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1. Комплекс основных характеристик программы 

1.1.  Пояснительная записка 

Наука о веществах – одна из древнейших на земле, и многие обучающиеся 

стремятся проникнуть в её тайны. Для этого у них есть большие возможности. 

Самостоятельно работая с веществами, можно прикоснуться к тайнам их 

превращений, познакомиться со строгими закономерностями, глубокими 

причинами химических процессов. 

Направленность – естественнонаучная. 

Нормативно-правовая база: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Закон Кабардино-Балкарской Республики от 24.04.2014 г. № 23-РЗ 

«Об образовании». 

3. Национальный проект «Образование». 

4. Конвенция ООН о правах ребенка. 

5. Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 г. от 

31.03.2022г. №678-р. 

6. Письмо Министерства образования и науки РФ «О направлении 

информации» от 18.11.2015 г. № 09-3242 «Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы)». 

7. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 22.09.2021 г. № 652н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» 

8. Постановление Главного санитарного врача от 28.09.2020 г. № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи».  

9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 г. № 816 

«Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ». 

10. Приказ Минобрнауки РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

11.  Паспорт Федерального проекта от 07.12.2018 г. № 3 «Успех каждого 

ребенка», утвержденный протоколом заседания проектного комитета по 

национальному проекту «Образование»; 

12. Приказ Минобразования РФ от 22.12.2014 г. № 1601 «О 

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения 

учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом 

договоре». 
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13. Методические рекомендации по разработке и реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые и модульные), разработанные Региональным модельным центром 

дополнительного образования Минпросвещения КБР от 2022 г. 

14. Постановление Местной администрации Эльбрусского 

муниципального района  от 17.08.2021 г. № 250 «Об утверждении Положения о 

персонифицированном дополнительном образовании детей в Эльбрусском 

муниципальном районе»  

15. Устав МОУ «СОШ №4 им. Т. М. Энеева» с. п. Кёнделен 

(постановление главы местной администрации Эльбрусского муниципального 

района №59 от 22.05.2015 г.);  

16. Локальные акты МОУ «СОШ №4 им. Т.М. Энеева» с. п. Кёнделен.  

Актуальность программы. Особенностью данной программы является то, 

что в ней осуществляется пропедевтическая подготовка для изучения химии в 

перспективе на повышенном или углублённом уровнях; обучающиеся, которые 

проявили повышенный интерес к тем или иным темам, могут при помощи 

индивидуальной учебно-исследовательской работы ознакомиться с материалом, 

который вообще не изучается в школьной программе. Данная программа 

реализуется в рамках проекта «Точка роста». 

 Педагогическая целесообразность заключается в том, что в процессе 

обучения создаются условия к формированию у обучающихся целостной картины 

мира, воспитанию людей творческих и конструктивно мыслящих в области 

химического эксперимента.  

Новизна программы состоит в том, что она включает материал, не 

предусмотренный в базовых программах школьных предметов, вызывает 

познавательный интерес обучающихся, способствует интеллектуальному, 

творческому, эмоциональному развитию обучающихся. 

Отличительные особенности программы: 

- программа основывается преимущественно на активных методах 

обучения; 

- конкретно определены ожидаемые результаты обучения и методы 

проверки их достижимости; 

- программа реальна в плане использования учебно-методических и 

материально-технических средств. 

Адресат программы – учащиеся 14-18 лет.  

Уровень программы – базовый. 

Вид программы – модифицированный. За основу взята программа 

Тинюковой О. Н. «Химия вокруг нас». Программа скорректирована и 

адаптирована с учетом потребностей и возможностей детей данной местности. 

Объем программы – 72 часа. 

Срок реализации – 1 год. 

Форма обучения – очная. 

Режим занятий:  2 раза в неделю по 1 учебному часу. 

Наполняемость групп: 12-15 человек. 
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Особенности организации образовательного процесса: занятия 

проводятся по группам. Группы формируются из учащихся разного возраста. 

Состав группы учащихся – постоянный. Исходя из возрастных особенностей 

обучающихся, организованы следующие группы: 1 группа (14-15 лет), 2 группа 

(16-18 лет). 

 

1.2.   Цель и задачи программы 

 

Цель: развитие естественнонаучного мировоззрения и личностной 

мотивации к познанию через исследовательскую деятельность в процессе 

изучения химии. 

