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2. Пояснительная записка 

Одной из приоритетных задач современной школы является создание 

необходимых и полноценных условий для личностного развития каждого 

учащегося, формирование его активной позиции. Правильно организованная 

внеурочная деятельность в школе имеет большое образовательное и 

воспитательное значение. Она расширяет и углубляет знания, полученные на 

уроке, позволяет приобрести многие полезные навыки, а, следовательно, 

приближает обучение и воспитание к жизни. Во время уроков невозможно 

удовлетворить все вопросы учащихся. Внеурочная деятельность во взаимосвязи 

с учебной служит тем действенным средством, которое мобилизует активность 

ученика в поиске знаний и помогает полнее удовлетворить интересы 

школьников. 

Химия как наука, сферы человеческой деятельности в области образования, 

имеет высокую социальную значимость. Знания, получаемые в школе по химии,  

мы не очень часто применяем в повседневной жизни, тем не менее,  эта наука 

является источником познания процессов, происходящих в окружающем нас 

мире, которые влияют не только на процессы жизнедеятельности человека, но и 

на всю жизнь в целом. 

Программа внеурочной деятельности «Чудеса в пробирке» имеет чётко 

выраженную общеинтеллектуальную и социокультурную направленность. В 

единстве с основным школьным курсом химии она будет обеспечивать 

сознательное усвоение учащимися важнейших химических понятий, законов, 

теорий, фактов, методов химической науки с опорой на метапредметные связи и 

на этой основе формировать естественнонаучное мировоззрение и восприятие 

учащимися химического образования как элемента общечеловеческой культуры.  

Актуальность программы заключается в формировании интереса к 

химии, расширению кругозора учащихся. Предлагаемый курс ориентирован на 

знакомство и объяснение химических явлений, часто встречающихся в быту, 

свойств веществ, которые стоят дома на полках и в аптечке.  

С учетом психологических особенностей детей этого возраста курс 

построен по принципу позитивного эгоцентризма, то есть от ребенка: «Я и 

вещества вокруг меня». Химические понятия вводятся по мере необходимости 

объяснить то или иное явление. 

Ведущей идеей программы является включение элементов 

занимательности, способствующих возникновению у школьников 

познавательного интереса к изучению химии через изучение отдельных 

теоретических вопросов школьного курса химии в рамках реализации идеи 

опережающего обучения. 

Каждое из занятий ориентировано на создание каждому учащемуся всех 

условий, для наиболее полного раскрытия и реализации его способностей. 

Создание таких ситуаций с использованием различных методов обучения, при 

которых каждый учащийся прилагает собственные творческие усилия и 

интеллектуальные способности при решении поставленных задач. 



Программа реализуется в тесном межведомственном взаимодействии с 

Тамбовским государственным техническим университетом и социумом 

образовательного учреждения. 

Реализация программы будет  способствовать: 

 Созданию образовательного пространства, способствующего 

формированию интереса к химии, имеющей огромное прикладное значение. 

 Углублению знаний  и умений учащихся, необходимых в повседневной 

жизни для безопасного обращения с веществами, используемыми в быту.  

 Воспитанию бережного отношения к окружающей среде. 

 Пропаганде и утверждению здорового образа  жизни среди подростков. 

  Готовность к сознательному выбору будущей профессиональной 

деятельности. 

Цель: формирование устойчивого интереса и мотивации к изучению основ 

химической науки. 

Задачи:  

 сформировать первичные представления о понятиях: тело, вещество, молекула, 

атом, химический элемент; 

 познакомить с простейшей классификацией веществ (по агрегатному состоянию, 

по составу), с описанием физических свойств знакомых веществ, с физическими 

явлениями и химическими реакциями; 

 сформировать практические умения и навыки, например, умение разделять 

смеси, используя методы отстаивания, фильтрования, выпаривания; умения 

наблюдать и объяснять химические явления, происходящие в природе, быту, 

демонстрируемые учителем; умение работать с веществами, выполнять 

несложные химические опыты, соблюдать правила техники безопасности; 

 расширить представление учащихся о важнейших веществах, их свойствах, роли 

в природе и жизни человека; 

 показать связь химии с другими науками. 

