
Аннотация  дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

естественнонаучной направленности «Химический практикум» 
 

Знакомство детей с веществами, химическими явлениями начинается еще в начальных классах. 

Каждый ребенок знаком с названиями применяемых в быту веществ, некоторыми полезными 

ископаемыми и даже отдельными химическими элементами. Однако к началу изучения химии в 8-м 

классе познавательные интересы школьников в значительной мере ослабевают. Последующее изучение 

химии на уроках для многих учащихся протекает не очень успешно. Это обусловлено сложностью 

материала, нерационально спроектированными программами и формально написанными учебниками по 

химии. С целью формирования основ химического мировоззрения предназначена программа 

«Химический практикум». 

 

Содержание программы  предполагается  реализовать  в объеме 68 часов. Занятия проходят 1 раза 

в неделю по 1 часу. Изучение программного материала рассчитано на 2 год. Возраст обучающихся 14-

15 лет. 

 

 Цель и задачи программы 
Основной целью учебной программы является формирование у детей интереса к миру химических 

веществ и их превращений.  

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи: 

Обучающие: 

 формирование навыков и умений научно-исследовательской деятельности; 

 формирование у учащихся навыков безопасного и грамотного обращения с 

веществами; 

 формирование практических умений и навыков разработки и выполнения 

химического эксперимента; 

 продолжить развитие познавательной активности, самостоятельности, 

настойчивости в достижении цели, креативных способностей учащихся; 

 продолжить формирование коммуникативных умений; 

 формирование презентационных умений и навыков; 

 дать возможность учащимся проверить свои способности в естественной 

образовательной области. 

Развивающие: 

 Развивать внимание, память, логическое и пространственное воображения. 

 Развивать конструктивное мышление и сообразительность; 

Воспитательные: 

 Вызвать интерес к изучаемому предмету 

 Занимательно и ненавязчиво внедрить в сознание учащихся о необходимости 

сохранения и укрепления своего здоровья и здоровья будущего поколения. 

 Воспитывать нравственнее и духовное здоровье 

Формы и методы обучения  

Одна из задач современного образования ― научить детей учиться самостоятельно: приобретать 

знания из различных источников информации, овладевать как можно бóльшими методами организации 

учебной деятельности. Под самостоятельной работой в педагогике понимается такой вид деятельности 

школьников, при котором в условиях систематического уменьшения прямой помощи учителя 

выполняются учебные задания, способствующие сознательному и прочному усвоению знаний, умений 

и навыков формирования познавательной самостоятельности как черты личности ребенка.  

Самостоятельная работа призвана выполнять несколько функций:  

 образовательную (систематизация и закрепление знаний учащихся); 

 развивающую (развитие познавательных качеств учащихся — их внимания, памяти, 

критического мышления); 

 воспитательную (воспитание устойчивых мотивов учебной деятельности, самоорганизации и 

самоконтроля, целого ряда ведущих качеств личности, особенно требовательности к себе, 

самостоятельности и др.).  

Наряду с индивидуальной широко применяется и групповая работа, преимущественно в проектной 

форме. В задачу учителя входит создание условий для согласования понятий, которые будут 



использованы учащимися в конструировании авторских разработок. Выполнение проекта завершается 

защитой результата с последующей самооценкой. 

Отбор методов обучения обусловлен необходимостью формирования информационной и 

коммуникативной компетентностей учащихся.   

Формы проведения занятий: 

 занятие-исследование; 

 творческие практикумы ; 

 занятие-презентация проектов; 

 занятие с использованием тренинговых технологий (работа на редактирование готового скрипта 

в соответствии с поставленной задачей). 

Методы обучения: 

 демонстративно-наглядные (демонстрация работы в программе, схем, скриптов, таблиц); 

 исследовательские методы; 

 работа в парах; 

 работа в малых группах; 

 проектные методы (разработка проекта по спирали творчества, моделирование, планирование 

деятельности) 


