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I. Пояснительная записка 

 
Программа “Юный исследователь” имеет естественнонаучную направленность. 

Данная программа разработана с учётом следующих законодательных нормативно -

правовых документов: 

- Федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. №  273-ФЗ (ред. от 25.05.2020); 

- Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 №196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Письмо Минобрнауки «Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ» от 18.11.2015 г. № 09-3242. 

- Концепция развития дополнительного образования детей (от 4 сентября 2014 года 

№ 1726-р). 

-Распоряжение Правительства РФ от 24 апреля 2015 года № 729-р «План 

мероприятий на  2015-2020 годы по реализации Концепции развития дополнительного 

образования детей». 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Р. Ф. «Об 

утверждении Сан Пин 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных учреждений 

дополнительного образования детей». 

Возрастающий объем информации, непрерывное пополнение и обновление 

содержания школьных предметов требуют от школьников усвоения все большего 

количества теорий, законов и понятий. В то же время наблюдения и исследования 

показывают, что интерес учащихся к изучаемым предметам, в частности к естественным 

наукам, падает. Таким образом, возникает противоречие. Требования общества к процессу 

обучения постоянно расширяются, а результаты обучения отстают от этих требований. В 

определенной степени, это противоречие вызвано тем, что зачастую ученики не проявляют 

интереса, желания, стремления к учению и познанию чего-то нового. 

Методика преподавания химии и биологии в школе отличается более жесткими 

требованиями к образовательному процессу и ограничена временными рамками. 

Дополнительное образование позволяет существенно расширить кругозор учащихся с 

использованием дидактических игр, экспериментов, практических работ, 

исследовательских работ, экскурсий. В процессе изучения данного курса учащиеся 

приобретают способность ориентироваться в мире разнообразных химических материалов, 

экологических проблемах, осознают практическую ценность этих знаний, их 

общекультурное значение для образованного человека, совершенствуют практические 

умения. 

Новизна программы определяется тем, что в основу обучения положен подход 

формирования всесторонне развитой личности, создание благоприятной ситуации для 

конкретного и прочного усвоения учащимися основных разделов химии и экологии, 

нацеливает на приобретение навыков, которые можно использовать в повседневной жизни.   

Актуальность. На современном этапе развития общества изменились требования к 

уровню подготовки выпускника общеобразовательной школы.  Новый  Федеральный 

государственный образовательный стандарт  ориентирован на выпускника, который  
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должен осознавать важность образования и самообразования для жизни и деятельности, 

уметь применять полученные знания на практике. Применительно к  учебному  предмету  

«химия», выпускник должен уметь анализировать и объективно оценивать жизненные 

ситуации, связанные с веществами, обладать навыками безопасного обращения с теми из 

них, которые используются  в повседневной жизни, уметь анализировать и планировать 

экологически безопасное поведение в целях сохранения здоровья и окружающей среды. В 

настоящее время выпускник общеобразовательной школы, имеющий в аттестате 4 или 5 по 

химии, сталкиваясь с химическими веществами в повседневной жизни, испытывает 

затруднения. А порой, не может даже грамотно прочитать этикетку на каком-либо изделии 

или флаконе со средством бытовой химии. Научить учеников обращению с химическими 

веществами, которые встретятся ему в быту, в повседневной жизни, воспитание 

экологической грамотности - основные задачи настоящей программы. 

Педагогическая целесообразность общеобразовательной программы «Юный 

исследователь» объясняется тем, что стремление к повышению мотивации нашло своё 

выражение в подборе специальных материалов и заданий с одной стороны, 

стимулирующих интерес к изучаемой теме, а с другой,- демонстрирующих её 

функциональное значение и применение в реальной жизни. Также,  она знакомит учащихся 

с экологическими проблемами общества, ориентирует их на формирование навыка и 

умения самостоятельно решать  коммуникативно-познавательные задачи в процессе 

изучения теоретического материала, формирует такие качества личности, как 

инициативность, умение работать в коллективе, умение защищать свою точку зрения и 

устойчивый интерес к изучению наук естественного цикла.  

Цель программы - формирование у учащихся глубокого и осознанного интереса к 

изучению предметов естественнонаучного цикла, формирование экологического 

мировоззрения, активной жизненной позиции по отношению к проблемам охраны 

окружающей среды. 

