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УСТАВ КЛУБА ЮНЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ « Ноушата»»

I. Общие положения.
Клуб «Ноушата» есть добровольная ученическая организация, целью которой является углубление и распространение естественно-научных знаний, как среди членов клуба, так и среди учащихся образовательного учреждения, привитие им навыков самостоятельной работы в химической лаборатории и с научно-популярной литературой по химии, географии, экологии, астрономии, биологии.

II. Задачи клуба юных химиков.
  Клуб юных исследователей является организатором в школе:
	научно-популярных лекций для учащихся;
	тематических классных часов, вечеров, диспутов и др.;
	экспериментальной и исследовательской работы;
	выпуск тематических газет;
	предметных недель и олимпиад;
	творческих встреч с представителями профессий, связанных с химией.


III. Обязанности членов клуба юных исследователей «Ноушата»
 Члены клуба пользуются:
	правом преимущественного пользования рабочим местом, посудой и реактивами во внеурочное время;

правом пользования библиотекой кабинета химии;
правом оказания помощи учителю в оснащении химической и биологической лаборатории.

Член клуба обязан:
	принимать активное участие в мероприятиях, проводимых клубом;

ответственно относиться к заданиям совета клуба;
содействовать привлечению новых членов;
стремиться к достижению наилучших результатов в учебной работе, что является обязательным условием пребывания в числе членов клуба.

IV. Органы управления и структура клуба.
    Органами управления клуба являются:
	Общее собрание его членов, проводимое раз в месяц, избирающее совет клуба.

Совет клуба состоит из четырех человек. Председателем совета является учитель химии школы.
В составе клуба организуются секции: «Интересное вокруг нас», краеведения, проектов на пришкольном участке, исследовательская, лекторская  группы.

                                                                                             

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Программа работы секции «Интересное вокруг нас»
7 класс

Цель: привитие интереса к предмету.

№
п/п
Название темы.
Практическая часть
Примерные
сроки
Раздел 1. Введение

1(1). 
Химическая лаборатория. Правила техники безопасности в химической лаборатории.
Правила работы с химическим оборудованием и посудой.
сентябрь
2(2).
Тела и вещества. Агрегатные состояния веществ. 
Переход агрегатных состояний веществ  друг в друга (на примере воды и парафина).
сентябрь
3(3).
Свойства веществ. 
Изучение свойств веществ на примере соли  и сахара.
сентябрь
Раздел 2. Вещества на кухне

1(4)

Вода.

Растворение в воде веществ. Фильтрование, отстаивание, выпаривание смеси.
Определение рН воды, анализ  этикеток безалкогольных напитков 
сентябрь
2(5)
Поваренная соль.
Приготовление насыщенного раствора поваренной соли. Выпаривание раствора поваренной соли.
октябрь
3(6)
Питьевая сода.
Гашение соды уксусом
октябрь
4(7)
Карбонат кальция
 (яичная скорлупа, мел, мрамор, известняк).
Растворимость вещества в воде. Распознавание карбонатов.
октябрь
5(8)
Сахар.
Растворение сахарозы в воде, выпаривание раствора. Нагревание раствора сахарозы.
октябрь
6(9)
Уксусная кислота (уксус).
Действие индикаторов на раствор уксусной кислоты. Качественная реакция на уксусную кислоту.

октябрь
7(10)
Чай.
Свойства чая как индикатора.
ноябрь
8(11)
Крахмал.
Растворение крахмала в воде. Приготовление клейстера. Качественная реакция на крахмал.
ноябрь
9(12)
Белки.
Денатурация белка при нагревании.
Свертывание молока в кислой среде.
декабрь
10(13)
Жиры.
Образование эмульсии жиров с помощью различных веществ: воды, раствора аммиака, желчи.
Плавление и затвердевание жира.
декабрь
11(14)
Железо. Сплавы железа.
Описание физических свойств чистого железа, чугуна, стали.
декабрь
12(15)
Алюминий. Сплавы алюминия. 
Описание физических свойств чистого алюминия и его сплавов..
декабрь
13(16)
Серебро. Сплавы серебра.
Получение серебра реакцией замещения (взаимодействие меди с нитратом серебра). Реакция серебряного зеркала.
январь
14(17)
Стекло. 
Плавление стекла. 
январь
15(18)
Пластмассы.
Качественные реакции на различные виды пластмассы.
январь
Раздел 3. Вещества в аптечке

