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ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НА ЗАНЯТИЯХ КРУЖКА «ЮНЫЙ ХИМИК» 

 

       В современном мире человек взаимодействует  с разнообразными веществами и материалами. 

Для обеспечения устойчивого развития  общества подрастающее поколение должно  владеть 

знаниями о здоровом, безопасном, экологически целесообразно образе жизни. Основы этих знаний 

закладывает химия. 

   Химия-наука экспериментальная.  В  школьную программу включены лабораторные и 

практические работы, демонстрационные эксперименты. Но, несмотря на это, большинство  

учеников искренне считают, что знания, которые они  приобретают   на  уроках химии, нужны  им 

лишь для получения положительной  отметки, а вот связи между полученными знаниями и 

возможностью применять их в своей повседневной жизни, они не видят. Поэтому  не в полной 

мере проявляют свою индивидуальность, самостоятельность познавательного поиска, гибкость 

мышления, предпочитая действовать  по алгоритму. А ведь требования  ФГОС к методике 

обучения предполагают  превращение ученика  из объекта образовательной деятельности  в  

самостоятельный субъект, развивающий свои образовательные компетентности, в том числе,  

исследовательскую. 

       В результате   я столкнулась со следующим   противоречием: 

• С одной стороны - в рабочую программу  по химии включено большое количество лабораторных 

и практических работ, демонстрационных экспериментов, что  позволяет  формировать   

познавательный  интерес к проектно-исследовательской  деятельности. 

• С другой стороны – проектно-исследовательская  деятельность  не является для учеников  

личностно  значимой, так как  они не видят  взаимосвязи между этим видом деятельности  и их 

повседневной жизнью. 

          Данное  противоречие определило проблему – снижение интереса  обучающихся  к 

проектно-исследовательской деятельности. 

          Одним из направлений работы, благодаря которому  нам удастся решить эту проблему, 

является   открытие на базе МБОУ СШ №9   в 2020 году  кружка «Юный химик» для 

обучающихся 5-8 классов. 

  

           Цель работы кружка: освоение обучающимися экспериментальных методов познания, 

формирование позитивного отношения к химии как возможной области будущей 

профессиональной деятельности. 

       Исходя из вышеуказанной  цели,  была составлена программа, которая предусматривает  

практико-ориентированный подход при проведении демонстраций,  практических работ,  решении  

исследовательских заданий, которые отсутствуют в школьной программе по химии. Это позволяет 

повысить эффективность обучения и интерес к проектно-исследовательской деятельности за счёт 

отбора содержания учебного материала, демонстрирующего обучающимся   значимость и  

практическую востребованность  приобретаемых ими знаний и умений.  

    Объектами исследования стали не только демонстрационное и лабораторное оборудование, 

химические реактивы, но и  продукты питания, продукты переработки пищевого сырья и  

упаковочный материал. Постоянная демонстрация  связи  химии с повседневной жизнью, 

грамотный подход к вопросам питания, организации здорового, экологически целесообразного 



образа жизни, а также предоставление обучающимся возможности определиться с выбором 

дальнейшего жизненного пути – в это и заключается специфика данной программы. 

 

Содержание программы: 

Раздел 1.Введение 

Химия-наука о веществах. Вещества вокруг нас. Краткие сведения из истории развития химии. 

Раздел 2.Химическая лаборатория 

Правила ТБ при работе в кабинете химии. Правила обращение с кислотами, щелочами, ядовитыми 

веществами. Меры первой помощи при химических ожогах и отравлениях. Меры 

противопожарной безопасности в кабинете химии. 

  Химическая микролаборатория. Химическая посуда: пробирка, колба, мерный цилиндр, бюретка, 

капельница. Лабораторное оборудование: спиртовка,  водяная баня, ареометр, цифровой 

термометр. 

 ПР №1 «Правила ТБ при работе в кабинете химии». 

Пр№2 «Знакомство с химической посудой и оборудованием». 

Пр№3 «Правила ТБ при работе  со спиртовкой». 

