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Химия – одна из самых гуманистически ориентированных естественных наук: ее 

успехи всегда были направлены на удовлетворение потребностей человека. Как организовать 

процесс обучения так, чтобы учащиеся воспринимали химию как нужную  науку, как часть 

мировой культуры, необходимую каждому образованному человеку? 

Для младших подростков такую возможность раскрывает внеурочная деятельность, т.к. 

химия как предмет вводится в большинстве школ в 8 классе. Внеурочная деятельность 

является составной частью учебно-воспитательного процесса и одной из форм организации 

свободного времени учащихся. Это определяет и специфику внеурочной деятельности по 

химии, в ходе которой обучающийся не только должен узнать новый материал, сколько 

научиться действовать, чувствовать, принимать решения. 

Задачи внеурочной деятельности по химии: 

- улучшить условия для развития ребенка; 

- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающегося. 

Основные принципы организации внеурочной деятельности по химии: 

- учѐт возрастных особенностей; 

- связь теории с практикой; 

- доступность и наглядность; 

- включение в активную жизненную позицию. 

Программа имеет естественнонаучную направленность, рассчитана на 35 часов и 

предназначена для младших подростков 5–6 класс. Занятия рассчитаны для проведения раз в 

неделю по 30 мин. или занятия-интенсив на каникулах. Срок реализации 1 год. 

Содержание программы знакомит обучающихся со свойствами и применением веществ 

и материалов, встречающихся в домах, поэтому уровень освоения программы можно 

определить, как общеинтеллектуальный. Освоение содержания образования программы 

осуществляется на эвристическом уровне. 

Ребѐнок с рождения окружѐн различными веществами и должен уметь обращаться с 

ними. Знакомство с веществами, из которых состоит окружающий мир, позволяет раскрыть 

важнейшие взаимосвязи человека и природы, поэтому данную программу считаю 

актуальной. 

Цель программы: развитие наблюдательности, творческого потенциала и 

индивидуальных способностей обучающихся. 

Программа позволяет реализовать личностно-ориентированный и деятельностный 

подходы. Формы контроля усвоения материала: отчеты по практическим работам, 

творческие работы, презентации по теме в программе MS PowerPoint. Личностно-

ориентированный подход – способ организации занятий, в процессе которого обеспечивается 

всемерный учѐт возможностей и способностей детей, создаются необходимые условия для 

развития их индивидуальных способностей. Деятельностный подход – это подход к 

организации учебно-воспитательного процесса, в котором на первый план выходит проблема 

самоопределения ученика. Целью деятельностного подхода является воспитание личности 

ребенка как субъекта жизнедеятельности. Быть субъектом – быть хозяином своей 

деятельности. 

Формы работы: 

- индивидуальная (выполнение домашнего эксперимента, лабораторных опытов); 

- парная (выполнение более сложного эксперимента); 
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- коллективная (обсуждение проблем, возникающих в ходе занятий, просмотр 

демонстраций химических опытов). 

Требования к уровню умений и навыков по окончанию реализации программы: 

- иметь представление о сборе и обработке информации; 

- уметь работать в группе, прислушиваться к мнению членов группы, отстаивать 

собственную точку зрения; 

- владеть техникой простейшего эксперимента. 

Содержание курса включает такие темы «Мыловарение в условиях школьной 

лаборатории», «Изготовление бумаги из макулатуры в условиях школьной лаборатории», 

«Выращивание кристаллов», «Домашняя химчистка», «Опыты для младшего брата: 

фараоновы змеи и тайнопись», «Изготовление «умного» пластилина».   

Изготовление бумаги из макулатуры позволило использовать ее в технике скрапбукинг, 

ребята изготавливали открытку ко Дню Матери. Кристаллы выращивали к Новому году, в 

лаборатории ставили «химическую» елку-штатив, которую украшали кристаллами. 

Мыловарение было приурочено к празднику 8 Марта, каждый ребенок изготовил не только 

мыло ручной работы, но и красивую упаковку для подарка. В рамках предметной недели 

работала «химчистка», наиболее актуально для школьника удаление пятен от ручки и 

жвачки. Все реактивы, с которыми работают дети можно приобрести в аптеке или 

супермаркетах, т.е. они являются доступными и максимально «безвредными» в работе. 

Обязательным является включение тем по технике безопасности и технике 

эксперимента «Лаборатория юного химика», тема «Мир конкурсов и олимпиад» 

предполагает участие в конкурсах различного уровня от школьных до всероссийских 

дистанционных. В программу включены экскурсии в библиотеку «Учимся выбирать 

дополнительную литературу» и в «Информационный центр по атомной энергии». 

Подведение итогов возможно в виде презентации своей деятельности – фотоотчеты, 

демонстрация владения техникой эксперимента и т.д. Предусматривается проведение 

анкетирования среди учащихся и их родителей. 

Посещая занятия, учащиеся прекрасно адаптируются в среде сверстников, благодаря 

индивидуальной работе руководителя, глубже изучается материал. 

Что дает такая работа учащимся? Расширение кругозора, повышение творческой 

активности. Кроме того, в ходе работы создаются условия, в которых ученик, ведет 

самостоятельный поиск, обосновывает свои действия. Обучающиеся получают социальный 

опыт, а это необходимо для формирования подрастающего поколения, определения в выборе 

профессии. Что дает такая работа нам, педагогам? Освоение новых методик и технологий. 

Повышается престиж химико-биологических классов, что сегодня очень актуально в море 

экономических и юридических специальностей. 
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