
Методическое обеспечение программы «Химия и 

жизнь» 
     При реализации программы используются различные методы обучения и воспитания: 

 словесный 

 наглядный 

 практический 

 убеждение 

 поощрение 

 стимулирование 

 мотивация 

      Образовательный процесс организован в групповой форме. Группы могут быть 

разновозрастные или одновозрастные. Группы носят постоянный характер. Для 

реализации программы используются различные педагогические технологии: 

разноуровнего обучения; технология проблемного обучения; технология коллективной 

творческой деятельности; здоровьесберегающая технология и др. На занятиях 

используются: 

- инструктажи по ТБ; 

- технологические карты; 

- раздаточные материалы (реактивы); 

- лабораторное оборудование; 

- проектор, ноутбук, экран, интерактивная панель; 

- диски; 

- модели. 

 

№ 

п/п 

Название темы Форма 

организации 

занятия 

Дидактические 

материалы 

Форма контроля 

I год обучения 

1. Химическая лаборатория. групповая Инструктажи, 

презентация 

викторина 

2. Обзор важнейших классов 

соединений, 
используемых человеком. 

Групповая Презентация, 
раздаточный 

материал 

Выставка 

3. Вода Групповая Презентация, 

раздаточный 

материал 

Творческая работа 

4. Поваренная соль Групповая Модель 

поваренной 

соли, 

презентация 

Выставка 

5. Спички Групповая Коллекция 

спичек, 

презентация 

Творческая работа 

6. Бумага Групповая Коллекция 

бумаги. 

презентация 

Конкурс 

7. Карандаши и акварельные 

краски. 

Групповая Коллекция 

красок и 

карандашей, 
презентация 

Конкурс 

8. Стекло Групповая Коллекция Выставка 



   «Стекло и 

изделия из 

стекла», 

презентация, 

раздаточный 

материал 

 

9. Керамика Групповая Образцы 

керамических 

изделий, 

презентация, 

раздаточный 
материал 

Творческая работа 

10. Химия и медицина Групповая Образцы 
медицинских 

препаратов, 

презентация 

Творческая работа, 

выставка. конкурс 

11 Препараты бытовой 
химии – наши помощники 

Групповая Образцы, 
презентация 

Конкурс 

12 Кислоты и щёлочи в 

нашем доме. 

Групповая Набор № 1 ОС 
«Кислоты»; 

Набор № 2 ОС 

«Кислоты» 

Набор № 6 ОС 

«Щелочные и 

щелочноземельн 
ые металлы» 

Выставка 

13 Растворы и растворители. Групповая Образцы Творческая работа 

14 Полимеры и волокнистые 
материалы. 

Групповая Коллекция 
«Пластмассы» 

Выставка 

15 Химия – помощница 

садовода 

групповая Набор № 18 ОС 
«Минеральные 

удобрения» 

Конкурс 

16 Химия и пища Групповая Образцы пищи, 

химические 

препараты, 
презентация 

Творческая работа 

17 Поселение как среда 

жизни. 

групповая Видео- 
фрагменты, 

газетные и 

журнальные 

статьи 

Творческая работа, 

выставка 

II год обучения 

1 Техника безопасности 
работы в химической 

лаборатории. 

Групповая Инструктажи, 

презентация 

Конкурс 

2 Химия и питание Групповая Образцы пищи, 

химические 

препараты, 
презентация 

Творческая работа 

3 Природные стимуляторы групповая Образцы чая, 

кофе 
презентация 

Творческая работа 



4 Органические кислоты. групповая 

групповая 

Набор № 21 ОС 
«Кислоты 

органические» 

Творческая работа 

5 Углеводы Групповая Набор № 19 ОС 
«Углеводороды» 

Творческая работа, 
выставка, конкурс 

6 Белки Групповая Презентация, 

дидактический 
материал 

Творческая работа 

7 Спирты Групповая Презентация, 

дидактический 
материал 

Творческая работа 

8 Коллоидные растворы. Групповая Презентация, 

дидактический 
материал 

Творческая работа 

9 Химия и парфюмерия. групповая Образцы 

парфюмерной 

продукции, 
презентация 

Творческая работа, 

выставка, конкурс 

10 Нобелевские лауреаты в 

области химии. 

Групповая Презентация, 

видео - 

Творческая работа 

11 Итоговое повторение Групповая Защита проектов Творческая работа, 
выставка, конкурс 
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