Задачи:  

Предметные: 

- получить знания в области химических исследований, проектной 

деятельности; 

- углубить полученные умения и навыки при демонстрации и 

проведении лабораторных опытов и практических работ; 

- усвоить научные знания о простейших демонстрационных опытах и 

исследовательских работах; 

- обучить основам составления и написания исследовательских работ и 

углубить  в сферу научно-проектной деятельности; 

- расширить умения прогнозировать протекание химических процессов 

в зависимости от условий; 

- углубить навыки по применению полученных знаний в жизни и 

практической деятельности. 

Метапредметные: 

- расширить  навыки  безопасного и грамотного обращения с 

веществами; 

- развить познавательную активность обучающихся через 

межпредметные связи, показать роль естественных наук в процессе познания; 

- развить познавательный интерес и интеллектуальные способности  в 

процессе самостоятельного приобретения химических знаний по исследованию 

веществ с использованием различных источников информации (энциклопедии, 

словари, справочники);  

- способствовать углублению навыков работы со справочной 

литературой; 

- развить коммуникативные, проектные, презентационные умения и 

навыки. 

Личностные: 

- расширить грамотное отношение к представлению проектной работы 

и информационной культуры у обучающихся; 

- развить  мотивацию обучающихся на выбор профессии; 

- применить полученные знания и умения в процессе проведения 

исследовательских экспериментов в быту, сельском хозяйстве, а также в 

повседневной жизни; 
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- развить ориентационные основы для осознанного выбора 

естественнонаучного направления дальнейшего развития обучающегося. 
 

1.3 . Содержание программы 

 

Учебный план 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темы 

Кол-во часов Формы 

аттестации Всего Теория Практика 

 

Вводное занятие. Прежде 

всего – безопасность.  1 1 0 

Беседа, 

анкетирование 

1 

Раздел 1. Начнем с 

простого 15 5 10  

1.1 Химическое волшебство.  7 2 5 

Лабораторный 

практикум 

1.2 

Опыты с простыми 

неорганическими 

веществами. 8 3 5  

2 Раздел 2. Химия вокруг нас 28 7 21  

2.1 Химия в быту. 2 1 1 

Викторина, 

творческие 

задания 

2.2 Химия на кухне. 8 2 6 

Презентация 

работы 

2.3 Химия в ванной. 8 2 6 Проект  

2.4 Химия на даче. 6 1 5 

Творческие 

здания 

2.5 Химия в парикмахерской. 4 1 3 

Открытое 

занятие, 

дидактическая 

игра 

3 

Раздел 3. Химия и твоя 

будущая профессия 

 

 

20  10 10  

3.1 

Обзор профессий, 

требующих знания химии. 2 1 1 

Беседа, мастер-

класс 

3.2 Медицина. 2 1 1 

Презентация 

работы, 

выступление 

3.3 Фармация. 2 1 1 

Презентация 

работы, 

выступление 

3.4 Агрохимия. 2 1 1 

Презентация 

работы, 

выступление 
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3.5 Биохимия. 2 1 1 

Презентация 

работы, 

выступление 

3.6 Биотехнология. 2 1 1 

Презентация 

работы, 

выступление 

3.7 Нанотехнология. 2 1 1 

Презентация 

работы, 

выступление 

3.8 Химическая экология. 2 1 1 

Презентация 

работы, 

выступление 

3.9 Аналитическая химия. 2 1 1 

Презентация 

работы, 

выступление 

3.10 Криминалистика. 2 1 1 

Презентация 

работы, 

выступление 

4 

Раздел 4. Осторожно, не 

обожгитесь! 8 2 6  

4.1 Спички и магнетизм. 1  1 

Лабораторный 

практикум 

4.2 Можно ли железо сжечь? 1  1 

Лабораторный 

практикум 

4.3 

Фотография обычная и 

необычная. 1 1  Проект  

4.4 Опыты с лекарствами. 1  1 

Лабораторный 

практикум 

4.5 Минеральные краски. 2 1 1 

Лабораторный 

практикум 

4.6 

Научно-практическая 

конференция. 2  2 Защита проекта 

 Итого 72 25 47  

 

Содержание учебного плана 

 

Вводное занятие. Прежде всего – безопасность – 1 час. 

