
 



1.Пояснительная записка 

Программа «Занимательная химия» естественнонаучной направленности  

имеет базовый уровень сложности и стимулирует интерес учащихся к изучению 

окружающего мира, а также получению знаний по предмету «химия». 

Программа составлена на основании нормативных документов: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. 

№ 273- ФЗ (ст. 75) с изменениями, введенными в действие от 1 сентября 2020 года 

Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 304-ФЗ; 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (Приказ Министерства 

Просвещения Российской от 9 ноября 2018 г. №196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» с изменениями, введенными в действие от 7 

ноября 2020 года Приказом Министерства просвещения РФ от 30 сентября 2020 

года № 533); 

-  Санитарно-эпидемиологических требований к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (Постановление Главного 

государственного врача РФ «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20» от 28.09.2020 

года №28) 

- Приказа Министерства просвещения РФ от 5 августа 2020 года №391 «Об 

организации и осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме 

реализации образовательных программ»; 

- Письма от 18 ноября 2015г. № 09-3242 «Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ»; 

- «Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ" от 23.08.2017 № 816; 

 -Устава АОУ УР «РОЦОД»; 

-Положения о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

АОУ УР «РОЦОД». 

Адресаты программы. Программа предназначена  для учащихся в возрасте 10-13 

лет, которые еще не начали изучать химию в школе, но интересуются этим 

предметом.  

Объем и срок освоения программы. Программа рассчитана на 2 месяца (6 недель 

обучения) - 18 часов.  

Режим занятий -  1 раз в неделю по 3 часа. 



Состав группы. Группы могут быть одно- или разновозрастными, смешанными 

или однополыми. Количество обучающихся в группе – 8-10 человек. В программе 

могут участвовать все желающие, кому интересна химия.  

Актуальность программы.  

На занятиях обучающиеся знакомятся с некоторыми химическими веществами, 

учатся правильно и безопасно обращаться с химическим оборудованием и 

реактивами. Данная программа подготавливает учащихся к освоению предмета 

химии через химические эксперименты. Практические занятия формируют у 

обучающихся, что химия -это занимательная наука и способствуют возникновению 

желания продолжить ее дальнейшее изучение.  

Отличительная особенность.   

 

Данная программа состоит из интересных экспериментов, которые можно 

провести в домашних условиях, используя реактивы хозяйственных магазинов или 

аптек. Ребята получат навык работы руками с химической посудой, реактивами. 

Подобные формы обучения пробуждают любознательность и любопытство, 

которые  необходимы при формировании творческого подхода к любой задаче. 

Методы обучения 

Беседа,  выполнение практических упражнений и заданий, опрос. 

Формы обучения: 

- коллективные (фронтальные); 

- групповые (звеньевые); 

- индивидуальные. 

- парная  

Цель программы: 

Формирование у учащихся интереса к предмету химия, то есть интереса к миру 

веществ и химических превращений.  

 

Задачи программы:    

1.Формирование у учащихся навыки безопасного и грамотного обращения с 

веществами. 

2.Формирование практических умений и навыков разработки и выполнения 

химического эксперимента.  

3.Развитие познавательной активности, самостоятельности, настойчивости в 

достижении цели. 

4.Развитие интереса у учащихся к изучению химии в школе. 

 

 

 

 



2. Планируемые результаты 

 

Личностные результаты 

1.Познавательные – умение выделять необходимую информацию, чтобы провести 

эксперимент, выдвигать гипотезы почему получился или не получился 

предполагаемый  результат.  

2.Коммуникативные – умение высказывать и аргументировать свою точку зрения 

при обсуждении предполагаемых практических результатов, точно выражать свои 

мысли.  

3.Регулятивные – умение планировать и анализировать свою деятельность, вносить 

необходимые изменения и дополнения в план действий, действовать по заданной 

инструкции, оценивать свой результат. 

 

Предметные результаты 

1. Умение применять на практике навыки работы с химической посудой и 

оборудованием лаборатории. 

2.  Умение применять на практике изученные теоретические знания. 

3. Знание правил техники безопасности при работе с веществами в 

химлаборатории. 

4. Умение наблюдать химические эксперименты. 

 

Метапредметные результаты 

1. Умение находить необходимую информацию в библиотеке, Интернете, у 

представителей старшего поколения, специалистов 

2. Умение работать со специальным оборудованием 

3. Умение организовать свою экспериментальную работу 

4. Умение использовать теоретические знания на практике 

5. Умение планировать и выполнять задания по алгоритму и творчески решать 

поставленную задачу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.Учебный план 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

 

Всего 

часов 

Теория Практика Форма 

аттестации 

(контроля) 

1.  Сад из кристаллов 3 1 2 - 

2.  Хрупкие кристаллы 3 1 2 - 

3.  Бомбочки для ванны своими 

руками 

3 1 2 - 

4.  Фотография своими руками 3 1 2 Опрос 

5.  Фотография необычная 3 1 2 - 

6.  Слаймы 3 1 2 - 

 Итого: 18 6 12 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.Формы аттестации 

 

В качестве текущего контроля проводится опрос обучающихся, который 

показывает эффективность обучения по программе.   