1(19)
Перманганат калия (марганцовка).
Растворение перманганата калия в воде. Изменение цвета раствора перманганата калия в разных средах.
февраль
2(20)
Йод (йодная настойка).
Исследование продуктов на содержание в них крахмала с помощью йода.
февраль
3(21)
Борная кислота.
Окрашивание пламени парами борной кислоты. Исследование глазных капель на содержание в них борной кислоты.
февраль
4(22)
Пероксид водорода (перекись водорода).
Получение кислорода из пероксида водорода.
февраль
5(23)
Нашатырный спирт.
Исследование реакции среды в растворе аммиака с помощью индикатора. Взаимодействие раствора аммиака с разбавленными кислотами.
март
6(24)
Активированный уголь.
Горение угля на воздухе. Адсорбция углем растворенных в воде чернил.
март
7(25)
Ртуть.
Способы обезвреживания ртути  в случаи повреждения  градусника
апрель
8(26)
Этиловый спирт.
Обнаружение спирта в лосьоне и одеколоне.
апрель
9(27)
Глицерин.
Обработка сухой кожи рук глицерином. Удаление пятен от молока глицерином.
апрель
10(28)
Пурген (фенолфталеин).
Растворение фенолфталеина в воде, спирте. Изменение цвета фенолфталеина в различных средах.
апрель
11(29)
Вата (хлопковая целлюлоза).
Растворение ваты в воде, спирте, ацетоне. Отношение ваты к кислотам и щелочам.
апрель
12(30)
Парафин.
Горение парафина. Исследование строения пламени.
апрель
Раздел 4. Вещества в ванной

1(31) 
Медный купорос.
Растворение медного купороса в воде. Обнаружение воды с помощью безводного медного купороса.
май
2(32)

Негашеная известь.
Гашеная известь.
Приготовление гашеной извести.
Взаимодействие известковой воды с кислотами.
май
3(33)
Мыло.
Растворение мыла в воде. Гидролиз мыла.
май
4(34)
Хранение веществ. Правила оказания первой помощи при попадании веществ с разными свойствами на кожу, в глаза, вовнутрь. 

май






                                                                                               

ПРИЛОЖЕНИЕ 2


Программа секции проектной деятельности на пришкольном участке
5-6 класс

№
п\п
Тема занятия
Примерные сроки

I. Основы проектирования (11 часов)

1
Волшебный мир науки. Создание проекта.
сентябрь
2
.Экскурсия на пришкольный участок. Основные виды работ. 
сентябрь
3
Объект и предмет исследования

4
Тема и ее актуальность

5
Наука, научная литература и поиск информации

6
Гипотеза .Понятия и категории

7
Постановка цели. Цель как конечный результат

8
Задачи как путь и средства для достижения цели

9
Методы исследования

10
Оформление работы

11
Защита проектов


II. Химические превращения (7 часов)

1(12)
Алхимия - древнейший  прообраз химии.
 История становления химии как науки.

2(13)
Практическая работа №1. Приемы обращения с лабораторным штативом, нагревательными приборами, химической посудой.

3(14)
Практическая работа №2. Разделение смеси воды, песка, поваренной соли.

4(15)
Эксперимент как творческий путь познания истины

5(16)
Практическая работа №3. Оформление результатов наблюдений 

6(17)
Практическая  работа №4.Индикаторы


III.Проектирование и создание ПРОЕКТОВ (17 часов)

1(19)
Определение объектов и субъектов исследования.

2(20)
Выбор методов исследования: наблюдения и анализ

3(21)
Химический и агротехнический эксперимент. Изучение почв.

4(22)
Агротехника изучаемых культур.

5(23)
Практическая работа №5. Посев арбузов и семян картофеля

6(24)
Такие разные растения. Мхи и лишайники.  Нахождение в природе, свойства, применение.

