
 



 

 

Раздел 1. «Комплекс основных характеристик образования: 

объем, содержание, планируемы результаты» 

1.1. Пояснительная записка 

Нормативно-правовой базой создания программы послужили 

следующие документы: 

1. Конституция Российской Федерации (ред. от 04.07.2020г.) ст.67.1 , п.4; 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

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

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по во просам 

воспитания обучающихся; 

4.Указ Президента Российской Федерации Путина В.В. от 07.05.2018 № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»; 

5. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025, утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29 мая 2015 г. № 996-р; 

7. Методические рекомендации по разработке программ воспитания ФГБНУ 

«Институт стратегии развития образования Российской академии 

образования» http://form.instrao.ru 

8. Краевые методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ 2020 г. 

9. «Положение  о ДООП МАОУДО  ЦДТ «Прикубанский»  2021г. 

 

1.1.1. Направленность программы. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«ХимиЯ» имеет естественно - научную направленность. 

http://form.instrao.ru/


1.1.2. Новизна, актуальность и педагогическая целесообразность. 

программы. 

Новизна дополнительной образовательной программы заключается в 

возможности изучения учащимися новых тем, не рассматриваемых типовой 

программой предмета, а именно позволяет строить обучение учащихся 8-9 

классов с учетом максимального приближения предмета химии к 

практической стороне жизни, к тому, с чем учащиеся сталкиваются каждый 

день в быту. 

Актуальность программы. В процессе изучения данной программы, 

обучающиеся совершенствуют практические умения, способность 

ориентироваться в мире разнообразных химических веществ, осознают 

практическую ценность химических знаний, их общекультурное значение 

для образованного человека. Решение задач различного содержания является 

неотъемлемой частью химического образования, воспитывает у обучающих 

трудолюбие, целеустремленность, способствует формированию навыков 

логического мышления. Программа охватывает теоретические основы химии 

и практическое назначение химических веществ в повседневной жизни, 

позволяет расширить знания обучающихся о химических методах анализа, 

способствует овладению методиками исследования. Курс содержит 

информацию  по неорганической и органической химии, раскрывает перед 

обучающимися интересные и важные стороны практического использования 

химических знаний. 

Педагогическая целесообразность  программа построена таким 

образом, что позволяет расширить и углубить знания учащихся по всем 

основным разделам школьного курса химии основной школы, а также 

ликвидировать возможные пробелы. Содержание курса предназначено для 

овладения теоретическим материалом и отработки практических навыков 

решения заданий контрольно-измерительных материалов. 

 

 



 

1.1.3. Отличительные особенности программы.  

Программа «ХимиЯ» в отличие от школьной типовой программы,  

помогает овладеть глубокими дополнительными знаниями по курсу 

органической и неорганической химии. Воспитанники легко усваивают 

характеристики химических элементов и их соединений по положению в 

периодической системе, определяют элемент по его электронной формуле. 

Учатся составлять электронные и графические формулы электронных 

оболочек атомов различных элементов, приобретают опыт быстрого 

определения характера химической связи в различных соединениях и степень 

окисления, что помогает составлять стркуктурные формулы молекулярных 

соединений. 

 1.1.4. Адресат программы: программа рассчитана на учащихся 14 – 16 

лет, проявляющих интерес к естественным наукам;  

Наполняемость группы: 3 -5 человек. 

Условия приема детей: запись на дополнительную 

общеобразовательную общеразвивающую программу осуществляется через 

систему заявок на сайте «Навигатор дополнительного образования детей 

Краснодарского края» https://р23.навигатор.дети/. 

После успешного прохождения учебного курса 1 года обучения, 

учащие, могут  быть зачислены на второй год обучения. Либо  при условии 

успешного прохождения диагностики стартовых возможностей, и тестовых 

заданий 1 года обучения. 

1.1.5. Уровни программы, объем и сроки реализации 

Уровень освоения программы базовый, что предполагает освоение 

обучающимися специализированных знаний, обеспечение трансляции общей 

и целостной картины тематического содержания программы. 

Запланированное количество часов для реализации программы: 

1 год обучения – 216 часов 

2 год обучения – 216 часов. 

https://р23.навигатор.дети/


1.1.6. Форма обучения 

Форма обучения: очная, также возможны занятия в дистанционной 

форме с применением электронных ресурсов.  

1.1.7. Режим занятий:  

Общее количество часов в год – 216 часов. 

Количество часов в неделю – 6 часов. 

Занятия проводятся 3 раза в неделю по 2 часа.  

Продолжительность занятий для детей 14-16 лет не более 40 минут. 

Между занятиями предусмотрен перерыв не более 10 минут.  

1.1.8. Особенности организации образовательного процесса:  

 Занятия проводятся малыми группами,  либо  индивидуально, с 

учетом специфики программы и ее материально-технического оснащения.   

При возникновении обоснованной необходимости, например, в 

период режима «повышенной готовности», программа «ХимиЯ» может 

реализовываться с использованием дистанционных технологий или с 

использованием электронного обучения. 

1.2 Цель и задачи программы. 

Цель программы: создание условий для формирования у обучающихся 

глубокого и устойчивого интереса к предмету, становление 

естественнонаучного мировоззрения. 

