Описание
дополнительной общеразвивающей программы
«Химия вокруг нас»
Возраст обучающихся: 13 - 16 лет.
Направленность: естественнонаучная
Форма обучения: очная
Актуальность программы обусловлена тем, что в настоящее время выпускнику
школы предъявляются требования, по применению своих знаний не только в знакомой
ситуации, но и для решения проблем безопасного использования веществ и химических
реакций в повседневной жизни. Выпускники должны уметь генерировать новые идеи,
творчески мыслить. Поэтому весьма важно уделять больше внимания самостоятельной
познавательной деятельности каждого ученика, с учетом его особенностей и
возможностей.
Актуальность
данной программы состоит в том, что она не только дает
воспитанникам практические умения и навыки, формирует начальный опыт творческой
деятельности, но и развивает интерес обучающегося к эксперименту, научному поиску,
способствует самоопределению учащихся, осознанному выбору профессии. Члены кружка
смогут на практике использовать свои знания на уроках химии и в быту.
Цель программы - формирование у обучающихся глубокого и устойчивого
интереса к миру веществ и химических превращений, приобретение необходимых
практических умений и навыков экспериментирования.











Задачи
Образовательные:
расширить кругозор обучающихся о мире веществ;
обучить технике безопасности при выполнении химических реакций;
сформировать систему знаний, умений, навыков работы с веществами, приборами
и химической посудой;
сформировать навыки выполнения проектов с использованием ИКТ.
Развивающие:
способствовать развитию творческих способностей обучающихся;
способствовать формированию умений защищать творческие проекты;
Воспитательные:
воспитать самостоятельность при выполнении работы;
воспитать чувство взаимопомощи, коллективизма, умение работать в команде;
воспитать чувство личной ответственности.
Ожидаемые результаты

Личностные:
● навыки сотрудничества со сверстниками и взрослыми в исследовательской и
проектной деятельности;
● развитие различных видов памяти, внимания, воображения;
● развитие правильной речи.
Метапредметные:
● умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и
формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности,
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;

● умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения
учебных и познавательных задач;
● умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять
способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать
свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;
● умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности ее решения;
● владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.
Предметные
К концу обучения воспитанники будут знать:
● место химии среди естественнонаучных дисциплин;
● назначение химической посуды и лабораторного оборудования;
● правила организации рабочего места;
● правила техники безопасности при выполнении практических работ;
● основные методы изучения естественных наук: наблюдение, моделирование,
эксперимент;
● отличительные признаки веществ и физических тел; физических и химических
явлений;
● признаки химических реакций и условия их протекания;
● вещества, наиболее часто используемые человеком в различных областях (быту,
медицине, сельском хозяйстве, строительстве, парфюмерии и др.), и экологические
последствия их применения;
● методы выполнения проекта;
● иметь представление о веществах, применяемых в быту.
Уметь:
● обращаться с лабораторным оборудованием, соблюдать правила техники
безопасности при выполнении практических работ и домашнего эксперимента;
● проводить простейшие исследования свойств веществ;
● использовать метод наблюдения при выполнении различных видов практических
заданий;
● оформлять результаты наблюдений и проведенного эксперимента;
● использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни;
● работать индивидуально, в парах, группах, используя полученные знания;
● обладать навыками работы с различными видами источников информации:
литературой, средствами Интернета, мультимедийными пособиями;
● выполнять и защищать проект.







Условия реализации программы:
программа соответствует возрастным психолого-физиологическим особенностям
обучающихся, их интересам и потребностям;
созданы условия для усвоения знаний;
используются доверительные, гуманные формы и методы общения в процессе
обучения;
запланирован систематический контроль знаний, умений, навыков;
созданы условия для участия в разнообразных видах деятельности.

