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Раздел № 1 «Комплекс основных характеристик программы» 
Пояснительная записка. 

Направленность: естественнонаучная 
Актуальность программы: 

содержание программы соответствует приоритетным направлениям модернизации 
системы дополнительного образования в Хабаровском крае 
 обновление содержания дополнительного образования детей в соответствии с 
интересами детей и потребностями общества;  
  развитие системы дополнительного образования детей в целях сохранения здоровья, 
развития способностей и талантов с ориентацией на получение профессии, 
востребованной в крае; 
  обеспечение современного качества, доступности и эффективности дополнительного 
образования детей; 
  реализация приоритетных направлений развития дополнительного образования детей; 
 обновление содержания образования, организационных форм, методов и технологий 
дополнительного образования; 

Новизна программы заключается в интеграции предметной профильной 
деятельности естественнонаучной направленности. Инновационный подход 
осуществляется в ходе реализации инновационной проектно- исследовательской 
деятельности на основе использования возможностей естественных наук:  биологии, 
географии, химии, экологии. 

Адресат программы: программа разработана для учащихся 13-16 лет. Количество 
учащихся в группе – 15-16 человек 

Объем программы  72 ч. 2 раза в неделю по 2 часа 
Формы организации образовательного процесса: групповые, индивидуальные  
Виды занятий: 

• Лабораториум - работа в научно практических лаборатории (направления -
химия, биология, геология пр. в соответствии с тематикой мероприятия) 

• Творческая лаборатория Hand-Made (мастерские  по ДПИ, ИЗО, и др.) 
• Научные Мастер-классы 
• Исследовательские  работы (исследовательские, экспериментальные, 

практические и пр.)      
•  Образовательные квесты и игры                                                                                          
• Научно-практические экскурсии 
• Мини - исследовательские экспедиции                                                                               
• Образовательные фильмы                                                                                                  
• Интерактивные презентации и демонстрации 

Срок освоения программы определяется содержанием программы — количе-ство 
недель – 72, месяцев - 18, лет – 2 года.; 

Режим занятий — периодичность занятий – 2 раза в неделю, продолжительность 
занятий – 45 минут, перерыв 10 минут, 45 минут. 
 

Цель и задачи 
Целью программы является получение информации об окружающей среде через 

создание нестандартных ситуаций исследования, активизирующих познавательную 
деятельность учащихся и  развивающих интеллектуальные и творческие способности в 
процессе поиска решения поставленной проблемы. Повышение  творческой  активности  и 



расширение  кругозора учащихся, научное обоснование  важность ведения здорового 
образа жизни, развитие интереса к предмету. 

Задачи данной программы:         
• Наряду с усвоением знаний основ химии,  экологии расширить и углубить 

представления о природе своего родного края, о мерах его охраны; 
• Повысить  интерес к изучаемым предметам; 
• Воспитать экологическую культуру, ответственное отношение к природе; 
• Усовершенствовать умение проводить опыты и анализы, образцов почвы и 

воды, воздуха. Уметь их объяснять; 
• Развивать мыслительную, аналитическую и логическую деятельность 

учащихся; 
• Научить работать самостоятельно, применять знания на практике; 
• Развивать коммуникативные навыки, которые способствуют развитию 

умений работать в группе, защищать творческий, научный проект; 
• Развивать умение обращаться с химическими приборами, учить соблюдению 

правил ТБ; 
• Развивать умения анализировать статистическую информацию, 

экологическую ситуацию в отдельных районах; прогнозировать 
экологические последствия антропогенной деятельности; 

Учебный план обучения 
 
N п/п Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/контро
ля Всего Теория Практика 

1 Ведение  «Знакомство с 
колбой»     

2 1 1 - 

2 Модуль 1. « От алхимии 
до наших дней» 

8 4 4  

3 Модуль 2 «Гарри Поттер и 
школа волшебства» 

8 1 7  

4 Модуль 3 «Загадки недр 
Земли» 

12 4 8 Прохождение 
квест-игры 
«Сокровища 
подземелья» 

