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Направленность программы – естественнонаучная 

Возраст обучающихся: от 13 лет до 15 лет. 

Срок реализации программы: 1 год, 34  часов. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка 

Направленность программы – естественнонаучная  

Возраст обучающихся: от 12 лет до 15 лет.  



Срок реализации программы: 1 год, 34 часа.  

       Рабочая программа занятий внеурочной деятельности   «Химия вокруг нас» предназначена для 

организации дополнительного образования  обучающихся 8-9 классов  . 

 Реализация программы обеспечивается нормативными документами:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020).  

2. Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ от 18.11.2015. Министерство образования и науки РФ 

3. Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, 

начальном общем, основном общем, среднем общем образовании), (воспитатель, учитель)»  

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

5.Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» 

6.Федеральный проект «Успех каждого ребенка» (утв. 7 декабря 2018 г.)  

Дополнительная общеобразовательная программа «Химия вокруг нас» дает возможность каждому 

ребенку получать дополнительное  образование исходя из его интересов, склонностей, способностей и 

образовательных  потребностей, осуществляемых за пределами федеральных государственных 

образовательных  стандартов и федеральных государственных требований. 

Направленность программы естественнонаучная, поскольку она предполагает углубленное 

изучение органической и неорганической химии, решение экспериментальных и  расчетных задач 

повышенной сложности по химии. Содержание программы «Химия вокруг нас» поможет подросткам 

13-15 лет расширить и углубить знания по химии, усовершенствовать умения исследовать  

В системе естественнонаучного образования химия занимает важное место, определяемое ролью 

химической науки в познании законов природы, в материальной жизни  общества, в решении 

глобальных проблем человечества, в формировании научной картины мира. 

Дополнительная общеобразовательная программа «Химия вокруг нас» создана, чтобы в процессе 

получения дополнительного химического образования учащиеся приобрели химические знания о 

законах и теориях, отражающих особенности химической формы движения материи, приобрели умения 

и навыки в постановке химического эксперимента, в работе с научной и справочной литературой, 

научились делать выводы применительно к конкретному материалу и более общие выводы 

мировоззренческого характера. Изучение химии помогает понять общие закономерности процесса 



познания природы человеком, методы аналогии и эксперимента, анализ и синтез позволяют понять 

науку во всем ее многообразии. 

Химические знания необходимы учащимся в повседневной жизни, производственной деятельности, 

продолжения образования и правильной ориентации поведения в окружающей среде. Программа 

«Химия вокруг нас » даѐт учащимся возможность выбрать профиль обучения, пополнить знания о 

профессиях, расширить знания предмета химии, необходимые для получения дальнейшего образования. 

Дополнительная общеобразовательная программа «Химия вокруг нас" составлена с учетом 

оборудования "Точка роста". 

Новизна программы состоит в личностно-ориентированном обучении. Роль учителя состоит в том, 

чтобы создать каждому обучающемуся все условия, для наиболее полного раскрытия и реализации его 

способностей. Создать такие ситуации с использованием различных методов обучения, при которых 

каждый обучающийся прилагает собственные творческие усилия и интеллектуальные способности при 

решении поставленных задач. 

Актуальность программы «Химия вокруг нас» создана с целью формирования интереса к химии, 

расширения кругозора учащихся. Он ориентирован на учащихся 8-9 классов, то есть такого возраста, 

когда ребятам становится интересен мир, который их окружает и то, что они не могут объяснить, а 

специальных знаний еще не хватает. Дети с рождения окружены различными веществами и должны 

уметь обращаться с ними. 

Педагогическая целесообразность программы связана с возрастными особенностями детей 

данного возраста 14-15 лет: любознательность, наблюдательность; интерес к химическим процессам; 

желанием работать с лабораторным оборудованием; быстрое овладение умениями и навыками. Курс 

носит развивающую, деятельностную и практическую направленность. 

Цель программы: Формирование у учащихся глубокого и устойчивого интереса к миру веществ и 

химических превращений, приобретение необходимых практических умений и навыков по лабораторной 

технике. 

Задачи химического кружка 

- развить познавательные интересы и интеллектуальные способности в процессе проведения 

химического эксперимента, самостоятельность приобретения знаний в соответствии с возникающими 

жизненными потребностями; 

-      развить учебно-коммуникативные умения; 

-  формирование умения наблюдать и объяснять химические явления, происходящие в природе, 

быту, демонстрируемые учителем; 



-  формировать умение работать с веществами, выполнять несложные химические опыты, соблюдать 

правила техники безопасности; 

-      воспитывать элементы экологической культуры; 

Отличительной особенностью данной программы является то, что занятия предполагают не 

только изучение теоретического материала, они также ориентированы на развитие практических 

умений и навыков самостоятельной экспериментальной и исследовательской деятельности учащихся. 