Текущий контроль осуществляется после изучения 4-ой темы программы.  

Критерием наработки практических навыков и теоретических знаний у  

обучающихся может служить успешность прохождения ими опроса. 

 

При этом успешность выполнения определяется 3 уровнями по количеству баллов 

приложения: низкий уровень, средний уровень, высокий уровень. 

Низкий уровень освоения программы соответствует минимальному количеству 

баллов и показывает, что обучающиеся только минимально справились с заданием, 

ответили только частично на поставленные вопросы даже с помощью педагога. 

Средний уровень освоения программы соответствует среднему количеству баллов 

и показывает, что обучающиеся примерно наполовину справились с заданием, 

ответили на поставленные вопросы.  Допускается небольшая помощь педагога. 

Высокий уровень освоения программы соответствует максимальному количеству 

баллов и показывает, что обучающиеся полностью самостоятельно справились с 

заданием, ответили только полностью на поставленные вопросы и выполнили 

максимум практического задания самостоятельно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.Содержание программы 

Тема 1 Сад из кристаллов. 

Теория: правила техники безопасности в химической лаборатории. Средства 

индивидуальной защиты в лаборатории. Кристаллы в природе. Условия нарастания 

кристаллов. Как правильно приготовить раствор, чтобы вырос кристалл.  

Практика: получаем кристальные нити из сульфата магния, хлорида кобальта, 

сульфата меди, хлорида кальция, нитрата кальция, алюмокалиевых квасцов в 

силикатном клее 1:1. Допускается замена вышеуказанных солей на другие.  

Тема 2  Кристаллы 

 Теория: разбираем теоретически как изготовить основу для роста кристаллов, 

подробно разбираем методику проведения работы.  

Практика: изготавливаем основу, получаем кристаллы из мочевины (карбамид), с 

помощью красителя их раскрашиваем. Можно изготовить многоцветные 

кристаллы. Не рекомендуется брать больше 3-х оттенков. Обращаем внимание, что 

опыт можно провести дома, так как мочевину можно приобрести в магазине. 

Хрупкость кристаллов из мочевины.  

Тема 3 Бомбочки для ванны своими руками 

Теория: польза бомбочек, сложность изготовления, предлагаем обучающимся 

поискать варианты рецептов в интернете с целью увидеть их разнообразие.  

Обсуждаем рецепт из соли хлорида натрия, крахмала, лимонной кислоты, соды, 

сухих цветов, аромамасел. Допускается учащимся готовить по своему рецепту, 

если имеются нужные ингредиенты. Обсуждаем порядок и технику изготовления 

бомбочек. 

Практика: изготавливаем бомбочки из соли хлорида натрия, крахмала, лимонной 

кислоты, соды, сухих цветов, аромамасел. 

Тема 4 Фотография своими руками 

Теория: история открытия фотографии, популярность этого процесса. Состав 

веществ для фотографии 19 го века. Разбор методики получения фото на данном 

занятии. Обращаем внимание обучающихся, что серебро не применяется в 

предложенной технике. 

Практика: наносим на ткань, бумагу (по желанию обучающихся) реактивы, 

высушиваем, обрабатываем по УФ, получаем фотоотпечатки. Даем задание 

учащимся принести цветы, листья на следующее занятие.  

Тема 5 Фотография необычная 

Теория: Основной принцип фотохимии с серебром. Проявитель-

многокомпонентная смесь. Проявление изображения, закрепление, промывка. 

Практика: наносим на бумагу реактивы, высушиваем, раскладываем листья, цветы 

для получения «фото», обрабатываем УФ, промываем, получаем фотоотпечатки.  

 

Тема 6 Слаймы 

Теория: история создания слаймов, лизунов. Отличие слайма и лизуна. Причины, 

по которым слайм или лизун могут не получиться и соответственно не обеспечат 



нужного растяжения или консистенции. Основа для изготовления слайма и лизуна.  

Характеристика добавок.  Для чего нужны добавки? Проверка клея для слайма или 

лизуна на «свертку», то есть как проверить подходит ли он для работы. Разбор 

методики изготовления слайма. 