 развивать познавательные интересы и интеллектуальные способности в процессе 

проведения химического эксперимента, самостоятельность приобретения 

знаний в соответствии с возникающими жизненными потребностями; учебно-

коммуникативные умения;  

 навыки самостоятельной работы; расширить кругозор учащихся с привлечением 

дополнительных источников информации; 

 развивать умение анализировать информацию, выделять главное, интересное. 

 способствовать пониманию необходимости бережного отношения к природным 

богатствам, в частности к водным ресурсам; 

 поощрять умение слушать товарищей, развивать интерес к познанию; 

воспитание экологической культуры. 

Место курса в учебном плане. Программа соответствует федеральному 

компоненту государственного образовательного стандарта основного общего 

образования и представляет собой вариант программы организации внеурочной 



деятельности в соответствии с ФГОС OOO для учащихся 9 класса. Рассчитана 

программа на 34 часа и предполагает проведение внеурочных теоретических и 

практических занятий 1 раз в неделю по 40 минут.  

Описание ценностных ориентиров.  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования данная программа опирается на 

-познавательные ценности:  

научного знания, его практической значимости, достоверности;  

химических методов исследования живой и неживой природы;  

- коммуникативные ценности: 

правильного использования химической терминологии и символики; 

развитие потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, 

участвовать в дискуссии; 

развитие умения открыто выражать и аргументированно отстаивать свою точку 

зрения. 

Особенности реализации программы. Занятия проводятся во внеурочное 

время в форме обучающих интерактивных экскурсий, заочных путешествий, 

викторин, творческих бенефисов, акций, видеолекториев, экскурсий на природу, 

с использованием базы ТГТУ города Тамбова. Режим занятий – 1  раза в неделю 

по 1 часу. При организации работы на базе ТГТУ  занятия могут проводиться  1 

раз в неделю по 2 часа. 

Информация о видах деятельности. 
В ходе реализации Программы предусмотрены следующие виды 

деятельности: беседа, игра, практическая работа, эксперимент, наблюдение, 

экспресс-исследование, коллективные и индивидуальные исследования, 

самостоятельная работа, защита исследовательских работ, мини-конференция, 

консультация. 

Формы подведения итогов работы: конкурсы, конференции, диспуты, защита 

проектов, творческая гостиная, проведение акций. 

 

3. Планируемые результаты освоения программы. 

Личностные результаты: 

 оценивать поведение с точки зрения химической безопасности; 

 использовать химические знания в быту; 

 оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни 

и сохранения здоровья;  

  формировать экологическое мышление: умение оценивать свою 

деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения 

окружающей среды - гаранта жизни и благополучия людей на Земле. 

Метапредметные результаты: 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — 

учебную, общественную и др.; 



 владение умениями работать с информацией, использовать современные 

источники информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (проект, эссе, презентация, реферат и др.); 

 готовность к сотрудничеству коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

Предметные результаты:   

1. 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; 

2. 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. 

3. В трудовой сфере: 

 Планировать и проводить химический эксперимент; 

 Использовать вещества в соответствии с их предназначением и свойствами, 

описанными в инструкциях по применению. 

4. В сфере безопасности жизнедеятельности: 

 Оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, 

связанных с веществами и лабораторным оборудованием. 

 

4.Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количество часов 

всего аудит. внеаудит. 

