
 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 Химический кружок – экспериментальный, поэтому состав учащихся должен быть 

постоянным. Кружок «Юный химик» организован по принципу добровольности. В нем могут 

заниматься как сильные, так и слабые ученики. Занятия в кружке проводятся индивидуальные и 

групповые. Подбор заданий проводится с учётом возможности, в соответствии с уровнем 

подготовки и, конечно, с учётом желания. В случае выполнения группового задания даётся 

возможность спланировать ход эксперимента с чётким распределением обязанностей для 

каждого члена группы. Программа кружка включает: знакомство с приёмами лабораторной 

техники, с организацией химического производства, изучение веществ и материалов, и их 

применение.                                                                                                                                        

 Целью создания кружка является формирование у учащихся глубокого и устойчивого 

интереса к миру веществ и химических превращений, приобретение необходимых 

практических умений и навыков по лабораторной технике. Занятия в кружке тесно связаны с 

общеобразовательным курсом и способствуют расширению и углублению знаний, получаемых 

на уроках химии, развивают и укрепляют навыки экспериментирования.     

 В реализации программы данного кружка необходимо сочетать беседы преподавателя и 

выступления кружковцев, проведение викторин,  рефератов с проведением эксперимента. 

 Члены кружка могут практически использовать свои знания в школе на уроках химии и в 

быту.              

 Основные цели кружка:         

 Формирование ученического актива, расширение и углубление знаний учащихся, 

развитие познавательных интересов и способностей, формирование и закрепление полученных 

умений и навыков при демонстрации и проведении лабораторных и практических работ; 

формирование информационной культуры.               

Основные методы:          

 Проведение химических опытов, чтение химической научно – популярной литературы, 

подготовка рефератов, создание стендов и выпуск стенных газет, выполнение 

экспериментальных работ, творческая работа по конструированию и моделированию. 

Основные формы:           

 Лекции, беседы, дискуссии, лабораторные работы, викторины, игры, химические вечера.     

Ожидаемые результаты:          

 На занятиях учащиеся дополнят свои знания по химии, 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. Кроме 

того, кружковые занятия призваны пробудить у учащихся интерес к химической науки, 

стимулировать дальнейшее изучение химии. Химические знания, сформированные на занятиях 

кружка, информационная культура учащихся, могут быть использованы ими для раскрытия 

различных проявлений связи химии с жизнью. 

 

 



Тематическое планирование 

 

№ 
Дата 

Тема занятия 
Кол. 

часов 

1 
 Ознакомление с кабинетом химии и изучение правил техники 

безопасности. Знакомство с лабораторным оборудованием. 
2 

2  Взвешивание, фильтрование и перегонка. 2 

3  Выпаривание и кристаллизация. 2 

4 
 Основные приемы работы с твердыми, жидкими, газообразными 

веществами. Лабораторные способы получения неорганических веществ. 
2 

5  Приготовление растворов в химической лаборатории и в быту. 2 

6  Химия и медицина. 2 

7  Занимательные опыты по теме: «Химические реакции вокруг нас». 2 

8  Игра «Счастливый случай». 2 

9  Химия в природе. 2 

10  Химия и человек. Чтение докладов и рефератов. 2 

11 

 Проведение дидактических игр: 

 кто внимательнее  

 кто быстрее и лучше  

 узнай вещество  

 узнай явление 

2 

12  Профориентационная лекция. 2 

13  Химия в быту. 2 

14  Общий смотр знаний. Игра «Что? Где? Когда»? 2 
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