5 Модуль 4 «Клад» на 
тарелке» 

12 5 7 Викторина «Мы -  
это то, что мы 
едим» 

6 Модуль 5 «Путешествие в 
мир фармакологии» 

10 5 5  

7 Модуль 6 «Мифы мыльной 
пены» 

10 3 7   

9 «Модуль 7 «Химия в 
центре наук» 

8 6 2  

 Итоговое занятие 2  2  



 

 Итого 72 28 44  
 

Содержание программы: 
Вводное занятие «Знакомство с колбой» -  2 часа  
Инструктаж по охране труда и технике безопасности при работе в  лаборатории. 
Знакомство с оборудованием в лаборатории, изучение строения микроскопа, 
формировании работы в группе. 
 Модуль 1. «От алхимии до наших дней» - 8 часов (4+4) 
Введение в образовательную программу. История химии. Знакомство с биографией 
ученных и их научной деятельностью. План работы объединения. Мотивация на 
дальнейшее обучение. 
Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках Всероссийского 
фестиваля энергосбережения «Вместе ярче» 
 «Мой друг - микроскоп»  
Изготовление препаратов для исследования под микроскопом, обучение работы за 
электронным микроскопом- съемка, фотографирование объектов. Изучение 
теоретического материала о содержании химических элементов в различных частях 
растений. 
Модуль 2 «Гарри Поттер и школа волшебства» - 8 часов 
Знакомство с опытами, тактика проведения  
Выполнение   работ занимательного характера:  «Вулкан»,  «Шпион» «Мячик из яйца» 
«Наживка» для льда», «Лавовая лампа»,  «Мост из бумаги» 
Краевое экологическое мероприятие "День амурского тигра" 

Анкетирование обучающихся «Карта интересов детей» 
Модуль 3 «Загадки недр Земли» - 12 часов (4+8) 
«Источники углеводородов» - 4 часа 
Классы соединений. Виды топлива. Источники энергии. Проблема загрязнения 
окружающей среды. Альтернативы решения проблемы. 
Практическая работа «Экстракция масел из семян при помощи бензина» 
«Минералогия – 2 часа 
Что такое драгоценные и полудрагоценные камни.  Разновидности камней, их 
практическое использование. Наука геммология и минералогия. Свойства минералов: 
цвет, твердость, форма. Зависимость формы минералов от кристаллической структуры и 
химического состава. Устойчивость камней к химическому воздействию. 
Экскурсия в зал геологии - 2 часа 
Рассмотрение образцов пород под лупой, описание морфологических характеристик. 
Посвящение в юннаты «Экологическое многоборье» 
Проведение мероприятия посвященного Дню правовой помощи детям 
Модуль 4 «Клад» на тарелке» - 12 часов (5+7) 
Поваренная соль – 2 часа 
 Роль NaCl в обмене веществ, солевой баланс.  
Мастер – класс «Очистка NaCl от примесей.  
«Выращивание кристаллов поваренной соли». 
«Продуктовая этикетка» - 2 часа 

Проведение мероприятия посвященного Символике Российской Федерации и 
Хабаровского края. 



