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Пояснительная записка. 

Программа курса «Здоровье, красота и химия» разработана для учащихся   9 класса  и носит 

межпредметный характер. Содержание курса расширяет представления учащихся о химических 

веществах, используемых в медицине, в быту, в косметологии, даёт понятие о лекарствах и 

механизмах их действия на организм человека. Интеграция этого курса с биологией и медициной 

позволит учащимся лучше понять биохимические процессы, происходящие в организме человека. 

Разнообразный историко-искусствоведческий материал создаёт базу для интеграции этого курса с 

историей, географией, литературой, физической культурой. Программа позволит повысить 

уровень общей культуры учащихся, расширить их представления об использовании химических 

веществ в средствах гигиены. 

Актуальность данного курса подкрепляется и практической значимостью тем, что 

способствует повышению интереса к познанию химии и ориентирует на профессии, связанные с 

медициной. Содержание курса предполагает разнообразие видов деятельности учащихся, работу с 

различными источниками информации, в том числе и Интернет-ресурсами. Программа имеет 

прикладную направленность и служит для удовлетворения индивидуального интереса учащихся к 

изучению и применению знаний по химии в повседневной жизни. 

Изучение мира природы — одна из сторон деятельности человека. Знания, получаемые в 

школе по химии, возможно, применять в повседневной жизни. Химия - это источник знаний о 

здоровье человека, так как при её изучении ученики знакомятся с составом различных веществ, как 

эти вещества влияют на процессы жизнедеятельности организма, и в целом на саму жизнь 

человека, что полезно, в каких количествах, и что вредно. 

Кружок реализует связь школы с жизнью, активизирует познавательную деятельность учащихся, 

развивая интерес и создавая связи между предметами, изучаемыми в школе. 

В программу включены прогрессивные научные знания и ценный опыт практической 

деятельности человека. Богатый историко-искусствоведческий материал способствует 

повышению интереса к химии и развитию внутренней мотивации учения. Темы дают возможность 

актуализации экологического просвещения школьников. Лабораторные и практические занятия 

способствуют формированию специальных умений и навыков работы с веществами и 

оборудованием. 

Проектные работы, тематика которых приводится в программе, позволят сформировать у 

учащихся умение самостоятельно приобретать и применять знания, а также развивают их 

творческие способности. 

Цель: расширение и углубление знаний учащихся об использовании химических веществ в 

средствах гигиены и бытовой химии 

Задачи: 

- повысить  общекультурный уровень; 

- повысить интерес к познанию химии 

Срок реализации программы 

Программа " Здоровье, красота и химия " рассчитана на учащихся  9 класса  на год по 1 часу в 

неделю. 

Основные формы: 

Лекции, презентации, беседы, дискуссии, лабораторные работы, викторины, игры, химические 

вечера. 

Программа построена на основе ряда принципов, которые позволяют планировать оп-

ределенный педагогический и оздоровительный эффект: 

- научность; 

- гуманистичность - ориентация содержания на принципы телесного и духовного здоровья 

человека; представление природы, ее объектов, как уникальной ценности, формирования 

культуры их потребления и здорового образа жизни; 

- практицизм - применение полученных знаний и умений на практике, для профилактики 

болезней и укрепления своего здоровья. 

-  



Инструментарий для оценивания результатов: 

Презентации учащихся, исследования, пресс-конференции, практические занятия, проведение 

экскурсий. 

Ожидаемые результаты: 

- понимать важность ЗОЖ, соблюдения личной гигиены. 

- оценивать степень важности ответственного отношения к своему здоровью, вести ЗОЖ, не 

забывать о физической активности, правильно питаться, отказаться от вредных привычек, 

следить за своей внешностью. 

-формировать собственную стратегию и технологию сохранения и укрепления здоровья, 

связанных с правильным питанием. 

- готовить косметические средства: кремы, лосьоны, бальзамы, скрабы, маски в домашних 

условиях. 

-пользоваться натуральным богатством средств «зеленой косметики». 

-применять основы фармакологических знаний. 

-пользоваться натуральными лекарствами от природы и с грядки. 

-демонстрировать приобретенные навыки. 

- высказывать свою точку зрения по поводу вредных привычек и их преодоления, о пользе 

раздельного питания, диеты, о современной моде. 

- уметь излагать и анализировать прочитанное по вопросам диетологии, косметологии. 

- уметь применять полученные знания в жизненной практике. 

- повысить свой общекультурный уровень. 

