
Аннотация 

 к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе естественно-научной  направленности 

«Химия и жизнь» 

Большинство людей, ежедневно, сталкиваясь с веществами в повседневной жизни, не 

задумываются над тем, что неправильное обращение с веществами в быту может привести 

к необратимым последствиям личного, общественного и глобального масштаба. 

Современное химическое образование переживает далеко не лучшие времена: 

сокращается количество учебных часов на изучение химии, существует проблема 

экспериментального сопровождения преподавания химии. 

Возникает серьезное противоречие: за короткое время, выделяемое на изучение химии, 

невозможно в полной мере овладеть той информацией, которую дают преподаватели, а 

преподавателю – заинтересовать обучающихся своим предметом. А в результате – слабое 

знание предмета, непонимание сущности химических процессов, боязнь выбора предмета 

на ГИА, экологическая безграмотность обучающихся. 

ФГОС СПО в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего 

общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего профес-

сионального образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки 

России от 17.03.2015 № 06-259) создает условия для решения этого противоречия через 

дополнительное образование, позволяющие не только расширить и углубить знания по 

предмету, показать их практическую значимость в повседневной жизни, но и  

определиться с выбором естественно - научного профиля на старшей ступени общего 

образования.  

В основе данной программы лежит системно - деятельностный подход, который 

создает основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, 

умений, компетенций, видов и способов деятельности и обеспечивает: 

 формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся в 

системе образования; 

 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся. 

Ведущая идея программы: убеждение в практической значимости химического знания, 

которое способствует развитию личностных качеств обучающегося: внутренней 

мотивации учения, интереса к окружающей природе, экологически грамотного обращения 

с веществами. 

Цель программы: формирование у обучающихся исследовательских умений и 

навыков безопасного обращения с веществами в повседневной жизни 

Задачи: 

 познакомить с правилами экологически целесообразного образа жизни; 

 сформировать мотивацию к изучению химической науки и к учению в целом; 

 развить ценностное отношение к труду, знаниям, своему здоровью и экологии; 

 научить самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности;  

 развить умения находить причинно-следственные связи, строить логические 

рассуждения, делать выводы, осуществлять поиск необходимой информации с 

использованием ресурсов библиотек и сети интернет; 



 сформировать основы экологической культуры соответствующей современному 

уровню экологического мышления; 

 развивать экологическое мышление и умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации; 

 способствовать развитию учебного сотрудничества и совместной деятельности 

обучающихся с учителем и сверстниками;  индивидуальной работе и работе в группах; 

 развивать познавательный интерес к химии и исследовательской деятельности.  

Программа базируется на разделах химии: 

 Основные понятия химии: 

- Чистые вещества и смеси;  

- Методы познания в химии: наблюдение и эксперимент; 

- Описание хода эксперимента и результатов наблюдений; 

- Оборудование школьной химической лаборатории; 

- Приемы безопасной работы с оборудованием и веществами;  

- Состав воздуха;  

- Вода как растворитель;  

- Растворение;  

- Очистка воды. 

 Многообразие химических реакций (Реакции экзотермические и эндотермические). 

 Растворы. Электролиты и неэлектролиты. Катионы и анионы. Реакции ионного 

обмена в растворах электролитов. Качественные реакции на катионы и анионы. Решение 

расчетных задач на приготовление растворов; 

 Знакомство с органическими соединениями.  

Содержание программы связано с материалом урочной деятельности по химии и имеет 

интегративный характер, опираясь на базу дисциплин физики, биологии и математики. 

Использование заданий межпредметного характера способствует формированию у 

обучающихся умений осуществлять перенос знаний из одного предмета в другой, 

проводить сравнение, устанавливать причинно-следственные связи, синтезировать и 

обобщать знания, решать различные расчетные задачи. 

 

Программа «Химия и жизнь» предназначена для обучающихся, интересующихся 

химией и исследовательской деятельностью. 

Актуальность программы заключается в формировании личности выпускника, 

способного применять знания на практике, организовывать исследовательскую 

деятельность и осознанно выполняющего правила здорового и экологически 

целесообразного образа жизни, безопасного для человека и окружающей его среды. 

Программа обеспечивает методологическую преемственность образовательных 

программ. Знания и умения, полученные при организации проектной деятельности, 

являются основой для организации исследовательской деятельности. 

Исследовательская и проектная деятельность по химии имеет свою специфику. В 

основной школе при изучении химии обучающиеся обладают малым запасом предметных 

знаний, но огромным желанием познания нового, неизведанного. Вот почему 

сегодняшние студенты желают участвовать в исследовании веществ, применяемых в 

быту, особенно актуально для этой возрастной группы. Такие исследования не 

претендуют на научность, скорее им характерна практическая направленность. Перед 

началом исследований обучающихся необходимо ознакомить с рекомендациями по 

проведению исследований (Приложение 1). 

 

Основные виды деятельности  

Исследовательская деятельность – это работа, связанная с решением творческой, 

исследовательской задачи с заранее неизвестным результатом. Исследование имеет целью 

приобретение обучающимися навыка исследовательской деятельности, освоение 



исследовательского типа мышления, формирование активной позиции в процессе 

обучения. 

 

Проектная деятельность направлена на решение конкретной проблемы, на 

достижение оптимальным способом заранее запланированного результата. Проект  

включает  работу по сбору исчерпывающей информации по заданной теме из различных 

источников, в том числе представление различных точек зрения по этому вопросу, 

приведение статистических данных, интересных фактов, конструирование приборов, 

изготовление коллекций различных веществ или смесей, а также проведение 

исследовательской работы с вынесением конкретных рекомендаций, направленных на 

решение практических задач. 

Особая роль в формировании исследовательских умений отводится химическому 

эксперименту. Опыты, проводимые самостоятельно, с возможностью повторения 

эксперимента для уточнения результатов способствуют развитию у обучающихся умения 

генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; выдвигать 

гипотезы, проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников; аргументированно излагать свои мысли, представляя химическую 

информацию в устной и письменной форме. Особое внимание при организации 

эксперимента следует уделить изучению и соблюдению техники безопасности 

(Приложение 2). 

 

Программа  «Химия и жизнь» рассчитана на 68 часов. 

Срок реализации программы – 1год. 

Программа предполагает проведение регулярных еженедельных занятий с 

обучающимися  

На теоретическую часть отведено 16 часов, на практическую часть - 18 часов, из них 

2часа – на выполнение и защиту исследовательского проекта. 

Методы и приемы деятельности: эвристическая беседа, организация наблюдения при 

проведении демонстрационного эксперимента, работа под руководством учителя и 

самостоятельная работа обучающихся по проведению химического эксперимента, 

интегрированные познавательные задания, проектно-исследовательская деятельность 

обучающихся, творческие задания, решение различных расчетных задач (в том числе 

повышенного уровня сложности). 

Формы контроля за усвоением материала: 

 устный контроль: ответы на вопросы, выступление с сообщением; 

 письменный контроль: решение расчетных задач, подготовка письменного 

сообщения; 

 экспериментальный контроль: наблюдение за выполнением химического 

эксперимента на занятии, составление плана разделения предложенной смеси и его 

осуществление на практике; 

 защита проектов. 


