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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Содержание общего образования, а также его цели, задачи и планируемые резуль-

таты определяются основной образовательной программой МБОУ Лицей №1  в соответ-

ствии с федеральными государственными образовательными стандартами общего образо-

вания (далее – ФГОС общего образования) и с учетом примерной основной образователь-

ной программы. 

Основная образовательная программа начального/основного/среднего общего об-

разования реализуется организацией, осуществляющей образовательную деятельность че-

рез урочную и внеурочную деятельность. Следовательно, внеурочная деятельность явля-

ется неотъемлемой частью образовательного процесса и позволяет реализовать требова-

ния федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) общего образо-

вания в полной мере. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, осуще-

ствляемая в формах, отличных от классно-урочной, и направленная на достижение плани-

руемых результатов освоения основной образовательной программы. 

Вопросы преемственности в образовании на разных ступенях всегда оставались 

самыми главными. На современном этапе для успешного решения проблемы преемствен-

ности необходимо начинать работу как можно раньше. Преемственность ФГОС начально-

го образования и ФГОС основного общего образования предусматривает преемственность 

в достижении новых образовательных результатов. В настоящее время, мы-учителя химии 

начинаем замечать, что интерес к естественным наукам, и к химии в частности, стал сни-

жаться, и никакими административными ресурсами не вернуть былую славу нашему 

предмету.  

Собственно химическое образование начинается еще у дошкольников. В настоящее 

время образовательное пространство детей с четырех лет уже пропитано химической ин-

формацией: развивающие мультфильмы «Фиксики», «Профессор Почемучкин», «Уроки 

тётушки Совы». Все эти информационно-развлекательные ресурсы в доступной форме 

объясняют настоящие химические процессы. 

На вопросы подросшего ребенка отвечают такие телепрограммы, как  «Галилео», 

«Школа профессора Николя», «Простая наука», телеуроки и, конечно же, неограниченные 

видеоролики веб-сервиса YouTube, где уже научным языком говорится о химических ве-

ществах и их превращениях. Программа предмета «Окружающий мир» включает в себя 

представления о строении веществ, агрегатных состояниях, дети получают информацию и 

чистых веществах и смесях, составе воды, воздуха, горных пород и минералов. 

Разнообразие источников информации должно радовать учителей естественных 

наук, но к 8 классу школьники имеют хаотичный набор начальных химических знаний,  и 

полное отсутствие навыков техники безопасности и работы с  химическим оборудованием 

и реактивами. Если раньше подростки с нетерпением ждали, когда в расписании появится 

предмет химия, а учитель представлялся чуть ли не волшебником, то современных вось-

миклассников уже ничем не удивить. 

Кроме этого, химия – наука сложная, требующая запоминания и оперирования за-

конами при объяснении явлений. Общеизвестно, что возрастная специфика интересов и 

поведения учеников 8-9 классов негативно сказывается на введении нового предмета. 

Учебная деятельность проходит свой пик раньше, у восьмиклассников уже сформирова-

лись определенны предметные предпочтения и места химии в них уже не осталось. 

 Устранению данной проблемы мог бы помочь пропедевтический курс химии, но 

на него не заложено часов в учебном плане. Следовательно, только грамотно выстроенная  

внеурочная деятельность даст возможность педагогам начальной школы с помощью учи-

теля химии сформировать навыки исследовательской деятельности на основе химического 

эксперимента.  

Программа курса внеурочной деятельности «Академия начинающих волшебников» 

ориентирована на учеников, которые еще не приступили к изучению систематического 

курса химии или находятся в самом начале. Программа служит для формирования основ 

химического мировоззрения, развития практических навыков химического эксперимента. 



Программа составлена на основе программы Чернобельской и Г. М., Дементьева А. 

И. «Мир глазами химика» (Чернобельская, Г. М., Дементьев А. И. Мир глазами химика. 

Учебное пособие. К пропедевтическому курсу химии 7 класса. Химия, 1999). 

Цель курса – развивать личности ребенка, формируя и поддерживая интерес к хи-

мии, удовлетворение познавательных запросов детей, развитие у них исследовательского 

подхода к изучению окружающего мира и умения применять свои знания на практике, 

расширение знаний учащихся о применении веществ в повседневной жизни, реализация 

общекультурного компонента. 