Пр№4 «Признаки химических реакций» . 

Раздел 3. Химия в моей жизни 

Чистые вещества, встречающиеся в быту и правила их использования. Смеси в нашей жизни. 

Неоднородные и однородные смеси. Растворы. Насыщенные и ненасыщенные растворы. 

Индикаторы природные и химические. Кислая и щелочная среда. Органические вещества. 

Качественная  реакция на крахмал. Влияние крахмала на организм человека. Продукты питания, 

содержащие органические вещества. 

Пр№5.Чистые вещества и смеси в нашей жизни. Способы разделения смесей. 

ПР№6.Химические индикаторы. Испытание индикаторами растворов питьевой соды, поваренной 

соли, лимонной кислоты, уксусной кислоты. 

ПР №7.Использование  химических и природных индикаторов для изучения растворов  мыла и 

стирального порошка (Приложения  № 1 и №9) 

ПР№8 «Мандарин против  пакетированного  сока» (Приложения  №2 и №3) 

ПР№ 9 «Определение качества газированных напитков»(Приложение  №4) 

ПР №10 « Эти завораживающие жёлтые ломтики…, или всё о чипсах» (Приложение  №5) 

ПР №11 «Жевательная резинка: вред или польза?»( Приложение №6) 

ПР №12 «Неизвестное о мороженом» (Приложение №7) 

ПР №13 «Выращиваем кристаллы» (Приложение №8) 

Раздел 4.Обобщение 

В конце учебного года  организуется  круглый  стол " Химия в нашей жизни", куда приглашаются 

обучающиеся 4-7  классов.  В ходе этого занятия демонстрируются фото- и  видеоматериалы, 

рассказывающие присутствующим  о результатах работы кружка « Химия в нашей жизни». 

 

Результативность: 

 Объектами исследования становятся продукты питания, которые используют  сами ученики  и 

члены их семьи. 

 В ходе занятий обучающиеся получают  новую  информацию о своих любимых  лакомствах   и их  

влиянии на организм человека. 

 Получают  информацию о том, как правильно проанализировать информацию на упаковке 

продукта. 

 Знакомятся с методами аналитической химии, которые не применяются на уроках химии 

(например, титрование). Это  повышает интерес к предмету, который ученики  еще не изучали. 

 Ученики работают группами, что позволяет развивать их коммуникативные способности. 

 



Приложение  № 1 

Авторское фото 

 

  

ПР №7 «Использование  химических и природных индикаторов для изучения 

растворов мыла и стирального порошка» 

Приложение  № 2 

Авторское фото 

 
Приготовление свежевыжатого сока из мандаринов  

 

 
 

Объекты исследования пакетированного сока 

 

 



 

 

Приложение №3 

Авторское фото 

 

 
 

 
Использование титрования для сравнения  качества  свежевыжатого и 

пакетированных соков 

 

Приложение №4  

Авторское фото 

 

 
Объекты исследования – газированные напитки различных производителей 

 



 
Подведение итогов исследования «Определение качества газированных 

напитков» 

 

Приложение №5 

Авторское фото 

 
Проверка соответствия цельности чипсов требованиям ГОСТ 

 

 
Изучение горючести органических веществ, входящих  в состав  чипсов 



 
 

Сравнение количества жира в чипсах разных производителей 

 

Приложение №6 

Авторское фото 

 

 
 

Объекты исследования: жевательные резинки разных производителей и 

разных ценовых категорий 

 

Приложение№7 

Авторское фото 

 

 



 
Обнаружение крахмала в мороженом различных производителей 

 

 
Обнаружение белков, жиров и углеводов  в мороженом различных 

производителей 

Приложение №8 

Авторское фото 

 
Подготовка насыщенных  растворов 

 

 

 

Наши кристаллы и друзы 



 

 
Самый неожиданный результат нашего эксперимента  

(исходное вещество-питьевая сода) 

 

Приложение №9 

 

КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ КРУЖКА «ЮНЫЙ ХИМИК» 

 

Практическая работа №7  «Использование  химических и природных 

индикаторов для изучения растворов  мыла и стирального порошка» 

 

Цель: сравнить точность работы  химических и природных индикаторов при изучении 

растворов мыла и стирального порошка. 