Задачи программы: 

Образовательные (ориентированы на предметный результат): 

 формирование устойчивыйх знаний в области химии; 

 формирование и развитие  практических умений планировать, 

осуществлять эксперимент, с соблюдением техники безопасности; 

 формирование навыков владения  современной номенклатурой по 

неорганической и органической химии, таблицами, условными записями и 

главными законами, используемыми в химии; 

  знаний  о месте химии в научной картине мира, связи между 

химическими знаниями и повседневной жизнью человека. 



Развивающие (ориентированы на метапредметный результат): 

  Развитие познавательной активности, мотивации к самообразованию;  

 Развитие исследовательских навыков (работа с информационными 

ресурсами, экспериментальная деятельность, лабораторные исследования) 

Воспитательные (ориентированы на личностный результат): 

 формирование активной жизненной позиции по вопросам защиты 

окружающей среды, навыков здорового образа жизни; 

 развитие учебно-коммуникативных умений, культуры общения и 

поведения; 

 расширение кругозора учащихся. 

 

1.3 Содержание программы. 

 

В программу могут вноситься необходимые коррективы в 

соответствии с местными условиями и возможностями, может изменяться 

количество часов на изучение отдельных тем, а также их последовательность 

в рамках конкретного раздела.  

Цель 1 года обучения: 

Формирование качественной системы знаний в области неорганической 

химии. 

Задачи:   

1. Введение в предмет «Неорганическая химия», периодическая система 

Д.И Менделеева;  

2. Знакомство с основными понятиями и законами неорганической 

химии. 

3. Правилами и законами химических соединений и реакций. 

 

 

 

 

 



1.3.1. Учебный план программы 1 года обучения 

№ Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы аттестации 

всего теория практика 

1 Инструктаж по ТБ. 2 2  Опрос 

2 Введение в предмет. 2 2  Контрольные 

задания 

3 Атомы химических 

элементов. 

14 6 8 Опрос 

4 Основные 

химические понятия 

и законы. 

14 6 8 Контрольные 

задания 

5 Простые вещества. 

Сложные 

неорганические 

вещества. 

14 6 8 Контрольные 

задания 

6 Важнейшие классы 

неорганических 

веществ. 

14 6 8 Опрос 

7 Соединения 

химических 

элементов.  

14 6 8 Контрольные 

задания 

8 Периодический закон 

и система Д.И. 

Менделеева. 

14 6 8 Контрольные 

задания 

9 Изменения 

происходящие с 

веществами. 

14 6 8 Контрольные 

задания 

10 Простейшие 

операции с 

веществами.  

14 6 8 Контрольные 

задания 

11 Свойства растворов 

элементов. 

14 6 8 Контрольные 

задания 

12 Химическая связь. 14 6 8 Контрольные 

задания 

13 Химические реакции. 14 6 8 Лабораторный опыт 

14 Свойства растворов 

электролитов.  

14 6 8 Лабораторный опыт 

15 Реакции с 

изменением степени 

окисления. 

14 6 8 Лабораторный опыт 

16 Металлы. Свойства 

металлов и их 

соединений.  

  14 

 

6 8 Контрольные 

задания 



 

 

1.3.1.1.  Содержание учебного плана программы 1 года обучения 

 

1.Инструктаж по Т.Б.  

Проведение интруктажа по технике безопасности. Инструктаж проводится 2 

раза в год в сентябре и январе.  (№ 03.03.01; 03.06; 03.09; 03.10) 

2.Введение в предмет -   

- предмет химия, что изучает? Разделы химии. 

3.Атомы химических элементов –  

Теория: Атомы как форма существования химических элементов.основные 

сведения о сторении атомов. Состав атомных ядер. Электроны.  

4. Основные химические понятия и законы химии  

Теория: простые и сложные вещества, их свойства, химические элементы и 

их знаки, Валентность химических элементнов. Практика определение 

валентности по формулам их соединений.  

5. Простые вещества. Сложные неорганические вещества.  

Теория: Положение металлов и неметаллов в переодической системе 

химических элементов. Общие физические свойства металлов. Важнейшие 

простые вещества-неметаллы. Образованные атомами кислорода, водорода, 

азота, серы, фосфора и олова. Практика: вычисление молярной массы 

веществ по химической формуле. 

6. Важнейшие классы неорганических веществ  

Теория: Понятие об основаниях ( гидроксиды). Кислоты, классификация, 

структурные формулы.  Практика: Основные способы получения 

(лабораторная работа) 

Теория: Оксиды, основные кислотные. Кислотные дожди.  Амфотерные 

гидроксиды и оксиды.Соли, понятие, классификация. Практика: Способы 

получения солей (лабораторная работа) 

17 Неметаллы. Свойства 

неметаллов и их 

соединений. 

10 6 4 Контрольные 

задания 

18 Органические 

соединения. 

  8 4 4 Контрольные 

задания 

19 Экология. Химия и 

охрана окружающей 

среды.  

 

4 

 

2 

 

 

        2 

 

Контрольные 

задания 

20

. 