Ребята научатся ставить простейшие опыты, работать с реактивами, планировать самостоятельную 

работу над выбранной темой, оформлять практические работы. 

Формы занятий: 

-Групповая 

- Индивидуальная 

Планируемые метапредметные и личностные результаты освоения кружка «Химия вокруг нас» 

Личностные результаты: 

- сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

-  самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

-  мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно ориентированного 

подхода; 

Метапредметные: 

Регулятивные УУД: 

-    самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

- составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

-   работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

-   в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы 

и работы других в соответствии с этими критериями. 

Познавательные УУД: 

-   перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, 

таблицу, схему); 



-    пользоваться словарями, справочниками; 

-    осуществлять анализ и синтез; 

-    устанавливать причинно-следственные связи;строить рассуждения; 

Коммуникативные УУД: 

-    высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

-  слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

-  докладывать о результатах своего исследования, участвовать в дискуссии, кратко и точно 

отвечать на вопросы, использовать справочную литературу и другие источники информации; 

-   договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; задавать вопросы. 

Предметные результаты: 

В познавательной сфере: – давать определения изученных понятий; – описывать 

демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя для этого 

естественный (русский) язык и язык химии; – классифицировать изученные объекты и явления; – 

делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических закономерностей; – 

структурировать изученный материал и химическую информацию, полученную из других 

источников; 

В ценностно-ориентационной сфере: – анализировать и оценивать последствия для окружающей 

среды бытовой и производственной деятельности человека; – разъяснять на примерах 

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: – планировать и проводить химический эксперимент; – использовать вещества 

в соответствии с их предназначением и свойствами, описанными в инструкциях по применению. 

В сфере безопасности жизнедеятельности: – оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах 

и других травмах, связанных с веществами и лабораторным оборудованием. 

Введение. Ознакомление с кабинетом химии и изучение правил техники безопасности  

Немного из истории химии. Алхимия. Химия вчера, сегодня, завтра. Техника безопасности в 

кабинете химии. Лабораторное оборудование. Знакомство с раздаточным оборудованием для 



практических и лабораторных работ. Посуда, еѐ виды и назначение. Реактивы и их классы. 

Обращение с кислотами, щелочами, ядовитыми веществами. Меры первой помощи при 

химических ожогах и отравлениях. Выработка навыков безопасной работы. Демонстрация. 

Удивительные опыты. Лабораторная работа. Знакомство с оборудованием для практических и 

лабораторных работ. 

«Вещества вокруг тебя, оглянись!» Вещество, физические свойства веществ. Отличие чистых 

веществ от смесей. Способы разделения смесей. Вода. Многое ли мы о ней знаем? Вода и еѐ 

свойства. Что необычного в воде? Вода пресная и морская. Способы очистки воды: отставание, 

фильтрование, обеззараживание. Столовый уксус и уксусная эссенция. Свойства уксусной кислоты 

и ее физиологическое воздействие. Питьевая сода. Свойства и применение. Чай, состав, свойства, 

физиологическое действие на организм человека. Мыло или мыла? Отличие хозяйственного мыла 

от туалетного. Щелочной характер хозяйственного мыла. Стиральные порошки и другие моющие 

средства. Можно ли самому изготовить духи?  

Лабораторная работа 1. Свойства веществ. Разделение смеси красителей. 

Лабораторная работа 2.Свойства воды. Практическая работа1.Очистка воды.  

Лабораторная работа 3.Свойства уксусной кислоты. 

Лабораторная работа 4.Свойства питьевой соды.  

Лабораторная работа 8.Изготовим духи сами.  

 «Увлекательная химия для экспериментаторов» 

Симпатические чернила: назначение, простейшие рецепты.. 

 История мыльных пузырей. Физика мыльных пузырей.  

Состав школьного мела. 

 Индикаторы. Изменение окраски индикаторов в различных средах.  

Лабораторная работа9.«Секретные чернила». 

  Лабораторная работа10. «Мыльные опыты». 

 Лабораторная работа 11.«Как выбрать школьный мел». 

Лабораторная работа 12.«Определение среды раствора с помощью индикаторов». 