Задачи: 

 сформировать первичные представления о понятиях: тело, вещество, молекула, 

атом, химический элемент; 

 познакомить с простейшей классификацией веществ (по агрегатному состоянию, 

по составу), с описанием физических свойств знакомых веществ, с физическими 

явлениями и химическими реакциями; 

 сформировать практические умения и навыки, например умение разделять смеси, 

используя методы отстаивания, фильтрования, выпаривания; умения наблюдать и 

объяснять химические явления, происходящие в природе, быту, демонстрируемые 

учителем; умение работать с веществами, выполнять несложные химические опы-

ты, соблюдать правила техники безопасности; 

 расширить представление учащихся о важнейших веществах, их свойствах, роли в 

природе и жизни человека; 

 показать связь химии с другими науками: 

 развивать познавательные интересы и интеллектуальные способности в процессе 

проведения химического эксперимента, самостоятельность приобретения знаний в 

соответствии с возникающими жизненными потребностями; учебно-

коммуникативные умения; навыки самостоятельной работы; расширить кругозор 

учащихся с привлечением дополнительных источников информации; развивать 

умение анализировать информацию, выделять главное, интересное. 

 способствовать пониманию необходимости бережного отношения к природным 

богатствам, в частности к водным ресурсам; поощрять умение слушать товарищей, 

развивать интерес к познанию; воспитание экологической культуры. 

В рамках программы кружка создаются условия для самореализации и саморазви-

тия каждого ребенка на основе его возможностей во внеучебной деятельности. 

 

Педагогические технологии, используемые в обучении. 
Личностно – ориентированные технологии позволяют найти индивидуальный под-

ход к каждому ребенку, создать для него необходимые условия комфорта и успеха в обу-

чении. Они предусматривают выбор темы, объем материала с учетом сил, способностей и 

интересов ребенка, создают ситуацию сотрудничества для общения с другими членами 

коллектива. 

Игровые технологии помогают ребенку в форме игры усвоить необходимые знания 

и приобрести нужные навыки. Они повышают активность и интерес детей к выполняемой 

работе. 

Технология творческой деятельности используется для повышения творческой ак-

тивности детей. 

Технология исследовательской деятельности позволяет развивать у детей наблюда-

тельность, логику, большую самостоятельность в выборе целей и постановке задач, про-

ведении опытов и наблюдений, анализе и обработке полученных результатов. В результа-

те происходит активное овладение знаниями, умениями и навыками. 

Технология методов проекта. В основе этого метода лежит развитие познаватель-

ных интересов учащихся, умение самостоятельно конструировать свои знания, ориенти-

роваться в информационном пространстве, развитие критического мышления, формиро-

вание коммуникативных и презентационных навыков. 

Методы и приемы работы 
- сенсорного восприятия (лекции, просмотр видеофильмов, СД); 

http://www.pandia.org/text/category/7_klass/


- практические (лабораторные работы, эксперименты); 

- коммуникативные (дискуссии, беседы, ролевые игры); 

- комбинированные (самостоятельная работа учащихся, экскурсии, инсценировки); 

- проблемный (создание проблемной ситуации). 

Программа реализуется во внеурочной деятельности как систематический курс и 

предполагает домашнее самостоятельное занятие. 

Для подкрепления курса создана цифровая образовательная среда 

(https://sites.google.com/view/akademiadomvol/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%

BD%D0%B0%D1%8F  )  (, в которой осуществляется самообразование школьников, ком-

муникация и рефлексия.  

 

Ожидаемые результаты. 

Личностные результаты и универсальные учебные действия 

Личностные Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

• осознавать себя 

ценной частью боль-

шого разнообразного 

мира (природы и об-

щества); 

•  формулировать са-

мому простые прави-

ла поведения в при-

роде, быту; 

• уважать иное мне-

ние; 

• вырабатывать в 

противоречивых 

конфликтных ситуа-

циях правила поведе-

ния. 

