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Ф.И.O
Макарова Наталья Михайловна
Тип программы
Адаптированная
Образовательная область
Естествознание
Направленность деятельности
Пропедевтическое
Способ освоения содержания образования
Репродуктивный, творческий
Уровень освоения содержания 
Общеразвивающее
Уровень реализации программы
Основное образование
Форма реализации программы
Групповая, индивидуальная
Продолжительность реализации программы 
3 года


Пояснительная записка к творческой мастерской
по химии «Юный химик» для 6- 7 классов

 Создание мастерской было вызвано рядом причин. Пропедевтический курс предназначен для подготовки учащихся к изучению основного курса. Его появление отчасти вызвано тем, что согласно ФГОС, ученики начинают изучать проектные технологии уже в 5 классе, именно в младшем возрасте необходимо увлечь ученика химическими экспериментами и  почувствовать интерес к химии, осознать его значение в жизни. Вместе с тем школьникам требуется определенный период времени, чтобы адаптироваться к новому предмету.

Задачи курса:
развить умения наблюдать и объяснять химические явления, происходящие в природе, жизни, в лаборатории;
формировать специальные умения: обращение с веществами, выполнения простых опытов, соблюдения правил по технике безопасности;
воспитание бережного отношения к природе;
формирование и развитие творческих способностей.
Исходя из задач обучения, курс поможет формированию основ химических знаний, заложить фундамент для дальнейшего изучения предмета в старших классах.
В содержании представлены сведения о веществе и его применении, о химических реакциях их признаков и условиях протекания.
Значительное место отводится химическому эксперименту, выполнение его способствует формированию у учащихся практических умений.
Данный курс рассчитан на учащихся 6-7 классов, связан с курсом естествознания – природоведением, физикой, математикой, экологией.
 Гуманитаризация курса осуществляется через знакомство с историей химии. Изучение курса предполагает развитие интереса к предмету, помощь учащимся в подготовке к олимпиаде «Юный химик».
Занятия рассчитаны на 1-2 раза в неделю.

Нормативно-правовая база
Конвенция о правах ребенка.
Закон о дополнительном образовании.
Закон Российской федерации «Об образовании».
Национальная доктрина образования в Российской Федерации.
Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа».

Количество часов
программа рассчитана на 70 часов в год,
регулярность проведения: два раза в неделю,
продолжительность 45 минут,
к программе прилагается календарно-тематическое планирование.
Место проведения занятий 
кабинет 12

Формы деятельности
групповые,
массовые,
индивидуальные.

Виды деятельности педагога и детей
экскурсии,
игра,
тематические конкурсы,
практическое занятие,
рассказ,
беседа,
лекция.

Методы
игровой,
словесный,
наглядно-демонстрационный.

Ожидаемые результаты:
приобретение практических навыков и умений,
	развитие интереса к предмету.

Темы творческих работ:
Химия прохладительных, тонизирующих напитков, соков.
Экология в быту (правильное использование посуды из различных материалов; способы снижения содержания нитратов в овощах).
БАД. Минералы, необходимые человеку.
Особенности приготовления пищи в микроволновой печи.

Учебно-тематический план первого  года обучения


№
Направление
Теория
Практика
Всего
1
Введение
10
2
12
2
История химия
7
2
9
3
Строение вещества
12
3
15
4
Превращение веществ
7
2
9
5
Химия, вокруг нас
4
4
8
6
Вещества, которые нас окружают
5
5
10
7
Изготовление цветных, не пачкающих мелков
5

5
8
Всего
50
18
68






Содержание программы «Юный химик»

Общее количество часов: 34  1 раз в неделю (68)- 2 раза в неделю

Введение (2 часа)
Для чего нужно изучать химию? Предмет химии. История развития науки. Алхимия.

Тема №1 Строение вещества (15 часов)
Вещества простые и сложные. Аллотропия. Важнейшие классы неорганических веществ.  Органические вещества. Витамины и их значение для жизни. Индикаторы. Относительная атомная и молекулярная масса веществ. Химические формулы веществ. Составление формул веществ по валентности.
Расчётные задачи: 
Нахождение относительной молекулярной массы веществ по его химической формуле.
	Вычисление массовой доли химического элемента в веществе по его формуле.
Вывод формул веществ по данным анализа.
 Вычисление массовой доли вещества в растворе.
Лабораторные опыты и практические работы:
Обращение с лабораторным оборудованием. Правила техники безопасности при работе в кабинете химии.
Изучение строения пламени.
Приготовление раствора поваренной соли и определение массовой доли ее в растворе.