Участие в 

мероприятиях ЦДТ, в 

рамках проектов 

«Формула успеха», 

«Мужеству верность 

храня».  

 

4  4 Участие в 

мероприятиях ЦДТ 

ИТОГО 216     



7. Соединения химических элементов  

Теория: Степень окисления. Определение степени  окисления элементов по 

химической формуле соединения. Представители оксидов. Основания и их 

состав и названия. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 

Практика: Составление формул бинарных соединений. 

8.Периодический закон и периодическая система Д.И. Менделеева 

Теория: История  открытия периодического закона и его значение, структура 

периодической  системы  Д.И Менделеева, понятие о периодах, группах и 

подгруппах. Периодический закон и периодическая зависимость свойств, 

изменение свойств простых веществ и соединений элементов в периодах  и 

группах. 

9. Изменения происходящие с веществами  

Теория: Понятие явлений как изменений, переходящих с веществами. 

Явления,  связанные с изменениями кристалического строения веществ при 

постоянном его составе, - физические явления. Практика: Реакции 

разложения. Реакции соединения. Реакции замещения. Реакции обмена. 

10. Простейшие операции с веществами  

Практика: Наблюжения за изменениями, происходящими с горящей свечой, 

и их описание. Анализы почвы и воды. 

11. Свойства растворов элементов  

Теория: Растворение как физико-химический процесс. Понятие о гидратах и 

крисологидратах. Растворимость. Кривые растворимости как модель 

зависимости растворимости твердых веществ от температуры. Свойства 

простых веществ –металлов и неметаллов. Кислот и солей в свете 

представлений об окислительно-востановительных процессах. 

12. Химическая связь  

- развитие представлений о химической связи, электроотрицательность 

атомов 

- ионная связь, полярность молекул 

- ковалентная связь 

- валентность и степень окисления (химические уравнения) 

13. Химические реакции  

- энергетика хим. реакций, тепловые эффекты. 

- закон сохранения массы веществ и энергии в химических реакций. 

- скорость химических реакций 

 - факторы, влияющие на скорость химических реакций. 

 - необратимые и обратимые р-и, химическое равновесие 

 - смещение химического равновесия. Принцип Ле- шателье 

14. Свойства растворов электролитов  

Теория: Ионные реакции. Условия протекания химических реакция между 

растворами электролитов до конца.свойства кислот. оснований 

15. Реакции с изменением степени окисления  

Теория: классификация окислительно-восстановительных реакций, методика 

составления уравнений окислительно-восстановительных реакций. 



Практика:  окислительно-восстановительные  реакции (составление 

уравнений), метод электронно-ионного баланса, электролиз солей 

16. Металлы.  Свойства металлов и их соединений  

Теория: Положение металлов в переодической системе химических 

элементов Д.И. Менделеева. Металлическая кристалическая решетка и 

металлическая химическая связь. общие физические свойства металлов. 

Практика: Осуществление цепочки химических превращений металлов. 

Получение и свойства соединений металлов. Решение эксперементальных 

задач на распознование и получение веществ. 

17. Неметаллы. Свойства неметаллов и их соединений  

Теория: общая характеристика неметаллов: положение в переодической 

системе Д.И.Менделеева. особенности строения атомов, 

электроотрицательность как мера «неметалличности». Ряд 

электроотрицательности.Практика: Решение эксперементальных задач по 

теме «Подгруппа кислорода. Получение, собирание и распознание. 

18. Органические соединения  

Теория: Вещества органические и неорганические, отностительность 

понятия «органические вещества». Причины многообразия органических 

соединений. Химическое строение органических соединений. Молекулярные 

и структурные формы органических веществ. 

19. Экология. Химия и охрана окружающей среды  

Теория: Основные понятия экологии: среда обитания, экологические 

факторы, биосфера и ее основные элементы. Человек и биосфера. Уровни 

экологических проблем: локальный. Региональный, глобальный. Взаимосвязь 

экологии и химии. Связь понятий «химический элемент», «вещество», 

«химическая реакция с экологическими понятиями. Природные  и 

антропогенные источники веществ – загрязнителей окружающей среды. 

Характер взаимодействия вредных веществ на человека. Нормирование 

загрязнений окружающей среды. Понятия и критерии нормирования.  

Органические вещества в жизни растений. Животных и человека. 

Взаимодействие растений и животных посредством органических веществ.  

20. Участие в мероприятиях ЦДТ, в рамках проектов «Формула успеха», 

«Мужеству верность храня».  

 

Цель 2 года обучения: 

Формирование качественной системы знаний в области органической химии. 

Задачи:   

4. Введение в предмет «Органическая химия». Органические вещества. 

5. Знакомство со строением органических соединений. 

6. Знакомство с высокомолекулярными соединениями. Генетика. 

 



 

 

1.3.2. Учебный план программа 2 года обучения  
 

№ Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы аттестации 

всего теория практика 

      

1 Строение 

органических 

соединений. 

8 4 

 

4 Контрольные 

задания 

2 Углеводороды и 

их галогенопроизв. 

10 6 4 Контрольные 

задания 

3 Кислородосодержащ

ие органические 

вещества. 

Простые эфиры. 