 Пищевые добавки, нитраты в пище человека. Консерванты и ароматизаторы. Значение 
возможных загрязнителей пищи.  Как рассчитать суточный рацион питания, познакомить 
с мерами профилактики загрязнения пищевых продуктов. Влияние на организм белков, 
жиров, углеводов.  
 Мастер – класс «Извержение вулкана» реакция пепси- колы с конфетой, влияние на 
организм. 
 «О хлебе насущном» - 2 часа 
Производство хлеба. Почему это самый главный продукт для человечества. 
 Мастер – класс: «Как сохранить хлеб свежим», «Диагностика» хлеба» 
«Привет из Простоквашино» -  2 часа 
Состав и свойства коровьего молока. Тайны кисломолочных палочек. Многообразие 
кисломолочных продуктов. 
Практическая работа «Взрыв цвета в молоке», «Секретное послание». 
Викторина по модулю «Мы -  это то, что едим» - 2 часа 
Подготовка к районному творческому конкурсу на лучший новогодний венок 
«Ёлка-фантазёрка» 
Модуль 5 «Путешествие в мир фармакологии» - 10 часов (5+5) 
Химия лекарств 2 часа 
Лекарства и яды в древности. Антибиотики и сильнодействующие лекарственные 
препараты. Классификация и спектр действия на организм человека.  
Умный йод» - 2 часа 
Просмотр научного фильма «Жизнь замечательных идей. Умный йод». Фильм дает 
представление о пользе йода и необычной истории его открытия, которая надолго 
запомниться юному исследователю.  
Мастер - класс «Йод-индикатор содержания крахмала» 
 «Лесная аптечка» - 2 часа 
 Понятие о фототерапии. Образцы лекарственных препаратов, в том числе 
сильнодействующих и седативных.  
Изготовление лекарств на основе лечебных растений  
 Лекарственные растения, применение, сбор, хранение. 
Экскурсия в Музей природы Приамурья – 2 часа 
 Изучение лекарственных растений Хабаровского края. 
Подготовка к краевому конкурсу детского творчества «Бережем планету вместе» 
Модуль 6 «Мифы мыльной пены» - 10 часов (6+4) 
 Химия в быту – 2 часа 
Ознакомление с видами бытовых химикатов. Разновидности моющих средств.  
Расшифровка международных символов, обозначающих условия по уходу за 
текстильными изделиями. 
Мастер - класс Выведение пятен ржавчины, чернил, жира, копоти и сажи 
                            «Сделай одежду и обувь не промокаемой» 
 «Тайны красоты»  - 2 часа 
 Влияние вредных факторов на зубную эмаль. Вещества, используемые для окрашивания 
волос, дезодорантов и косметических средств. Современные лаки.  
Мастер – класс   «Дождевое облако в банке»,  
«Дом, в котором мы живем» - 2 часа 
Материалы, из которых построены дома, мебель, покрытия Загрязнения помещений 
Растения в доме. Животные и насекомые в квартире 
Проведение мероприятия посвященного    Международному женскому дню 
Модуль 8 «Химия в центре наук» 8 часов (3+5) 
 «Взаимосвязь химии с другими науками»  



Важность химии в  отрасли естествознания, тесная взаимосвязь как с другими науками, 
так и со всеми отраслями народного хозяйства. Значение химии для формирования 
мировоззрения, изучения природы и развития техники. 
 «Трансформеры – реальность!»  
Генная инженерия. Генномодифицированные продукты – плюсы и минусы 
Просмотр научного фильма «Опыты по генной инженерии»  
 «Иновации  в науке»  
Ознакомление с научными основами производства. С особенностями наиболее 
распространённых профессий, связанных со знанием химии. 
Практические работы  « Я в профессии»  
Через выполнение работ на практике познакомиться с профессиями микробиолога, 
эколога, химика-технолога 
Итоговое занятие – 2 часа 

Планируемые результаты  
В обучении: 
Знание правил техники безопасности при работе с веществами в химическом кабинете; 
Умение ставить химические эксперименты; 
Умение выполнять исследовательские работы и защищать их; 
Сложившиеся представления о будущем профессиональном выборе. 
В воспитании: 
Воспитание трудолюбия, умения работать в коллективе и самостоятельно; 
Воспитание воли, характера; 
Воспитание бережного отношения к окружающей среде. 
Осуществление трудового воспитания посредством работы с реактивами, оборудованием, 
в процессе работы над постановкой опытов и обработкой их результатов; 
Создание педагогических ситуаций успешности для повышения собственной самооценки 
и статуса учащихся в глазах сверстников, педагогов и родителей. 
В обучении. 
Усовершенствование навыков по химическому эксперименту; 
Подготовка учащихся к практической деятельности; 
Совершенствование работы с компьютером, подготовка презентаций, защита своих работ; 
Совершенствование навыков исследовательской и проектной деятельности; 
Овладение методами поиска необходимой информации. 
В развитии. 
Развитие познавательных интересов  и творческих способностей; 
Развитие положительного отношения  к   обучению  путем создания ситуации удивления, 
занимательности, парадоксальности; 
Формирование научного мировоззрения. 

