АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО КУРСУ «ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ХИМИЯ»
7 КЛАСС
Программа курса по выбору «Занимательная химия» - авторская, составлена на
основе учебно-методических пособий и рекомендаций по химии.
Цели изучения курса

С целью формированию интереса к химии, расширения кругозора учащихся
создан курс по выбору. Он ориентирован на учащихся 7 классов, то есть такого возраста,
когда интерес к окружающему миру особенно велик, а специальных знаний еще не
хватает. Ребенок с рождения окружен различными веществами и должен уметь
обращаться с ними.
С учетом психологических особенностей детей младшего школьного возраста курс
построен по принципу позитивного эгоцентризма, то есть от ребенка: «Я и вещества
вокруг меня».
С целью поддержания интереса к занятиям и обеспечения доступности изучаемого
материала основным методом обучения выбран химический эксперимент.
Задачи:
 развитие интереса к химии;
 формирование первоначальных понятий о веществах живой и неживой природы;
 выработка навыков безопасного обращения с химической посудой и веществами.
 подготовка учащихся к восприятию нового предмета, сокращение и облегчение
адаптационного периода.
Главная цель кружка - развивать мышление, формируя и поддерживая интерес к химии,
имеющей огромное прикладное значение, способствовать формированию у учащихся
знаний и умений, необходимых в повседневной жизни для безопасного обращения с
веществами, используемыми в быту. Для этого используются следующие методы
проведения занятий:
 учебные занятия с демонстрацией опытов и практическими работами;
 показы учебных фильмов по химии, презентации.
Каждое занятие связано с овладением какого-либо практического навыка безопасной
работы с веществом и приобретением новых полезных в жизни сведений о веществах. В
этом отношении работа кружка будет частью общей работы школы по профессиональной
ориентации учащихся.
Казалось бы, для работы такого кружка необходима богатая материальная база
химического кабинета школы. Но изучать на его занятиях предлагается вещества, которые
имеются у нас на кухне и в ванной комнате, на садовом участке, в продуктовом и
хозяйственном магазинах, в аптеке и на берегу реки. Поэтому серьёзных проблем с
приобретением большинства «реактивов» не возникнет.
Практически значимыми результатами работы такого кружка может стать подготовка
химического вечера для младших школьников и оформление в школьном кабинете химии
постоянной экспозиции «Химия в окружающем мире».
Принципы:
Программа составлена на основе следующих принципов духовно – нравственного
развития и воспитания:
1. Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной деятельности
в максимальной степени учитываются интересы и потребности детей, поддерживаются

процессы становления и проявления индивидуальности и субъектности школьников,
создаются условия для формирования у учащихся умений и навыков самопознания,
самоопределения, самореализации, самоутверждения.
2. Принцип системности. Создается система внеурочной деятельности школьников, в
которой устанавливаются взаимосвязи между:
- всеми участниками внеурочной деятельности – учащимися, педагогами, родителями,
социальными партнерами;
3. Принцип креативности. Во внеурочной деятельности поддерживается развитие
творческой активности детей, желание заниматься индивидуальным и коллективным
жизнетворчеством.
4. Принцип успешности и социальной значимости. Достигаемые ребенком результаты
являются не только личностно значимыми, но и ценными для окружающих, особенно для
его одноклассников, членов школьного коллектива, представителей ближайшего
социального окружения учебного заведения.

Направленность программы
Направленность
программы:
социально-педагогическая.
Программа позволит систематизировать и углубить знания обучающихся в области
биологии, экологии, освоить основные понятия химии в подготовке к изучению в 8 классе.

Актуальность
Данной программы обусловлена также ее практической значимостью. Обучающиеся могут
применить полученные знания и практический опыт при работе над проектом, при
подготовке к олимпиаде, в бытовых условиях.
Возраст детей, участвующих в реализации данной программы 12 – 13 лет (7 класс)
Сроки реализации программы: 1час в неделю, всего за год - 35 часов.