Раздел 1 Химия в быту 18 6 12 

1.1 Кухня 3 - 3 

1.2 Аптечка 3 1 2 

1.3 Ванная комната или умывальник 3 2 1 

1.4 Туалетный столик 3 1 2 

1.5 Папин «бардачок» 3 2 1 

1.6 Садовый участок 3 - 3 

Раздел 2 Химия за пределами дома 12 4 8 



2.1 Магазин 4 2 2 

2.2 Аптека 4 1 3 

2.3 Берег реки 4 1 3 

Раздел 3 Итоговые мероприятия 4 - 4 

3.1 
Проведение акций «Чистый берег», 

«Чистый лес». 
1 - 

1 

3.2 Целевые экскурсии в ТГТУ. 1 - 1 

3.3 Конкурс проектов «Чудеса в пробирке». 2 - 2 

 ИТОГО 34 10 24 

5. Содержание программы 

Раздел 1.Химия в быту 

Экскурсия 1. Кухня 

Теория: 

Поваренная соль и её свойства. Применение хлорида натрия в 

хозяйственной деятельности человека. Растительные и другие масла. Почему 

растительное масло полезнее животных жиров. Что такое «антиоксиданты».Сода 

пищевая или двууглекислый натрий и его свойства. Опасный брат пищевой соды 

– сода кальцинированная. Столовый уксус и уксусная эссенция. Душистые 

вещества и приправы. Горчица. Перец и лавровый лист. Ванилин. Фруктовые 

эссенции.  

Практика: 

Когда соль – яд. Сахар и его свойства. Полезные и вредные черты сахара. 

Необычное применение сахара. 

Лабораторная работа № 1. Химия в стакане – растворение сахара и соли в 

горячей и холодной воде 

Чем полезна пищевая сода и может ли она быть опасной. 

Лабораторная работа № 2. Гашение пищевой соды уксусной эссенцией 

Свойства уксусной кислоты и её физиологическое воздействие. 

Лабораторная работа № 3. Приготовление уксуса разной концентрации 

Какую опасность могут представлять ароматизаторы пищи и вкусовые добавки. 

Экскурсия 2. Аптечка. 

Теория: 

Аптечный йод и его свойства. Почему йод надо держать в плотно 

закупоренной склянке. «Зелёнка» или раствор бриллиантового зелёного. 

Аспирин или ацетилсалициловая кислота и его свойства. Что полезнее: аспирин 

или упсарин, перекись водорода или гидроперит.  Перманганат калия, 

марганцовокислый калий, он же – «марганцовка». Необычные свойства 

марганцовки. Какую опасность может представлять марганцовка.Нужна ли в 

домашней аптечке борная кислота. Старые лекарства, как с ними поступить.Чего 

не хватает в вашей аптечке. 

Практика: 

Необычные свойства обычной зелёнки. Свойства перекиси водорода. 



Лабораторная работа № 4. Изготовление напитков для лечения простуды (чай 

с лимоном или с малиновым вареньем, молоко с медом, шипучий напиток из 

пищевой соды, лимонной кислоты, сахара и аскорбиновой кислоты) 

Экскурсия 3. Ванная комната или умывальник. 

Теория: 

Мыло или мыла? Щелочной характер хозяйственного мыла. Горит ли мыло. Что 

такое «жидкое мыло».Стиральные порошки и другие моющие средства. Какие 

порошки самые опасные. Надо ли опасаться жидких моющих 

средств.Кальцинированная сода и тринатрийфосфат – для чего они здесь. 

Практика: 

Отличие хозяйственного мыла от туалетного. Соль для ванны и опыты с ней. 

Лабораторная работа № 5. Растворение жидкого мыла в жесткой и 

дистиллированной воде. 

Экскурсия 4. Туалетный столик. 

Теория: 

Лосьоны, духи, кремы и прочая парфюмерия.  

Практика: 

Могут ли представлять опасность косметические препараты. Можно ли самому 

изготовить питательный крем. Чего должна опасаться мама, применяя 

питательный крем и другую парфюмерию. 

Экскурсия 5. Папин «бардачок». 

Теория: 

Каких только химикатов здесь нет – и все опасные! Суперклеи и другие 

строительные материалы. 

Практика: 

Паяльная кислота это на самом деле кислота? Кто такие «токсикоманы» и на что 

они себя обрекают. Электролит – это что-то знакомое.Бензин, керосин и другие 

«- ины».Обыкновенный цемент и его опасные свойства. 