Данная цель достигается посредством решения следующих задач: 

1. Формирование компетенций: 

✓ Когнитивная: 

- понятие о как неотъемлемой составляющей единой естественнонаучной картины 

мира. Современная экология связывает воедино все естественные науки, а их в свою 

очередь,  с социальными; 

- представление о том, что окружающий мир состоит из веществ, которые 

характеризуются определенной структурой и способны к взаимным превращениям. 

Существует связь между структурой, свойствами и применением веществ; 

- химическое мышление, умение анализировать явления окружающего мира в 

химических понятиях, способность говорить и думать на химическом языке. 

✓ Деятельностная: 

- навыки безопасного обращения с веществами, материалами и химическими 

процессами в повседневной жизни и практической деятельности; 

- умение управлять химическими процессами; 

- владение приемами действий в нестандартных ситуациях. 

✓ Творческая: 

- развитие личной индивидуальности каждого ребенка; 

- умение оперативно проявлять гибкость ума при решении ситуационных задач;  
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- способность отстаивать свою точку зрения в решении поставленных задач. 

2. Развитие мотивации учащихся к изучению естественных наук. 

3.На примере химического материала развивать мотивацию  детей на выбор 

профессии, связанной с химическим производством. 

4. Экологическое воспитание. 

5. Выполнение исследовательской работы по интересующей теме. 

6. Участие в районной конференции с защитой индивидуальной исследовательской 

работы. 

Программа реализуется в течение одного учебного года.  

Учащиеся работают в группах от 12 до 15 человек. Занятия рассчитаны для 

проведения 1 раза в неделю по 1 часу, всего 36 занятий за учебный год. Данный  курс  

включает  в  себя  две  части  теоретическую (меньшая  часть)  и практическую (большая  

часть).   

Предусмотрены индивидуальные консультативные занятия, на которых 

осуществляется теоретическая помощь по основному школьному курсу химии, решению 

задач, проходит подготовка к участию в конкурсах и научно-практических конференциях.  

Набор в детское объединение свободный. Возраст учащихся 13-18 лет. Режим 

занятий соответствует требованиям СанПиН. 

Основные формы работы: 

-      практическая работа; 

-     «мозговой штурм»; 

-      беседа по изучаемому материалу; 

-      дискуссия по предложенной проблеме, полемика; 

-      парная и групповая работа; 

-       сбор и анализ информации. 

Используемые образовательные технологии - технология личностно-

ориентированного обучения, технология исследовательского обучения, коммуникативная 

технология обучения, информационно-коммуникационные технологии, 

здоровьесберегающие. 

В процессе работы приоритетным методом является метод химического 

эксперимента, при котором учащиеся на практике закрепляют изученный теоретический 

материал. «Химии, – подчеркивал М.В.Ломоносов, – никоим образом научиться 

невозможно, не видав самой практики и не принимаясь за химические операции». 

Ожидаемые результаты. 

В ходе реализации программы ожидаются следующие результаты Метапредметные 

результаты:  

- самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулирование для 

себя новых задач, развитие мотивов и интересов своей познавательной деятельности; 

- самостоятельное планирование альтернативных путей достижения целей, осознанный 

выбор наиболее эффективных способов решения познавательных задач; 

- соотнесение своих действий с планируемыми результатами, осуществление контроля 

своей деятельности в процессе достижения результата, определение способов действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректирование своих действий в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- оценка собственных возможностей; 
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- осознанное овладение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий и классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев; 

- установление причинно-следственных связей, построение логических рассуждений,  

умозаключений и выводов; 

- создание, применение и преобразование знаков и символов, моделей и схем для решения 

задач; 

- организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с педагогом и 

сверстниками, нахождение общего решения и разрешения конфликтов на основе 

согласования позиций и учета интересов; 

- формулировка, аргументация и отстаивание своего мнения; 

- адекватное и осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей 

коммуникации;  

- формирование и развитие компетенции в области информационно-коммуникационных 

технологий; 

- развитие коммуникативных компетенций, включая умение взаимодействовать с 

окружающими; 

- развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией, 

поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксацию информации; 

Личностные результаты: 

- формирование мотивации изучения химии и стремления к самосовершенствованию в 

образовательных областях «Естественные науки»; 

- осознание возможностей самореализации средствами естественных наук и химии в 

частности; 

- развитие стремления к самосовершенствованию собственной культуры в целом; 

- воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

- формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

- воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 

Формы контроля на протяжении всего курса обучения. 