20 10 10 

 

Контрольные 

задания 

4 Альдегиды и кетоны 20 10 10 Контрольные 

задания 

5 Карбоновые кислоты 

и их производные. 

20 10 10 

 

Контрольные 

задания 

6 Сложные эфиры и 

жиры 

20 10 10 Контрольные 

задания 

7 Углеводы 20 10 10 

 

Контрольные 

задания 

8 Азотсодержащие 

органические 

вещества 

24 12 12 Контрольные 

задания 

9 Специальные главы 

органической химии 

22 8 14 Контрольные 

задания 

10 Генетическая связь 

между 

органическими 

соединениями 

18 10 8 Контрольные 

задания 

11 Синтетические 

высокомолекулярные 

соединения 

16 10 6 практикум 

12 Экология 10 6 4 практикум 

13 Участие в 

мероприятиях ЦДТ, в 

рамках проектов 

«Формула успеха», 

«Мужеству верность 

храня».  

8  8 Участие в 

мероприятиях ЦДТ 



 

ИТОГО 216       

 

 

1.3.1.1.  Содержание учебного плана программы 2 года обучения 

         

1. Курс органической химии. Органическая химия. 

Строение органических соединений.  

Теория: История развития органической химии, теория развития орг. 

веществ, основные положения А.М.Бутлерова, классификация орг. Веществ, 

валентные состояния атома углерода, о номенклатуре в органической химии 

ИЮПАК. Практика: типы органических реакций. 

2. Углеводороды и их галогенопроизв.  
Теория: предельные или насыщенные углеводороды. Гомологический ряд, 

радикалы, изомерия и номенклатура алканов. Физические и химические 

свойства алканов, ациклические углеводороды, непредельные или 

ненасыщенные углеводороды. Алкены или олефины. Гомологический ряд, 

изомерия, строение этилена. Химические свойства этиленовых,  

Практикум: реакции присоединения (правила Морковникова) 

Теория: Способы получения алкенов, значение реакций полимеризации для 

народного хозяйства. Диеновые углеводороды. Природный и синтетический 

каучуки. Работы С.В. Лебедева по получению синтетического каучука. 

Алкины, ацетиленовые углеводороды, строение, гомологический ряд, 

изомерия. Практикум: (Контрольные вопросы с вариантами ответов) 

Химические свойства и способы получения ацетиленовых. Ароматические 

углеводороды. Строение бензола. Арены, их получение. 

- Природные углеводороды, их источники. 

3. Кислородосодержащие органич. вещ-ва. Простые эфиры.  

Теория: Общее понятие, классы, функциональные группы и общие формулы 

кислородосодержащих соединений, спирты, общая классификация спиртов 

жирного ряда. Алканолы. Предельные одноатомные спирты, гомологический 

ряд, изомерия. Практика: способы получения одноатомных спиртов, их 

физические свойства. Теория: химические свойства предельных 

одноатомных спиртов. Метанол, этанол. Спирты сивушных масел, 

непредельные спирты, их использование, многоатомные спирты жирного 

ряда. Образование гликолятов, трехатомные спирты, глицерин, физические и 

химические св-ва. Ароматические спирты и фенолы. Фенол (карбоновая 

кислота), тиоспирты.  Практика: (контрольные задания) Получение 

спиртов, простые эфиры и сложные эфиры, их химические св-ва. 

4. Альдегиды и кетоны10 часов 

Теория: Строение альдегидов, гомологический ряд, изомерия и  

номенклатура. Физические свойства. Химические св-ва. Практика: Способы 

получения альдегидов Теория: Кетоны, состав, строение, свойства.- Ацетон. 

5. Карбоновые кислоты и их производные.  



Теория: понятие, предельные одноосновные  карбоновые кислоты, строение, 

гомологический ряд. Химические и физические св-ва, способы получения,  

- непредельные и высшие карбоновые кислоты. Св-ва и значение.Практика: 

практическое использование карбоновых кислот. 

6. Сложные эфиры и жиры. 

Теория: Классификация, строение и номенклатура триглицеридов. 

Биологическое значение и техническое применение жиров, среднее 

содержание их в некоторых пищевых продуктах, получение жиров, их 

физические и химические свойства, гидрогенизация жиров в 

промышленности. Изменение жиров при нагревании. Виды порчи жиров. 

Мыла и моющие средства. Жироподобные вещества (лецитин), стериды 

(холестерин), воск. 

7. Углеводы 

Теория: Биологическое значение и техническое применение углеводов. 

Среднее содержание углеводов в некоторых пищевых продуктах. Их 

классификация. Моносахариды. Дисахариды. Полисахариды. Клетчатка. 

8. Азотсодержащие органические вещества 

Теория:  Амины. Ароматические амины. Анилин. Аминокислоты. Белки, 

биологическое значение и техническое применение. Классификация. 

Свойства.  

9. Специальные главы органической химии.  

Теория: Эфирные масла. Каратиноиды, органические добавки. Витамины 

Органические консерванты и антиоксиданты для пищевых продуктов. 

10. Генетическая связь между органическими соединениями.  

Теория: Генетическая связь между углеводами. между кислород и 

азотсодержащими. 

