
Аннотация. 

 

Предлагаемая программа  «Химический калейдоскоп» имеет естественнонаучную 

направленность, которая является важным направлением в развитии и формировании у 

школьников первоначального целостного представления о мире на основе сообщения им 

некоторых химических знаний. Теоретические вопросы, включенные в программу, 

помогут учащимся лучше усвоить темы основного курса химии. Значительная часть 

времени отводится решению задач – главному критерию творческого основания курса – и 

практическим работам.  

Актуальность программы « Химический калейдоскоп » заключается в том, что в 

ходе ее реализации совершенствуются умения учащихся решать расчетные задачи, 

знакомятся с различными способами их решения, углубляются знания учащихся, 

вырабатываются умения самостоятельно применять приобретенные знания. Решение 

задач – это важный прием, обеспечивающий более глубокое и полное усвоение учебного 

материала по химии. Умение решать задачи по химии – один из основных критериев 

творческого усвоения предмета. Через решение задач различных типов и уровней 

сложности может быть более эффективно освоен курс химии. Решение задач 

повышенного уровня сложности практически не изучается в школьном курсе.  

Новизна данной  программы заключается, прежде всего, в том, что в учебный план 

программы включены разделы, которые направлены на удовлетворение познавательных 

интересов о веществах, их производстве и их практическом применении в повседневной 

жизни. Предлагается проведение теоретических и практических занятий.  

Цель программы: формирование у учащихся глубокого и устойчивого интереса к 

миру веществ и химических превращений, приобретение необходимых практических 

умений и навыков по лабораторной технике, развитие познавательных интересов и 

интеллектуальных возможностей. Достижение этой цели обеспечено посредством 

поставленных задач.  

Задачи программы курса:  

Обучающие: 

·формирование навыков и умений научно- исследовательской деятельности, 

·формирование у учащихся навыков безопасного и грамотного обращения с 

веществами; 

· формирование практических умений и навыков разработки и выполнения 

химического эксперимента; 

· продолжить развитие познавательной активности, самостоятельности, 

настойчивости в достижении цели, креативных способностей учащихся; 

·расширение и углубление знаний учащихся, 

·формирование презентационных умений и навыков; 

· на примере химического материала начать развитие учебной мотивации 

школьников на выбор профессии, связанной с химическим производством; 

·дать возможность учащимся проверить свои способности в 

естественнообразовательной области. 

·Формирование основных методов решения нестандартных и олимпиадных задач 

по химии 

Развивающие: 

· Развивать внимание, память, логическое и пространственное воображения. 

· Развивать конструктивное мышление и сообразительность; 

Воспитательные: 

·Вызвать интерес к изучаемому предмету 

·Занимательно и ненавязчиво внедрить в сознание учащихся о необходимости 

сохранения и укрепления своего здоровья и здоровья будущего поколения. 

·Воспитывать нравственнее и духовное здоровье 



В результате прохождения курса  учащийся имеет представление о: 

- о прикладной направленности химии; 

-необходимости сохранения своего здоровья и здоровья будущего поколения; 

-о веществах и их влияния на организм человека; 

-о химических профессиях.  

 

Ожидаемые результаты: В результате посещения курса  «Химический калейдоскоп» 

учащиеся повысят свой уровень теоретической и экспериментальной подготовки, 

научатся выполнять несложные химические опыты, пользоваться химической посудой, 

реактивами, нагревательными приборами, соблюдать правила техники безопасности при 

проведении химического эксперимента. Химические знания, сформированные на 

занятиях, информационная культура учащихся, могут быть использованы ими для 

раскрытия различных проявлений связи химии с жизнью. Способы определения 

результативности : самооценка воспитанника, активность обучающихся на 

занятиях,участие в олимпиадах. 

 

В процессе посещения курса учащиеся приобретают следующие умения и навыки:  

определять цель, выделять объект исследования; 

наблюдать и изучать явления и свойства; 

описывать результаты наблюдений; 

создавать необходимые приборы; 

представлять результаты исследований в виде таблиц и графиков; 

составлять отчет; 

делать выводы; 

обсуждать результаты эксперимента, участвовать в дискуссии, использовать 

различные средства наглядности при выступлении; 

осуществлять проектную деятельность. 

Учащиеся должны знать: 
правила безопасной работы в кабинете химии; 

изучение правил техники безопасности и оказания первой помощи; 

правила обращения с веществами; 

правила работы с лабораторным оборудованием; 

порядок организации рабочего места. 
 