 «Свойства веществ» носит ознакомительный характер, рассчитан на развитие любознательности, 

интереса к химии.  

Теория. Презентация курса: цели и задачи, организация занятий и их специфика. Предмет химии. 

Происхождение слова "химия". Место химии среди наук о природе.  

Практика. Знакомство с группой. Инструктаж по правилам поведения на занятиях. Практическая 

работа «Знакомимся с химической лабораторией, ее оборудованием, с правилами безопасности в 



ней». Деловая игра «Планирование работы объединения на учебный год». Знакомство с 

календарем конкурсных мероприятий.  

Входная диагностика. Анкета «Знаю – не знаю. Умею – не умею».  

Игра-викторина «Химия вокруг меня. 

Какие бывают вещества. 

Теория. Классификация веществ на простые и сложные. Деление простых веществ на металлы и 

неметаллы. Символы металлов Al, Fe, Си, К, Na, Ca, Ba, Mg, Ag, Аи, Hg, Ni, Cr, Mn. Кислород, его 

открытие. Получение кислорода из перманганата калия. Собирание кислорода двумя способами: 

методом вытеснения воздуха и  

 Язык химии. 

Теория. Химия - наука о веществах. Какие бывают вещества? Металлы и неметаллы. Оксиды, 

кислоты, основания, соли. Физические и химические свойства веществ. Превращения веществ друг 

в друга. Признаки и условия течения химической реакции. Состав веществ. Химическая формула. 

Валентность. Определение валентности по химической формуле. Закон сохранения массы веществ. 

Химические уравнения.  

Практика. Практическая работа «Превращения веществ друг в друга», «Определение валентности 

по химической формуле», «Закон сохранения массы веществ». Решение химических уравнений. 

Подготовка к коллоквиуму. Подведение итогов модуля. Коллоквиум «Язык химии». 

Изучаем химические реакции. 

Теория. Сущность химической реакции. Типы химических реакций: разложения, замещения и 

обмена. Реакции экзо- и эндотермические. Реакции обратимые и необратимые. Скорость 

химических реакций. 17  

Практика. Лабораторные опыты: 1. Разложение малахита при нагревании. 2. Замещение меди в 

растворе хлорида меди (2) железом.  

Многообразие веществ. 

Теория. Классификация и свойства веществ. Многообразие веществ. Классификация веществ по 

составу. Оксиды, их состав. Получение оксидов реакцией горения простых и сложных веществ. 

Составление уравнений реакции горения сложных веществ. Условия возникновения и 

прекращения горения. Медленное окисление. Меры предупреждения пожаров. Классификация 

оксидов на основные, кислотные, амфотерные. Кислоты, их состав, классификация на 

кислородосодержащие и бескислородные, на одноосновные, двухосновные и трехосновные. 

Кислотный остаток. Валентность кислотного остатка, роль кислот для организмов растений, 

животных и человека. Основания, их состав. Гидрооксогруппа. Щелочи и нерастворимые в воде 



основания, составление формул солей по валентности металла и кислотного остатка. 

Классификация солей на средние, кислые и основные. Пищевая сода и малахит как примеры 

кислой и основной солей, соли организмы в организме человека. Реакция нейтрализации.  

Практика. Лабораторные работы: 1. Рассмотрение образцов оксидов, оснований, солей. 2. 

Исследование продукта горения угля в кислороде. 3. Ознакомление со свойствами гидроксидов 

натрия, кальция, меди (2) или железа (3). 4. Взаимодействие щелочей с кислотами. 5. 

Взаимодействие нерастворимых оснований с кислотами.  

Атом - составная часть веществ.  

Теория. Атом. Сложный состав атома. Открытие электронов в атоме. Опыты Э.Резерфорда по 

открытию атомного ядра. Заряд атомного ядра. Модели атомов. Планетарная модель атома 

Э.Резерфорда. Абсолютная и относительная атомная масса. Состав ядер атомов. Протоны. 

Нейтроны. Изотопы. Химический элемент - разновидность атомов с одинаковым зарядом ядра. 

Понятие об ионах. Практика. Изготовление модели атома. Подведение итогов модуля. Круглый 

стол «Взгляд на мир вокруг нас с помощью химии». 

«Что мы узнали о химии?»Обобщение курса 
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№ 

п/п 

Меся

ц 

Числ

о 

Время 

проведе

ния 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема занятия 

 

Место 

проведения 

 

 

Форма 

контроля 

1.    14.50-

15.30 

 

Лабораторна

я работа 

1 Введение (1 часа). 