Для проверки овладения основными компетенциями на занятиях регулярно 

проводится контроль знаний с помощью контрольно-измерительных материалов. Это 

осуществляется посредством выполнения ряда тестовых заданий и практических работ.  
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IV. Тематическое планирование 

дополнительной общеобразовательной программы  

«Юный исследователь» 

 
36 недель *1 час = 36 часов 

 

№ п/п Наименование тем разделов 
Количество часов 

всего теория практика 

1 
Теоретическая 

подготовка 
3 3 - 

1.1 Вводное занятие 1 1  

1.2 
Техника химического 

эксперимента 
1 1  

1.3 
Физико-химические методы 

анализа. 
1 1  

2 Химия воды 16 5 11 

2.1 Состав природной воды 4 1 3 

2.3 

Определение показателей 

качества воды с помощью 

различных методов анализа 

12 4 8 

3 Химия почв  11 3 8 

3.1 
Приготовление почвенной 

вытяжки 
4 1 3 

3.2. 
Оценка экологического 

состояния почвы 
7 2 5 

5 
Исследовательская 

работа 
4 1 3 

6 Итоговая конференция  2 2 - 

Всего 36 14 22 

 

 

 

 

 

 

 

V. Содержание программы «Юный исследователь» 
 

Тема 1.  Теоретическая подготовка. (3 часа) 

Теория: Беседа о целях и темах будущих занятий, о принадлежностях, необходимых для 

занятий. Техника безопасности на занятиях. Техника химического эксперимента. 

Основы прикладной химии. Физико-химические методы анализа. Теоретические основы 

количественного анализа 

 

Тема 2. «Химия воды» (всего 16 часов) 
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Теория: Состав природной воды. Состав водопроводной воды. Стандарт качества. 

Органолептические показатели. Жесткость. РН-среды. Качественные реакции на ионы 

железа, аммония, нитратов, фосфатов, хлоридов, сульфатов 

Практика: Определение показателей качества воды с помощью тест-систем. 

Анализ воды по органолептическим показателям 

Органолептическая оценка приносит много прямой и косвенной информации о составе 

воды и может быть проведена быстро и без каких-либо приборов. К органолептическим 

характеристикам относятся цветность, мутность, запах, вкус и привкус, пенистость. 

Органолептическая оценка качества воды – обязательная начальная процедура санитарно-

химического контроля воды. 

Цветность. 

Это естественное свойство природной воды, обусловленное присутствием гуминовых 

веществ и комплексных соединений железа. 

Мутность воды 

Мутность обусловлена содержанием взвешенных в воде мелкодисперсных примесей – 

нерастворимых или коллоидных частиц различного происхождения. 

Запах. 

Дистиллированная вода лишена вкуса и запаха. Она состоит лишь из катионов водорода и 

гидроксид-ионов. Однако в природе такая вода не встречается - она всегда содержит в своем 

составе растворенные вещества - органические или минеральные. В зависимости от состава 

и концентрации примесей вода приобретает тот или иной привкус или запах.  

Причины появления запаха: наличие биологических частиц - гниющих растений, 

плесневых грибков, простейших, минеральные загрязнители.  

Вкус и привкус. 

Оценку вкуса воды проводят у питьевой природной воды при отсутствии подозрений на ее 

загрязненность. Различают 4 вкуса: соленый, кислый, горький, сладкий. Остальные 

вкусовые ощущения считаются привкусами (солоноватый, горьковатый, металлический, 

хлорный и т.п.). 

    Интенсивность вкуса и привкуса оценивают по 5-балльной шкале, приведенной в таблице 

ГОСТ 3351. 

     

Анализ воды экспериментальными методами. 

РН воды. 

По нормам СанПиН 2.1.4.1074-01 значение ПДК составляет 6-9. Для определения рН среды  

используют универсальную индикаторную бумагу.  

Общая жесткость 

Общая жесткость не должна превышать 7 ммоль/л. 