11. Синтетические  высокомолекулярные соединения.  

Классификация ВМС (полимеры), методы получения, реакции 

полимеризации и поликонденсации. Основные св-ва высокомолекурярных 

соединений. Каучуки натуральный и синтетический. 

12.Экология.  

Теория: Антропогенное воздействие на биосферу. Современное состояние 

природной среды. Химическое загрязнение среды и влияние на  здоровье 

человека, атмосфера – внешняя оболочка биосферы. Загрязнение атмосферы. 

Вода-основа жизненных процессов, загрязнение природных вод, проблемы 

адаптации человека к окружающей среде. 

13. Участие в мероприятиях ЦДТ, в рамках проектов «Формула успеха», 

«Мужеству верность храня»  
 

 

1.4 Планируемый  результат по программе «ХимиЯ». 

 

В процессе реализации программы формируется качественная система 

знаний в области неорганической и органической химии. 

предметный результат: 



 формирование устойчивыйх знаний в области предмета; 

 формирование и развитие  навыков исследовательской, 

экспериментальной и проектной деятельности в рамках предмета ; 

 формирование навыков владения  современной номенклатурой по 

неорганической и органической химии, таблицами, условными записями и 

главными законами, используемыми в химии; 

метапредметный результат: 

  Развитие познавательной активности, мотивации к самообразованию;  

 Развитие навыков оперативной работы с информационными ресурсами; 

личностный результат: 

 формирование активной жизненной позиции по вопросам защиты 

окружающей среды, навыков здорового образа жизни; 

 развитие учебно-коммуникативных умений, культуры общения и 

поведения; 

 расширение кругозора. 

 

 

Раздел № 2. «Комплекс организационно-педагогических условий». 

2.1 Календарный учебный график. 

 

Календарно учебный график по каждому году обучения размещается в 

электронном журнале. 

Календарно – учебный график по программе «ХИМИЯ» 

 

Год обучения Дата 

начала 

обучения 

по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения 

по 

программе 

Режим занятий одной группы 

1 год (9 месяцев) 01.09.2021 31.05.2022 3 раза в неделю по 2 часа  

2 год (9 месяцев) 

 

01.09.2021 31.05.2022 3 раза в неделю по 2 часа 

 

2.2 Условия реализации программы. 



Материально-техническое, информационное и кадровое  

обеспечение. 

Для успешного освоения программы необходимо иметь: 

  Помещение (класс), оборудованное доской или  флипчартом. 

 Набор химических реактивов   

 Стеклянная и фарфоровая посуда 

 Расходные материалы: CD-R и CD-RW диски; бумага для печати и 

размножения дидактических материалов; бумага писчая, альбомные листы 

для рисования, карандаши простые и цветные, фломастеры, маркеры, 

бейджи. 

 карточки с упражнениями и контрольными заданиями. 

 Для реализации программы требуется педагог, который должен 

иметь высшее образование - бакалавриат, направленность (профиль) 

которого соответствует направленности (профилю) дополнительной 

общеобразовательной программы, осваиваемой обучающимися, или 

преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю). 

 

 

 

2.3   Формы аттестации. 

 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов. 

Результаты мониторинга усвоения образователтной программы  проходят в 

различных формах начальной, промежуточной, итоговой (по годам 

обучения), итоговой аттестации по всей программе в целом.  

 

Формы 

начальной 

аттестации 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Формы итоговой 

аттестации 

результатов 

образовательной 

деятельности по 

годам обучения 

Формы аттестации 

обучающихся  

по итогам 

реализации 

образовательной 

программы 

 

Собеседование с 

обучающимися 

(их родителями) в 

начале года 

Выполнение 

небольших 

практических 

(лабораторных) 

самостоятельных 

работ 

Контрольные 

задания, 

тестирования. 

Собеседование с 

обучающимися (их 

родителями) в конце 

года по итогам  

выполнения 

контольных заданий. 

 

 

 

Формы подведения итогов образовательной деятельности 

 Опрос; 

 Обсуждение; 



 Самостоятельная работа; 

 Контрольные задания 

 Тестирование; 

 

 



2.4  Оценочные материалы 
В данном разделе программы приведен образец (пакета) диагностических методик , позволяющих определить 

достижения учащимися планируемых результатов. (по результатам контрольных заданий, тестирования, наблюдения) 
№ Ф.И.О воспитанника Освоение учебной программы 

(познавательная активность) 

Личностное развитие 

начало 

года 

середина конец Начало года Середина года Конец года 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1                                            

2                                            

3                                            

4                                            

5                                            

6                                            

7                                            

8                                            

9                                            

10                                            

11                                            

12                                            

13                                            

14                                            

15                                            

                                                       

Уровни:   

                  высокий средний   низкий 



Освоение учебной программы 
 

№                   Показатели                                                          Уровни 

   Высокий 

(критерии  оценки) 

 

     Средний 

(критерии  оценки) 

        Низкий 

(критерии  оценки) 

1 Усвоение  теоретического 

курса 

программы. 

Углубленное знание курса Понимание 

содержание предмета 

Поверхностное знание 

теоретического курса 

2 Приобретение  практических 

умений, навыков по предмету 

курса.  