Задачи: 

-изучить сущность химического понятия « индикатор» и виды индикаторов; 

- познакомиться с природными индикаторами и их распространением  в природе; 

- определить рН растворов мыла и стирального порошка с помощью  универсальной 

индикаторной бумаги и природных индикаторов ; 

-сравнить  показания индикаторов и определить точность  действия природных 

индикаторов; 

-определить области применения в домашних условиях природных индикаторов. 

 

Планируемые результаты: 

Личностные  

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки; 

 4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве  со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 

процессе  учебно-исследовательской  деятельности; 



 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценностисемейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи; 

Метапредметные  

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

  умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое  рассуждение, 

умозаключение и делать выводы; 

 смысловое чтение; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе. 

 

Предметные 

 формирование первоначальных систематизированных представлений о 

химических и природных индикаторах и их практическом применении;  

 овладение понятийным аппаратом; 

 углубление представлений о материальном единстве мира; 

 овладение основами химической грамотности: способностью анализировать 

и объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками 

 безопасного обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; 

 умением анализировать и планировать экологически безопасное поведение в целях 

сохранения здоровья и окружающей среды; 

 объяснять причины многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и 

строения, а также зависимость применения веществ от их свойств; 

 приобретение опыта  использования различных методов изучения веществ: 

наблюдения за их превращениями при проведении несложных химических 

экспериментов с использованием лабораторного оборудования и приборов; 

  формирование представлений о значении химической науки в решении 

современных экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных 

и экологических катастроф. 

 

1 этап - актуализация знаний 



 

Сегодня мы будем говорить о мыле. История мыловарения насчитывает почти 5000 лет. 

Когда-то мыло было элементом роскоши, а теперь это элемент гигиены каждого 

цивилизованного человека. 

-Какие слова - ассоциации у вас связаны со словом « мыло»? (чистота, красота, свежесть и 

т.д.) 

-Это все достоинства мыла. И никто не говорит о его недостатках. Давайте посмотрим на 

картину  А.Осмеркина « Прачка».   

 

-На что обращает наше  внимание автор картины? (кожа рук красная, раздражение, 

шелушение…..). Это результат действия мыльного раствора на кожу человека. 

Возникает проблема: с одной стороны, мыло-это обязательный компонент гигиены, а с 

другой стороны – оно сушит кожу. Почему?  

Чтобы найти ответ на вопрос, я предлагаю перейти к исследованию.  

2 этап-приобретение новых знаний 

-изучение понятий «индикатор», «кислая среда», «щелочная среда». 

 

-знакомство с видами химических индикаторов (работа с индикаторами в кислой, 

нейтральной и щелочной средах). 

 



-формирование  понятия «природный индикатор». 

Антоцианы – это природный краситель из группы флавонидов. Известно большое 

количество объектов, богатыми антоцианами. Это малина, клубника, земляника, вишня, 

слива, краснокочанная капуста, красный лук, черный виноград, свекла, черника, голубика, 

клюква,карпкаде и многие другие. Антоцианы придают фиолетовый, синий, коричневый, 

красный или оранжевый цвета плодам. 

  

3 этап-эксперимент 

-Изучение правил техника безопасности  при  работе  с кислотами и щелочами. 

-Изучение содержания инструктивной карточки. 

-Внесение результатов таблицы  

Среда Природный индикатор 

(чай каркаде) 

Химический индикатор 

Щелочная   

Нейтральная   

Кислая   

 

Выводы:  

1.Показатели химических и природных  индикаторов практически совпадают. 

2. С помощью природных индикаторов можно в домашних условиях определить среду 

растворов мыла, шампуни, средств для мытья посуды и других средств бытовой химии. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