Экскурсия 6. Садовый участок. 

Теория: 

Медный и другие купоросы.  Можно ли хранить медный купорос  в алюминиевой 

посуде. Ядохимикаты. Забытые ядохимикаты: что с ними делать? 

Практика: 

Минеральные удобрения. Значение различных минеральных удобрений. Чем 

опасны нитраты. Как распознать минеральные удобрения. Как долго хранят 

минеральные удобрения.  

Практическая работа №1. Определение минеральных удобрений 

 

Раздел 2. Химия за пределами дома 

Экскурсия 1. Магазин. 

Теория: 

Магазин «Дом. Сад. Огород». Серный цвет и сера молотая. Отбеливатель 

«Персоль».Калиевая селитра. Каустическая сода. Кислота для пайки металла. 



Растворители. Керосин и другое бытовое топливо.Минеральные удобрения и 

ядохимикаты.Раствор аммиака. Стеклоочистители.Хозяйственный магазин 

каждому необходим.Магазин «Продукты». Сахар, соль, крахмал, сода, уксус, 

спички.Знакомые незнакомцы. 

Практика: 

Домашняя лаборатория из хозяйственного и продуктового магазина. Могут ли 

представлять опасность вещества из хозяйственного и продуктового магазинов. 

Определение по этикеткам наличие пищевых добавок в продуктах. 

Лабораторная работа № 6.  Удаление ржавчины, варенья, йодного и жирного 

пятен со скатерти. 

Лабораторная работа №  7. Опыты с крахмалом. Его обнаружение в продуктах 

питания и листьях растений. 

Экскурсия 2. Аптека. 

Теория: 

Аптека – рай для химика.Марганцовка и глицерин – опасное 

сочетание.Формалин.Салициловая кислота и салицилаты. А ещё какие кислоты 

есть в аптеке. Желудочный сок.Необычный препарат «Ликоподий».Эта вкусная 

и полезная глюкоза.Сорбит: тоже спирт.Эфиры из аптеки. Мазь «Вьетнамский 

бальзам».Перекись водорода, активированный уголь и другие старые знакомые. 

Практика: 

Аптечный йод, чем он отличается от истинного йода. Как посеребрить монету и 

стекло. Химические свойства и применение глюкозы. Спирт и спиртовые 

настойки. Кто готовит и  продаёт нам лекарства. 

Практическая работа № 2. Изготовление елочных игрушек 

Лабораторная работа № 8. Опыты с фенолфталеином, сушёной черникой, 

исландским мхом и другими лекарствами. 

Лабораторная работа № .9 Опыты с «Карболеном», «Вьетнамским бальзамом», 

«Ликоподием». 

Экскурсия 3. Берег реки. 

Теория: 

Крупные открытия иногда делают случайно.Карбонаты вместе с силикатами 

составляют основу земной коры.Медная руда не такая уж редкая. 

Практика: 

Что можно найти на берегах наших рек.Как обнаружить в природе карбонатные 

минералы и горные породы. Есть ли у нас железная руда. Чем полезен 

неглазурованный фарфор.Как отличить медный колчедан от золота. 

Практическая работа № 3. Распознавание карбонатных пород. 
 

Раздел 3. Итоговые мероприятия 

Практическая деятельность: 

Проведение акций «Чистый берег», «Чистый лес». 

Целевые экскурсии в ТГТУ. 

Конкурс проектов «Таблица Менделеева  в быту». 



6.Материально-техническое обеспечение  

Для реализации программы используется учебный кабинет химии, кабинет 

информатики или мобильный компьютерный класс, информационно-

библиотечный центр школы, актовый зал, лаборатория ТГТУ. 

 Учебный кабинет должен быть оснащен интерактивным комплексом, 

необходимой аудио и  видеоаппаратурой, выходом в сеть интернет. Библиотека 

должна располагать необходимыми цифровыми образовательными ресурсами, 

иметь выход в сеть интернет, читальный зал должен быть оснащен оргтехникой 

и рабочими местами с наличием компьютера. 