Инструктаж по охране труда на занятиях 

кружка. 

  

Учебный 

кабинет 

собеседование 

2.    14.50-

15.30 

Семинар 1 Свойства веществ. Разделение смеси 

красителей. 

Экскурсия, 

Учебный 

кабинет 

собеседование 

3.    14.50-

15.30 

15.35-

16.15 

Лабораторна

я работа 

2 Свойства воды. Очистка воды. Свойство 
уксусной кислоты. Изготовление духов. 
 

Учебный 

кабинет 

Собеседовани

е 

4.    14.50-

15.30 

 

Семинар  1 Виды бытовых химикатов  Учебный 

кабинет 

Практическая 

работа 



5.    14.50-

15.30 

 

Лабораторна

я работа 

1 Разновидности моющих средств  Учебный 

кабинет 

Практическая 

работа 

6.    14.50-

15.30 

Практическа

я работа  

1 Выведение пятен ржавчины, чернил, жира  Учебный 

кабинет 

Тестирование 

7.    14.50-

15.30 

 

 

Практическа

я работа  

1 Симпатические чернила: назначение, 

простейшие рецепты..Лабораторная работа15. 

«Секретные чернила». 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

8.    14.50-

15.30 

Семинар 2 История стеклоделия. Керамика: от истории 

изобретения до наших дней 

Учебный 

кабинет 

Собеседовани

е 

9.    14.50-

15.30 

Лабораторна

я работа  

1 История мыльных пузырей. Физика мыльных 
пузырей. «Мыльные опыты». 
 

Учебный 

кабинет 

Собеседовани

е 

10.    14.50-

15.30 

 

Лабораторна

я работа 

1 Состав школьного мела.  «Как выбрать 
школьный мел» «Изготовление школьных 
мелков» 

Учебный 

кабинет  

Отчет  

11.    14.50-

15.30 

Лабораторна

я работа 

1 «Определение среды раствора с помощью 
индикаторов».Индикаторы. Изменение окраски 
индикаторов в различных средах.  
«Приготовление растительных индикаторов и 
определение с помощью них рН раствора 

Учебный 

кабинет 

Собеседовани

е 

12.    14.50-

15.30 

Семинар 

 

2 Свойства веществ, превращения веществ друг в 

друга. Изучаем химические реакции 

Учебный 

кабинет 

Собеседовани

е 



15.35-

16.15 

13.    14.50-

15.30 

Демонстрац

ионный 

практикум 

1 Очистка воды от растворимых примесей Учебный 

кабинет 

Практические 

работы 

14.    14.50-

15.30 

15.35-

16.15 

Лабораторна

я работа 

2 Определение температуры кристаллизации 

вещества. Изучение физических свойств 

металлов 

Учебный 

кабинет  

Практические 

работы 

15.    14.50-

15.30 

семинар 2 Экзотермические реакции, Эндотермические 

реакции. 

Учебный 

кабинет 

собеседование 

16.    14.50-

15.30 

Лабораторна

я работа 

1 Перенасыщенные растворы  Учебный 

кабинет 

Практическая 

работа  

17.    14.50-

15.30 

Семинар 2 Электролитическая диссоциация  Учебный 

кабинет 

Собеседовани

е 

18.    14.50-

15.30 

 

Лабораторна

я работа 

2  Сильные и слабые электролиты Учебный 

кабинет 

Собеседовани

е 

19.    14.50-

15.30 

Исследовани

е 

1 Определение рН растворов.  Учебный 

кабинет 

Проектные 

работы 



 

20.    14.50-

15.30 

 

Семинар   2 Влияние растворителя на диссоциацию. 

Влияние концентрации раствора на 

диссоциацию 

 Учебный 

кабинет 

собеседование 

21.    14.50-

15.30 

Лабораторна

я работа 

3 Реакция нейтрализации. Взаимодействие 

гидроксида натрия с соляной кислотой. 

Свойства бромной воды. 

Учебный 

кабинет 

Практическая 

работа  

22.    14.50-

15.30 

Лекция 1 Плавление и кристаллизация серы. Учебный 

кабинет 

Собеседовани

е 

23.    14.50-

15.30 

 

практикум 1 Дегидратация солей  Учебный 

кабинет 

Практическая 

работа 

24.    14.50-

15.30 

Круглый 

стол 

1 «Что мы узнали о химии?».  Учебный 

кабинет 

Собеседовани

е 



 

2.2 Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение 

Для  реализации программы «Химия вокруг нас »  имеется учебный кабинет  

соответствующий  санитарным нормам и правилам, установленных СанПиН 2.4.4.3172-14  

Оборудование кабинета 

Рабочие столы, стулья; 

Шкафы для хранения  оборудования; 

Санитарно-гигиенические средства. 

