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Пояснительная записка 

Программа внеурочной деятельности составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, основной образовательной программой основного общего образования 

МБОУ Школы № 11. 

Цель: формирование у учащихся глубокого и устойчивого интереса к миру веществ и 

химических превращений, приобретение необходимых практических умений и навыков 

по лабораторной технике; создание условий для раскрытия роли химии как 

интегрирующей науки естественного цикла, имеющей огромное прикладное и 

валеологическое значение. 

Задачи: 

Обучающие: 

• формировать  навыки  и умения научно-исследовательской деятельности;    

•  формировать у учащихся навыки безопасного и грамотного обращения с   

веществами;   

• формировать практические умения и навыки при  разработке и выполнении 

химического эксперимента;     

• продолжить развитие познавательной активности, самостоятельности,   

настойчивости в достижении цели, креативных способностей учащихся;    

• формировать  презентационные  умения  и навыки;     

• на примере химического материала начать развитие  учебной мотивации  

школьников на выбор профессии, связанной с химическим производством;   

• проверить  способности учащихся в    естественно-образовательной области 

• познакомить с основными методами решения нестандартных и олимпиадных задач 

по химии 

Развивающие: 

• Развивать внимание, память, логическое и пространственное воображения.  

• Развивать конструктивное мышление и сообразительность; 

 

Воспитательные:   

• Вызвать  интерес к  изучаемому предмету  

• Воспитывать  нравственнее и духовное здоровье 

 

В процессе изучения данного курса учащиеся совершенствуют практические умения, 

способность ориентироваться в мире разнообразных химических материалов, осознают 

практическую ценность химических знаний, их общекультурное значение для 

образованного человека. Решение задач различного содержания является неотъемлемой 

частью химического образования. Решение задач воспитывает у учащихся трудолюбие, 

целеустремленность, способствует осуществлению политехнизма, связи обучения с 

жизнью, профессиональной ориентации, вырабатывает мировоззрение, формирует навыки 

логического мышления. 

Данный курс важен потому, что он охватывает теоретические основы химии и 

практическое назначение химических веществ в повседневной жизни, позволяет 

расширить знания учащихся о химических методах анализа, способствует овладению 

методиками исследования. Курс содержит опережающую информацию по органической 

химии, раскрывает перед учащимися интересные и важные стороны практического 

использования химических знаний.  

Практическая направленность изучаемого материала делает данный курс очень 

актуальным. Содержание курса позволяет ученику любого уровня включиться в учебно-

познавательный процесс и на любом этапе деятельности. 

Программа внеурочной деятельности «Химический эксперимент» реализует 

общеинтеллектуальное  направление внеурочной деятельности. 



Срок реализации программы: 1 год 

Занятия по программе проводятся на базе  МБОУ  Школы № 11. 

Материально-техническая база: 

- кабинет химии, интерактивная доска, мультимедиа, набор видеокассет и 

мультимедийные средства, виртуальная лаборатория, химическая лаборатория. 

Внутришкольные  связи: 

- кабинеты информатики, биологии 

Количество учащихся – 8-12  человек учащихся 8-9 классов  

Продолжительность каждого занятия – 40 мин.  

Количество часов – 1 час (34 ч в год) 

 

Результаты освоения курса  

Личностные результаты 

Обучение химии направлено на достижение учащимися следующих личностных 

результатов: 

в ценностно-ориентационной сфере 

 – чувство гордости за российскую химическую науку, гуманизм, отношение к труду, 

целеустремленность; анализировать и оценивать последствия для окружающей среды 

бытовой и производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ 

;на примерах (приводить примеры подтверждающие)материальное  единство и 

взаимосвязь компонентов живой и неживой природы и человека, как важную часть этого 

единства; строить свое поведение в соответствии с принципами бережного отношения к 

природе. 

в трудовой сфере: 

– готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 

планировать и проводить химический эксперимент; использовать вещества в соответствии 

с их предназначением и свойствами, описанными в инструкциях по  применению; 

в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере 

– умение управлять своей познавательной деятельностью демонстрационные и 

самостоятельно проведенные эксперименты, используя для этого естественный (русский, 

родной) язык и язык химии; описывать и различать изученные классы неорганических 

соединений, 

простые и сложные вещества, химические реакции;  классифицировать изученные 

объекты и явления демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические 

реакции, протекающие в природе и в быту; делать выводы и умозаключения из 

наблюдений, изученных химических закономерностей, прогнозировать свойства 

неизученных веществ по аналогии. 

структурировать изученный материал и химическую информацию, полученную из других  

источников; моделировать строение атомов элементов первого — третьего периодов (в 

рамках изученных положений теории Э. Резерфорда), строение простейших молекул. 