Тема №2 Превращение веществ (9 часов)
Физические и химические явления в природе и быту. Смеси. Способы разделения смеси. Хроматография. Химические реакции. Признаки химических реакций. Реакции горения.
Лабораторные опыты и практические работы:
Решение экспериментальных задач на распознавание кислот и оснований.
Наблюдение за горящей свечой.

Тема №3 Химия вокруг нас (8 часов)
Воздух, его состав. Вода. Круговорот воды. Почва. Экологические проблемы, связанные с загрязнением. Кислотные дожди, парниковый эффект, озоновые дыры.
Лабораторные опыты и практические работы:
Получение кислорода.
	Анализ воды.
	Анализ почвы.
Экскурсия на водоочистные сооружения.

Содержание программы «Юный химик»

 Общее количество часов: 68 часов
Дополнительно 1 час 
Введение (10 часов)

Знакомство с химической лабораторией. Правила техники безопасности при работе кружка. Первая медицинская помощь.
Химическая посуда: а) посуда для хранения веществ и проведение опытов, б) мерная посуда, в) фарфоровая посуда. История химической посуды. Нагревательные приборы. Принадлежности для монтажа химических приборов. Приёмы работы в химической лаборатории. Реактивы. Правила работы, этикетки.
Демонстрации: Занимательные опыты по химии , посуда.
Лабораторные опыты: Изготовление стеклянных трубок, изготовление пипетки, определение массы образца мела. Маркировка склянок. Изготовление этикеток.

 История химии (9 часов)
Химия экспериментальная наука, наука о веществах. История химии на стеллажах нашей школьной библиотеки. Алхимия. Краткая история химии. Химия наших дней. Значение химической науки.
Лабораторные работы:
	Правильное ведение картотеки научной литературы. 
	Правила написания реферата.

Демонстрации: реферативные работы учащихся старших классов.

Вещества, которые нас окружают (10 час)
Кристаллы. Куриный белок. Молоко. Жиры.
Лабораторные работы:
 Изучение физических свойств воды. Горение лучины. Изготовление леденцов. Искусственный снег. Устранение накипи. Растворимость масла в воде. Определение наличия кислоты в лимоне, яблоке, апельсине. Крахмальный завод. Выведение жирных пятен. Что такое сода? Исследование зубной пасты. Распознавание тканей. Есть ли кислота в молоке?. Обнаружение белка в  молоке 

Изготовление цветных не пачкающих мелков (5 часов)
Состав школьных мелков. Изготовление цветных мелков. Изготовление  не пачкающих цветных мелков.
Календарно-тематическое планирование к  кружку «Юный химик» 6-7 класс 
Общее количество часов: 34  

№
Тема урока
Содержание урока
Примечания

Введение (2 часа)


1.
Химия – наука о веществах.


2.
История развития науки Алхимия.



Строение вещества (15 часов)


3.
Химический элемент. Периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева.
Работа с таблицей.

4.
Знаки химических элементов.


5.
Домашний адрес химических элементов. Валентность.
Работа с таблицей.

6.
Вещества простые и сложные. Аллотропия.
Демонстрация опытов.

7.
Химические формулы. Относительная атомная и молекулярная массы. Нахождение этих величин по формулам.
Решение задач.

8.
Вычисление массовой доли химического элемента в веществе по его формуле. Оксиды.
Решение задач.

9.
Вывод формул веществ по данным анализа на примере органических веществ.
Решение задач.

10.
Кислоты.
Демонстрация опытов. Действие индикатора.

11.
Основания. Индикаторы.
Демонстрация опытов. Действие индикатора.

12.
Соли. 


13.
Вычисление массовой доли вещества в растворе.
Решение задач.

14.
Обращение с лабораторным оборудованием.
Практическая работа.
Правила по ТБ
15.
Правила ТБ при работе в кабинете химии.


