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1. Характеристика программы 

 
Создание современных конкурентоспособных, высокоэкологичных, 

энергосберегающих и высокотехнологичных материалов предполагает 

переориентацию всей производственной индустрии на активную реализацию 

и широкое применение нанотехнологических производств. С целью создания 

условий для качественного обновления содержания естественнонаучного 

образования с ориентацией на подготовку кадров для современной 

индустрии, использующей нанотехнологии, и формирования поколения 

грамотных потребителей продукции, выпускаемой наноиндустрией, 

актуальным является привлечение учащихся к научно-исследовательской 

работе для ознакомления с конкретными направлениями в области 

нанотехнологий. 

Чистые вещества в природе встречаются очень редко, большинство 

биологических сред, жидкостей, природных явлений представляет собой 

некую смесь из нескольких вариантов. Значительная часть всех растворов 

обладает особыми свойствами. Они отличаются и внешними признаками, и 

внутренним строением и носят название – коллоидные системы. Это 

совокупная смесь веществ разной природы, находящихся в разных 

агрегатных состояниях. 

Коллоидные системы имеют широкое распространение в природе и 

играют важную роль для существования живых организмов. Известно, что 

практически все внутренние биологические вещества живого организма 

представляют собой именно такие системы – цитоплазма, строма, костный 

мозг и прочие. Среди строительных материалов очень много именно 

коллоидных систем, которые обладают хорошими техническими 

характеристиками. Это бетон, металлические сплавы, глиносодержащие 

соединения, пены, аэрозоли. Фармацевтика вообще невозможна без 

коллоидов. Все пасты, мази, гели, суспензии и эмульсии - это лекарственные 

средства, представляющие собой рассматриваемые системы. 

Данная программа направлена на подготовку кадров для современной 

индустрии, привлечение учащихся к научно-исследовательской работе для 

ознакомления с конкретными направлениями и проектной деятельности в 

современных областях физики и химии дисперсных и коллоидных систем. 

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ, Письмом Минобрнауки РФ от 18.11.2015 г. № 09-

3242 «Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)», 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (приказ Министерства 

просвещения от 09.11.2018 г. № 196), а также Методическими 

рекомендациями по реализации образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных 
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программ среднего профессионального образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий (письмо Министерства 

просвещения Российской Федерации от 19.03.2020 № 2Д-39/04) и отвечает 

требованиям Концепции развития дополнительного образования детей до 

2030 Года, утв. распоряжением Правительства РФ 31.03.2022 № 678-Р. 

 

1.1 Направленность дополнительной образовательной 

(общеразвивающей) программы 

 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

«Мир коллоидных систем» (далее - программа) – естественнонаучной 

направленности. Предусматривает развитие исследовательских 

способностей детей, направлена на обеспечение у школьников базовых 

представлений о тенденциях развития физики и химии, эволюции развития 

данных направления в мире, методах наблюдения и исследования микро- и 

нанообъектов, умения ориентироваться в современных тенденциях их 

использования в различных областях техники и промышленности; изучение 

мира дисперсных и коллоидных систем, способах и методах промышленного 

производства данных материалов и технологий на их основе, изучение 

существующих природных коллоидных систем и их использовании во 

множестве сфер человеческой деятельности. 

 

1.2 Актуальность и педагогическая целесообразность программы 

 

Актуальность. Познакомить детей с дисперсными и коллоидными 

системами. Разобрать основные термины и определения. Изучить 

зависимость структуры растворов от химического состава, внешних условий 

и наличия примесей. Освоить способы получения синтезированных 

коллоидных систем. Освоить навыки определения классификации по 

внешним и внутренним признакам. Изучить современные технологии, 

основанные на дисперсных системах и материалах, приближенных к данному 

состоянию. Развить умение ориентироваться в современных тенденциях 

использования высокотехнологичных материалов и нанотехнологических 

подходов в различных областях техники и промышленности. Изучить 

существующие революционные материалы, технологии, перспективы 

развития новых с учетом потенциальных тенденций развития 

промышленности в России и за рубежом. 