• определять цель 

учебной деятель-

ности с помощью 

учителя и само-

стоятельно, ис-

кать средства её 

осуществления; 

• составлять план 

выполнения за-

дач, решения 

проблем творче-

ского и поисково-

го характера, вы-

полнения проекта 

совместно с учи-

телем; 

• работая по пла-

ну, сверять свои 

действия с целью 

и, при необходи-

мости, исправлять 

ошибки; 

• работая по со-

ставленному пла-

ну, использовать 

с основные и  до-

полнительные 

средства (спра-

вочная литерату-

ра, приборы, 

средства ИКТ); 

• в ходе представ-

ления проекта 

учиться давать 

оценку его ре-

зультатов; 

• понимать при-

чины своего не-

успеха и находить 

способы выхода 

из этой ситуации. 

• предполагать, какая 

информация нужна; 

• отбирать необходи-

мые словари, энцик-

лопедии, справочни-

ки, электронные дис-

ки; 

• сопоставлять  и от-

бирать информацию, 

полученную из  раз-

личных источников 

(словари, энциклопе-

дии, справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет); 

• выбирать основания 

для  сравнения, клас-

сификации объектов; 

• устанавливать ана-

логии и причинно-

следственные связи; 

• выстраивать логи-

ческую цепь рассуж-

дений; 

• представлять ин-

формацию в виде 

таблиц, схем, опорно-

го конспекта, в том 

числе с применением 

средств ИКТ. 

• организовывать 

взаимодействие в 

группе (распределять 

роли, договариваться 

друг с другом и т. д.); 

•  предвидеть (про-

гнозировать) послед-

ствия коллективных 

решений; 

• оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учётом своих учеб-

ных и жизненных ре-

чевых ситуаций, в 

том числе с примене-

нием средств ИКТ; 

• при необходимости 

отстаивать свою точ-

ку зрения, аргумен-

тируя ее. Учиться 

подтверждать аргу-

менты фактами; 

• слушать других, 

пытаться принимать 

другую точку зрения, 

быть готовым изме-

нить свою точку зре-

ния. 

https://sites.google.com/view/akademiadomvol/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://sites.google.com/view/akademiadomvol/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F


 

Формы контроля и анализа результатов освоения программы: 
- обсуждение педагогом и воспитанником результатов выполнения определенных 

работ и их оценка; 

- комментирование в цифровой образовательной среде 

- представление выполненных работ на стендах, участие в научно-практических 

конференциях. 

Занятия рассчитаны для проведения 1 час в неделю по 30–40 мин, всего 34 занятия 

за учебный год. 

Каждое занятие связано с овладением какого-либо практического навыка безопас-

ной работы с веществом и приобретением новых полезных в жизни сведений о веществах. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности  

№ Содержание Формы организации и 

виды деятельности 

1. Химия- наука о 

веществах и их 

превращениях 

-Знакомство с кабинетом химии; 

-знакомство с цифровой образовательной средой; 

- знакомство с правилами техники безопасности при прове-

дении лабораторных опытов и домашних экспериментов; 

- наблюдение и формулировка выводов об увиденном; 

- подготовка сообщений и обмен мнениями об алхимии и 

современной науке химии. 

2 Вещества глазами  

начинающих вол-

шебников 

- знакомство с физическими свойствами простых и сложных 

веществ: агрегатное состояние, цвет, запах, растворимость в 

воде и др; 

-выполнение экспериментов по разделению гомогенных и 

гетерогенных смесей; 

- изучение аморфного и кристаллического состояния веще-

ства и выращивание кристаллов; 

Выполнение простейших экспериментов по получению ки-

слорода, углекислого газа и изучению их свойств 

3. Вещества вокруг 

нас 

- знакомство с понятиями «кислота», «соль», «основание» и 

способами их идентификации при помощи индикаторов; 

- изучение свойств бытовых веществ: состава, применения, 

способов безопасного обращения; 

- проведение простейших экспериментов с бытовыми веще-

ствами ( крахмал, питьевая сода, поваренная соль, уксусная 

кислота, мыло и др.) 