Жесткость воды определяется по плану: 

1. Ополоснуть мерную колбу несколько раз исследуемой водой и налить до определенной 

метки, в зависимости от предполагаемой жесткости (в теплой воде растворила немного 

хозяйственного мыла) 

2. Добавлять пипеткой капельницей к пробе раствор титранта (реагент с точно известной 

концентрацией), считая капли с момента окраски раствора в розовый цвет до изменения 

цвета до сиренево-синего (после каждой капли период ожидания 10-20 сек) 

Определять величину ОЖ по формуле: 
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          5х N 

ОЖ=----------- 

           V 

где N –количество капель титранта, а V – объем анализируемой пробы, мл  

Общее железо 

По нормам СанПиН 2.1.4.1074-01 содержание железа общего допускается не более 0,3 мг/л. 

1. Довести рН анализируемой воды до 4-5 при помощи раствора соляной кислоты (т.к. рН 

во всех пробах, кроме №7, выше) 

2. Добавить 0,2 мл раствора солянокислого гидроксиламина (NH2OH • HCl), встряхнуть. 

3. Поочередно добавлять 1 мл ацетатного буферного раствора и 0,5 мл раствора 

ортофенантропилина (металлоиндикатор, формула C12H8N2*H2O). 

4. Сравнить с контрольной шкалой 

 

Хлорид-тест 

Используемый метод определения основан на реакции взаимодействия хлорид-ионов с 

ионами серебра с образованием нерастворимого осадка хлорида серебра.  

Ag+ + Cl- = AgCl↓ 

Концентрацию в анализируемой воде рассчитывается по формуле: 

          VAgNO3  

Cхл = ---------- х 1775 

           V A      

Где VAgNO3 – объем раствора азотнокислого серебра, израсходованный на фильтрование, мл 

V A  - объем воды, взятой на анализ 

Содержание соединений азота 

По нормам СанПиН ПДК в воде аммония составляет 2,0 мг/л; нитритов - 3,0 мг/л; нитратов 

- 45,0 мг/л. 

Метод определения нитрат-анионов основан на предварительном восстановлении нитрат-

ионов до нитрит-ионов с последующим образованием азокрасителя в присутствии 

сульфаниловой кислоты (C6H7NO3S) и α-нафтиламина ( ). 

       Концентрация нитрат-ионов в анализируемой пробе определяется методом визуального 

сравнения окраски пробы с контрольной плёночной шкалой образцов окраски. 

Определение сульфат-ионов 

 ПДК сульфатов в воде питьевого качества - 500 мг/л. 

Титриметрический метод определения сульфатов основан на способности сульфат-ионов 

образовывать с ионами бария нерастворимый осадок 

Ba2+ + SO4
2- = BaSO4 ↓ 

В дальнейшем избыток ионов бария реагирует с индикатором ортаниловым К с 

образованием комплексного соединения. При этом окраска раствора изменяется из сине-

фиолетовой в зеленовато-голубую. 

Определение фосфат-ионов 

ПДК в питьевой воде соединений фосфора составляет 3,5 мг/л. 

Метод определения фосфатов в воде основан на реакции взаимодействия фосфатов с 

раствором молибдата аммония  (NH4)2MoO4 в кислой среде (раствор серной кислоты) (рН 
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0,5-1,0) с образованием гетерополикислоты, которая в присутствии восстановителей 

образует интенсивно окрашенное соединение синего цвета. Результаты окрашивания 

раствора сравнивают с контрольной шкалой. 

 

Тема 3. «Химия почв» (всего 11 часов) 

Теория: Почвенный питательный комплекс. 

Практика: «Подготовка почвы к исследованию»,  «Приготовление почвенной вытяжки»,  

 «Анализ почвенной вытяжки». Анализ осуществляется с помощью тест-системы для 

водных образцов по той же технологии. 

 

Тема 5. «Исследовательская работа» (всего 4 часа)  

Теория: Выбор темы. Постановка целей и задач. Актуальность темы. Гипотеза. Изучение 

литературы. Вывод. Перспективы. 

Практика: Проведение дополнительных экспериментов. Создание презентации, стенда, 

буклетов. 

Тема 6. «Итоговая конференция» (всего 2 часа) 
Представление и защита исследовательской работы. 

 

Прогнозируемые результаты. 

В результате освоения данной программы ученик должен знать и уметь применять 

химические методики исследования качества веществ: 

- визуально-колориметрические;  

-фотоколориметрические; 

-титриметрические методы анализа. 

