследования.
Воспитательные: создать такой продукт, который будет интересен и востребован другими.
Для педагога очень важно оценивание степени сформированности умений и навыков исследовательской деятельности. Положительной оценки
достоин любой уровень достигнутых результатов. Оценивается:
- степень самостоятельности в выполнении различных этапов работы над учебным исследованием;
- степень включённости в групповую работу и чёткость выполнения отведённой роли;
- степень осмысления использованной информации;
- оригинальность идеи;
- осмысление проблемы и способ ее решения;
- формулирование цели исследования;
- владение рефлексией;
- творческий подход в процессе работы.
Данная диагностика позволяет исследовать уровни сформированности теоретического анализа: моделирования, познавательных логических и
знаково-символические действий.
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В качестве исходных критериев выбираются уровни и критерии сформированности исследовательской деятельности, предложенные
О.А.Ивашовой:
1) исходный – низкий уровень проявления интереса к ведению исследовательской работы, отсутствие знаний об исследовательской
деятельности, умений исследовательской деятельности. Возможна реализация исследовательских действий по аналогии. Обучающийся редко
проявляет инициативу и оригинальный подход в учебном исследовании, не высказывает идей, предложений, предположений по работе. Только
под руководством учителя.
2) начальный уровень – характеризуется появлением внешних мотивов к ведению исследования, возможностью с помощью учителя находить
проблему и предлагать различные варианты её решения. На начальном этапе дети способны выполнять элементарные кратковременные
исследования по аналогии с помощью взрослых. Наблюдается владение основами знаний по организации своей исследовательской работы,
некоторыми простыми исследовательскими умениями. Проявление креативности можно расценивать как невысокое.
3) продуктивный уровень – устойчивые внутренние и внешние мотивы к ведению исследовательской работы, есть желание вести
самостоятельно (индивидуально или с группой) исследование. Обучающийся имеет определенные знания об исследовательской деятельности,
владеет многими умениями осуществления учебного исследования (может определить тему, цель и задачи исследования с помощью педагога
или самостоятельно, работать с источниками информации); демонстрирует возможность оригинального подхода к решению проблемы,
представлению результата своей деятельности.
4) креативный уровень – проявляется постоянный интерес к ведению различного рода исследований, возможность самостоятельно и творчески
подходить к выбору темы исследования, умение ставить цель, задачи, продуктивно находить способы решения поставленных задач; высокая
доля самостоятельности в реализации работы на всех этапах исследования; умение оригинально представить результат деятельности.
На основе этого выдвигаются следующие критерии:
1) обучающийся может выдвигать гипотезу;
2) обучающийся может находить значимую информацию;
3) обучающийся умеет формулировать цель и задачи;
4) обучающийся может составить план своих действий;
5) обучающийся умеет выделять причинно-следственные связи;
6) обучающийся может делать выводы на основе прочитанного/увиденного/услышанного.
7) обучающийся может предложить несколько вариантов решения поставленной проблемы.
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Обучающиеся оцениваются по вышеперечисленным критериям в ходе педагогического наблюдения, каждый пункт оценивается по 3-бальной
шкале: 0 баллов – не умеет, 1 балл – нуждается в помощи педагога, 2 балла – может выполнить самостоятельно.
Также определяются уровни развития исследовательских навыков:
0-5 – низкий уровень
6-9 – средний уровень
10-14 – высокий уровень.
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Диагностика
оценки результатов участия обучающихся
в конкурсных мероприятиях разного уровня
Данная диагностика используется для фиксации и оценки результатов участия обучающихся в конкурсных мероприятиях разного
уровня для оценки внешних достижений.
Выделяются следующие формы предъявления достижений учащихся:
 Конкурсы
 Конференции, семинары, круглые столы
 Олимпиады
 Другое
Достижения фиксируются на трех уровнях:
 Коллектива, учреждения
 Города, района
 Международного, Всероссийского
Также определяется форма результата:
 Участие
 Финалист
 Дипломант, лауреат
Каждой форме соответствует определенный балл. Эти баллы заносятся в таблицу «Результативность внешних достижений
обучающихся» и суммируются. По сумме баллов можно выстроить рейтинг учащихся по «внешней» результативности учебных достижений.
Диагностика данных результатов проводится 1 раз по итогам учебного года. Результаты достижений обучающихся пополняют
индивидуальные порт-фолио обучающихся.
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Система выбора тем проектов
Система в выборе тем проектов четко структурирована и последовательна, она базируется на использовании личностноориентированной технологии обучения на межпредметной интегрированной основе (химия, биология, физика, экология, медицина). Работа над
проектом длится несколько лет, причем тема нового уровня исследования выбирается или предлагается самими обучающимися, при этом
происходит расширение и углубление как теоретических основ, так и практических умений изучаемой темы.
Этапы
Темы
1. Вещества
вокруг нас.
Вода.

