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Раздел 1. Комплекс основных характеристик образования 

Пояснительная записка программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  «В 

мире Д. И. Менделеева» реализуется в рамках естественнонаучной 

направленности, так как направлена на развитие интеллектуального 

потенциала детей в области химии. С ускорением научно-технического и 

социального прогресса общества повысились требования к образованности и 

культуре человека. Для качественного усвоения и овладения предмета и 

выполнения общих целей, стоящих в естественнонаучном образовании 

недостаточно отводится время на изучение его. Так создается противоречие 

между усложнившимися целями образования, новыми ГОСТами по химии.  

Химия вооружает учащихся основами химической науки, необходимые для 

повседневной жизни, продолжения образования в ВУЗах, производственной 

деятельности, правильной ориентации и поведения в окружающей среде. 

Велика ее роль и в экологическом образовании, так как многие экологические 

проблемы в основе своей имеют химическую природу. Недостаточность 

химической грамотности порождает угрозу безопасности человека и природы, а 

химическая грамотность невозможна без знания периодического закона и 

химических элементов из периодической системы Д. И. Менделеева. Именно 

поэтому наша программа называется в мире Д. И. Менделеева. 

Актуальность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «В мире Д. И. Менделеева» определяется несколькими факторами.  

Во-первых, мы основываемся на социальном заказе школьников и их 

родителей.  

Во-вторых, программа способствует развитию творческого потенциала, 

позволяет получать сведения об экологическом и гигиеническом значении 

питания, о пищевых веществах и их значения для организма, что является 

очень важным для современных подростков. 

В-третьих, программа способствует активизации познавательной 

деятельности, служит развитию метапредметных навыков  и одновременно 

способствует формированию определенных личностных качеств. Данная 

программа предоставляет возможность обучающимся овладеть технологией 

проектной и исследовательской деятельности. 

Новизна данной программы заключается в следующем:  

В программе реализуется комплексный подход к изучению науки, с 

уклоном в практическую исследовательскую работу. Используются данные  

последних исследований современных ученых, проводятся диспуты с 

критическим обоснованием точки зрения.  В образовательном процессе 

используются современные образовательных технологий и методики, 

предполагающие системно-деятельностный подход к формированию 

предметных, метапредметных и личностных качеств обучающихся.  

 В целях  входного контроля совместно с педагогом-психологом 

проводится комплексная диагностика, построенная на основе методик 



Зинченко В.П., Когана В.М. и анкеты «Познавательная активность» 

(приложения №№1-3). Результаты данной диагностики  в дальнейшем позво-

ляют максимально эффективно распределять учебный материал. 

В образовательном процессе широко применяется кейс технология, что 

позволяет обучающимся научиться формулировать, отстаивать и 

аргументировать собственную точку зрения. Отдельное внимание на занятиях 

уделяется формированию и развитию умения оппонировать (приложение №4). 

Данная программа даѐт обучающимся возможность расширить знания 

предмета химии, необходимые для получения дальнейшего образования, 

способствует подготовке учащихся, способных решать как личностные, так и 

социальные проблемы. 

Педагогическая целесообразность программы «В мире Д. И. Менделеева», 

прежде всего, заключается в создании условий, способствующих 

систематизации, углублению и расширению химических, экологических и ме-

тапредметных знаний, полученных во время обучения в общеобразовательной 

школе с целью подготовки обучающихся к продолжению обучения в высших 

учебных заведениях, а также к участию в  олимпиадах и конференциях 

химической и медицинской направленностей. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «В 

мире Д. И. Менделеева» соответствует требованиям ФГОС нового поколения: в 

образовательном процессе используются все основные виды  деятельности 

школьников, содержание программы ориентировано на раннее 

профессиональное самоопределение и специализацию школьников, 

стимулирует познавательные процессы, проектную деятельность учащихся, 

формирует  универсальные учебные действия, способствует  саморазвитию и 

самообразованию обучающихся.  

Отличительные особенности программы «В мире Д. И. Менделеева» 

заключается в том, что она направлена на овладение обучающимися 

первоначальными навыками самостоятельного поиска и получения знаний с 

использованием исследовательской и проектной технологий, технологии 

«Кейс». Особенностью является формирование грамотных представлений о 

характере труда научного работника, различных разделов химии, что в 

дальнейшем позволит обоснованно выбрать специальность и программу 

дальнейшего обучения в вузе.  

Детально поэтапно прорабатывается проектная или исследовательская 

работа, с обсуждением и презентацией работы на разных этапах.  

Адресат программы 

Программа «В мире Д. И. Менделеева» рассчитана на учащихся 14-17 лет 

без учета гендерных различий. Прием осуществляется после предварительного 

собеседования для ознакомления с базовым уровнем знаний, критичность 

мышления и тестирования на познавательную активность.  