Полное освоение 

практических  навыков, 

умений согласно программе 

обучения 

Частичное 

использование 

практических умений, 

навыков 

Не применение, в 

практике повседневной 

жизни, полученных 

знаний. 

3  Умение передать полученные 

знания младшим 

воспитанникам. 

 Умение самостоятельно 

организовать учебный 

процесс (инструкторская 

работа) 

Частичная передача 

знаний, умений по 

отдельным видам 

деятельности 

Бессистемная 

фрагментная передача 

знаний другим. 

4 Способность организовать 

собственное самообразование 

Систематическое, 

целенаправленное занятие 

самообразованием, 

Повышение своего уровня 

Занимается 

самообразованием 

согласно ситуации 

создаваемой при 

консультативной 

работе. 

Занимается 

самообразованием только 

под принуждением 

педагога, родителей. 

 

 

 

 

 



Диагностика результатов личностного развития  обучающихся по программе 

Д
и

а
г
н

о
ст

и
р

у
ем

а
я

 

х
а

р
а

к
т
ер

и
с
т
и

к
а

 

Критерии по степени выраженности оцениваемого качества 

 

м
ет

о
д

 

Теоретико-методологическая 

основа 

1
. 

П
о

зн
ав

ат
е
л
ь
н

а
я
 

ак
ти

в
н

о
с
ть

 

Низкий уровень (Н) – Обучающийся самостоятельно не включается в работу (творческий процесс), не отвечает на 

вопросы педагога по собственному желанию 

Средний уровень (С) - Обучающийся обладает устойчивой познавательной активностью. Обучающийся проявляет 

избирательное отношение к отдельным темам, демонстрирует активность при побуждающих действиях педагога, 

предпочитает поисковый, реже- репродуктивный вид учебной деятельности. 

Высокий (В) - Ему свойственны увлеченность, сосредоточенность, интеллектуальная активность, положительные 

эмоции в процессе учебной деятельности. 

Н
аб

л
ю

д
ен

и
е 

 Педагогические исследования 

условий формирования 

познавательной активности (В.В. 

Зайко, Е.Э: Кригер, М.И. Лисина, 

М.И. Матюшкин, Т.А. Серебрякова) 

2
. 

К
о

м
м

у
н

и
к
а
ти

в
н

ы
е 

н
ав

ы
к
и

 

Низкий уровень (Н) - Обучающийся малоактивен и малоразговорчив в общении с детьми и педагогами, 

невнимателен, редко пользуется формами речевого этикета, не умеет последовательно излагать свои мысли, точно 

передавать их содержание. 

Средний уровень (С) - Обучающийся слушает и понимает речь, участвует в общении, чаще по инициативе других, 

неустойчивое умение пользоваться формами речевого этикета. 

Высокий уровень (В) - Обучающийся активен в общении, умеет слушать и понимать речь, строит общение с учетом 

ситуации, легко входит в контакт с детьми и взрослыми, ясно и последовательно выражает свои мысли, пользуется 

формами речевого этикета. 

Н
аб

л
ю

д
ен

и
е
 

Определение содержания 

коммуникативных компетенций и 

организаторских способностей (В.И. 

Байденко, М.В. Винокурова, И.А. 

Зимняя, Барташев А.В.) 

Эмоционально-волевые качества 

3
. 

Т
ер

п
ен

и
е
  Низкий уровень (Н) - Терпения хватает меньше. чем на ½ занятия; 

Средний уровень (С) -Терпения хватает больше. чем на ½ занятия 

Высокий уровень (В) -Терпения хватает  на  всѐ занятие 

н
аб

л
ю

д
ен

и
е 

  
  

  
  

  
 

н
аб

л
ю

д
ен

и
е
 

   

Теоретическо-экспериментальное 

наследие учѐных (М.Я. Басов, К.Н. 

Корнилов, С.Л. Рубинштейн, И.П. 

Павлов, Л.С. Выготский, И.М. 

Сеченов, А.В. Веденов, В.И. 

Селиванов, К.М. Гуревич, Е.П. 

Ильин, и другие) взаимодействие 

волевых и эмоциональных 

процессов указывали психологи О.В. 

Дашкевич, В.К. Калин, Л.С. 

Рубинштейн, В.И. Селиванов, А.И. 

Щербаков. 

4. 

Воля 

Низкий уровень (Н) -Волевые усилия обучающихся побуждаются извне 

Средний уровень (С) -Иногда - сам побуждает себя к практическим действиям 

Высокий уровень (В) - Способность активно побуждать себя к практическим действиям 

н
аб

л
ю

д
ен

и
е
 



5
. 

С
ам

о
к
о

н
тр

о
л
ь
 Низкий уровень (Н) - Слабо контролирует мгновенные импульсы и желания. постоянно находится под 

воздействием контроля извне. 

Средний уровень (С) -Иногда  сам успешно контролирует мгновенные импульсы и желания. 

Высокий уровень (В) - Способность обеспечить господство высших мотивов над низшими и контролировать 

импульсы и желания 

Свойства личности 

6
. 