Теория. Знакомство обучающихся с их обязанностями, техникой 

безопасности и оборудованием рабочего места, обсуждение и корректировка 

плана работы – 1ч. 

Раздел 1. Начнем с простого – 15 часов. 

Тема 1.1. Химическое волшебство – 7 часов. 

Теория. Стеклянная посуда. Свойства воды. Круговорот воды в природе. – 

2ч. 
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Практика. Волшебная колба. Химическая хирургия. Красный осадок белого 

вещества. Кипячение чая с помощью холодной воды. Золотой дождь. – 5ч. 

Тема 1.2. Опыты с простыми неорганическими веществами – 8 часов 

Теория. Знакомство с диоксидом углерода, его физическими свойствами. 

Золото как драгоценный металл. Пищевая сода. – 3ч. 

Практика. Опыты с мелом, сухим льдом. Опыты с морской водой. Горящие 

деньги. Желтый огонь. Выращивание кристаллов. - 5ч. 

Раздел 2. Химия вокруг нас – 28 часов. 

Тема  2. 1. Химия в быту – 2 часа 

Теория. Химия вокруг нас. – 1ч. 

Практика. Дидактическая игра «Применение химии». – 1ч. 

Тема 2.2.  Химия на кухне – 8 часов. 

Теория. Поиск информации. Химия в кастрюльке. Химия в консервной 

банке. – 2ч. 

Практика. Карамелизация (овощной суп). Реакция Майяра (стейк). 

Эмульгирование (майонез). Денатурация белков (яичница). Разложение соды 

(шарлотка). Выступления с презентациями работ. – 6ч. 

Тема 2. 3. Химия в ванной – 8 часа. 

Теория. Поиск информации. Состав пены для бритья. Пищевые красители. 

Гидрогель и его свойства. – 2ч. 

Практика. Изготовление пенных красок. Аквагрим. Изготовление ледяных 

мелков для рисования. Домашние гейзеры.  Динамическая поделка-опыт «Медуза 

в банке». – 6ч. 

Тема 2. 4. Химия на даче – 6 часа. 

Теория. Что дает почва растению? Химические способы воздействия на 

почву растений и микрофлоры. – 1ч. 

Практика. Выполняют творческие задания  «Влияние и действие 

пестицидов на урожайность картофеля», «Инсектициды», «Фунгициды», 

«Гербициды», «Бактерициды», «Зооциды». – 5ч. 

Тема  2.5. Химия в парикмахерской – 4 часа. 

Теория. Химическая завивка волос. Противопоказания. Плюсы и минусы. – 

1ч. 

Практика. Изучение кислотной химии и щелочной завивки. Выступление с 

презентацией «Современная химическая завивка». – 3ч. 

Раздел 3. Химия и твоя будущая профессия – 20 часов. 

Тема  3. 1. Обзор профессий, требующих знания химии – 2 часа. 

Теория. Беседа по профориентации с презентацией «Химия и связанные с 

ней  профессии». – 1ч. 

Практика. Дидактическая игра «Угадай профессию». – 1ч. 

Тема  3.2. Медицина – 2 часа. 

Теория. Профессия «Врач». – 1ч. 

Практика. Выступление с презентацией работы «Химия и медицина. 

Медицинские работники». – 1ч. 

Тема 3.3.  Фармация – 2 часа. 

Теория. Провизор-аналитик. Провизор-технолог. Фармацевт.  – 1ч. 
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Практика. Выполнение эксперимента: «Какое вещество и где спряталось?». 

– 1ч. 

Тема  3.4. Агрохимия – 2 часа. 

Теория. Минеральные  удобрения. – 1ч. 

Практика. Лабораторный практикум «Обнаружение тяжелых металлов в 

почвах». – 1ч. 

Тема 3. 5. Биохимия – 2 часа. 

Теория. Витамины и биологически активные соединения. – 1ч. 

Практика. Лабораторный практикум «Приготовление раствора белка 

(яичного альбумина). Разделение белков куриного яйца по их растворимости. 

Денатурация белков (обратимая и необратимая)». – 1ч. 

Тема 3. 6. Биотехнология – 2 часа. 

Теория. Знакомство с практическими технологиями выращивания и ухода за 

растениями. Технология клонирования, состав и правила приготовления 

питательных сред, отбора, подготовки, обеззараживания посадочного материала. 

– 1ч. 

