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1. Пояснительная записка 

 

     Задача   современного образовательного учреждения  состоит  в раскрытии 

способностей каждого ученика.  Каникулы составляют значительную часть свободного 

времени детей. Этот период как нельзя более благоприятен для развития их творческого 

потенциала, совершенствования личностных возможностей, приобщения к ценностям 

культуры, вхождения в систему социальных связей, воплощения собственных планов, 

удовлетворения индивидуальных интересов в личностно значимых сферах деятельности.       

Особое внимание в этом плане отводится школьникам в возрасте 13-16 лет, так как 

социальная ситуация развития в этом возрасте характеризуется в первую очередь тем, что 

старший школьник стоит на пороге вступления в самостоятельную жизнь. Ему предстоит 

выйти на путь трудовой деятельности и определить свое место в жизни. В связи с этим 

меняются требования к старшему школьнику и условия, в которых происходит его 

формирование как личности: он должен быть подготовлен к труду.                                          

Каникулы  – это период свободного общения детей.   Воспитательная ценность Физико-

химического калейдоскопа, состоит в том, что курс создает все необходимые условия для 

педагогически целесообразного, эмоционально привлекательного досуга подростков, 

восстановления их здоровья, удовлетворения потребностей в новизне впечатлений, 

творческой самореализации и общении. 

      Курс Физико-химический калейдоскоп – это специально организованное 

воспитательное пространство, и главное для педагога – вовлечение ребёнка в творческий 

процесс.  У ребят формируются и интерес к предмету химии, физики   и, конечно же, 

яркие незабываемые впечатления.                                                                   

        Данный курс предполагает формирование и развитие  универсальных учебных 

действий, обеспечивающих владение ключевыми компетенциями, составляющими основу 

умения учиться и межпредметными понятиями:  

o сформированность на высоком уровне понимания понятий естественных наук; 

o  развитость потребностей, обеспечивающих содержательную наполненность, 

внутреннее богатство личности; 

o  становление предпосылок индивидуальности как результат развития и осознания 

своих интересов, и как следствие осознанный выбор профиля образования в будущем. 

   Знания, полученные обучающимися при освоении программы курса «Физико-

химический калейдоскоп» должны стать основанием для последующего овладения 

учащимися основами  знания дисциплин химии и физики. 



Цель: Формирование у учащихся глубокого и устойчивого интереса к миру 

веществ и химических  и физических явлений. Актуализировать процесс 

профессионального самоопределения учащихся за счет специальной организации их 

деятельности, включающей получение знаний о мире профессионального труда 

Задачи: 

o формировать практические умения и навыки разработки и выполнения 

химического и физического  эксперимента;  

o развивать познавательную активность, самостоятельность, настойчивость в 

достижении цели; 

o  развивать мотивацию и интерес у учащихся к изучению химии в рамках школьной 

программы. 

o организовать каникулярный досуг учащихся  

o ознакомить со спецификой  деятельности в профессиях, связанными с химией и 

физикой.   

Направление  естественнонаучное. 

На изучение программы  по учебному плану отводится   34 занятия  во время осенних и 

весенних каникулах.  

2.Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

класс Личностные 

результаты 

Метапредметные результаты Предметные  

результаты 

7-8 класс -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 

интересов; 

 -формирование 

целостного 

мировоззрения, 

-умение самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы 

своей познавательной 

деятельности;  

-умение самостоятельно 

планировать пути достижения 

целей защищённости, в том 

числе альтернативные 

осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

учебных и познавательных 

задач;  

- умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами курса, 

осуществлять контроль своей 

в познавательной 

сфере: описывать 

демонстрационные и 

самостоятельно 

проведенные 

эксперименты, 

используя для этого 

русский язык и язык 

естественных наук; 

наблюдать 

демонстрируемые и 

самостоятельно 

проводимые опыты, 

протекающие в 

природе и в быту; в 

ценностно-

ориентационной сфере: 

строить свое поведение 

в соответствии с 

принципами бережного 

отношения к природе; 



 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

o целеполаганию, включая постановку 

новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную; 

самостоятельно анализировать условия 

достижения цели на основе учета 

выделенных учителем ориентиров 

o самостоятельно ставить новые учебные цели 

и задачи; при планировании достижения 

целей самостоятельно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения,  брать на 

себя инициативу в организации совместного 

действия; оказывать поддержку и содействие 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практике, 

учитывающего 

социальное, культурное, 

языковое, духовное 

многообразие 

современного мира; 