I уровень
(ознакомительный)
Вода в природе.

II уровень
(углублённоразвивающий)
Уникальные свойства воды.

Свойства воды.

Живая и мёртвая вода.

Пресная вода и ее запасы.

Жесткость воды.
Экологические проблемы
чистой воды.
Аномалии воды.

2. Вещества
вокруг нас.
Растворы.

Растворы в природе.
Роль растворов в жизни
человека и его деятельности
Выращивание растений на
питательных растворах.

III уровень
(профессиональноориентированный)
Роль воды в живом
организме.
Исследование свойств
питьевой воды.
Имеет ли вода память?
Изучение степени
загрязненности питьевой
воды.

Влажность воздуха и
самочувствие человека.

Вода как основа жизни.

Изучение понятия растворы
и растворимость.

Растворы в живых
организмах, их
биологическое значение.

Основные растворители, их
многообразие и значение.
Зависимость растворимости
от различных факторов.
Тепловые явления,

Результаты
Участник научно –
практической
конференции «Мы –
будущее XXIвека!»
школьного научно –
исследовательского
общества «Эврика»
2009 г.
Участник ежегодной
школьной научно практической
конференции
«Шаг в будущее» 2013 г.

Дисперсные системы,
коллоидные и истинные
растворы.
Физиологический раствор в
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5.
6.

.
3. Вещества
вокруг нас.
Кислород.

Кислород-важнейшая часть
атмосферы.
История появления
кислорода в атмосфере
планеты.

4. Вещества
вокруг нас.
Минералы.

Минералы и горные породы.
Поваренная соль – минерал
необычайшей важности.
Минералы – драгоценные
камни.
В удивительном мире
кристаллов.
Горный хрусталь – камень
чистоты и ясновидения.
Минералы, необходимые
человеку.

5. Химия
пищи

Из чего состоит пища.
Продукты питания как
химические соединения.
Химия продуктов

сопровождающие
растворение веществ.
Свойства кислорода.
Окисление.

медицинской практике.

Кислород: вред или польза?

Фотосинтез глазами химика.

Зачем живым организмам
нужен кислород?

Кислородный коктейль.
Факты и мнения.

Поваренная соль и ее
свойства.

Что такое «кислородная»
косметика.
Солевой баланс в организме
человека.

Роль поваренной соли в
обмене веществ человека и
животных.

Когда соль – яд.

Выращивание кристаллов
поваренной соли.

Ионы поваренной соли в
клеточных структурах
организма.

“Соляные бунты” в России.

Лечебные свойства галита.

От глины к изящному
фарфору.
Роль пищи в жизни живых
организмов.
Способы питания живых
организмов.

Удивительный мёд.

Участник научно –
практической
конференции «Мы –
будущее XXIвека!»
школьного научно –
исследовательского
общества «Эврика»
2011 г.
Призёр региональной
вузовской научно –
практической
конференции
школьников «В науку
первые шаги» 2009 г.
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6. Бумага

растительного и животного
происхождения.

Определение нитратов в
продуктах.

Жиры: вред и польза.
Продукты, старящие
организм.