Практика. Лабораторный практикум «Размножения растений методом 

культуры тканей». – 1ч. 

Тема 3. 7. Нанотехнология – 2 часа. 

Теория. Что скрывается под приставкой «нано»? – 1ч. 

Практика. Лабораторный практикум «Получение наночастиц берлинской 

лазури». – 1ч. 

Тема  3.8. Химическая экология – 2 часа. 

Теория. Роль химии в решении экологических проблем. – 1ч. 

Практика. Лабораторный практикум «Моделирование действия кислотных 

дождей на скорлупу яиц птиц». – 1ч. 

Тема  3.9. Аналитическая химия – 2 часа. 

Теория. Предмет и значение аналитической химии Методы анализа. Группы 

катионов и анионов. Способы и техника обнаружения ионов. – 1ч. 

Практика. Лабораторный практикум «Качественный анализ катионов. 

Определение катионов шести аналитических групп». – 1ч. 

Тема 3. 10. Криминалистика – 2 часа. 

Теория. Задачи и виды исследований в криминалистике. – 1ч. 

Практика. Лабораторный практикум «Обнаружение и снятие следов рук». – 

1ч. 

Раздел 4. Осторожно, не обожгитесь! – 8 часов 

Тема  4.1. Спички и магнетизм – 1 час. 

Практика. Выполнение экспериментов «Магнитные спички», 

«Ферромагнитные свойства спичек». – 1ч. 

Тема  4.2. Можно ли железо сжечь? – 1 час. 

Практика. Выполнение эксперимента «Фейерверк». – 1ч. 

Тема  4.3. Фотография обычная и необычная – 1 час. 

Теория. Химия в фотографии. История изобретения фотографии. 

Фотохимия.  – 1ч. 

Тема  4.4. Опыты с лекарствами – 1 часа. 
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Практика. Выполнение эксперимента «Антисептические свойства 

аспирина». – 1ч. 

Тема  4.5. Минеральные краски – 2 часа. 

Теория. Химический состав красок. – 1ч. 

Практика. Выполнение эксперимента «Радуга». Получение зеленой краски 

с помощью эксперимента «Извержение вулкана». – 1ч. 

Тема 4.6. Научно-практическая конференция – 2 часа. 

Практика. Защита проектов. – 2ч. 

1.3.   Планируемые результаты 

Предметные: 

у обучающихся: 

- углублены полученные умения и навыки при демонстрации и 

проведении лабораторных опытов и практических работ; 

- расширены умения прогнозировать протекание химических процессов 

в зависимости от условий; 

- углублены навыки по применению полученных знаний в жизни и 

практической деятельности; 

- обучающимися усвоены научные знания о простейших 

демонстрационных опытах и исследовательских работах; 

- обучающиеся обучены основам составления и написания 

исследовательских работ и углубить  в сферу научно-проектной деятельности; 

- обучающимися получены знания в области химических исследований, 

проектной деятельности; 

Метапредметные: 

у обучающихся: 

- расширены  навыки  безопасного и грамотного обращения с 

веществами; 

- развита познавательная активность через межпредметные связи, 

показать роль естественных наук в процессе познания; 

- развиты познавательный интерес и интеллектуальные способности  в 

процессе самостоятельного приобретения химических знаний по исследованию 

веществ с использованием различных источников информации (энциклопедии, 

словари, справочники);  

- углублены навыки работы со справочной литературой; 

- развиты коммуникативные, проектные, презентационные умения и 

навыки. 

Личностные: 

у обучающихся: 

- расширено грамотное отношение к представлению проектной работы 

и информационной культуры у; 

- развита  мотивация на выбор профессии; 

- развиты ориентационные основы для осознанного выбора 

естественнонаучного направления дальнейшего развития обучающегося; 
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- обучающимися применены полученные знания и умения в процессе 

проведения исследовательских экспериментов в быту, сельском хозяйстве, а 

также в повседневной жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

Раздел 2.  Комплекс организационно-педагогических условий  

Календарный учебный график 

 
Год 

обучения 

Дата начала 

учебного года 

Дата 

окончания 

учебного года 

Кол-во 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов в год 

Режим 

занятий 

1 год 

обучения 

01.09 31.05 36 72 2 раза в 

неделю по 1 

часу 

 

Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение: занятия проводятся в кабинете 

химии, который оснащен специальными лабораторными столами, защищенными 

от действия агрессивных веществ, вытяжным шкафом, раковиной. 