4. Подведем итоги - подготовка мини-проектов 

-публичная защита мини-проектов 

 

  



 

Поурочное планирование курса «Академия начинающих волшебников» 

 
№ Тема занятия Срок Содержание Практические работы, 

опыты, демонстрации 

Рекомендуемые опыты из 

домашнего эксперимента 
  План факт    
Тема 1. Химия – наука о веществах и их превращениях - 2 часа  

1 Химия – наука о ве-

ществах и их пре-

вращениях 

1-7.09  Химия или магия? Немного из истории 

химии. Алхимия. Химия вчера, сегодня, 

завтра. 

Техника безопасности в кабинете хи-

мии. 

Д:.Удивительные опы-

ты. 

Урок №1 

2 Лабораторное обору-

дование. 

8-14.09  Лабораторное оборудование. Знакомст-

во с раздаточным оборудованием для 

практических и лабораторных работ. 

Посуда, её виды и назначение. Выра-

ботка навыков безопасной работы. 

Л.О.1. Знакомство с 

оборудованием для 

практических и лабо-

раторных работ. 

Урок №2 

Тема 2. Вещества глазами  начинающих волшебников – 17 часов  

1(3) Вещества и их свой-

ства. 

15-21.09  Вещество, физические свойства ве-

ществ. 

Л.О. Свойства веществ. Урок №3 

2(4) Чистые вещества и 

смеси. 

22-28.09  Отличие чистых веществ от смесей. 

Способы разделения смесей. 

Л.О. Немного о составе 

красителей фломасте-

ров 

Урок №8 

3(5) Твердые вещества. 

Кристаллы 

29-5.10  Строение твердых веществ. Аморфные 

и кристаллические вещества 

Л.О.Увидим невидимое Урок №7 

4(6) Знакомая незнакомка: 

поваренная соль 

6-12.10  Кристаллы поваренной соли. Раствори-

мость в воде. Применение 

Л.О. Кристаллизация 

поваренной соли из 

раствора 

Урок №7 ( опыт 

5(7) Питьевая сода – но-

вые свойства извест-

ного вещества 

13-19.10  Питьевая сода. Физические свойства и 

применение соды 

Л.О. Учимся отличать 

питьевую соду 

 



6(8) Медный купорос 20-26.10  Состав и свойства, применение Л.О. Волшебное рож-

дение кристаллов 

 

7(9) Жидкие вещества. 

Вода. 

27-2.11  Вода – многое ли мы о ней знаем? Вода 

и её свойства. Что необычного в воде? 

Вода пресная и морская. 

Л.О. 4. Какую воду мы 

пьем 

 

8(10) Агрегатные составы 

воды 

11-17.11  Переход воды в различные агрегатные 

состояния 

Д. Исследования тем-

пературы кипения и 

замерзания воды. 

Д. Почему лопнула бу-

тылка? 

 

9(11) Вещества раствори-

мые и нерастворимые 

18-24.11  Растворимость веществ. Растворы. Рас-

творы насыщенные, ненасыщенные,  

пересыщенные 

Д. Горячий лед (кри-

сталлизация тиосуль-

фата натрия) 

Л.О №5. Сколько соли 

поместится в стакане 

воды? 

 

10 

(12) 
Химическая радуга 25-1.12  Окрашенные растворы. Зависимость 

цвета раствора от состава вещества 

Л.О. 6. Химическая ра-

дуга 

 

11 

(13) 
Газообразные вещест-

ва. Воздух-смесь га-

зов 

2-8.12  Свойства газообразных веществ. Физи-

ческие свойства воздуха 

Л.О. Почему стреляет 

трубка? 

Л.О. Волшебная капля 

(расширение воздуха 

при нагревании) 

 

12 

(14) 
Кислород 9-15.12  Физические свойства кислорода. Полу-

чение кислорода 

Л.О. Получим кисло-

род (Получение кисло-

рода из перманганата 

калия и изучение его 

свойств) 

 



13 

(15) 
Углекислый газ 16-22.12  Свойства углекислого газа. Качествен-

ная реакция на углекислый газ 

Л.О. Где прячется уг-

лекислый газ? (Обна-

ружение углекислого 

газа в выдыхаемом 

воздухе и газированной 

воде 

 

14 

(16) 
Водород 

 

23-29.12  Свойства водорода. Качественная реак-

ция на водород 

Д. Гремучая смесь 

Л.О. Взрывающиеся 

пузыри (наполнение 

водородом мыльных 

пузырей 

 

Тема 3. Вещества вокруг нас  

1(17) Заглянем в химиче-

скую лабораторию. 