 

IV. Организационно-педагогические условия реализации программы 
 

Учебно-методическое обеспечение 

Нормативные документы 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, 

N 19, ст. 2326),  

2. «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018г. № 196 

 

Кадровое обеспечение 

Программа «Юный исследователь» реализуется педагогом дополнительного 

образования, имеющим высшее профессиональное образование в области, 

соответствующей направленности программы и постоянно повышающим уровень 

профессионального мастерства.  

Материально-техническое обеспечение программы 
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Осуществление учебного процесса и реализация всех запланированных разделов 

программы требует наличия определённого оборудования и реактивов, имеющихся в в  

«Школьной портативной химико-экологической лаборатории ОКПД 2: 32.99.53.130».  

Для проведения занятий необходимы: лабораторное химическое оборудование, 

химические реактивы,  мел, литературные источники. 

Технические средства обучения: компьютер, мультимедиапроектор. 

Помимо оборудования, предоставляемого учебным заведением, обучающиеся 

должны иметь свой собственный набор, который включает в себя: перчатки, тетрадь, ручка. 

Во время проведения экскурсий необходимо предусмотреть одежду по погоде и 

соответствующую обувь. 

                                            

 

                                          VII. Список источников 

 

Литература для педагога 

1. АлексинскийВ.Н. Занимательные опыты по химии (2-е издание, исправленное) - 

М.: Просвещение  

2. Аликберова Л.Ю., Хабарова Е.И. Задачи по химии с экологическим содержанием. 

М.: 

3. Балаев И.И. Домашний эксперимент по химии. - М.: Просвещение 1997. 

4. Браун Т., Лемей Г.Ю. Химия – в центре наук. В 2 ч. Пер. с англ. М.: Мир, 1983; 

5. Войтович В.А. Химия в быту. – М.: Знание 1980. 

6. Гусаков А.Х. Лазаренко А.А. Учителю химии о внеклассной работе – 

М.:Просвещение 1978. 

7. Леенсон И.А. Занимательная химия. – М.: РОСМЭН, 1999. 

8. Урок окочен – занятия продолжаются: Внеклассная работа по химии./Сост. Э.Г. 

Золотников, Л.В. Махова, Т.А. Веселова - М.: Просвещение 1992. 

9. Степин Б.Д., Аликберова Л.Ю. Занимательные задания и эффектные опыты по 

химии. – М.: Дрофа 2002 

10. Штремплер Г.И. Химия на досуге - М.: Просвещение 1993.  

11. Методические рекомендации для учителя; Изд. Санкт-Петербург, 2014 

12. Экологический практикум. Крисмас+ С.-Петербург, 2014 

13. Руководство по применению мини-экспресс-лаборатории «Пчелка У» и ее 

мадификаций при учебных экологических исследованиях. Крисмас+ С.-Петербург, 

2012 

14. Руководство по анализу воды. Питьевая и природная вода, почвенные вытяжки.  

Крисмас+ С.-Петербург, 2012 

15. Быстрых В. В. Гигиеническая оценка влияния питьевой воды на здоровье населения. 

Гигиена и санитария. 2001.  

16. Красовский Г. Н., Рахманин Ю. А., Егорова Н. А. Гигиенические основы 

формирования перечней показателей для оценки и контроля безопасности питьевой 

воды  Гигиена и санитария. 2010. 

17. Неумывакин И. П. Вода – жизнь и здоровье: мифы и реальность. Издательство: Диля. 

2015. 

18. Зенин С.В. Структурное состояние воды как показатель ее качества. 

«Стандартсервис» Информ. сборник 2004. 
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Литература для учащихся 

1. Балаев И.И. Домашний эксперимент по химии. - М.: Просвещение 1977. 

2. Гроссе Э., Вайсмантель Х. Химия для любознательных. – Л. Химия , 1978 

3. Кукушкин  Ю.Н. Химия вокруг нас. Справочное пособие М.: высшая школа, 1992 

4. Хомченко Г.П., Севастьянова К.И. Практические работы по неорганической химии. 

– М.: Просвещение 1976 

5. Штремплер Г.И. Химия на досуге - М.: Просвещение 1993 

6. Энциклопедический словарь юного химика. Под.ред. Д.Н. Трифонова. М.: 

Педагогика-Пресс, 1999. 

 

 


