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1. Общая характеристика дополнительной общеразвивающей программы 
«Химический калейдоскоп».

1.1 Пояснительная записка.

Направленность программы -  естественно-научный.

Актуальность программы: дополнение и углубление предметного материала, развитие 

познавательного интереса к приобретению знаний о веществах, окружающих человека в 

повседневной жизни, их свойствах и превращениях; подготовка студентов к участию в 

конкурсах по химии.

Адресат программы: обучающиеся 1-2 курсов колледжа.

Объем и срок освоения программы -  36 часов; 2021-2022 учебный год.

Форма обучения -  очная

Особенности организации образовательного процесса -  в соответствии с планом работы 

программы.

Состав группы -  постоянный.

Режим занятий -  36 часов.

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью - 45 минут.

1.2 Цели и задачи программы 

Цель данной программы:

развитие естественнонаучного мировоззрения обучающихся на основе углубления знаний по 

химии. Формирование познавательного интереса, химико-экологического мышления 

учащихся через знакомство с научным методом познания, химической составляющей 

естественнонаучной картины мира, важнейших химических понятиях, оценки роли химии в 

развитии современных технологий и получении новых материалов, знакомство с химической 

характеристикой веществ, окружающих человека в быту.

Задачи:

Обучающие:

• Закрепление теоретических знаний; формирование практических умений и навыков 

разработки и выполнения химического эксперимента;

• Формирование навыков и умений научно-исследовательской деятельности;

• Показать связь химии с окружающей жизнью, с важнейшими сферами 

жизнедеятельности человека;

• Научить пользоваться современной номенклатурой по органической и

неорганической химии, таблицами, условными записями и главными законами, 

используемыми в химии.
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• Создание условий для формирования и развития у студентов навыков анализа и 

систематизации, полученных ранее знаний.

Развивающие:

• Формирование устойчивого интереса к предмету.

• Развитие познавательного интереса в процессе химического эксперимента.

• Формирование и развитие аналитического и логического мышления.

• Развитие умения применять полученные знания на практике.

• Развитие коммуникативных и обще-учебных навыков работы в группе, 

самостоятельной работы, умений вести дискуссию, аргументировать ответы.

Воспитательные:

• Воспитание у обучающихся чувства взаимопомощи, умение выслушать друг друга.

• Формирование целеустремленности и потребности в самоопределении.

• Формирование и развитие творческих способностей обучающихся.
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2 Содержание дополнительной общеразвивающей программы «Химический калейдоскоп».
2. 1 Рабочий учебный план дополнительной общеразвивающей программы.

Наименование разделов 
Программы
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Объём времени отведённый на освоение курса 
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1 2 3 4 5 6 7 8
Химия элементов. 6 6

Вода —  основа жизни на земле. 4 2 2
Химия пищи. 10 10

Химия в быту. 12 8 4
Химия и медицина. 4 4

Итого: 36 36 20 16
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2.2 Тематический план.

№ Наименование разделов и тем Всего
часов

в том числе
Теоретическ

ие
практические

1 Химия элементов. 6
1.1 Кислород. 2 2

1.2 Кальций. 2 2

1.3 Углерод. 2 2

2 Вода —  основа жизни на земле. 4
2.1 Вода. Свойства, парадоксы воды. Роль в 

организме человека. 2 2

2.2 Круговорот воды в природе. Экологическая 
проблема чистой воды. 2 2

3 Химия пищи. 10
3.1 Витамины в продуктах питания. 2 2

3.2 Природные стимуляторы. 2 2

3.3 Углеводы. Состав, строение, свойства. 
Глюкоза, сахароза, крахмал. 2 2

3.4 Белки. Характеристика класса. Качественные 
реакции. 2 2

3.5 Органические кислоты в пище. 2 2

4 Химия в быту. 12
4.1 Мыла. Состав, строение, получение. 2 2

4.2 Спички. История изобретения спичек. 2 2

4.3 Бумага. От пергамента и шёлковых книг до 
наших дней. 2 2

4.4 Карандаши и акварельные краски. Графит, 
пигменты. 2 2

4.5 Стекло. Из истории стеклоделия. Виды 
декоративной обработки стекла. 2 2

4.6 Керамика. Виды керамики. История 
фарфора. 2 2

5 Химия и медицина. 4
5.1 Лекарства древности. 2 2

5.2 Домашняя аптечка. 2 2

Итого 36 36
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2.3 Содержание обучения

Наименование 
разделов программы

Содержание учебного материала, лабораторные 
работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающегося
Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1 Химия элементов. 6
Тема 1.1 
Кислород.

Содержание учебного материала 2
Кислород. Свойства. Круговорот кислорода. 
Проблема озоновых дыр.

2

Тема 1.2 
Кальций.

Содержание учебного материала 2
Свойства. Круговорот кальция. Кальций в живых 
организмах.

2

Тема 1.3 
Углерод.

Содержание учебного материала 2
Свойства. Круговорот углерода. Фотосинтез. 
Парниковый эффект.