Раздел № 2  Комплекс организационно- методических условий . «календарно- 
учебный график» 

Начало учебного года 01.09.2017 
Окончание учебного года 30.05.2018 г. 
Начало учебных занятий 15.09.2017 г. 

 1 
полугод. 

итог Зимние 
праздники 

2 
полугод. 

итого аттестац
ия 

Летние 
каникул

ы 

Всего в 
год 

1 год 
обучен 

01.09.-
31.12.17 

17нед 01.01.18-
10.01.18 

11.01-
25.05.18 

19 
нед 

1.05-
30.05. 18 

01.06-
31.08.18 

36 нед 



Условия реализации программы 
1. Материально- техническое обеспечение 
Для организации работы в лаборатории созданы необходимые материально- 
технические условия 

Помещение Применение Материальная база 

1 2 3 
Кабинеты  Проведение теоретических занятий  Материальная база 

центра. 
Дворовая 

территория 
центра 

 Исследовательская деятельность; 
 Игровые квесты;  
 Проведение подвижных игр на воздухе, 

спартакиад, спортивных состязаний 

Материальная база 
центра 

Актовый 
зал 

 Массовые мероприятия и концерты, 
Работа детской творческой мастерской 

Материальная база 
центра 

Уголок живой 
природы 

• Тематические экскурсии; 
•  Практические занятия; 
• Исследовательская деятельность 

Материальная база 
центра 

Музей природы 
Приамурья 

 Проведение тематических экскурсий 
 Проведение и организация музейных 

квестов, игр. 

Материальная база 
центра 

Зал для 
проведения 

конференций 

 Проведение интерактивных игр 
 Просмотр фильмов и мультфильмов 
  

Материальная база 
центра 

Экологическая 
лаборатория 

 Проведение естественно- научных 
мастер- классов и опытов  

Материальная база 
центра 

Игровая комната • Проведение  подвижных и 
настольных игр; 

• Организация досуговой 
деятельности 

Материальная база 
центра 

2. Информационное обеспечение комплектация научно-методической копилки 
специальной литературы по различным направлениям природоохранной, научной, 
воспитательной, здоровьесберегающей, досуговой деятельности детей  
- разработка системы диагностики результатов работы объединения, системы подведения 
итогов, рефлексии; 
- формирование пакета диагностических методик. 
- сеть интернет, выход на сайт учреждения 
-образовательные фильмы 
-интерактивные игры 
3.Кадровое обеспечение Педагог дополнительного образования, специальность: биология, 
экология, география 

4.Формы аттестации 
Обсуждение педагогом и обучающимся результатов выполнения определенных 

работ и их оценка. 
Представление выполненных работ на научно- практической конференции, участие 

в недели нанотехнологий. 
Оценочные материалы 

• Диагностика исследовательских навыков ( Приложение 1) 
• экспедиций, походов; ситуативные задания. 



 

Методические материалы 
Особенности организации образовательного  процесса –  очная форма обучения 
Методы обучения 
          Методика работы по программе строится в направлении личностно-
ориентированного взаимодействия с ребенком,  делается акцент на самостоятельное 
экспериментирование и поисковую активность самих детей, побуждая их к творческому 
отношению при выполнении заданий. 
На занятиях педагог опирается на следующие методы: 
- Общие методы воспитания: рассказ, диспут.  
- Методы организации деятельности и формирования опыта поведения; коллективная 
творческая деятельность, поручения. 
- Методы стимулирования: одобрения, поощрение, предоставление прав. 
Формы организации образовательного процесса: 
 Индивидуальная 
 Групповая 
 Индивидуально-групповая 

Формы организации учебного занятия: 
Викторины, турниры, мозговые атаки, брейн-ринги, мастер-классы, конкурсы, 
познавательные игры, исследовательская деятельность, диспуты, конференции, экскурсии, 
самостоятельные работы, агитбригады, акции, экологические марши и субботники, 
совместные мероприятия с организациями, призванными следить за сохранностью 
природных объектов и экологической безопасностью  (санитарно-эпидемиологическими 
станциями, ветеринарными  службами, районными и городскими экологическими 
комитетами, химическими лабораториями и т.д ), праздники, шоу. 