Лабораторное оборудование 

Технические средства обучения 

 Компьютер  

Проектор  

 Информационное обеспечение 

 Электронные ресурсы сайта   

Кадровое обеспечение 

Программу реализует учитель химии  

2.3 Формы аттестации 

Для осуществления индивидуального учета результатов освоения обучающимися  

программ в МБОУ-СОШ №11 Шиловского гарнизона  используются: 

вводный контроль - проводится  с целью определения стартового уровня развития 

ребенка. На основании результатов вводного тестирования, при необходимости, 

проводится корректировка содержания материала программы, разрабатываются 

индивидуальные учебные планы; 

текущий контроль - проводится в течение всего учебного периода, с целью проверки 

уровня усвоения обучающимися тем занятий, разделов образовательных программ, 

прочности формируемых знаний и умений, степени развития деятельностно-

коммуникативных умений, ценностных ориентаций, установление фактического уровня 

теоретических и практических знаний, умений, навыков по каждому предмету учебного 

плана; 

промежуточная аттестация - проводится с целью определения качества освоения 

обучающимися образовательной программы  по окончании курса обучения. Аттестация 

предусматривает анализ полноты, прочности, осознанности, системности освоения 

содержания образовательных программ, соотнесение этого уровня подготовки 



обучающихся с требованиями образовательных программ, а также выполняет функцию 

контроля реализации дополнительной программы. 

Аттестацией обучающихся, проводится в формах, определенных учебным планом, и в 

порядке, установленном образовательной организацией: 

защита творческих работ и проектов,  конкурсы,  беседы, решение задач, выполнение 

лабораторных работ 

2.4 Оценочные материалы 

Первоначальная диагностика по программе проводится на основании анкеты для 

учащихся. На основании анализа анкетных данных педагог вносит соответствующие 

корректировки в методику работы и содержание программы, определяет индивидуальные 

виды деятельности для учащихся.  

Предметные результаты курса педагог оценивает на основании вопросов по 

теоретическим и практическим разделам программы.  

Мониторинг результатов освоения образовательной программы  проводится по методике 

В.Симонова .По каждому параметру выставляются балл (по 10-балльной шкале), затем 

подсчитывается сумма баллов и среднеарифметическое значение по каждому учащемуся и 

определяется индивидуальный уровень освоения дополнительной  образовательной 

программы.  

 

В конце диагностики делаются общие выводы по группе в целом по уровню освоения 

программы. В выводах отражается количество учащихся по каждому уровню, %, анализ 

полученных результатов.  

1 – 3 балла – минимальный уровень освоения программы (информационный)  

4 – 7 баллов – средний уровень освоения программы (репродуктивный)  

8 – 10 баллов – максимальный уровень освоения программы (творческий)   

 

2.5 Методические материалы 

Методы обучения 

 Активные (учитель- ученик) и Интерактивные ( учитель- ученик- ученик). 

Словесный, наглядный, практический, объяснительно-иллюстративный, проблемный,  

проектный, игровой. 

 

Педагогические  технологии 



Групповое обучение, проблемное обучение, разноуровневое  обучение, 

здоровьесберегающие  технологии,  информационные технологии. 

Формы организации учебного занятия 

Вводное занятие, систематизация и обобщение знаний, комбинированные формы, 

контроль знаний.  

Собеседование, наблюдение, творческие работы, интерактивные игры и конкурсы, 

практическая работа, тестирование, создание презентации, проектные работы 

Алгоритм учебного занятия 

1. Организационный момент:  эмоционально-психологический настрой учащихся. 

2.  Введение в тему занятия: систематизация и обобщение знаний. 

3. Объяснение темы занятия:  

4. Практическая деятельность. 

5. Физкультминутка. 

6. Практическая работа. 

7. Подведение итогов. Рефлексия. 

8. Наведение порядка на рабочем месте. 

Дидактические материалы 

1. Таблицы; 

2.Комплекты  тестов и заданий; 

3.Информационные материалы для родителей (буклеты); 

4.Комплект плакатов. 