Перечень оборудования, инструментов и материалов, необходимых для 

реализации программы: 

1) приборы для работы с газами - 1; 

2) аппараты и приборы для опытов с твердыми, жидкими веществами-2; 

3) измерительные приборы и приспособления для выполнения опытов-2; 

4) стеклянная и пластмассовая посуда и приспособления для проведения 

опытов-6; 

5) химические реактивы и материалы: комплект неорганических веществ – 

2;  комплект органических веществ -2,  

6) компьютер, подключенный к интернету-1; 

7) проектор-1; 

8) интерактивная доска-1; 

9) магнитная доска – 1; 

10) динамики – 1. 

Информационное обеспечение: методические разработки по всем темам, 

сценарии проведения мероприятий, интернет-источники, схемы, опросные и 

технологические карты, фото-видео- и аудио-материалы для использования в 

работе. 

Кадровое обеспечение. Программа  реализуется педагогом 

дополнительного образования, имеющим профессиональное образование в 

области, соответствующей профилю программы, и постоянно повышающим 

уровень профессионального мастерства. 

 

Формы аттестации 

 

Для полноценной реализации программы применяются следующие виды 

контроля: входной, текущий, промежуточный, итоговый. Знания и умения 

проверяются посредством выполнения обучающимися практических работ в 

химической лаборатории, подготовки самостоятельных исследовательских работ. 

Уровень усвоения программного материала определяется по результатам 

выполнения творческих работ и лабораторных практикумов. С каждым ребенком 

отрабатываются наиболее сложные эксперименты. В течение учебного года 
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обучающиеся участвуют в химических олимпиадах и конференциях. Формами 

подведения итогов работы могут быть: открытые занятия, творческая защита.  

Входной контроль проводится в начале обучения в виде анкетирования, 

беседы. 

Текущий контроль проводится на каждом занятии: акцентирование 

внимания, просмотр работ. 

Промежуточный контроль проводится по окончании изучения отдельных 

тем: презентации с дидактическими играми, тестирования, викторины. 

Итоговый контроль проводится в конце учебного года,  определяет уровень 

освоения программы: защита исследовательской работы. 

Формы аттестации: анкетирование, тестирование, проекты, творческие 

задания, лабораторные практикумы, открытые занятия. 

Оценочные материалы: тесты, анкеты, практические задания, задания для 

открытых занятий. 

 

Критерии оценок результатов освоения 

 

Высокий уровень 

 

Средний уровень 

 

Низкий уровень менее  

обучающийся освоил 

практически весь объём 

знаний 100-79%, 

предусмотренных 

программой за 

конкретный период, 

продемонстрировал 

трудолюбие и 

дисциплинированность, 

выполнение практических 

и творческих заданий без 

ошибок. 

 обучающийся освоил 80-

50% знаний, 

продемонстрировал 

работоспособность и 

старание, совершил 

незначительные ошибки 

(1-2 ошибки) при 

выполнении 

лабораторной практики. 

обучающийся овладел 

менее чем 50% объёма 

знаний, предусмотренных 

программой, 

недостаточно овладел 

практическими приемами 

выполнение работ, 

допустил 3 и более 

ошибки 

 

 

Методическое и дидактическое обеспечение программы 

 

№ 

п/п 

Раздел 

(тема) 

учебного 

плана 

Методы и 

приемы 

Форма 

занятия 

Методические 

пособия, ЭОР 

Формы 

контроля 

1 Вводное 

занятие. 

словесный Рассказ Степин Б.Д., 

Аликберова Л.Ю. 

Занимательные 

задания и 

эффектные опыты 

по химии. 

беседа 
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«ХИМИЯ», М., 

2017г., с.240. 

https://polymus.ru/

ru/news/news/himi

ya-v-kastryule/  

2 Начнем с 

простого 

Наглядный,  

практически

й  

практический 

метод 

https://www.tavika.

ru/2011/04/blog-

post_13.html  

 

Лабораторны

й практикум 

3 Химия 

вокруг нас 

практически

й  
Объяснение 

материала с 

демонстрацие

й 

эксперимента 

https://kogdakotika

.net/post/khimiia_v

okrug_nas  

Презентация 

работы 

4 Химия и твоя 

будущая 

профессия 

Исследовате

льский  
Объяснение 

материала 

https://www.lektori

um.tv/chemistry 

Презентация 

работы 

5 Осторожно, 

не 

обожгитесь! 