2

Раздел 2 Вода — основа жизни на земле. 4
Тема 2.1 
Вода. Свойства, 
парадоксы воды. Роль 
в организме человека.

Содержание учебного материала 2
Строение молекулы. Определение жесткости 
воды и ее устранение.

3

Тема 2.2
Круговорот воды в 
природе. 
Экологическая 
проблема чистой воды.

Содержание учебного материала 2
Контроль качества воды. Оценка загрязненности 
воды.

2

Раздел 3 Химия пищи. 10
Тема 3.1 
Витамины в 
продуктах питания.

Содержание учебного материала 2
Состав витаминов, классификация, действие на 
организм. Определение витаминов в продуктах 
питания.

2

Тема 3.2
Природные
стимуляторы.

Содержание учебного материала 2
Кофеин. Выделение из чая кофеина. Качественная 
реакция на кофеин.

3

Тема 3.3
Углеводы. Состав, 
строение, свойства. 
Глюкоза, сахароза, 
крахмал.

Содержание учебного материала 2
Обнаружение глюкозы в пище. Получение сахара 
из свеклы. Получение патоки и глюкозы из 
крахмала. Качественная реакция на крахмал.

3

Тема 3.4
Белки. Характеристика 
класса. Качественные 
реакции.

Содержание учебного материала 2
Определение белков в продуктах питания. 
Цветные реакции белков. Свойства белков.

3

Тема 3.5
Органические кислоты 
в пище.

Содержание учебного материала 2
Получение щавелевой, молочной и кислоты. 
Изучение их свойств.

3

Раздел 4 Химия в быту. 12
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Тема 4.1 
Мыла. Состав, 
строение, получение.

Содержание учебного материала 2
Омыление жиров; получение мыла. Сравнение 
свойств мыла со свойствами стиральных 
порошков.

2

Тема 4.2
Спички. История 
изобретения спичек.

Содержание учебного материала 2
Пирофоры. История изобретения спичек. 
Красный и белый фосфор. Окислительно
восстановительные процессы, протекающие при 
зажигании спички. Виды спичек.

3

Тема 4.3
Бумага. От пергамента 
и шёлковых книг до 
наших дней.

Содержание учебного материала 2
Целлюлоза. Связующие: каолин, карбонат 
кальция, пигменты. Хлопчатобумажные ткани. 
Виды бумаги и их практическое использование.

3

Тема 4.4 
Карандаши и 
акварельные краски. 
Графит, пигменты.

Содержание учебного материала 2
Графит. Состав цветных карандашей. Пигменты. 
Виды красок. Процесс изготовления красок. 
Воски и масла, применяющиеся в живописи.

2

Тема 4.5
Стекло. Из истории 
стеклоделия. Виды 
декоративной 
обработки стекла.

Содержание учебного материала 2
История стеклоделия. Получение стекол. Изделия 
из стекла. Виды декоративной обработки стекол.

2

Тема 4.6 
Керамика. Виды 
керамики. История 
фарфора.

Содержание учебного материала 2
Виды и химический состав глин. Разновидности 
керамических материалов. Изделия из керамики.

2

Раздел 5 Химия и медицина. 4
Тема 5.1
Лекарства древности.

Содержание учебного материала 2
История возникновения лекарственных средств. 
Лекарственные растения.

1

Тема 5.2
Домашняя аптечка.

Содержание учебного материала 2
Лекарственные препараты, их виды и назначение. 
Многогранный йод. Перманганат калия. 
Свойства перекиси водорода. Активированный 
уголь. Лекарства от простуды.

2

Итого по программе 36

3. Планируемые результаты

В результате освоения дополнительной общеразвивающей программы обучающиеся 

имеют возможность применять приобретенные знания для решения практических задач, 

повторить и систематизировать ранее изученный материал по химии, познакомиться с 

составом и свойствами химических веществ и предметов, окружающих человека в 

повседневной жизни, входящих в организм человека, повысить уровень своей химической 

культуры, творческого развития, познавательной активности, познакомиться с 

возможностями использования электронных средств обучения, в том числе Интернет- 

ресурсов.
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уметь:

-  объяснять свойства веществ на основе их химического строения;

-  характеризовать особенности строения, свойства и применение важнейших 

органических кислот;

-  составлять структурные формулы органических веществ изученных классов;

-  составлять уравнения химических реакций, подтверждающих свойства изученных 

веществ, способы получения.

знать:

- характеристику основных типов изученных химических реакций;

- возможности и направления протекания химических реакций и процессов;

- особенности реакций с участием органических веществ.
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4 Комплекс организационно-педагогических условий

4.1 Календарный учебный график

№ п/п Месяц Число Время
проведения
занятия

Форма
занятия

Кол-
во
часов

Тема занятия Место
проведения

Форма
контроля

1. сентябрь 06.09 1335-1510 Лекция 2 Кислород. Аудитория
407

тест

2. сентябрь 20.09 1335-1510 Лекция 2 Кальций. Аудитория
407

тест

3. октябрь 04.10 1335-1510 Лекция 2 Углерод. Аудитория
407

тест

4. октябрь 18.10 1335-1510 Лекция 2 Вода. Свойства, парадоксы воды. Роль в 
организме человека.