Занятия дают возможность учащимся этих возрастных групп лучше узнать 

и изучить технику безопасности с различными химическими веществами, 



помогают освоить школьную программу по естествознанию, биологии и гео-

графии, принять практическое участие в охране и преобразовании природы 

своего края. 

Программа рассчитана на детей, которые планируют свою дальнейшую 

жизнь связать с химически ориентированными профессиями: медицина, 

преподавание. 

Уровень программы, объем и сроки 

Программа «В мире Д. И. Менделеева» реализуется на базовом уровне. 

Предлагаемая программа рассчитана на один год, 1 год – 144 часа. Курс 

использован для углубления и расширения ЗУНов и развития 

исследовательских навыков учащихся. 

Формы и методы организации образовательного процесса 

 Методы организации образовательного процесса:  

 словесные (лекция, беседа, рассказ); 

 наглядные (метод иллюстраций и метод демонстраций); 

 практический (практические работы, лабораторные работы, решение 

задач);  

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности учащихся:  

 объяснительно-иллюстративный; 

 репродуктивный;  

 частично-поисковый; 

 Формы организации образовательного процесса: 

 фронтальный (одновременная работа со всеми учащимися);  

 групповой (организация работы по малым группам);  

 индивидуальный (участие учащихся в олимпиадах по химии). 

Эти формы образовательного процесса позволяют обучающимся глубже 

изучить предмет и найти ему в дальнейшем применение в своей жизни. 

В программе реализуются различные формы проведения занятий: 

 беседа; 

 викторина; 

 игра; 

 защита проектов; 

 круглый стол; 

 «мозговой штурм» 

 наблюдение. 

 Лабораторное занятие; 

 практическое занятие; 



 кейс;  

 эксперимент; 

 конференция. 

Эти формы занятий позволяют максимально глубоко раскрыть изучаемые 

темы. 

Методы и формы, представленные в программе способствуют: 

 1. Улучшению качества усвоения учащимися программных химических 

знаний, расширению кругозора.  

2. Развитию умения познавать окружающий мир и самого себя, способности 

использовать знания и умения в реальной жизненной практике.  

3. Формированию эмоционально-ценностного отношения процессу 

изучения химии, потребности в творческой самореализации, самообразовании и 

саморазвитии. 

 4. Повышению адаптивных возможностей личности в современной со-

циальной среде по формированию гибкого, нешаблонного мышления 

Режим занятий 

Режим определяется Уставом учреждения, с учетом рекомендаций 

санитарных норм и правил: два раза в неделю по 2 академических часа с 15 

минутным перерывом. 

Особенности организации образовательного процесса  

Занятия проводятся в групповой форме. 

Особенностью организации образовательного процесса является:  

1. Использование современных данных из различных неорганической 

химии.  

2. Формирование гибкого мышления у учащихся при изучении живых 

организмов на разных условиях организации. 

 3. Подготовка учащихся к профессиональной деятельности в области 

биологии.  

4. Обучение аргументированно отстаивать свою точку зрения, умению 

оппонировать. 

  



Цель программы:   развитие интеллектуального и творческого потенциала 

детей на основе формирования операционных способов умственных действий 

по решению теоретических и практических задач в области химии. 

Задачи 

Предметные:  

 формирование умений и знаний при решении основных типов задач по 

химии; 

 формирование практических умений при решении экспериментальных 

задач на распознавание веществ; 

 повторение, закрепление основных понятий, законов, теорий, а также 

научных фактов, образующих химическую науку. 

Личностные: 

 создание педагогических ситуаций успешности для повышения 

собственной самооценки и статуса учащихся в глазах сверстников, педагогов и 

родителей; 

 формирование познавательных способностей в соответствии с логикой 

развития химической науки; 

 содействие в профессиональной ориентации школьников. 

Метапредметные: 

 развивать у школьника умение выделять главное, существенное в 

изученном материале, сравнивать и обобщать изученные факты; 

 логически излагать свои мысли при решении задач;  

 развивать эмоции учащихся, создавая эмоциональные ситуации 

удивления, занимательности; 

 развивать практические умения учащихся при выполнении практических 

экспериментальных задач. 

 

  



Содержание программы 

Учебный план 

№ 

п\п 

Наименование 

разделов, блоков, тем 

Всего, 

час. 

Из них Формы аттестации/ 

контроля 
Теоре-

тичес-

кие 

Практи-

ческие 

1.  Вводное занятие 2 2  Тестирование  

2.  Великие химики 6 4 2 

Рефлексия содер-

жания учебного 

материала, тести-

рование 

3.  Химия элементов 78 54 24 Опрос 

4.  Химия соединений 32 21 11 
Обсуждение 

результатов 

5.  Химические реакции 18 8 10 Тестирование 

6.  Химия в вопросах 6 1 5 Беседа 

7.  Итоговое занятие 2 1 1 
Презентация 

достижений 

Итого: 144 91 53  

 



 