С
ам

о
о

ц
ен

к
а
 Способность оценивать себя адекватно реальным достижениям 

заниженная самооценка (Н) 

адекватная  уровень (С) 

завышенная уровень (В 

те
ст

и
р

о
в
а
н

и
е
 Экспресс-диагностика уровня 

самооценки Фетискин Н.П., 

Козлов В.В., Мануйлов Г.М. 

7
. 

 К
о

н
ф

л
и

к
тн

о
ст

ь
  Низкий уровень (Н) - Умеет контролировать себя в любой конфликтной ситуации, может найти  компромисс, 

который устроит все стороны  

Средний уровень (С) - Не является инициатором конфликта, но  в нем активно участвует. Высокий уровень (В) - 

Желание участвовать (активно) в конфликте (провоцировать конфликт), преобладание агрессивного 

эмоционального фона. 

 

 

н
аб

л
ю

д
ен

и
е
 

Методологическую основу 

конфликтологии составляет 

комплекс философских,  

политологических и 

социологических идей, 

аккумулируемых в теории 

конфликта. (И.Кант, Г. Гегель,  В. 

Вундт, З Фрейд и т.д.) 

8
. 
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(п
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о
ц

ен
и

в
ан

и

я
) 

Низкий уровень (Н) - Начальный (элементарный) уровень развития креативности (ребѐнок в состоянии выполнять 

лишь простейшие практические задания педагога) 

Средний уровень (С) - Репродуктивный уровень (выполняет в основном задания на основе образца) 

Высокий уровень (В) - Творческий уровень (выполняет практические задания с элементами творчества). 

К
о

н
тр

о
л
ь

н
о

е 

за
д

ан
и

е.
 Сущность творчества и творческой 

деятельности (Ю.А. Козырев,  Н.С. 

Лейтес, А.М. Матюшкин, Л.С. 

Выготский) 

9.Направленн

ость 

личности 

А – обозначают направленность на собственную личность; 

Б – на общение с другими людьми; 

В – на деловую активность 

ан
к
ет

и
р

о
в

ан
и

е
 

Ориентационная анкета (Б. Басса)   

1
0

. 

Э
м

о
ц

и
о

н
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ь
н

о
-

аф
ф
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в
н

ы
е 

о
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б
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н
о
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Низкий уровень (Н) - Преобладание сниженного эмоционального фона, эмоциональная лабильность 

Средний уровень (С) - Неустойчивый эмоциональный фон 

Высокий уровень (В) - Преобладание повышенного эмоционального фона 

 

 

н
аб

л
ю

д
ен

и
е
 

Определение закономерностей и 

эмоционально-аффективных 

особенностей (Е.Ю. Никитина,  

Н. Стефанова) 

http://vsetesti.ru/25/
http://vsetesti.ru/25/


 

2.5 Методические материалы 

 

Особенности организации образовательного процесса. 

В образовательном процессе используются различные формы проведения 

занятия:  

Методы обучения - словесный, наглядный практический; объяснительно-

иллюстративный, игровой, дискуссионный, проектный и др.) и воспитания 

(убеждение, упражнение, стимулирование, мотивация и др.); 

Формы организации образовательного процесса – групповая и 

подгрупповая, индивидуальная. 

Формы организации учебного занятия: беседы, лекции, семинары, 

практическое занятие,  химический эксперимент,  работа на компьютере, 

экскурсии,  выполнение и защита проектов. 

Педагогические технологии. Технологическую основу программы 

составляют следующие педагогические технологии: технология обучения в 

сотрудничестве включает индивидуально-групповую работу и командно-

игровую работу; технология здоровьесберегающего обучения включает в себя 

организацию работы с детьми таким образом, чтобы достичь наибольшего 

эффекта для сохранения и укрепления здоровья обучающихся; технология 

дифференцированного обучения широко применяется на индивидуальных 

занятиях; активно использовать доступ в глобальную сеть Интернет; 

эффективно осуществлять поиск и переработку информации; пользоваться 

почтовыми услугами Интернета; поддерживать контакты с коллегами и 

осуществлять деловое общение. 

 

Алгоритм учебного занятия. 

Подготовительный этап занятия – 5-7 минут. 

Включает в себя: приветствие, проверку готовности к занятию и сообщения 

темы занятия,   

Основная часть занятия – 30 минут. 

Повторение пройденного материала и изучение нового материала. Краткий 

обзор предыдущего занятия: вспомнить тему, основную мысль предыдущей 

встречи; вывод, сделанный в реультате проведенного занятия.  

Изложение нового материала или информации предлагается обучающимся в 

форме рассказа. Педагог готовит наглядные пособия и материалы, вопросы 

аналитического содержания. Обобщение. Вывод. Советы и рекомендации по 

практическому применению материала, информации. 

Заключительная часть занятия – 3-5 минут. 

Для закрепления информации проводится игровая или творческая часть 

занятия. Контрольный опрос детей по всему ходу занятия. Анализ работы 

группы, выполнения поставленных задач, цели занятия. Рефлексия. 

Структура занятия может изменяться в зависимости от поставленных 

дидактических задач в процессе занятия. 

 



 

2.6 Список литературы. 