Практика: изготовление слайма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.Календарный учебный график 

 

Сроки реализации 

программы 

6 недель Всего учебных 

недель 

 

2 месяца 

 

У А, ИК 6 

 

Условные обозначения: 

У – учебные занятия по расписанию 

А – аттестация (текущая, промежуточная) 

ИА – итоговый контроль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.Условия реализации программы 

 

Образовательный процесс осуществляется через учебное занятие. Учебное 

занятие включает в себя изучение нового материала, практические задания под 

руководством педагога по закреплению определённых навыков, самостоятельную 

исследовательскую работу, контроль знаний и умений. 

Занятия могут быть организованы только в специально оборудованных 

лабораториях. Отдельные элементы программы могут быть проведены в формате 

мастер класса или в рамках лагерной смены. 

Характеристика помещений для занятий:  

1. Учебный кабинет с ученическими столами, стульями, столом для педагога, 

демонстрационным столом, вытяжным шкафом, мойкой. 

2. Лаборатории образовательного центра АОУ УР «РОЦОД» или другие 

лаборатории, или школьный кабинет химии. 

 

Оборудование, инструменты и материалы, необходимые для реализации 

программы: 

- учебная мебель (столы, стулья, магнитная доска, стеллажи для наглядных 

пособий и коллекций) 

- химическое лабораторное оборудование и реактивы: кислоты, щелочи, 

гидроксиды металлов, оксиды металлов, металлы, неметаллы, органические 

растворители, спирт, жидкое мыло, перекись водорода, соли, полимеры. 

- ноутбуки, принтер, проектор 

- учебно-методическая и справочная литература 

- обучающие программы по химии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8.Методические материалы  

 

№ п/п 

Раздел или 

тема 

программы 

Формы 

занятий 

Приёмы и 

методы 

организации 

образоват.  

процесса 

Дидактичес-

кий 

материал 

Техническое 

оснащение  

занятий 

 

Форма аттестации 

(контроля) 

1. Тема 1 

Тема 2 

Тема 3 

Тема 4 

Тема 5 

Тема 6 

комбини-

рованная 

лекция 

диалог 

практическа

я работа 

словесный  

наглядный  

индивидуаль

-ный 

инструктив-

ные 

карточки, 

таблицы 

ноутбуки,  

видеофильмы, 

химическое  

оборудование,  

реактивы 

Опрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Оценочные материалы для проверки  

результативности выполнения программы  

 Опрос 

Ответы на вопросы оценивает преподаватель количеством баллов по 

приложению 1  

1.Какие условия нужны, чтобы получить из маленького кристалла более крупный? 

2. Как называется маленький кристалл, который используем для выроста 

большого?  

3. Почему в воде и клее 1:1 сульфат магния ведет себя по-разному? 4. Почему 

бомбочки для ванны при растворении шипят?  

5. Какой газ выделяется, когда бомбочка для ванны попадает во влажную среду?  

6.  Какое условие должно соблюдаться, чтобы бомбочка для ванны не испортилась  

в процессе изготовления?  

7. Перечислить основные правила техники безопасности в химлаборатории8. Из 

какого вещества изготавливали хрупкие кристаллы?  

9. Какой свет использовали для закрепления изображения в необычной 

фотографии?  

10.Какое вещество всегда использовали раньше для фотографии?     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10.Список литературы 

 

Список литературы для обучающихся 

1. Белько Е. Веселые научные опыты для детей. Увлекательные эксперименты 

в домашних условиях  СПб.: Питер, 2020.-64 с. 

2. Ивич А. Семьдесят богатырей.-  М.: Мир, 2021.-96 с.  

3. Спектор А., Аниашвили К.С. Научные опыты и эксперименты.-АСТ: 

Астрель, 2020.-120 с. 

 

Список литературы для педагога 

1. Балуева Г.А, Осокина Д.Н. Все мы дома химики.-М.: Химия, 1979.-127 с. 

2. Белько Е. Веселые научные опыты для детей. Увлекательные эксперименты 

в домашних условиях  СПб.: Питер, 2020.-64 с. 

3. Ивич А. Семьдесят богатырей.-  М.: Мир, 2021.-96 с.  

4. Коновалов В.Н. Техника безопасности при работах по химии. Пособие для 

учителя.-3-е издание.-М.: Просвещение.1980-128 с. 

5. Левицкий М.М. Увлекательная химия. Просто о сложном, забавно о 

серьезном.-  АСТ:Астрель, 2008.-448 с.  

6. Леенсон И.А. Занимательная химия (серия Школьнику для развития 

интеллекта).-М.:РОСМЭН.2000.-104 с. 