Газировка. Вкусно! Полезно?
Добавки, красители и
консерванты в пищевых
продуктах.

Кто изобрёл бумагу?

Целлюлоза – основной
строительный материал
оболочки клетки.

Полимеры – основа всего
живого.

Хлопчатобумажная ткань:
что такое?

Синтетическая бумага –
альтернатива целлюлозной.

Живопись и химия.

Рентгенофлуоресцентный
анализ пигментов.

История бумажных денег.
Состав цветных карандашей.
Что такое пигменты?

Воски и масла, применяемые
в живописи.

Виды красок

Что такое СМС?
ПАВ: состав и свойства.

Определение среды в мылах
и шампунях.
Изготовление натурального

Участники ежегодной
школьной научно практической
конференции
«Шаг в будущее» 2013 г.

Шоколад: полезные свойства
и мифы.
Как гидролизуется крахмал и
целлюлоза?

Что общего между
крахмалом и ватой?

Какие волокна можно
получить из целлюлозы?

8. Бытовая
химия

Молоко – любимый продукт
детства.

От пергамента и шелковой
книги до наших дней.

Виды бумаги и их
практическое применение.

7. В мире
красок и
карандашей

Хлеб – ценнейший продукт
питания.

Нанотехнологии в
произведениях художников.

Сравнительный анализ
жидких средств для мытья
посуды.

Финалисты десятого
Всероссийского конкура
научноисследовательских работ
обучающихся
общеобразовательных
учреждений имени
Д. И. Менделеева 2014 г.
Участники районного
конкурса
«Василеостровские
чтения» 2012 г.
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9. Химия и
медицина

Что такое мыло?

мыла.

Загадки мыльного пузыря.

Почему мыло моет?

Отравление препаратами
бытовой химии.

Как образуется пена?

Домашняя аптечка.

Изучение свойств перекиси
водорода.

Лекарственные препараты,
их виды и назначение.
Многогранный йод.
Активированный уголь.
Явление адсорбции.

Нанохимия в быту.

Перманганат калия.
Химические материалы для
создания искусственных
органов.
Полимеры в медицине.

Лекарства от простуды.
Лекарственные растения.

10. Химия и
экология

Изучение состава различных
почв.

Исследование различных
образцов чистящих средств.

Основные загрязнители
окружающей среды.

Ацетилсалициловая кислота
– ненаркотический
анальгетик.
Анализ лекарственных
препаратов – аспирина
разных производителей.

Участник ежегодной
школьной научно практической
конференции
«Шаг в будущее» 2013 г.

Определение витамина С в
соках разных
производителей
йодометрическим методом.

Финалисты девятого
Всероссийского конкура
научноисследовательских работ
обучающихся
общеобразовательных
учреждений имени
Д. И. Менделеева 2013 г.

Спирт.

Участник ежегодной
школьной научно практической
конференции
«Шаг в будущее» 2013 г.

Определение загрязнителей
окружающей среды.
64

Кислотный дождь и его
влияние на экологию.
Хлорирование воды:
прогнозы и факты.

11.Нанотехнология*

Будущее нанотехнологий.
Наноматериалы и их
уникальные свойства.

Экологические проблемы
космического пространства.
История открытия
фуллерена.
Нановолокна и их
применение.

Наноматериалы в быту.
Нанотехнологии и лечение
болезней.
«Эффект лотоса» и его
практическое применение.
Основные принципы и
направления исследований по
созданию нанороботов.

Определение нитратов и
нитритов в овощах и
фруктах.
Роль нанотехнологий в
защите окружающей среды.
Нанотехнологии в борьбе с
онкологическими
заболеваниями.
Методы визуализации
наноструктур: микроскопия.
Особенности химических
свойств наночастиц и
наноматериалов.

Два призёра краевого
этапа XI Молодёжных
Циолковских чтений в
секции «Космос и
экология» 2009 г.
Участие в конференцииконкурсе в РГПУ им.
А.И. Герцена в рамках
проекта "Современные
достижения науки и
техники" 2014 г.
Дипломанты II степени
районного конкурса
«Василеостровские
чтения» 2014 г.