Педагогическая целесообразность общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы «Очаровательный мир коллоидных систем»: 

– формирование у школьников общего представления о современных 

методах изучения объектов в физике и химии, основных понятиях. 

Определениях, принципах взаимодействия частиц и критериев 

существования дисперсных систем;  
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– умение ориентироваться в новых методиках разработки и изучения 

коллоидных растворов и нанотехнологических подходов использования 

данных материалов в различных областях техники и промышленности; 

– изучение существующих материалах с запрограммированными на 

наноуровне свойствами, технологий и перспектив разработки новых с учетом 

потенциальных тенденций развития промышленности в России и за рубежом; 

– создание условий для научно-исследовательской деятельности 

обучающихся через решение конкретных проблемных практических заданий 

(кейсов) используя современные знания в области нанохимии растворов; 

– введение в область исследовательской деятельности через проектно-

исследовательскую деятельность учащихся. 

 

1.3 Отличительная особенность и новизна программы 

 

Отличительной особенностью данной программы является реализация 

педагогической идеи формирования у обучающихся научно-

исследовательского подхода к изучению мира – умению самостоятельно 

добывать, систематизировать, анализировать и применять новые знания. В 

этом качестве программа обеспечивает реализацию следующих принципов: 

– непрерывность дополнительного образования как механизма полноты 

и целостности образования в целом; 

– развития индивидуальности каждого ребенка в процессе социального 

самоопределения в системе внеурочной деятельности; 

– системность организации учебно-воспитательного процесса; 

– раскрытие способностей и поддержка одаренности детей; 

– формирование аналитического ума; 

– умения формировать и находить причинно-следственные связи; 

– способности применять полученные знания в практических целях. 

Новизна программы заключается в том, что она предполагает 

использование современных технологий, позволяющих активизировать 

мыслительные процессы ребёнка, включить его в проектную деятельность, 

приобщить к среде ученых-первооткрывателей, сформировать интерес к 

школьной жизни, проектной и научной деятельности. 

 

1.4 Цель программы 

 

Цель программы – развитие мотивации детей, любознательности, 

умственной активности, проявления живого интереса к окружающему, 

развитие стремления узнавать новое, умения взаимодействовать в 

коллективе. Формирование у школьников общего представления о новых 

горизонтах развития химии дисперсных систем, основных понятиях в 

области коллоидных растворов; умение ориентироваться в классификации 

исследуемых систем и их описании по внешним и внутренним признакам; 
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изучение существующих революционных материалов, перспектив развития 

новых с учетом предварительного программирования структуры и свойств. 

 

1.5 Задачи программы 

 

1. Задачи обучения направлены на организацию образовательной 

деятельности по усвоению новых знаний, умений и навыков в области 

решения научных задач: 

– обучать научным методам познания; 

– обучать основам научного языка; 

– обучать специальным знаниям, необходимым для проведения 

самостоятельных исследований. 

2. Развивающие задачи ориентированы на организацию 

образовательной деятельности по формированию и развитию ключевых 

компетенций учащихся в процессе самостоятельной деятельности: 

– формировать культуру научной деятельности; 

– формировать научный способ мышления; 

– формировать и развивать умения и навыки исследовательского поиска; 

– развивать умение ставить, формулировать, описывать проблемы и 

докладывать о достигнутых результатах. 

3. Воспитывающие задачи ориентированы на организацию 

образовательной деятельности по формированию и развитию у 

обучающихся духовно-нравственных, ценностно-смысловых, 

общекультурных и познавательных качеств личности: 

– развивать познавательные способности; 

– воспитывать дисциплинированность, ответственность, 

самоорганизацию; 

– формировать новаторское отношение ко всем сферам 

жизнедеятельности человека; 

– воспитывать самостоятельность в приобретении дополнительных 

знаний и умений; 

– воспитывать чувство патриотизма, гражданственности, гордости за 

достижения отечественной науки и техники. 

