
Приложение к приказу  

от 06.05.2022 г. № 104а 

Аннотация к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 
естественнонаучной направленности «Экспериментальная лаборатория» 

Нормативная основа разработки: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от29.12.2012 
№273. 

- Концепцияразвитиядополнительногообразованиядетей до 2030 
года,утвержденнаяраспоряжениемПравительстваРоссийскойФедерацииот31смарта2022г. 
№ 678-р. 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 
«Обутверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным общеобразовательным программам». 

- Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормы активы 
и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 
среды обитания» (утверждены постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ от 28.01.2021 №2). 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (утверждены 
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28). 

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных 
общеобразовательных программ (включая разно уровневые программы) (Письмо 
Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015 г. N 09-3242). 
Дата утверждения: программа ««Экспериментальная лаборатория» разработана 
учителем химии, утверждена приказом директора от 06.05.2022 г. № 104а. 

Цели и задачи программы. 

Цель:  формирование у обучающихся опыта химического творчества, который связан не 
только с содержанием деятельности, но и с особенностями личности  ребенка , его 
способностями к сотрудничеству, развитие общекультурной компетентности, 
представлений о роли естественнонаучных занятий в становлении цивилизации, 
познавательной активности и самостоятельности, положительной мотивации к обучению, 
опыта самореализации, коллективного взаимодействия, развитие интеллектуального и 
творческого потенциала  детей на основе формирования операционных способов 
умственных действий по решению теоретических и практических задач в области химии. 

Задачи программы: 
Образовательные: 
1) формирование умений и знаний при решении основных типов задач по химии; 
2) формирование практических умений при решении экспериментальных задач на 

распознавание веществ; 
3) повторение, закрепление основных понятий, законов, теорий, а также научных 

фактов, образующих химическую науку. 
Воспитательные: 
1) создание педагогических ситуаций успешности для повышения собственной 

самооценки и статуса учащихся в глазах сверстников, педагогов и родителей; 
2) формирование познавательных способностей в соответствии с логикой развития 

химической науки; 
3) содействие в профориентации школьников. 



Развивающие: 
1) развивать у школьника умение выделять главное, существенное в изученном 

материале, сравнивать, обобщать изученные факты, логически излагать свои мысли при 
решении задач; 

2) развивать самостоятельность, умение преодолевать трудности в учении; 
3) развивать эмоции учащихся, создавая эмоциональные ситуации удивления, 

занимательности, парадоксальности; 
4) развивать практические умения учащихся при выполнении практических 

экспериментальных задач. 
5) развивать интеллектуальный и творческий потенциал личности, логическое 

мышление при решении экспериментальных задач по химии; 
6) учить технике подготовки и проведения химического эксперимента, с помощью 

занимательных опытов поднять у обучающихся интерес к изучению химии, учить 
приемам решения творческих задач, поиску альтернативного решения, комбинированию 
ранее известных способов решения, анализу и сопоставлению различных вариантов 
решения, учить активно мыслить; 

7) расширять профессиональный кругозор, эрудицию, повышать общий уровень 
образованности и культуры. 
Адресат программы. Программа адресована учащимся 11-13 лет. 

Срок реализации программы: 1 год 

Учебныйплан 
 

№ 
п/п Тема занятий Количество часов Формы аттестации и 

контроля Всего Теория Практика 
    

1. «Химия – наука о веществах и их 
превращениях» 

7 4 3 Практическая работа 

2. «Зачем и как изучают вещества»  10 6 4 Практическая работа  
3. «Почему протекают химические 

реакции»  
4 2 2 Практическая работа 

4. «Химия и планета Земля»  
 

9 6 3 Практическая работа 

5. «Химия и наш дом»  4 3 1 Практическая работа 
6.  2    

ИТОГО 36    
     

 