- научится находить необходимый материал в различных источниках (книги, справочники, 

Интернет и др.). 

- создавать и представлять доклады в форме презентаций. 

- пользоваться химической посудой, реактивами и проводить простейшие химические опыты. 

Соблюдать правила техники безопасности при проведении химического эксперимента. 

-  

 

Содержание программы. 

Раздел 1. Химические средства гигиены и косметики. 

Средства ухода за зубами. Мыла и синтетические моющие средства. Аэрозоли и дезодоранты. 

Дезодоранты и озоновый щит планеты. Выбор косметических средств. Соединения серы и селена в 

косметике. Химическая завивка и окрашивание волос. Театральный грим. Губная помада. Тушь и 

тени для глаз. Пудра и тональный крем. История науки о запахах. Виды благовоний. Духи. Крема, 

маски и скрабы. 

 

Тематическое планирование 
 

Раздел Тема Кол-во часов 

Раздел 1 Химические средства гигиены и косметики. 

13 

Раздел 2. Химические элементы в организме человека. 5 

Раздел 3 Химия и медицина. 5 

Раздел 4 Зеленая    косметика 6 
Раздел 5 Подведение   итогов. 5 

 



Раздел 2. Химические элементы в организме человека. 

Органические и неорганические вещества в живом организме. Роль и значение микро- и 

макроэлементов в организме. Вода и растворы, их влияние на здоровье человека. Растворы солей и 

их роль в живых организмах. Витамины. 

Раздел 3. Химия и медицина. 

Лекарства и яды в древности. Антидоты. Хлорная известь и фенол - первые средства дезинфекции. 

Домашняя аптечка. Вредные вещества в вашем доме и их источники. Поиск химических веществ 

- препаратов против СПИДа. Полимеры в медицине. Губительная сигарета. Влияние алкоголя на 

организм человека. Наркомания. Акция «Вредным привычкам - нет!» Химические материалы для 

создания искусственных органов 

Раздел 4. Зеленая косметика. 

Натуральные продукты, разнообразные и эффективные соединения, созданные природой. Фрукты 

и ягоды в косметологии. Косметические средства на грядках. «Бабушкины рецепты». Травяные 

настои. Цветочная вода. Лед на все случаи жизни. Маски. Бальзамы. Скрабы, Кремы. 

Приготовление в домашних условиях, масок для жирной, сухой, нормальной, проблемной кожи. 

Выполнение комплексной гимнастики для сохранения молодости и красоты. Лекарственные 

растения, их применение в фитотерапии. 

Раздел 5. Подведение итогов. 

Пресс - конференция «Косметология от А до Я».  

Игра 100:1 «Красота для здоровья, или…» 

Тест; «Мы есть то, что едим». «Рецепты из бабушкиной шкатулки».  

Мастер - класс «Изысканный макияж 

 

Календарно – тематическое планирование 

 

№ п/п Тема занятия       Дата проведения 

по плану фактически 

1 Средства ухода за зубами   

2 Мыла и синтетические моющие средства   

3 Аэрозоли  и дезодоранты   

4 Дезодоранты и озоновый щит планеты   

5 Выбор косметических средств   

6 Соединения и серы и селена в косметике   

7 Косметические средства. Химическая завивка   

8 Косметические средства. Средства для окрашивания волос   

9 Театральный грим   

10 Косметические средства. Губная помада   

11 Тушь и тени для глаз   

12 Пудра и тональный крем   

13 История науки о запахах. Виды  благовоний. Духи   

14 Крема. Маски. Скрабы.   

15 Химические элементы в организме человека. 

Макроэлементы, их значение 

  

16 Сложные вещества (биополимеры), их значение   

17 Вода, ее значение для организма   

18 Биологическая активность микроэлементов   



19 Лекарства и яды в древности   

20 Антидоты   

21 Хлорная известь и фенол –первые дезинфицирующие  

средства 

  

22 Домашняя аптечка. Состав и предназначение   

23 Вредные вещества в доме и их источники   

24 Натуральные продукты, созданные природой   

25 Фрукты и ягоды в косметологии   

26 Косметические средства на грядках   

27 Травяные настои. Цветочная вода   

28 Лед на все случаи жизни   

29 Бальзамы   

30 Мастер - класс «Изысканный макияж»   

31 Пресс - конференция «Косметология от А до Я».   

32 Игра 100:1 «Красота для здоровья, или…»   

33 Тест; «Мы есть то, что едим». «Рецепты из бабушкиной 

шкатулки».  

  

34 Итоговое занятие   
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