Метапредметные  результаты 

- использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, 

применение основных методов познания (системно-информационный анализ, 

моделирование) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

- использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, 

анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно- 

следственных связей, поиск аналогов; 

- умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

-умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и 

применять их на практике; 

- использование различных источников для получения химической информации. 

 



Содержание курса  

Раздел 1: «Химическая лаборатория» 

1.Вводное занятие. Знакомство с учащимися, анкетирование: (что привело тебя в кружок 

“Занимательной химии”). Выборы совета, девиза, эмблемы кружка, знакомства 

кружковцев с их обязанностями и оборудованием рабочего места, обсуждение и 

корректировка плана работы кружка, предложенного учителем. 

2. Ознакомление с кабинетом химии и изучение правил техники безопасности. Правила 

безопасной работы в кабинете химии, изучение правил техники безопасности и оказания 

первой помощи, использование противопожарных средств защиты. Игра по технике 

безопасности.  

3. Знакомство с лабораторным оборудованием. Ознакомление учащихся с классификацией 

и требованиями, предъявляемыми к хранению лабораторного оборудования, изучение 

технических средств обучения, предметов лабораторного оборудования. Техника 

демонстрации опытов (на примерах одного - двух занимательных опытов). Практическая 

работа. Ознакомление с техникой выполнения общих практических операций наливание 

жидкостей, перемешивание и растворение твердых веществ в воде. 

 4. Хранение материалов и реактивов в химической лаборатории. Знакомство с 

различными видами классификаций химических реактивов и правилами хранения их в 

лаборатории  Практическая работа. Составление таблиц, отражающих классификацию 

веществ , изготовление этикеток неорганических веществ, составление списка реактивов, 

несовместимых для хранения. 

5. Нагревательные приборы и пользование ими. Знакомство с правилами пользования 

нагревательных приборов: плитки, спиртовки, газовой горелки, водяной бани, сушильного 

шкафа. Нагревание и прокаливание. Практическая работа. 

6. Взвешивание, фильтрование и перегонка. Ознакомление учащихся с приемами 

взвешивания и фильтрования, изучение процессов перегонки. Очистка веществ от 

примесей Практическая работа. 1. Изготовление простейших фильтров из подручных 

средств. Разделение неоднородных смесей. 2. Перегонка воды.  

 7. Выпаривание и кристаллизация Практическая работа. Выделение растворённых 

веществ методом выпаривания и кристаллизации на примере раствора поваренной соли. 

 8-10. Основные приемы работы с твердыми, жидкими, газообразными веществами. 

Лабораторные способы получения неорганических веществ. Демонстрация фильма. 

Практическая работа. Опыты. иллюстрирующие основные приёмы работы с твердыми, 

жидкими и газообразными веществами. Практическая работа. Получение неорганических 

веществ в химической лаборатории Получение сульфата меди из меди, хлорида цинка из 

цинка. Наглядные пособия, схемы, таблицы, плакаты. 

 11. Приготовление растворов в химической лаборатории и в быту. Ознакомление 

учащихся с процессом растворения веществ. Насыщенные и пересыщенные растворы. 

Приготовление растворов и использование их в жизни. Практическая работа. 

Приготовление растворов веществ с определённой концентрацией растворённого 

вещества. Получение насыщенных и пересыщенных растворов, составление и 

использование графиков растворимости. 

 12-13. Кристаллогидраты. Кристаллическое состояние. Свойства кристаллов, строение и 

рост кристаллов. Практическая работа. Получение кристаллов солей из водных растворов 

методом медленного испарения и постепенного понижения температуры раствора (хлорид 

натрия, медный купорос, алюмокалиевые квасцы).  Домашние опыты по выращиванию 

кристаллов хлорида натрия, сахара. 

 14. Занимательные опыты по теме: Химические реакции вокруг нас. 

 Показ демонстрационных опытов: 

 “Вулкан” на столе,  

 “Зелёный огонь”, 

 “Вода-катализатор”, 



 «Звездный дождь»  

 Разноцветное пламя  

Вода зажигает бумагу  

15-18 .«Неделя химии» Подготовка к декаде естественных наук Подготовка учащихся к 

проведению декады естественных наук. Изготовление плакатов с пословицами, 

поговорками, афоризмами, выпуск стенгазет с занимательными фактами. Проведение игр 

и конкурсов среди учащихся 8классов членами кружка. Составление кроссвордов, 

ребусов, проведение игр. 

 

Раздел 2. «Прикладная химия» 

 19-20. Химия в быту. Ознакомление учащихся с видами бытовых химикатов. 

Разновидности моющих средств. Использование химических материалов для ремонта 

квартир. Практическая работа. Выведение пятен ржавчины, чернил, жира. Наглядные 

средства: плакаты, таблицы, образцы моющих средств. 