-формирование 

готовности и 

способности вести 

диалог с другими 

людьми и достигать в 

нём взаимопонимания; 

освоение социальных 

норм, правил поведения, 

ролей и форм 

социальной жизни в 

группах и сообществах, 

включая взрослые и 

социальные сообщества; 

формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, старшими 

и младшими в процессе 

образовательной, 

общественно полезной, 

учебно-

исследовательской, 

творческой и других 

видов деятельности; 

- осознание значения 

семьи в жизни человека 

и общества, принятие 

ценности семейной 

жизни 

деятельности в процессе 

достижения результата, 

определять способы действий в 

опасных и чрезвычайных 

ситуациях в рамках 

предложенных условий и 

требований, корректировать 

свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

-умение оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи в области 

безопасности 

жизнедеятельности, 

собственные возможности её 

решения;  

- владение основами 

самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и 

осуществления осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной деятельности;  

- умение определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналоги, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии 

(например, для классификации 

опасных и чрезвычайных 

ситуаций, видов 

террористической и 

экстремистской деятельности), 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы;      

 -формирование и развитие 

компетентности в области 

использования информационно 

коммуникационных технологий 

в трудовой сфере: 

планировать и 

проводить 

эксперимент; 

использовать вещества 

в соответствии с их 

предназначением и 

свойствами 

 

 

 

 



действия в новом учебном материале; 

планировать пути достижения целей. 

 

 

o адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности; адекватно использовать 

речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть устной и 

письменной речью; строить 

монологическое контекстное 

высказывание; организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками; 

интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми. 

 

 

o осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета. 

 

 

 

тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности. 

 

ставить проблему, аргументировать ее 

актуальность; самостоятельно проводить 

исследования на основе применения методов 

наблюдения и эксперимента; выдвигать 

гипотезы о связях и закономерностях 

процессов; организовать исследование с 

целью проверки гипотезы; делать 

умозаключения и выводы на основе 

аргументации. 

 

 

 

Воспитательные результаты 

Первый уровень:  

-получение элементарных представлений о значении участия человека в природе  

Второй уровень:  

-формирование выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к 

учению 

Третий уровень:  

-формирование готовности к самообразованию и самовоспитанию 

 

3.Тематическое планирование 

№ Название раздела Аудиторные 

занятия 

Внеаудиторные 

занятия 

Общее кол-во 

занятий 

1 Химия вокруг нас 

 

 

1 6 7 

2 Химия и твоя будущая 

профессия  

2 8 10 

3 Физика и здоровье      2 15 17 

 ИТОГО 5(15%) 29 (85%) 34 (100%) 

 

 



 

4. Содержание курса 

№ 

п/

п 

Тема Краткое содержание темы Формы организации 

образовательного процесса 

Химия вокруг нас 

 

 

1 Химия в природе.  Получают представление о 

природных явлениях, 

сопровождающимися 

химическими процессами. 

Физические, химические и 

биологические свойства 

воды. 

Объясняют химическую 

природу окружающих 

реакций.  Средства ухода за 

волосами, выбор шампуней 

в зависимости от типа 

волос. Что такое 

химическая завивка? Что 

происходит с волосами при 

окраске? Как сохранить 

свои волосы красивыми и 

здоровыми? Состав и 

свойства современных 

средств гигиены. Зубные 

пасты, дезодоранты, мыло 

и. т. д 

Знакомятся с методами 

чистки изделий из серебра, 

золота.  

https://youtu.be/nc-

N4TJS0JM 

 

2-

3 

Самое 

удивительное на 

планете вещество-

вода. 

 

 

https://youtu.be/YduTgfy7

LSg 

 

https://youtu.be/PyBn-

GCj8do 

 

4-

6 

«Химические 

реакции вокруг 

нас» 

 

 

https://youtu.be/idbyk2Kb

N80 

 

https://youtu.be/BmN8Cs

LwYJM 

 

 

7 Вам поможет 

химия 

https://youtu.be/Phiz_dHD

dlI 

 

https://instore.market/wiki

/zdorovie/kak-pravilno-

chitat-etiketki/ 

 

 

Химия и твоя будущая профессия 

 

 

8-

9 

Где нужен химик? Общий обзор профессий, 

для овладения которыми, 

нужно знать химию на 

высоком уровне. 

Профессии, связанные с 

медициной: врачи 

различной специальности, 

медсёстры, лаборанты. 