Аудитория
407

подготовка
сообщения

5. ноябрь 08.11 1335-1510 Практическая
работа

2 Круговорот воды в природе. 
Экологическая проблема чистой воды.

Аудитория
407

подготовка
сообщения

6. ноябрь 22.11 1335-1510 Практическая
работа

2 Витамины в продуктах питания. Аудитория
407

тест

7. декабрь 06.12 1335-1510 Практическая
работа

2 Природные стимуляторы. Аудитория
407

подготовка
сообщения

8. декабрь 20.12 1335-1510 Практическая
работа

2 Углеводы. Состав, строение, свойства. 
Глюкоза, сахароза, крахмал.

Аудитория
407

подготовка
сообщения

9. январь 17.01 1335-1510 Практическая
работа

2 Белки. Характеристика класса. 
Качественные реакции.

Аудитория
407

тест

10. февраль 07.02 1335-1510 Практическая
работа

2 Органические кислоты в пище. Аудитория
407

тест

11. февраль 21.02 1335-1510 Практическая
работа

2 Мыла. Состав, строение, получение. Аудитория
407

подготовка
сообщения

12. март 07.03 1335-1510 Лекция 2 Спички. История изобретения спичек. Аудитория
407

подготовка
сообщения
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13. март 21.03 1335-1510 Лекция 2 Бумага. От пергамента и шёлковых книг до 
наших дней. различных задач.

Аудитория
407

подготовка
сообщения

14. апрель 04.04 1335-1510 Практическая
работа

2 Карандаши и акварельные краски. Графит, 
пигменты.

Аудитория
407

подготовка
сообщения

15. апрель 18.04 1335-1510 Лекция 2 Стекло. Из истории стеклоделия. Виды 
декоративной обработки стекла.

Аудитория
407

подготовка
сообщения

16. май 05.05 1335-1510 Лекция 2 Керамика. Виды керамики. История 
фарфора.

Аудитория
407

подготовка
сообщения

17. май 16.05 1335-1510 Лекция 2 Лекарства древности. Аудитория
407

подготовка
сообщения

18. июнь 06.06 1335-1510 Лекция 2 Домашняя аптечка. Аудитория
407

подготовка
сообщения
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4.2 Условия реализации программы

Материально-техническое обеспечение

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета Химии. 

Оборудование учебного кабинета химии:

- посадочные места по количеству обучающихся;

- автоматизированное рабочее место преподавателя;

- комплект учебно-методической документации;

- комплект учебно-наглядных пособий, дидактический материал.

Наименование оборудования, программного обеспечения 

Компьютер -  1 шт.

Проектор -  1 шт.

Экран настенный -  1 шт.

4.3 Информационное обеспечение 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы

1. О. Ольгин -  Опыты без взрывов -  М, Химия , 2006 г

2. Э. Гросс, Х. Вайсмантель -Химия для любознательных -  Л., Химия Ленинградское 

отделение, 2015 г.

3. Г. Фелленберг -  Загрязнение природной среды -  М, мир, 2014 г

4. Т.Н. Литвинова -  Задачи по общей химии с медико-биологической 

направленностью, - Ростов-на-Дону. Феникс, 2015 г

Цифровые и электронные образовательные ресурсы:
1. Библиотека электронных наглядных и учебных пособий www.edu. rt.ru

2. Электронные пособия библиотеки «Кирилл и Мефодий».

3. htpp://www.alhimik.ru

4. htpp//www./schoolchemistry.by.ru

5. www.1september.ru

6. htpp//www./school-collection.edu.ru
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Кадровое обеспечение

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 

дополнительной общеразвивающей программе:

-  наличие высшего профессионального образования.

5. Контроль и оценка результатов освоения программы

5.1 Форма аттестации

Итоговая аттестация по дополнительной общеразвивающей программе проводится в 

форме защиты проекта по выбранной теме.

5.2 Оценочные материалы. 

Темы проектов

1. Имеет ли вода память.

2. Влажность воздуха и самочувствие человека.

3. Физиологический раствор в медицинской практике.

4. БАД. Минералы, необходимые человеку.

5. Особенности приготовления пищи в микроволновой печи.

6. Продукты, старящие организм.

7. Отравление препаратами бытовой химии.

8. “Соляные бунты” в России.

9. Синтетическая бумага -  альтернатива целлюлозной.

10. История бумажных денег.

11. История спичек.

12. Реставрация знаменитых картин.

13. Стеклянные и керамические изделия в вашем доме (слайд-шоу).

14. Поиск химических веществ - препаратов против СПИДа.

15. Полимеры в медицине. Химические материалы для создания искусственных органов.

16. Выращивание растений на питательных растворах.

17. Проблемы выращивания экологически чистой сельхоз продукции.

18. История ювелирных украшений: от древности до наших дней.
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