 21.Практикум исследование «Моющие средства для посуды». Работа с этикеткой. Опыт 

1. Определение кислотности. Опыт 2. Определение мылкости. Опыт 3. Смываемость со 

стакана. Анкетирование. Социологический опрос. 

 22. Занятие - игра «Мыльные пузыри» Конкурсы:  Кто надует самый большой пузырь,  

кто надует много маленьких пузырей  Чей пузырь долго не лопнет  Построение фигуры 

из пузырей  Надувание пузыря в пузыре. 

 23-24. Химия в природе. Сообщения учащимися о природных явлениях, 

сопровождающимися химическими процессами. Проведение занимательных опытов по 

теме « Химия в природе». Демонстрация опытов:  

 Химические водоросли  

 Тёмно-серая змея.  

 Оригинальное яйцо 

 Минеральный «хамелеон»  

25. Химия и медицина. Формирование информационной культуры учащихся. Составление 

и чтение докладов и рефератов. Устный журнал на тему химия и медицина.   

26. Практикум - исследование «Чипсы». Выступление ученика с докладом «Пагубное 

влияние чипсов на человека». Работа в группах. Для исследования берется не мене 3 

разных упаковок чипсов (лучше, если дети принесут их сами). Все результаты заносятся в 

таблицу. Определяется объект и предмет исследования. 

 Опыт 1. Работа с этикетками Опыт 2. Изучение физических свойств чипсов:  ломкость,  

растворение в воде,  надавливание бумажной салфеткой для определения количества 

жира  вкусовые качества. Опыт 3. Горение чипсов. Опыт 4. Проверка на наличие 

крахмала. Опыт проводится с помощью спиртового раствора йода. Ученики сравнивают 

интенсивность окрашивания. Опыт 5. Растворение чипсов в кислоте и щелочи. Далее 

группы готовят 5 вопросов для социологического опроса учеников школы. 

 27. Практикум - исследование «Мороженое» Выступление ученика с докладом «О пользе 

и вреде мороженого». Работа в группах. Для исследования берется не мене 3 разных видов 

мороженого. Все результаты аналогично заносятся в таблицу. Определяется объект и 

предмет исследования. Опыт 1. Работа с этикетками Опыт 2. Изучение физических 

свойств мороженого. Учащиеся могут сами предложить эксперимент. Опыт 3. 

Ксантопротеиновая реакция. В пробирку помещают мороженое, добавляют азотную 

кислоту и нагревают. Появление желтого окрашивания показывает наличие белка 

(наличие ароматических аминокислот). Опыт 4. Обнаружение углеводов. В пробирку 

помещают мороженое, добавляют 1мл. гидроксида натрия и несколько капель сульфата 

меди (II), перемешивают. Появление ярко-синего окрашивания свидетельствует о наличии 

многоатомных спиртов. Полученный раствор нагревают на спиртовке. Гидроксид меди 



(ΙΙ) при этом восстанавливается до оранжевого CuOH, который затем разлагается до Cu2O 

красного цвета. В ходе реакции может образоваться и медь («медное зеркало»). 

 28. Практикум - исследование «Шоколад» Выступление ученика с докладом «О пользе и 

вреде шоколада». Работа в группах. Для исследования берется не мене 3 разных видов 

шоколада. Все результаты аналогично заносятся в таблицу. Определяется объект и 

предмет исследования. Опыт 1. Работа с этикетками Опыт 2. Изучение физических 

свойств шоколада.  Цвет, запах, вкус, ломкость, растворимость в воде  Обнаружение 

жиров – разминаем шоколад на бумажной салфетке, наличие жирного пятна указывает на 

наличие непредельных жиров. Опыт 3. Обнаружение в шоколаде углеводов. Насыпаем в 

пробирку тёртый шоколад и приливаем воды. Встряхиваем содержимое пробирки 

несколько раз и фильтруем. Добавляем к фильтрату 1 мл едкого натра NaOH и 2-3 капли 

раствора сульфата меди(II) CuSO4. Встряхиваем пробирку. Появляется ярко-синее 

окрашивание. Такую реакцию даёт сахароза, представляющая собой многоатомный спирт. 

Опыт 4. Ксантопротеиновая реакция. Насыпаем в пробирку тёртый шоколад и приливаем 

2-3 мл воды. Встряхиваем содержимое пробирки несколько раз и фильтруем. Приливаем к 

фильтрату, соблюдая осторожность, концентрированную азотную кислоту HNO3. 