Профессия фармацевта и 

провизора. Производство 

лекарств 

Пищевая промышленность 

и её специалисты: 

технологи и многие другие. 

https://youtu.be/DF9fIEvE

IAw 

 

https://topobrazovanie.ru/p

rofessii/himiki.html 

 

10 Агрономия, 

овощеводство, 

цветоводство. 

Ландшафтный 

дизайн 

 

 

https://topobrazovanie.ru/p

rofessii/himiki.html 

 

11 Медицинские https://topobrazovanie.ru/p

https://youtu.be/nc-N4TJS0JM
https://youtu.be/nc-N4TJS0JM
https://youtu.be/YduTgfy7LSg
https://youtu.be/YduTgfy7LSg
https://youtu.be/PyBn-GCj8do
https://youtu.be/PyBn-GCj8do
https://youtu.be/idbyk2KbN80
https://youtu.be/idbyk2KbN80
https://youtu.be/BmN8CsLwYJM
https://youtu.be/BmN8CsLwYJM
https://youtu.be/Phiz_dHDdlI
https://youtu.be/Phiz_dHDdlI
https://instore.market/wiki/zdorovie/kak-pravilno-chitat-etiketki/
https://instore.market/wiki/zdorovie/kak-pravilno-chitat-etiketki/
https://instore.market/wiki/zdorovie/kak-pravilno-chitat-etiketki/
https://youtu.be/DF9fIEvEIAw
https://youtu.be/DF9fIEvEIAw
https://topobrazovanie.ru/professii/himiki.html
https://topobrazovanie.ru/professii/himiki.html
https://topobrazovanie.ru/professii/himiki.html
https://topobrazovanie.ru/professii/himiki.html


работники. 

Экскурсия в 

аптеку. 

 

 

Галерея великих химиков. 

Создание презентаций о 

великих химиках и их 

демонстрация. Интересные 

факты, открытия. 

 

Вещества и материалы, 

используемые в 

современной лёгкой и 

тяжёлой промышленности 

(полимеры, пластмассы, 

красители, волокна и т.д.). 

 

rofessii/himiki.html 

12 Кто готовит для 

нас продукты 

питания?  

 

https://youtu.be/a8vWg2z

Ksps 

 

13 Нефтенная и 

газовая отрасль.  

https://youtu.be/cNeuHx1

LQsg 

 

14

-

15 

Занимательное в 

истории химии 

 

 

https://youtu.be/WqQkPG

4Dx5w 

https://sochisirius.ru/news/

3162 

https://aif.ru/dontknows/ab

out/1170621 

 

16

- 

17 

Химия и прогресс 

человечества.  

https://youtu.be/mhwgt-

xhqvw 

https://youtu.be/bQUPWc

Na8v8 

 

 

Физика и здоровье      

 

 

18  Человек - часть 

природы, зависит 

от нее. 

Взаимосвязь природы и 

человеческого общества. 

Охрана окружающей среды 

в лесу, на реке, в городе, по 

месту проживания и учебы. 

https://youtu.be/HuYjKO

UMW7k 

19 Измерительные 

приборы 

Меры безопасности при 

работе со стеклянной 

посудой. Уметь 

осуществлять простейшие 

физиологические измерения 

(вес, рост, частота пульса). 

https://youtu.be/OzFeN83

zNa0 

20 Масса Уметь  измерять вес тела. https://youtu.be/LZHzd7o

Lkyw 

21 Температура Уметь осуществлять 

измерения температуры 

тела. Влияние повышенной 

и пониженной температуры 

на организм человека. 

Оказание первой помощи 

при высокой температуре 

(физические методы 

охлаждения тела человека 

при высокой температуре и 

согревание тела при 

https://youtu.be/ON8YRd

Sx-4U 

https://youtu.be/a8vWg2zKsps
https://youtu.be/a8vWg2zKsps
https://youtu.be/cNeuHx1LQsg
https://youtu.be/cNeuHx1LQsg
https://youtu.be/WqQkPG4Dx5w
https://youtu.be/WqQkPG4Dx5w
https://sochisirius.ru/news/3162
https://sochisirius.ru/news/3162
https://aif.ru/dontknows/about/1170621
https://aif.ru/dontknows/about/1170621
https://youtu.be/mhwgt-xhqvw
https://youtu.be/mhwgt-xhqvw
https://youtu.be/bQUPWcNa8v8
https://youtu.be/bQUPWcNa8v8
https://youtu.be/HuYjKOUMW7k
https://youtu.be/HuYjKOUMW7k
https://youtu.be/OzFeN83zNa0
https://youtu.be/OzFeN83zNa0
https://youtu.be/LZHzd7oLkyw
https://youtu.be/LZHzd7oLkyw
https://youtu.be/ON8YRdSx-4U
https://youtu.be/ON8YRdSx-4U


обморожении). Соблюдение 

теплового режима в школе и 

дома. Сколько лет 

термометру? 