7(25)
Химические распознавание лишайников. Работа сопределителями и интернет –ресурсами. Лишайники в школьном саду

8(26)-9(27)
Селекция и генетика кроликов. Межпородное скрещивание 
Наблюдения за потомством

10(28)
Посадка картофеля и закладка агротехнических опытов

11(29)-
12(30)
Высадка цветочных культур. Проект «Клумба» Дизайн пришкольного участка

13(31)
Уход за растениями. Полив и прополка.

14(32)
Практическая работа №6. Обработка и анализ результатов наблюдений

15(33)-16(34)
Защита проектов и участие в различных конкурсах
Оформление рекомендаций

17(35)
Рождение новой гипотезы. Цикл познания.

                                                                                                      

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Программа работы секции лекторской группы

Цель: пропаганда химических знаний

№ п/п
Тема занятия
Примерные сроки
1.
Беседы для учащихся начальных классов о химии; Что такое химия? Какую пользу приносит химия человеку?
Сентябрь- октябрь
2.
Классные часы : Химия чудес
ноябрь
3.
Классные часы: Химия вокруг нас
ноябрь
4.
 Профилактика вредных привычек. Химия и курение. Вред алкоголя.  Пиво: польза или вред?
В рамках месячника за здоровый образ жизни
5.
Наркомания и токсикомания- социальные явления
декабрь
6.
Домашняя аптечка
январь
7.
Нанотехнологии и медицина
январь
8.
Химические элементы в быту
февраль
9.
Легенда о философском камне
март
10.
Из истории резины
март
11.
Поваренная соль
апрель
12.
История стекла
апрель
13
Семь металлов создал свет
апрель
14
Великие химики : Менделеев Д.И.Ломоносов М. В.
май
15
Мир полимеров
май

                                                                                                      

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Программа работы секции краеведения (экскурсионная и экспедиционная деятельность)

Цель: изучение истории родного края, сбор гербариев, наблюдение за изучаемыми объектами

№ п/п
Тема занятия
Форма
проведения
Примерные сроки
1.
Организация экскурсий: Ильменский заповедник , Таганай; поход-экспедиция на Тураташ и Сову-гору

экскурсия
Согласно планирования
2.
Изготовление экспонатов и коллекций: оформление гербариев редких растений родного края

Стенды, коллекции
оформлены
3.
Выступление на классных часах и участие в работе СМИ 

В течение года
4.
Проектная деятельность учащихся 
Презентация, работа, выступление

5.
Оформление выставок
Выставка «Шаг в будущее»
Сентябрь, ноябрь
6.
Творческая деятельность учащихся
Стихи, презентации, работы

7.
Организация поездок по стране: Уфалей, Челябинск, Санкт- Петербург, Москва

2015-2016


                                                                                          

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Программа исследовательской секции (НОУ)

Цель: формирование практических навыков

№
п\п
Тема занятия
Примерные сроки

1.
Смеси. Разделения смеси физическими методами . Фильтрование .Выпаривание Подготовка исследуемых почв.
сентябрь
2.
Перегонка.. Разделение с помощью  делительной воронки.
Метод экстрагирования (на примере мхов и лишайников)
сентябрь
3.
 Хроматография. Сущность тонкослойной хроматографии. Определение лакмуса в лишайниках.
октябрь
4.
Качественные реакции в химии
октябрь
5.
Предмет, задачи и методы химического анализа
ноябрь
6.
Количественный анализ, сущность , задачи, методы. Определение хлоридов и сульфатов
ноябрь
7.
Методы титрометрического анализа: кислотно- основной, окислительно- восстановительный
декабрь
8.
Определение  содержания  некоторых ионов в почвенной вытяжки Определение хлоридов и сульфатов
декабрь
9.
Анализ результатов инбридинга у кроликов (6 класс)
январь
10.
 Посев рассады овощных культур (пробный)
январь
11
Обработка семян микроэлементами.
февраль
12.
Перманганатная окисляемость почв. Изучение береговой линии реки Сушанка
февраль
13.
Определение фосфатов в почве
март
14.
Качественный анализ на органику (содержание мочевины в почвенных вытяжках)
март
15
Посадка семян изучаемых культур в грунт теплиц
апрель
16
Наблюдения и контроль за биологическими объектами .Анализ
Май-август