2.6.  Рабочая программа воспитания 

Цель - воспитание научно-исследовательского интереса детей и формирование у 

обучающихся потребности в интеллектуально-личностном, творческом развитии. 

Задачи: 

1. Воспитать качества инициативности, целеустремленности, ответственности по 

отношению к своему и чужому труду. 

2. Помочь в формировании  навыков адекватного поведения в окружающей среде. 

3. Воспитывать в детях любовь к родной стране, ее природе и людям. 

4. Обеспечить социализацию детей в коллективе и способствовать возникновению 

уважительных отношений между обучающимися. 

5. Способствовать формированию творческой личности. 

Описание особенностей 



Главным предметом изучения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы«Химия вокруг нас » явились не профессиональные знания, а знания, которые 

формируют мировоззрение. В основу построения системы воспитания наиболее 

приемлемыми следующие принципы: 

1. Воспитание в учащихся убеждения в том, что наиболее важны общечеловеческие 

ценности. 

2. Преобразование учебного курса химии  таким образом, чтобы на материале, 

раскрывающем необходимость научного познания мышления, эффективно формировать 

личность учащегося. 

 

Направления воспитания, виды, формы и содержание деятельности 

Направления воспитания  

• Гражданское воспитание 

• Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности 

• Духовное  и нравственное  воспитание детей на основе российских традиционных 

ценностей 

• Приобщение детей к культурному наследию 

• Экологическое воспитание 

Виды, формы, и содержание  деятельности 

Формы работы 

На внешкольном уровне: 

• проводимые для жителей посёлка, района и организуемые совместно с семьями 

обучающихся праздники, которые открывают возможности для творческой самореализа

ции обучающихся и включают их в деятельную заботу об окружающих.  

• участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и ме

ждународным событиям. 

На школьном уровне: 

• общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (выставки прибо

ров, плакатов и т.п.) дела, связанные со значимыми для обучающихся и педагогов знамена

тельными датами. 

На индивидуальном уровне: 

• вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела школы в 



одной из возможных для них ролей: экспериментаторов, ответственных за спецэффекты.; 

• при необходимости коррекция поведения обучающегося через частные беседы с 

ним, через включение его в совместную работу с другими обучающимися, которые могли 

бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем 

ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

 

Реализация  воспитательного потенциала занятия предполагает следующее: 

• установление доверительных отношений между педагогом и его 

воспитанниками, способствующих позитивному восприятию требований и просьб 

педагога, привлечению их внимания к обсуждаемой на занятии информации, активизации 

их познавательной деятельности; 

• привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 

занятиях явлений, организация их работы с получаемой на занятии социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

• применение на занятиях интерактивных форм работы обучающихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию; дискуссий, которые 

дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной работе и 

взаимодействию с другими детьми;   

• включение в занятие игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в группе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время 

занятия;    

 

Планируемые результаты 

Получение значительных, положительных изменений в воспитании научно-

исследовательского интереса детей и формировании у обучающихся потребности в 

интеллектуально-личностном, творческом развитии. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Информационное обеспечение программы  

Нормативные документы 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – ФЗ) (в редакции   17.02.2021 г.);  

2. Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся»;  



3. Постановление Главного государственного  санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 

"Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и  молодежи" 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 

«Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания» (рзд.VI. Гигиенические нормативы по устройству, 

содержанию и режиму работы организаций воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи») 

5. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года (распоряжение 

Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р);  

6. Проект Концепции развития дополнительного образования детей до 2030  

7.Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» (в редакции 2020г) 

8.Устав МБУ –СОШ №11 Шиловского гарнизона  

9. Локальные акты школы  

Методические рекомендации 

1.Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы (включая 

разноуровневые и модульные) / Методические рекомендации по разработке и реализации. 

– Новосибирск: ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ», РМЦ, 2021г. 

 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

• Электронные образовательные ресурсы из единой коллекции цифровых 

образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru/ 

• Электронные образовательные ресурсы каталога Федерального центра 

информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/ 

• Сайт для учащихся и преподавателей химии. На сайте размещены учебники 

химии  для 7, 8 и 9 классов, сборники вопросов и задач, тесты, описания лабораторных 

работ. Учителя здесь найдут обзоры учебной литературы, тематические и поурочные 

планы, методические разработки.  

http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/


• Образовательный портал (имеется раздел «Информационные технологии в 

школе») http://www.uroki.ru/ 21.01.21 

 

 

 

http://www.uroki.ru/