22 Кислород 

Вода 

Правило проветривания 

помещения. Значение и 

применение аэратора для 

аквариума. Озон. 

Применение люстры 

Чижевского. Значение озона 

и озонового слоя для жизни 

человека. 

https://youtu.be/A4qcEUC

Gzw0 

https://youtu.be/vpI5jACS

ROY 

Личная гигиена и охрана 

водной среды. 

Фильтрование и другие 

способы очищения воды. 

23

-

24 

Сила Предельно допустимая 

нагрузка поднимаемой 

тяжести для девочки, 

мальчика, взрослого 

человека. Уметь 

осуществлять тесты на силу. 

https://youtu.be/4LkWEM

eYyHI 

25 Трение Меры предосторожности 

при гололеде. Безопасное 

поведение на дорогах во 

время гололеда и дождя. 

Безопасный спуск по 

канату. Оказание первой 

медицинской помощи при 

травмах. 

https://youtu.be/sT-

HUE__vII 

26 Электрические 

силы 

Электризация одежды и 

методы ее устранения. 

https://youtu.be/ACIx8Rk

7Jo4 

27 Давление на 

глубине 

Глубоководные погружения 

с аквалангом и требования 

безопасности. 

https://youtu.be/EEXxUC

OoFbY 

28 Механическое 

движение и 

скорость 

Звук 

Правила дорожного и 

пешеходного движения. 

Режим учебы, отдыха и сна. 

Воздействие шумов на 

организм. Признаки 

утомления органов слуха и 

способы их снятия. 

https://youtu.be/5ZHDVkx

X4SE 

https://youtu.be/nFcmTTT

9yiE 

29 Теплопередача. Примеры теплопередачи в 

организме человека. Роль 

кожи в терморегуляции. 

Гигиена кожи, закаливание. 

 

https://youtu.be/lVCbOU2

vSu8 

30 Электрический ток 

Свет. Источники 

света. Плоское 

зеркало 

Безопасное значение силы 

тока и напряжения 

Свет как источник 

информации человека об 

окружающем мире. Почему 

https://youtu.be/8yXf4Ga

wl4w 

https://youtu.be/PQhLKf2-

h-M 
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солнечный свет полезен для 

здоровья? Профилактика 

защиты глаз в яркий 

солнечный день, в ясный 

зимний день, на воде. 

31 Глаз. Очки 

Оптические 

приборы. 

Дефекты зрения. 

Профилактика коррекции 

зрения. Глазодвигательная 

гимнастика. Признаки 

утомления органов зрения, 

способы его снятия. 

Микроскоп, фотоаппарат 

,телескоп. Физика и химия в 

фотографиях (выставка 

физико-химических 

явлений). 

https://youtu.be/WN9KEd

6Tip0 

https://youtu.be/5beK_ciV

mwc 

32 Астрономия Ориентация по звездному 

небу, по Солнцу. 

Определение времени дня 

по Солнцу. Преодоление 

страха перед небесными 

явлениями. 

https://youtu.be/1nsXs7IIh

Jc 

33 Атмосферное 

давление 

Применение и принцип 

работы медицинских банок, 

шприца, пипетки, присоски 

ЭКГ. Ученики должны 

уметь объяснять, как мы 

пьем и дышим. 

Ее влияние на здоровье и 

самочувствие человека. 

Баня и сауна, их влияние на 

здоровье человека.  

Поведение человека во 

время грозы. 

Атмосферное давление 

 Влажность 

Атмосферные 

явления 

https://youtu.be/iLbgcTwUWpE 

https://youtu.be/VdSsgDQf-fM 

34 Источники энергии 

Двигатели 

внутреннего 

сгорания 

Взаимосвязь 

человека  и 

природы 

Энергетическая ценность 

питания. 

Загрязнение атмосферы 

выхлопными газами и их 

влияние на здоровье 

человека. Охрана 

окружающей среды. 

Бережное отношение к 

растительному и животному 

миру. 

https://youtu.be/afilnSGLvs0 

https://youtu.be/Hspuyshr6Gc 

https://youtu.be/SAtZZOKrSeg 
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