7.  Спектор А., Аниашвили К.С. Научные опыты и эксперименты.-АСТ: 

Астрель, 2020.-120 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.labirint.ru/pubhouse/19/


11.   Информационное обеспечение программы  

 

1. https://ru.crystalls.info/%d0%94%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%be_%d0%bf%d

0%be%d0%b6%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d1%8c/  

Выращивание кристаллов  

 

2. https://fishki-net.turbopages.org/fishki.net/s/3418907-luchshie-recepty-

bombochek-dlja-vannoj-svoimi-rukami-ingredienty-i-izgotovlenie.html/ 

Лучшие рецепты бомбочек для ванны 

3. https://www.pinterest.ru/leralans2011/%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B1%

D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-

%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B/ Ланская В.В. Бомбочки 

для ванны. Подводные камни новичка. 

 

4.  http://himoza1977.blogspot.com/2013/04/blog-post_9200.html/ Блог учителя 

химии Давыденко О.В. о фотографии 

 

5. https://slime-recipes.com/blog/ Блог об изготовлении слаймов, лизунов. 

Рецепты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.crystalls.info/%d0%94%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%be_%d0%bf%d0%be%d0%b6%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d1%8c
https://ru.crystalls.info/%d0%94%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%be_%d0%bf%d0%be%d0%b6%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d1%8c
https://fishki-net.turbopages.org/fishki.net/s/3418907-luchshie-recepty-bombochek-dlja-vannoj-svoimi-rukami-ingredienty-i-izgotovlenie.html
https://fishki-net.turbopages.org/fishki.net/s/3418907-luchshie-recepty-bombochek-dlja-vannoj-svoimi-rukami-ingredienty-i-izgotovlenie.html
https://www.pinterest.ru/leralans2011/%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B/
https://www.pinterest.ru/leralans2011/%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B/
https://www.pinterest.ru/leralans2011/%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B/
http://himoza1977.blogspot.com/2013/04/blog-post_9200.html/
https://slime-recipes.com/blog/


ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Оценочные материалы для проверки  

результативности выполнения дополнительной общеразвивающей 

программы «Занимательная  химия» 

 

Опрос учащихся 

1.Какие условия нужны, чтобы получить из маленького кристалла более крупный? 

(Ответ: разница температур, большая концентрация соли)  3 балла 

2. Как называется маленький кристалл, который используем для выроста 

большого? (Ответ: затравка, зародыш). 3 балла 

3. Почему в воде  и  клее 1:1 сульфат магния ведет себя по разному? (Ответ: в воде 

сульфат магния растворяется, а в клее не растворяется, образует осадок, который и 

выглядит внешне как кристальную нить) 3 балла 

4. Почему бомбочки для ванны при растворении шипят? (Ответ: в состав бомбочек 

входит сода и лимонная кислота. Попадая в воду они вступают в реакцию и мы 

слышим шипение). 3 балла 

5. Какой газ выделяется, когда бомбочка для ванны попадает во влажную среду? 

(Ответ: углекислый газ). 3 балла 

6.  Какое условие должно соблюдаться, чтобы бомбочка для ванны не испортилась  

в процессе изготовления? (Ответ: в процессе изготовления есть опасность сильно 

переувлажнить бомбочку и реакция шипения между лимонной кислотой и содой 

пойдет преждевременно).  3 балла 

7. Перечислить основные правила техники безопасности в химлаборатории. (Ответ: 

1)работать в защитных средствах-халат, перчатки, если нужно защитных очках, 

2)нельзя пробовать вещества на вкус, 3)нельзя совать нос прямо в химпосуду, 

чтобы проверить запах.  3 балла 

8. Из какого вещества изготавливали хрупкие кристаллы? (Ответ: мочевина) 

9. Какой свет использовали для закрепления изображения в необычной 

фотографии? (Ответ: ультрафиолет)  3 балла 

10.Какое вещество всегда использовали раньше для фотографии? (Ответ: соли 

серебра)   3 балла 

Уровни оценивания 

26-30 баллов - высокий уровень освоения программы 

16-25 баллов -средний уровень освоения программы  

До 15 баллов - низкий уровень освоения программы 



Календарный план воспитательной работы на 2021-2022 учебный год 

 

 

Сентябрь 

 

Разговор о 

предотвращении 

несчастных случаев в 

лаборатории. 

 

 

Октябрь 

 

Почему в химии 

нужна практика, а 

не только знание 

теории?   

Ноябрь 

 

Олимпиада НТИ 

Декабрь 

 

Ученые химики 

Удмуртии 

 

 

Январь 

 

Моя профессия-

химик 

 

 

Февраль 

 

8 февраля-День 

Науки 

 

 

Март 

 

Конкурс проектов 

«Большие вызовы» 

 

 

Апрель 

 

22 апреля –день 

Земли 

25 апреля- день 

ДНК 

 

 

Май 

 

День Победы. Наука 

на войне 

 

 

 

 

Июнь 

 

5 июня-

всемирный день 

окружающей 

среды 

 

 

Июль 

 

 

Август 

 

 

 