Применение аллотропов
углерода в нанотехнологиях.
Применение нанотехнологий
в диагностике заболеваний.

* Проекты по данной теме выбираются обучающими в рамках ежегодного проекта "Современные достижения науки и техники", реализуемого
ФГБОУ ВПО Российским государственным педагогическим университетом имени А.И. Герцена

65

Основные средства обучения, используемые на занятиях по программе:
Технические (прикладные) средства обучения:
- Штативы
- Колбы
- Пробирки
- Весы
- Спиртовки
Таблицы
- Комплект таблиц по ТБ
- Химическая посуда
- Приёмы обращения с лабораторным штативом
- Нагревательные приборы
- Спиртовка
- Нагревание
- Взвешивание
- Титрование
- Фильтрование
- Перегонка
- Приготовление растворов
- Приготовление растворов заданной концентрации
Научно популярные фильмы
- «Магия алхимии» (1997)
- «Правда о витаминах» (2004)
- «Химия: Изменчивая История. Открытие элементов» (2010)
- «Земля. Мощь планеты. Атмосфера» (2007)
- «Вода» (1998)
- «Воздух» (1998)
Мультипликационные фильмы
- «Занимательная химия»
- «Чудеса химии»
- «Состав воздуха»
- «Почему все снежинки разные»
Видеоопыты
- «Состав воздуха»
- «Получение кислорода в лаборатории»
- «Закон сохранения массы веществ в химических реакциях»
- «Растворение твёрдых веществ в воде»
- «Адсорбционная способность угля»
- «Способы устранения жёсткости воды»
Периодическая печать (газеты, журналы)
- «Химия и жизнь – XXI век»
- «Химия в школе»
- «Успехи химии»
- «Химия»
- «Учительская газета»
- «Первое сентября»
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Памятка по оформлению научно-исследовательской работы
Научно-исследовательскую работу предоставлять в печатном и электронном виде,
объемом не более 20 страниц (не включая приложений) оформленную следующим
образом:
 формат А4;
 поля: верхнее-2 см, нижнее-2 см, левое-3 см, правое-1,5 см;
 шрифт Tames New Roman, размер-12, интервал – одинарный;
 титульный лист должен быть оформлен согласно образцу1;
 оглавление оформляется согласно образцу 2 с указанием номеров страниц;
 каждая часть работы оформляется на новой странице независимо от количества
текста;
 список литературы оформляется в алфавитном порядке (см. образец 3);
 допускается дополнительное оформление текста картинками, диаграммами,
таблицами и т.п., но в меру! Лучше все это размещать в Приложения;
 по ходу текста работы необходимо делать сноски на материалы, расположенные в
приложениях;
 страницы нумеруются, начиная со второй страницы (кроме титульного листа).
К работе должна быть дополнительно приложена рецензия «независимого» эксперта:
учителя высшей квалификационной категории по данному направлению из другого
образовательного учреждения, методиста по данному направлению, другого специалиста
в соответствующей предметной области.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Алгоритм выполнения проекта
Проект в готовом виде представляет собой законченное самостоятельное исследование определенной актуальной проблемы, с применением
эксперимента, наблюдения и выводов (рекомендации). Обязательным условием метода является публичная защита. В общем виде можно
выделить 6 этапов работы над проектом.

Определение
(нахождение)

проблемы

•выбор темы
исследования
•уточнение цели
•обсуждение
задания

Обсуждение и
поиск способов
решения
проблемы
•анализ проблемы
•определение
источников
информации
•уточнение планов
деятельности
•сбор и уточнение
информации

Решение
проблемы

Оформление
результатов

•выполнение
исследования

•описание цели,
задач
•хода работы над
проектом
•результаты

Защита проекта
•подготовка
доклада
•презентация
•объяснение
полученных
результатов
•защита проекта

Оценка и
самооценка
результатов
•оценивание
результатов
проведенной
работы

73

74