Материально-техническое обеспечение: 

 Интерактивный комплекс 

 Ксерокс 

 Принтер 

 Сканер 

 Фотоаппарат 

 Видеокамера 
 

Дидактико-методическое обеспечение 

 Подборка учебной, информационной и справочной литературы; 

 Цифровые образовательные ресурсы: 

 

DVD – фильмы «Занимательная химия». 

http://www. alhimik. ru 

http://www. XuMuK.ru 

http://www. chemistry. narod. ru/ 

http://it-n. ru/ 

http://school. edu. ru/ 
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7.Календарно-тематическое планирование 

№ Тема Основное 

содержание 

занятия 

Кол-

во 

часо

в 

Формы и 

методы 

работы 

Вид 

деятельн

ости 

Виды 

контро

ля 

Дата 

проведения 

по 

план

у 

факти

чески 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1. Химия в быту(18часов) 

Экскурсия 1. Кухня (3часа) 

1 Лабораторная 

работа № 1 

Химия в стакане 

– растворение 

сахара и соли в 

горячей и 

холодной воде 

Поваренная 

соль, сахар  и 

их свойства. 

1 Занятие-

практику

м 

Сбор 

информа

ции 

тест   

2 

Лабораторная 

работа № 2 

Гашение 

пищевой соды 

уксусной 

эссенцией 

Чем полезна 

пищевая сода. 

Свойства 

уксусной 

кислоты и её 

физиологическ

ое 

воздействие. 

 

1 Занятие-

практику

м 

Игровая Кругл

ый 

стол с 

обсужд

ен. 

выполн

енных 

работ. 

  

3 

Лабораторная 

работа № 3 

Приготовление 

уксуса разной 

концентрации 

Какую 

опасность 

могут 

представлять 

ароматизаторы 

пищи и 

вкусовые 

добавки. 

 

 

1 Занятие-

практику

м 

Подгото

вка 

творческ

их работ 

Выпус

к 

буклет

ов. 

  

Экскурсия 2. Аптечка(3часа) 

4 Почему иод надо 

держать в плотно 

закупоренной 

склянке. 

Аптечный иод 

и его свойства. 

1 Занятие- 

беседа 

Анализ 

деятельн

ости 

тест   

5 Перманганат 

калия, 

марганцовокисл

ый калий, он же 

– «марганцовка».  

Необычные 

свойства 

марганцовки. 

Какую 

опасность 

может 

представлять 

марганцовка.   

1 Комбини

рованное 

занятие 

Анализ 

деятельн

ости 

Кругл

ый 

стол с 

обсужд

ен. 

выполн

енных 

работ. 

  



6 Лабораторная 

работа № 4 

Изготовление 

напитков для 

лечения 

простуды 

Старые 

лекарства, как 

с ними 

поступить. 

Чего не 

хватает в 

вашей аптечке. 

 

1 Занятие-

практику

м 

Сбор 

материа

ла для 

презента

ции 

Выпус

к 

буклет

ов. 

  

Экскурсия 3. Ванная комната или умывальник(3часа) 

7 Мыло или мыла?  Щелочной 

характер 

хозяйственног

о мыла. Горит 

ли мыло. Что 

такое «жидкое 

мыло». 

1 Занятие-

знакомств

о с новым 

материал

ом 

Просмот

р 

презента

ции 

тест   

8 Стиральные 

порошки и 

другие моющие 

средства. 

Какие 

порошки 

самые 

опасные. 

Кальцинирова

нная сода и 

тринатрийфос

фат – для чего 

они здесь.  

 

1 Занятие-

лекция 

Анализ 

деятельн

ости 

тест   

9 Лабораторная 

работа № 5 

Растворение 

жидкого мыла в 

жесткой и 

дистиллированно

й воде. 