Педагогические технологии 
1)Коллективно-групповая. Участие в мероприятиях, соревнованиях, где дети учатся 

сплочённой работе в коллективе, планируют свою деятельность, за счёт этого создаётся 
психологический комфорт в коллективе. 

2)ИКТ(Информационно-коммуникативные технологии)способствуют повышению 
эффективности и качества процесса обучения, активности познавательной деятельности в 
области естественных наук.ИКТ используется                                                                -для  
обеспечения наглядности во время проведения  занятий (презентации, видеоролики,  
образовательные видео-фильмы);                                                        -для обработки 
информации (фото и видеоизображений, , обработки анкет);                                                                                                                                   
-как средство хранения информации (базы данных объединения, методические разработки 
фото- и видеоархивы)                                                                                                         
- средство развития творческих способностей детей (составление интерактивных игр, 
презентаций) 

3) Личностно-ориентированная технология. Ориентирование  на свойства личности 
ребенка, формирование и развитие в соответствии с природными способностями.  Уделяли 
огромное внимание созданию  ситуации успеха, созданию условий для самореализации 
личности каждого ребенка. 

4) Проектно- исследовательские технологии. Данная технология  стимулирует  
интерес детей к обучению через организацию их самостоятельной деятельности, 
постановки перед ними целей и проблем, решение которых ведёт к появлению новых 
знаний и умений. В работе объединения  метод проектов используется для развития 
творчества, познавательной активности, самостоятельности, построения индивидуальных 
образовательных маршрутов учащихся. 
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Приложение 1  

Общие правила работы в лаборатории 

1. До начала работы, используя методическое пособие (практикум), учебник и конспект 
лекций, подготовьтесь к ней. 

2. В химической лаборатории работайте в халате. В лаборатории запрещается снимать и 
развешивать верхнюю одежду, громко разговаривать, принимать пищу, курить. 

3. Звуковые сигналы мобильных телефонов во время занятий должны быть отключены. 

4. Запрещается покидать помещение лаборатории без разрешения преподавателя. 

5. Запрещается без разрешения преподавателя включать и выключать электричество на 
рабочих столах, водяные краны, приборы. 

6. Рабочее место содержите в чистоте, не загромождая его лишними предметами. На 
рабочем столе должно находиться только то, что нужно для выполнения текущей работы. 

7. Храните портфели, сумки и другие вещи в специально отведенных местах. 

8. Реактивы, предназначенные для общего пользования, находятся в специально 
отведенных для них местах (под тягой, на полках рабочих мест или на специальных 
столах), нельзя перемещать их оттуда. После взятия требуемого количества реактива 
немедленно возвращайте на место пробки или пипетки от них, чтобы не спутать пробки от 
разных реактивов. Если к бутыли с раствором не прилагается пипетка, используйте 
чистую пипетку, которую после этого промойте. Твердые реактивы берите из тары 
шпателем или фарфоровой ложкой. 

9. Если реактив взят в избытке и не израсходован полностью, нельзя возвращать его 
обратно в тару (склянку или банку). 

10. По окончании работы уберите свое рабочее место, выключите приборы, которые Вы 
использовали, закройте краны с водой. Сдайте свои рабочие места лаборанту. 

11. Запрещается проводить опыты, не относящиеся к данной работе, без разрешения 
преподавателя. 

12. При создании нестандартной ситуации в лаборатории немедленно сообщите 
преподавателю и выйдите из лаборатории. 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Техника безопасности и меры предосторожности 

1. Все опыты, связанные с применением или образованием ядовитых веществ а также 
вредных паров и газов, проводите только в вытяжном шкафу, дверцы которого должны 
быть опущены на треть. 

