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«Юный химик». 

Цель:  

формирование у учащихся глубокого и устойчивого интереса к миру веществ 

и химических превращений, приобретение необходимых практических 

умений и навыков по лабораторной технике; создание условий для раскрытия 

роли химии как интегрирующей науки естественного цикла, имеющей 

огромное прикладное и валеологическое значение. 

Ожидаемые результаты: 

 в результате прохождения программного материала, учащийся 

имеет представление: о прикладной направленности химии; необходимости 

сохранения своего здоровья и здоровья будущего поколения; о веществах и 

их влияния на организм человека; о химических профессиях. 

Учащиеся должны знать: правила безопасности работы в лаборатории и 

обращения с веществами; правила сборки и работы лабораторных приборов; 

правила экономного расхода горючего и реактивов; необходимость 

умеренного употребления витаминов, белков, жиров и углеводов для 

здорового образа жизни человека; пагубное влияние некоторых пищевых 

добавок на здоровье человека; 

Учащиеся должны уметь: определять цель, выделять объект исследования, 

овладеть способами регистрации полученной информации, ее обработки и 

оформления; пользоваться информационными источниками: справочниками, 

интернетом, учебной литературой. 

Осуществлять лабораторный эксперимент, соблюдая технику безопасности; 

работать со стеклом и резиновыми пробками при приготовлении приборов 

для проведения опытов; 

осуществлять кристаллизацию, высушивание, выпаривание, определять 

плотность исследуемых веществ; 

Определять качественный состав, а так же экспериментально доказывать 

физические и химические свойства исследуемых веществ. 

Учащиеся должны владеть: навыками обработки полученной информации и 

оформлять ее в виде сообщения, реферата или компьютерной презентации, 

навыками экспериментального проведения химического анализа. 

Содержание: 

Тема 1. Основные химические понятия  

Тела и вещества. Физические и химические свойства веществ. Вещества 



чистые и смеси. Способы разделения смесей. Атомы и молекулы. 

Химическая формула. Простые вещества и сложные. Фазовые состояния 

вещества. Переходы вещества из одного фазового состояния в другое. 

Химические и физические явления. Типы химических реакций. Вычисление 

относительной молекулярной массы веществ. Количество вещества. 

Молярный объем и молярная масса. Основные классы химических 

соединений. 

Практические занятия и химические игры: определение физических свойств 

веществ (цвет, запах, твердость, растворимость в воде, электропроводность и 

др.); определение физических и химических явлений при горении свечи; 

получение дистиллированной воды; изготовление модели молярного объема 

газов при н.у.; “Химическое лото” по теме “Физические и химические 

явления”; игра-тренажер “Третий лишний” по теме “Типы химических 

реакций”. 

Тема 2. Работа в химической лаборатории  
Оборудование лаборатории: посуда, принадлежности, реактивы. Основные 

правила безопасности в химической лаборатории. Средства пожаротушения. 

Экстремальные ситуации в лаборатории. Первая медицинская помощь. 

Приемы работы в химической лаборатории: нагревание, измельчение, 

взвешивание, растворение, декантация, фильтрование, мытье и сушка 

посуды, собирание газов. Растворимость веществ в воде. Насыщенные 

растворы. Плотность растворов. Кислотность растворов. Минерализация. 

Массовая доля растворенного вещества в растворе. Молярная концентрация 

растворов. Реакция нейтрализации. 

Практические занятия и химические игры: определение загрязненности 

поваренной соли; решение задач на нахождение массовой доли и молярной 

концентрации; приготовление растворов различной концентрации и 

определение плотности растворов ареометром; приготовление растворов 

индикаторов; определение реакции среды с помощью индикаторов; 

выращивание кристаллов; сборка установки для кислотно-основного 

титрования; определение содержания кислоты или щелочи методом 

кислотно-основного титрования; “Химический маршрут” по теме “Виды 

посуды” в химической лаборатории. 

Тема 3. Химические вещества в нашем доме. 
Подготовка к вечеру химических сюрпризов. 

25 чел. 

 