Надо ли 

опасаться 

жидких 

моющих 

средств. 

1 Занятие-

практику

м 

Познава

тельная 

Кругл

ый 

стол с 

обсужд

ен. 

выполн

енных 

работ. 

  

Экскурсия 4. Туалетный столик(3часа) 

10 

Лосьоны, духи, 

кремы и прочая 

парфюмерия.  

Могут ли 

представлять 

опасность 

косметические 

препараты. 

1 Занятие-

презентац

ия 

Просмот

р 

презента

ции 

Экспре

сс-тест. 

  

11 

Лосьоны, духи, 

кремы и прочая 

парфюмерия.  

Можно ли 

самому 

изготовить 

питательный 

крем.  

1 Занятие -

соревнова

ние 

Анализ 

деятельн

ости 

Кругл

ый 

стол с 

обсужд

ен. 

выполн

енных 

работ. 

  



12 

Лосьоны, духи, 

кремы и прочая 

парфюмерия.  

Чего должна 

опасаться 

мама, 

применяя 

питательный 

крем и другую 

парфюмерию. 

1 Занятие- 

игра 

Игровая Выпус

к 

буклет

ов. 

  

Экскурсия 5. Папин «бардачок»(3часа) 

13 Каких только 

химикатов здесь 

нет – и все 

опасные!  

Суперклеи и 

другие 

строительные 

материалы. 

1 Занятие- 

беседа 

Просмот

р 

презента

ции 

Экспре

сс-тест. 

  

14 

«Токсикоманы» 

Кто такие 

«токсикоманы

» и на что они 

себя обрекают. 

1 Комбини

рованное 

занятие 

Игровая Выпус

к 

буклет

ов. 

  

15 

Обыкновенный 

цемент. 

Опасные 

свойства  

цемента. 

1 Комбини

рованное 

занятие 

 Выпус

к 

буклет

ов. 

  

Экскурсия 6. Садовый участок(3часа) 

16 

Медный и другие 

купоросы.   

 

Можно ли 

хранить 

медный 

купорос  в 

алюминиевой 

посуде. 

1 Занятие-

знакомств

о с новым 

материал

ом 

виртуаль

ная 

экскурси

я 

Экспре

сс-тест. 

  

17 

Ядохимикаты. 

Забытые 

ядохимикаты: 

что с ними 

делать. 

1 занятие-

путешест

вие 

Просмот

р 

презента

ции 

Кругл

ый 

стол с 

обсужд

ен. 

выполн

енных 

работ. 

  

18 Практическая 

работа № 1 

Определение 

минеральных 

удобрений 

Как распознать 

минеральные 

удобрения. 

1 Занятие-

практику

м 

Сбор 

материа

ла для 

презента

ции 

Творче

ская 

работа 

  

Раздел 2. Химия за пределами дома(12 часов) 

Экскурсия 1. Магазин(4часа) 

19 Магазин «Дом. 

Сад. Огород».  

 

Серный цвет и 

сера молотая. 

Отбеливатель 

«Персоль». 

Калиевая 

селитра. 

Каустическая 

1 Занятие- 

игра 

Игровая Экспре

сс-тест. 

  



сода. Кислота 

для пайки 

металла. 

Растворители. 

Керосин и 

другое 

бытовое 

топливо. 

Минеральные 

удобрения и 

ядохимикаты. 

Раствор 

аммиака.Стекл

оочистители. 

20 Знакомые 

незнакомцы. 

Сахар, соль, 

крахмал, сода, 

уксус, спички. 

1 Занятие- 

конкурс 

Познава

тельная 

Экспре

сс-тест. 

  

21 Лабораторная 

работа № 6  

Удаление 

ржавчины, 

варенья, йодного 

и жирного пятен 

со скатерти. 

Домашняя 

лаборатория из 

хозяйственног

о и 

продуктового 

магазина. 

1 Занятие-

практику

м 

Сбор 

материа

ла для 

презента

ции 

Кругл

ый 

стол с 

обсужд

ен. 