наглядный, 

практически

й  

Объяснение 

материала с 

демонстрацие

й 

эксперимента 

Алексинский В.Н. 

Занимательные 

опыты по химии. 

«АСТ», М., 2020г. 

https://poznayka.or

g/s4184t1.html  

 

 

Лабораторны

й практикум 

Защита 

проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://polymus.ru/ru/news/news/himiya-v-kastryule/
https://polymus.ru/ru/news/news/himiya-v-kastryule/
https://polymus.ru/ru/news/news/himiya-v-kastryule/
https://www.tavika.ru/2011/04/blog-post_13.html
https://www.tavika.ru/2011/04/blog-post_13.html
https://www.tavika.ru/2011/04/blog-post_13.html
https://kogdakotika.net/post/khimiia_vokrug_nas
https://kogdakotika.net/post/khimiia_vokrug_nas
https://kogdakotika.net/post/khimiia_vokrug_nas
https://www.lektorium.tv/chemistry
https://www.lektorium.tv/chemistry
https://poznayka.org/s4184t1.html
https://poznayka.org/s4184t1.html
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Раздел 3. Список литературы 

Список литературы для педагогов: 

 

1. Алексинский В.Н. Занимательные опыты по химии. «АСТ», М., 

2020г.-265с. 

2. Вайткене Л. Энциклопедия занимательных наук для детей. М.: АСТ, 

2020г., с.347. 

3. Володин В.А. Энциклопедия для детей. Том 17. Химия. «АВАНТА», 

М., 2019г., с.547. 

4. Кукушкин Ю. Н. Химия вокруг нас. М., «ХИМИЯ», 2019г., с.163. 

5. Ольгин О. Опыты без взрывов. М.: Химия, 2016г., с.208. 

6. Степин Б.Д., Аликберова Л.Ю. Занимательные задания и эффектные 

опыты по химии. «Дрофа», М., 2017г., с.351. 

7. Степин Б.Д., Аликберова Л.Ю. Книга по химии для домашнего 

чтения. «ХИМИЯ», М., 2019г., с.217. 

8. Смирнова Н.Ю., Смирнов И.А. Исследовательские и проектные 

работы по химии. 2020г.- 354с. 

9. Юдин А. М., Сучков В. Н. Химия в быту. М. «Химия», 2016г.-521с. 

 

Список литературы для обучающихся: 

 

1. Грей Т. Молекулы. Строительный материал природы. г.Москва, 

Издательство: АСТ, 2017г. – 412с. 

2. Гринберг Д. Первая книга опытов и экспериментов. М.: АСТ, 2017г., 

с.128. 

3. Дояренко А.Г. Занимательная агрономия. М.: Советские учебники, 

2021г., с.192. 

4. Дмитриева Е.А. Детское экспериментирование. М.: Сфера, 2020г., 

с.128. 

5. Качур Е. Увлекательная химия. М.: «Манн, Иванов и Фербер», 2022г., 

с.80. 

6. Модель Н.А. Химия на кухне. М.: Сфера, 2017г., с.128. 

7. Полякова Д. 118 элементов, или Как люди, созданные из клеток, 

разобрались в мире, созданном из атомов. М.: Абраказябра, 2022г. 

8. Спектор А.А. Увлекательная наука химия. М.: АСТ, 2017г., с.160. 

9. Шапиро А.И. Первая научная лаборатория. М.: Сфера, 2017г., с.128. 

 

Интернет-ресурсы: 

 

1. https://polymus.ru/ru/news/news/himiya-v-kastryule/ 

2. https://www.tavika.ru/2011/04/blog-post_13.html 

3. https://kogdakotika.net/post/khimiia_vokrug_nas 

4. https://poznayka.org/s4184t1.html  

5. https://www.lektorium.tv/chemistry  

https://www.labirint.ru/pubhouse/833/
https://polymus.ru/ru/news/news/himiya-v-kastryule/
https://www.tavika.ru/2011/04/blog-post_13.html
https://kogdakotika.net/post/khimiia_vokrug_nas
https://poznayka.org/s4184t1.html
https://www.lektorium.tv/chemistry