16.
Изучение строения пламени.
Практическая работа.
Правила по ТБ
17.
Приготовление раствора поваренной соли и определение массовой доли её в растворе.
Практическая работа.
Правила по ТБ

Превращение веществ (9 часов)


18.
Физические и химические явления в природе и быту. 
Демонстрация опытов.
Демонстрация и просмотр видеофильмов.
19.
Анализ литературных произведений, где говорится о явлениях.
Работа с литературными произведениями.

20.
Смеси. Способы разделения смеси.
Демонстрация разделения смесей.

21.
Хроматография.
Демонстрация опытов.
Демонстрация и просмотр видеофильмов.
22.
Примеры физических явлений на предприятиях.
Работа с таблицами.

23.
Химические реакции.
Демонстрации химических реакций разного типа.

24.
Признаки химических реакций.
Демонстрации реакций.

25.
Реакция горения. Горение свечи.
Демонстрации химических реакций, наблюдение за горящей свёчой.

26.
Решение экспериментальных задач на распознавание кислот и оснований.
Практическая работа.
Правила по ТБ

Химия вокруг нас (8 часов) 


27.
Воздух, его состав.


28.
Получение кислорода.
Практическая работа.
Правила по ТБ
29.
Вода. Круговорот воды.


30.
Анализ воды.
Практическая работа.
Правила по ТБ
31.
Почва. Анализ почвы.
Практическая работа.
Правила по ТБ
32.
Экологические проблемы, связанные с загрязнением.
Кислотные дожди, парниковый эффект, озоновые дыры. 
Демонстрация и просмотр видеофильмов.
33-34.
Экскурсия на водоочистные сооружения.






Календарно-тематическое планирование к кружку «Юный химик» 6-7 класс
( 68 часов) 

№
Тема урока
Содержание урока
Примечания

Введение (10 часов)


1.
Химия –  экспериментальная наука о веществах. Правила по ТБ. Первая медицинская помощь
Занимательные опыты по химии

2.
Занимательная игра « Как я усвоил правила по ТБ и поведение в нестандартной ситуации»

По сценарию
3.
Посуда для хранения веществ и для проведения опытов. Историческая справка.
Демонстрация посуды.

4.
 Мерная посуда
Измерение объема жидкости

5.
Фарфоровая посуда . Историческая справка.
Измельчение вещества

6.
Принадлежности для монтажа химических приборов.
Монтаж оборудования

7.
Изготовление пипетки
Изготовление пипетки

8.
Реактивы
Группы хранения реактивов

9.
Этикетки. Маркировки склянок.
Изготовление этикеток

10.
Принадлежности для отбора проб.
Взятие определённого объема вещества


 История химии  (9часов)


11.
Химия экспериментальная наука, наука о веществах. 
Демонстрация опытов.

12
История химии на стеллажах нашей школьной библиотеки.

Работа в библиотеки кабинета
13
Алхимия. Изучение рисунков алхимиков


14
Краткая история химии.
Просмотр видео фильма

15
Химия наших дней.


16
Значение химической науки
Просмотр видео фильма

17
Правильное ведение картотеки научной литературы
Лабораторные работы

18
Правила написания реферата Выбор тематики рефератов
Демонстрации: реферативные работы учащихся старших классов

19
Конференция» История химии»
Занимательные опыты

20
 



Вещества, которые нас окружают (10 час)


20
Кристаллы.


21
Горение лучины.
Демонстрация

22
Изготовление леденцов
Лабораторная работа

23
Устранение накипи.
Лабораторная работа

24
Определение наличия кислоты в лимоне, яблоке, апельсине
Лабораторная работа

25
Жиры. Выведение жирных пятен.
Лабораторная работа
Образцы тканей с пятнами
26
Что такое сода?
Лабораторная работа

27
Исследование зубной пасты
Лабораторная работа

28
Распознавание тканей.
Лабораторная работа
Образцы и коллекции тканей
29
Молоко. Есть ли кислота в молоке?
Обнаружение белка в  молоке
Лабораторная работа


Изготовление цветных не пачкающих мелков (5 часов)


30
Состав школьных мелков.
Лабораторная работа

31
Количественный анализ мела 
Лабораторная работа

32
Изготовление  не пачкающих цветных мелков.
Лабораторная работа

34
Изготовление цветных мелков
Лабораторная работа