выполн

енных 

работ. 

  

22 Лабораторная 

работа №  7 

Опыты с 

крахмалом. Его 

обнаружение в 

продуктах 

питания и 

листьях 

растений. 

Могут ли 

представлять 

опасность 

вещества из 

хозяйственног

о и 

продуктового 

магазинов.  

 

1 Занятие-

практику

м 

Сбор 

материа

ла для 

презента

ции 

Творче

ская 

работа 

  

Экскурсия 2. Аптека(4часа) 

23 Аптека – рай для 

химика.  

Марганцовка и 

глицерин – 

опасное 

сочетание. 

Формалин. 

Салициловая 

кислота и 

салицилаты. А 

ещё какие 

кислоты есть в 

аптеке. 

Желудочный 

сок. Эта 

вкусная и 

полезная 

1 Занятие-

экскурсия 

Просмот

р 

презента

ции 

Экспре

сс-тест. 

  



глюкоза. 

Сорбит: тоже 

спирт. Эфиры 

из аптеки. 

Аптечный йод, 

чем он 

отличается от 

истинного 

йода. 

24 Практическая 

работа № 2  

Изготовление 

елочных игрушек 

Как 

посеребрить 

монету и 

стекло. 

Химические 

свойства и 

применение 

глюкозы.   

1 Занятие-

практику

м 

Подгото

вка 

проекто

в 

Кругл

ый 

стол с 

обсужд

ен. 

выполн

енных 

работ. 

  

25 Лабораторная 

работа № 8 

Опыты с 

фенолфталеином, 

сушёной 

черникой, 

исландским мхом 

и другими 

лекарствами. 

Спирт и 

спиртовые 

настойки. Кто 

готовит и  

продаёт нам 

лекарства. 

 

1 Занятие-

практику

м 

Сбор 

материа

ла для 

презента

ции 

Выпус

к 

буклет

ов. 

  

26 Лабораторная 

работа № 9 

Опыты с 

«Карболеном», 

«Вьетнамским 

бальзамом», 

«Ликоподием» 

Активированн

ый уголь. Мазь 

«Вьетнамский 

бальзам». 

Необычный 

препарат 

«Ликоподий». 

1 Занятие-

практику

м 

Подгото

вка 

проекто

в 

Творче

ская 

работа 

  

Экскурсия 3. Берег реки(4часа) 

27 

Крупные 

открытия иногда 

делают случайно.  

Карбонаты 

вместе с 

силикатами 

составляют 

основу земной 

коры. 

1 Занятие-

экскурсия 

Познава

тельная 

Экспре

сс-тест. 

  

28 

Что можно найти 

на берегах наших 

рек. 

Есть ли у нас 

железная руда. 

Чем полезен 

неглазурованн

ый фарфор. 

1 Занятие-

экскурсия 

Сбор 

материа

ла для 

презента

ции 

Кругл

ый 

стол с 

обсужд

ен. 

выполн

енных 

работ. 

  



 

 

 

 

 

29 

Медная руда не 

такая уж редкая. 

Как отличить 

медный 

колчедан от 

золота. 

1 Занятие-

презентац

ия 

виртуаль

ная 

экскурси

я 

Выпус

к 

буклет

ов. 

  

30 

Практическая 

работа № 3 

Распознавание 

карбонатных 

пород 

Как 

обнаружить в 

природе 

карбонатные 

минералы и 

горные 

породы. 

1 Занятие-

практику

м 

Сбор 

материа

ла для 

презента

ции 

Творче

ская 

работа 

  

Раздел 3. Итоговые мероприятия(4 часа) 

31 Акция «Чистый 

берег»», «Чистый 

лес».  