Кислоты 

11-17.01  Кислоты. Общие физические свойства. 

Приемы безопасного обращения с ки-

слотами. Индикаторы.  

Л.О. Ищем кислоту 

(качественная реакция 

на кислоты) 

Урок №4 ( опыт1,3) 

2(18) Основания 18-24.01  Физические свойства оснований. Щело-

чи. Безопасность при использовании 

щелочей 

Л.О. Определяем ще-

лочи (качественная ре-

акция на основания) 

 

3(19) Домашние индикато-

ры 

25-31.01  Индикаторы. Л.О. Волшебные крас-

ки 

Урок №4 ( опыт 2,4) 

4(20) Заглянем в кухонный 

шкаф. Уксусная ки-

слота 

1-7.02  Свойства уксусной кислоты. Приемы 

безопасного обращения 

Л.О. Как очистить чай-

ник от накипи? 

Урок №4 ( опыт 1,3) 

5(21) Питьевая сода 8-14.02  .Свойства питьевой соды Л.О. Как рождаются 

волшебные «дырочки» 

в кексе? 

 

6(22) Крахмал. 

 

15-21.02  Крахмал, его свойства и применение. 

Образование крахмала в листьях расте-

ний. 

Л.О. Как вывести пятна 

от иода? 

 



7(23) Жиры и масла. 22-28.02  Маргарин, сливочное и растительное 

масло, сало. Чего мы о них не знаем? 

Растительные и животные масла. 

Л.О. Свойства расти-

тельного и сливочного 

масел. 

 

8(24) Белки 1-7.03  Состав и строение. Денатурация белков Л.О. Как сделать не-

съедобное съедобным? 

 

9(25) Секреты чистоты. 

Мыло 

8-14.03  Мыло или мыла? Отличие хозяйствен-

ного мыла от туалетного. Щелочной ха-

рактер хозяйственного мыла 

Л.О.В какой воде мыло 

лучше мылится? 

Урок №6 ( опыт 1,2) 

10 (26) СМС. 15-21.03  Стиральные порошки и другие моющие 

средства. Какие порошки самые опас-

ные. Надо ли опасаться жидких мою-

щих средств. 

Л.О. Мыло или СМС? Урок №6 ( опыт 3,4) 

11 (27) Косметические сред-

ства. 

1-07.04  Лосьоны, духи, кремы и прочая парфю-

мерия. Могут ли представлять опас-

ность косметические препараты? Мож-

но ли самому изготовить духи? 

Л.О. Изготовим духи 

сами. 

 

12 (28) Заглянем в домаш-

нюю аптечку 

8-14.04  Многообразие лекарственных веществ. 

Какие лекарства мы обычно можем 

встретить в своей домашней аптечке? 

Л.О. Состав домашней 

аптечки. 

Урок №5 

13 (29) Аптечный йод и зе-

ленка. 

15-21.04  Аптечный йод и его свойства. Почему 

йод надо держать в плотно закупорен-

ной склянке. «Зелёнка» или раствор 

бриллиантового зелёного. 

Л.О. Необычные свой-

ства обычных зелёнки 

и йода. 

Урок №5 ( опыты 1-3) 

14 (30) Перекись водорода. 22-28.04  Перекись водорода и гидроперит. Свой-

ства перекиси водорода. 

Л.О. Получение кисло-

рода из перекиси водо-

рода. 

Урок №5 ( опыты4-5) 

15 (31) Аспирин. 29-5.05  Аспирин или ацетилсалициловая кисло-

та и его свойства. Опасность при при-

менении аспирина. 

Л.О. 14. Свойства ас-

пирина. 

 

4.   Подведем итоги 



1-2 (32- 

33) 
Что мы узнали о хи-

мии? 

6-19.05  Мини-проекты.   

3(34). Итоговое занятие. 20-26.05  Защита мини-проектов.   

 