Нагреваем полученную смесь. Наблюдаем жёлтое окрашивание, переходящее в оранжево- 

жёлтое при добавлении 25%-ного раствора аммиака. Такую реакцию дают остатки 

ароматических аминокислот, входящие в состав белков шоколада 

29. Практикум - исследование «Жевательная резинка» Выступление учеников с 

докладами: «История жевательной резинки», «Жевательная резинка: беда или тренинг для 

зубов?»  Работа в группах. Опыт 1. Работа с этикетками  Опыт 2. Изучение физических 

свойств: Проверка на растяжимость. Жевательную резинку необходимо хорошо 

разжевать, затем максимально растянуть и измерить линейкой. Проверка на 

долговременность вкуса. В группе ученики одновременно начинают жевать разные 

жевательные резинки, и засекают время пока вкус не пройдет. Опыт 3. Наличие 

красителей. Жевательную резинку нарезают кусочками и опускают в воду. 

Перемешивают. При наличии красителей, вода окрашивается. Опыт 4. Определение 

кислотности. В пробирки из опыта 3 помещают универсальную индикаторную бумажку. 

По результатам окрашивания определяют среду. Опыт 5. Обнаружение подсластителей. В 

пробирку помещают порезанную жевательную резинку и приливают 5 мл 96 % этилового 

спирта. Пробирку закрывают пробкой и интенсивно встряхивают в течение 1 мин. Затем 

смесь фильтруют и в фильтрате определяют присутствие подсластителей (сахарозы, 

сорбита, ксилита, маннита), являющихся многоатомными спиртами. Для этого к раствору 

приливают 1 мл раствора NaOH и 1–2 капли раствора CuSO4. Смесь взбалтывают. 

Появляется характерное яркосинее окрашивание (качественная реакция на многоатомные 

спирты).  

30. Тайны воды. Самое необыкновенное вещество – вода. Вода – основа жизни. Аномалии 

и тайны воды. Изучение воды японским ученым Масару Эмото: умение воды слушать 

музыку, добрые слова и молитвы, умение отрицательно реагировать на загрязнения, 

сквернословия, компьютеры и мобильные телефоны. Живая и мертвая вода. Лечимся 

водой. (Приложение Презентация «Вода») 

 31. Практикум- исследование «Газированные напитки» Выступление ученика с докладом 

«Влияние газированных напитков на здоровье человека» (Приложение 11). Работа в 

группах. Для исследования берется не мене 3 разных видов мороженого. Все результаты 

аналогично заносятся в таблицу. Опыт 1. Работа с этикетками Опыт 2. Обнаружение 

сахара выпариванием. Опыт 3. Определение кислотности. Определяем с помощью 

универсальной индикаторной бумажки. Опыт 4. Опыт с куриным мясом.  

32. Практикум исследование «Минеральные воды»  

33. Практикум исследование «Чай» Выступление учащихся с докладом «Полезные 

свойства чая»: Опыт 1. Рассматривание чаинок. Опыт 2. Влияние кислоты и щелочи на 

заваренный чай. 



 

Тематическое планирование с определением основных видов деятельности 

 

№  Тема Всего 

часов 

Теория Практика 

1 Введение 1 1 1 

2 Знакомство с кабинетом химии, изучение правил 

техники безопасности 

1  1 

3 Знакомство с лабораторным оборудованием 1 1  

4 Хранение материалов и реактивов в химической 

лаборатории 

1  1 

5 Нагревательные приборы и пользование ими 1  1 

6 Взвешивание, фильтрование и перегонка 2 1 1 

7. Выпаривание и кристализация 1  1 

8. Основные приемы работы с твердыми, жидкими,  

газообразными веществами. Лабораторные 

способы получения неорганических веществ 

3 1 2 

9. Приготовление растворов в химической 

лаборатории и в быту 

1  1 

10. Кристаллогидраты. Выращивание сада из 

кристаллов 

2  2 

11. Занимательные опыты по теме «Химические 

реакции вокруг нас» 

2  2 

12. Дидактические игры по химии 1  1 

13. Подготовка ко Дню Науки 3 1 2 

14. Химия в быту 2 1 1 

15. Практикум – исследование «Моющие средства 

для посуды» 

1  1 

16. Занятие – игра «мыльные пузыри» 1  1 

17. Химия в природе 1  1 

18. Химия и медицина 1 1  

19. Практикум – исследование «Чипсы» 1  1 

20. Практикум – исследование «Мороженое» 1  1 

21. Практикум – исследование «шоколад» 1  1 

22. Практикум – исследование «Жевательная 

резинка» 

1  1 

23. Тайны воды 1 1  

24. Практикум – исследование «Газированные 

напитки» 

1  1 

25. Практикум – исследование «Минеральные воды» 1  1 

26. Практикум – исследование «Чай» 1  1 
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Основные виды деятельности на занятиях: познавательная деятельность, проблемно – 

ценностное общение 