Уход за 

берегом 

водоема и 

территорией 

леса, 

прилегающей 

к школе 

1 Благоустр

ойство 

территори

и 

Трудова

я 

Разме

щение 

инфор

мации 

на 

сайте, 

подгот

овка 

заметк

и в 

школь

ную 

газету 

  

32 Экскурсия в 

ТГТУ 

Посещение 

лаборатории 

кафедры 

«Технологии и 

оборудования 

пищевых и 

химических 

производств» 

1 Обзорная 

экскурсия 

Познава

тельная 

Создан

ие 

презен

таций, 

буклет

ов, 

рефера

тов 

  

33 Конкурс 

проектов 

«Таблица 

Менделеева в 

быту» 

Систематизаци

я и обобщение 

знаний по 

химии 

1 Занятие-

презентац

ия 

Подгото

вка 

проекто

в 

Защита 

проект

ов 

  

34 Конкурс 

проектов 

«Таблица 

Менделеева в 

быту» 

Систематизаци

я и обобщение 

знаний по 

химии 

1 Занятие-

презентац

ия 

Подгото

вка 

проекто

в 

Защита 

проект

ов 

  



Мониторинговая карта результатов освоения программы внеурочной  

деятельности 

Приложение 1 

Анкетирование 

 

Школьникам предлагается  анкета,  наполнение которой можно менять, 

дополнять в зависимости от того, на какие элементы занятия обращается особое 

внимание. Можно попросить учащихся аргументировать свой ответ. 

 

1. На занятии я работал активно / пассивно 

2. Своей работой на занятии я доволен / не доволен 

3. Занятие для меня показалось коротким / длинным 

4. За занятие я не устал / устал 

5. Мое настроение стало лучше / стало хуже 

6. Материал занятия мне был понятен / не понятен 

полезен / бесполезен 

интересен / скучен 

 

 

 

Приложение № 2 

Рефлексивная карта 

 

ученика _______ класса         

ФИ________________________________________ 

курса внеурочной деятельности «Чудеса в пробирке» 

 

 1. Почему было трудно?  

 2. Что открыли, узнали на занятии?  

 3. Оправдались ли ваши ожидания от занятия?  

 4. Что вы взяли с сегодняшнего занятия?  

 5. Над чем заставило задуматься занятие?  

6.За что можешь себя похвалить?  

7. Где пригодятся знания?  

8. Буду ли продолжать занятия в следующем 

году? 

 

Эта карта заполняется учеником в конце года и  вкладывается в 

портфолио. 

 

 

 

 



Приложение № 3 

 

Мониторинговая карта  

 
КЛА

СС 

Цель Прогнозируем

ый 

воспитатель

ный 

результат: 

Продукт 

деятельности 

учащихся 

Прогнозируе

мый 

воспитатель

ный эффект: 

Диагностичес

кий 

инструментар

ий 

7 

класс 

Формировани

е устойчивого 

интереса к 

изучению 

основ 

химической 

науки, 

расширение 

представлени

й учащихся о 

важнейших 

веществах, их 

свойствах, 

роли в 

природе и 

жизни 

человека, 

развитие 

познавательн

ых интересов 

и 

интеллектуаль

ных 

способностей 

в процессе 

проведения 

химического 

эксперимента. 

Осознают 

 последствия 

для 

окружающей 

среды 

бытовой и 

производстве

нной 

деятельности 

человека; 

 понимают 

материальное 

единство и 

взаимосвязь 

компонентов 

живой и 

неживой 

природы и 

человека как 

важную часть 

этого 

единства. 

  

Исследование 

«Распознавани

е карбонатных 

пород» 

Буклет» «Чем 

полезен 

неглазурованн

ый фарфор»   

Исследователь

ская работа 

«Как 

обнаружить в 

природе 

карбонатные 

минералы и 

горные 

породы»  

Проект 

«Берега наших 

рек»   

 

Построение 

своего 

поведения в 

соответствии 

с принципами 

бережного 

отношения к 

природе 

страны, 

родного 

посёлка, 

активная 

жизненная 

позиция. 

Диагностика   

«Отношение к 

культуре»  

П. В. Степанов,

Д.В. Григорьев, 

И.В. Степанова 

 

 

 

 

 

 