Литература для  педагога. 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.08.2013г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным образовательным 

программам». 

3. «Указ президента Российской Федерации о национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012-2017 годы» от 01.06.2012г. № 761. 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 04.07.2014г. № 41 «Об утверждении СанПин 

2.4.4.3172-14». 

5. Концепция развития дополнительного образования детей от 04.09.2014 г. 

№1726 р. 

6.  Краткая химическая энциклопедия. – М.: Советская энциклопедия, 1961 

 –1967. Т. I—V. 

7. Советский энциклопедический словарь. – М:: Сов. энциклопедия, 1983. 

8. Августиник А.И. Керамика. – Л.: Стройиздат, 1999. 

9. Андреев И.Н. Коррозия  металлов  и  их  защита.  –  Казань:  Татарское 

книжное изд-во, 2003. 

10. Бетехтин  А.Г.  Минералогия.  –   М.:   Гос.   изд-во   геологической 

литературы, 2006. 

11. Бутт Ю.М., Дудеров Г.Н., Матвеев М.А. Общая  технология  силикатов. 

 – М.: Госстройиздат, 2001. 
12. Быстрое   Г.П.   Технология   спичечного   производства.   –   М.–Л.: 

Гослесбумиздат, 1998. 
13. Витт  Н.  Руководство  к  свечному  производству.  –  Санкт-Петербург: 

Типография департамента внешней торговли, 2004. 
14. Войтович В.А., Мокеева Л.Н.  Биологическая  коррозия.  –  М.: 

 Знание,1980. № 10. 
15. Войцеховская А.Л., Вольфензон И. И. Косметика сегодня.  –  М.: 

 Химия,2007. 
16. Дудеров  И.Г.,  Матвеева  Г.М.,.  Суханова  В.Б.   Общая   технология 

силикатов. – М.: Стройиздат, 2005. 

17. Козловский А.Л. Клеи и склеивание. – М.: Знание, 1998. 

18. Козмал Ф. Производство бумаги в теории и на  практике.  –  М.: 

 Лесная промышленность, 1998. 

19. Кукушкин Ю.Н. Соединения высшего порядка. – Л.: Химия, 1991. 

20. Кульский Л.А., Даль В.В. Проблема чистой воды. – Киев: Наукова 

думка,2006. 

21. Лялько В.И. Вечно живая вода. – Киев: Наукова дума, 2003. 



22. Петербургский А.В. Агрохимия и система удобрений. – М.: Колос, 2003. 

23. Теддер Дж., Нехватал А., Джубб А. Промышленная органическая  химия. 

 — М.: Мир, 2006. 

24. Улиг Г.Г., Реви Р.У. Коррозия и борьба с ней. – Л.: Химия, 2004. 

25. Чалмерс Л. Химические средства в быту и промышленности  –  Л.: 

 Химия, 2005. 

Литература для учащихся. 

1. Авдонин И.С. Агрохимия. М.: Изд-во МГУ, 1982; 

2. Андросова В.Г., Карпов В.А., Климов И.И. и др. Внеклассная работа 

похимии в сельской школе. М.: Просвещение, 1983;. 

3. Артюшин Н.Л. Удобрения в интенсивных технологиях возделывания 

сельскохозяйственных культур. М.: Агропромиздат, 1991. 

4. Габриелян О.С., Маскаев Ф.Н., Пономарев С.Ю. Химия. 10 класс. М.: 

Дрофа, 2001, 301с. 

5. Галактионов С.Г. Биологически активные соединения. М.: Молодая 

гвардия, 1988, 271с. 9.Гельфман М.И., Юстратов В.П. Химия для высшей 

школы. СПб.: Лань, 2001, 472 с. 

6. Колтун М. Мир химии. М.: Детская литература, 1988, 303 с. 

7. Кузьменко Н.Е., Еремин В.В., Попков В.А. Начала химии. М.: Экзамен, 

оникс 21 век, 2001, 719 с. 

8. Курдюмов Г.М. 1234 вопроса по химии. М.: Мир, 2004, 191 с. 

9. Минеев В.Г., Ремпе Е.Х. Агрохимия, биология и экология почвы. М.: 

Росагропромиздат, 1990; Петербургский А.В. Основы агрохимии. М.: 

Просвещение, 1981. 

10. Петербургский А.В. Агрохимия и система удобрений. М.: Колос, 1976; 

Постников А.В. Химизация сельского хозяйства. М. 

Рекомендованные сайты: 

1. «Педсовет/Pedsovet.org» по ссылке 

http://new.pedsovet.org/articles/article/view/id/211178. 

2. Информационно-методический портал «Образование»  www.dopedu.ru.   

3. Сайт Департамента образования администрации МО г. Краснодар 

www.uo.krd.ru.  

4. Сайт МБОУ ДО ЦДТ «Прикубанский» www.cdt23.ru.   

5. http://moodle-test.yspu.org пакет лекций по аргонической химии. 

 

http://new.pedsovet.org/articles/article/view/id/211178
http://www.dopedu.ru/
http://www.uo.krd.ru/
http://www.cdt23.ru/
http://moodle-test.yspu.org/
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