2. В случае прекращения работы вентиляционных установок все опыты в вытяжных 
шкафах должны быть прекращены. 

3. Запрещается проводить любые опыты с взрывчатыми и огнеопасными смесями. 

4. Опыты с легковоспламеняющимися веществами проводите в малых количествах (не 
более 2 мл) и вдали от открытого огня. 

5. При нагревании растворов и веществ в пробирке используйте держатель. Не обращайте 
отверстие пробирки в сторону работающих. 

6. Не наклоняйтесь над сосудом, в котором происходит нагревание или кипячение 
жидкости, во избежание попадания брызг в лицо. 

7. При необходимости определить запах паров (выделяющегося газа) легким движением 
ладони направьте струю газа от горла сосуда к себе и осторожно вдохните. 

8. При разбавлении концентрированных кислот и щелочей небольшими порциями 
вливайте кислоту (или концентрированный раствор щелочи) в воду, непрерывно 
помешивая образующийся раствор. 

9. Если склянка с легко воспламеняющейся жидкостью опрокинулась или разбилась, 
немедленно выключите все находящиеся вблизи источники открытого огня, засыпьте 
разлитую жидкость песком, соберите его и перенесите в предназначенный для этого 
железный ящик. 

10. При попадании концентрированного раствора кислоты на кожу промойте место ожога 
струей воды в течение нескольких минут. После этого можно либо промыть обожженное 
место 2–3% раствором соды, либо вымыть с мылом. 

11. При ожоге концентрированными растворами щелочей промойте обожженное место 
струей воды до тех пор, пока кожа не будет казаться скользкой, после чего промойте 1% 
раствором уксусной кислоты и снова водой. 

12. При термическом ожоге охладите пораженное место, для чего поместите его под 
струю холодной воды. После охлаждения смажьте мазью от ожогов. 

13. При сильных ожогах после оказания первой помощи обратитесь к врачу. 

14. При попадании раствора любого реактива в глаз немедленно промойте его большим 
количеством воды, после чего сразу же обратитесь к врачу. 

15. При отравлении газообразными веществами (сероводородом, хлором, парами брома) 
выйдите (выведите пострадавшего) на свежий воздух, а затем обратитесь к врачу. 


	  развитие системы дополнительного образования детей в целях сохранения здоровья, развития способностей и талантов с ориентацией на получение профессии, востребованной в крае;
	  обеспечение современного качества, доступности и эффективности дополнительного образования детей;
	  реализация приоритетных направлений развития дополнительного образования детей;
	 обновление содержания образования, организационных форм, методов и технологий дополнительного образования;
	Учебный план обучения
	Знакомство с опытами, тактика проведения
	Выполнение   работ занимательного характера:  «Вулкан»,  «Шпион» «Мячик из яйца» «Наживка» для льда», «Лавовая лампа»,  «Мост из бумаги»
	Краевое экологическое мероприятие "День амурского тигра"
	Анкетирование обучающихся «Карта интересов детей»
	Пищевые добавки, нитраты в пище человека. Консерванты и ароматизаторы. Значение возможных загрязнителей пищи.  Как рассчитать суточный рацион питания, познакомить с мерами профилактики загрязнения пищевых продуктов. Влияние на организм белков, жиров,...
	Мастер – класс «Извержение вулкана» реакция пепси- колы с конфетой, влияние на организм.

	«О хлебе насущном» - 2 часа
	Производство хлеба. Почему это самый главный продукт для человечества.
	Мастер – класс: «Как сохранить хлеб свежим», «Диагностика» хлеба»
	Умный йод» - 2 часа
	Просмотр научного фильма «Жизнь замечательных идей. Умный йод». Фильм дает представление о пользе йода и необычной истории его открытия, которая надолго запомниться юному исследователю.
	Мастер - класс «Йод-индикатор содержания крахмала»
	Планируемые результаты
	В развитии.


