
Аннотация к рабочей программе 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

«Увлекательный мир химии»  

Программа «Увлекательный мир химии» имеет естественно-научную 

направленность направленность и разработана для детей 12-15 лет.  

Программа «Увлекательный мир химии» разработана на основе 

нормативных правовых актов и государственных программных документов.  

В системе естественнонаучного образования химия занимает важное 

место, определяемое ролью химической науки в познании законов природы, в 

материальной жизни общества, в решении глобальных проблем человечества, 

в формировании научной картины мира.  

Дополнительная общеобразовательная программа «Удивительный мир 

химии» создана, чтобы в процессе получения дополнительного химического 

образования обучающиеся приобрели химические знания о законах и теориях, 

отражающих особенности химической формы движения материи, приобрели 

умения и навыки в постановке химического эксперимента, в работе с научной 

и справочной литературой, научились делать выводы применительно к 

конкретному материалу и более общие выводы мировоззренческого 

характера.  

Цель программы - создание необходимых условий для личностного 

развития учащихся; формирование и поддержание интереса учащихся к 

химии; формирование у учащихся знаний и умений, необходимых в 

повседневной жизни для безопасного обращения с веществами, 

используемыми в быту.  

  

          Задачи программы:  

Обучающие: 

-формирование первичных представлениий 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;  

-формирование практических умений и навыков простейших 

химических операций: растворение, отстаивание, фильтрование, 

выпаривание;  

-формирование умений работать с веществами, выполнять несложные 

химические опыты, соблюдать правила техники безопасности;  

-расширение представлений учащихся о важнейших веществах, их 

свойствах, роли в природе и жизни человека;  



-показать связь химии с другими науками.  

Воспитательные: 

-формирование активной жизненной позиции по вопросам защиты 

окружающей среды, навыков здорового образа жизни; 

-развитие учебно-коммуникативных умений, культуры общения и 

поведения; 

-расширение кругозора обучающихся. 

Развивающие: 

-развитие мыслительной, аналитической и логической деятельности 

обучающихся; 

-развитие самостоятельности, ответственности, активности; 

-формирование потребности в саморазвитии и творчестве; 

-развитие навыков проектной и исследовательской деятельности 

обучающихся; 

Данная программа даёт учащимся возможность выбрать профиль 

обучения, пополнить знания о профессиях, расширить знания предмета 

химии, необходимые для получения дальнейшего образования. Идея 

личностно-ориентированного подхода, заложенная в основу программы, 

допускает возможность широкого варьирования учебного материала 

педагогом при его конкретизации, создание индивидуальных 

образовательных маршрутов. Дифференцированный подход к обучению 

предполагает выбор учащимися на определенной ступени обучения тех 

учебных курсов, которые представляют для них наибольший интерес и с 

которыми они связывают свою дальнейшую профессиональную 

специализацию. Формирование гуманистических и экологических 

представлений является важнейшей задачей химического образования.  

 

  

  

  