 

1.6 Категория обучающихся 

 

Программа разработана для обучающихся 7–12 лет и построена с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей.  

Возрастные особенности развития детей среднего школьного 

возраста. 

Восприятие детей среднего школьного возраста более целенаправленно, 

организованно и планомерно, чем у младшего школьника. Определяющее 

значение имеет отношение подростка к наблюдаемому объекту. Внимание 

произвольно, избирательно, подросток может долго сосредотачиваться на 



7 
 

интересном материале. Запоминание в понятиях, непосредственно связанное 

с осмысливанием, анализом и систематизацией информации, выдвигается на 

первый план. Для подросткового возраста характерна критичность 

мышления. Для учащихся данного возраста свойственна большая 

требовательность к сообщаемой информации: «подросток усиленно требует 

доказательств». Улучшается способность к абстрактному мышлению. Ввиду 

этого в программе предполагается применять на занятиях метод решения 

кейсов, подготовка презентационного материала для иллюстрирования 

лекционного курса и проведение экскурсий по специализированным 

лабораториям, в ходе которых обучающиеся смогут ознакомится с 

применяемым оборудованием.  

Ученика среднего школьного возраста, в виду особенностей мышления, 

характерных для данного периода, трудно заинтересовать простым 

изложением сведений в готовом, законченном виде. Ему захочется проверить 

их достоверность, убедиться в правильности суждений. В этом возрасте в 

обучении большой эффект дает внедрение проблемных задач. В основе всех 

действий при проблемном подходе лежит осознание отсутствия знаний для 

решения конкретных задач, разрешение противоречий. Следует предлагать 

подросткам сравнивать, находить общие и отличительные черты, выделять 

главное, устанавливать причинно-следственные связи, делать выводы.  

С учетом цели и задач содержание образовательной программы 

реализуется поэтапно с постепенным усложнением заданий. В процессе 

обучения у детей формируются начальные знания, умения и навыки, 

обучающиеся работают по образцу. Таким образом, процесс обучения 

осуществляется от репродуктивного к частично-продуктивному уровню и к 

творческой деятельности. 

Успешное проведение занятий достигается с соблюдением основных 

дидактических принципов: систематичности, последовательности, 

наглядности и доступности, при этом учитываются возрастные и 

индивидуальные особенности ребенка. По мере накопления знаний и 

практических умений по моделированию, обучающим предлагается 

самостоятельно проводить анализ информации, участвовать в проектной и 

исследовательской деятельности и защите своих проектов. Для оценки 

проведенных исследований обучающимся задаются вопросы (например, «Что 

побудило выбрать данное направление?», «Какие проблемы решались в ходе 

работы?», «Какие особенности и какую новизну имеет проект, чем 

отличается от других исследований в данной области?»). При анализе 

полученных результатов и защите проекта от обучающихся требуется 

применение правильной технической терминологии. Анализ литературы и 

полученных результатов позволяет воспитанникам вспомнить предыдущий 

материал, упражняет их в наблюдательности, в выделении главного, в 

возможности самостоятельного применения приобретенных опыта и знаний. 

Защита проекта позволяет обучающимся получить опыт публичного 
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выступления, развивает у них умение слушать других, развивает мотивацию 

к саморазвитию. 

В процессе обучения важным является проведение различных дискуссий 

и решение кейсов, проведение лабораторных экспериментов. Все это 

позволяет закрепить и повторить пройденный материал. Большое внимание 

уделяется истории развития науки и техники, людям науки, изобретателям, 

исследователям, испытателям. В программу включен единый комплекс 

практических работ, который обеспечивает усвоение новых теоретических 

знаний, приобретение умений и навыков работы с лабораторным 

оборудованием. Свобода выбора технического объекта по заданной теме в 

процессе обучения способствует развитию творчества, фантазии. 

Оценка промежуточных результатов по темам и итоговые занятия 

проводятся в разных формах: викторины, защита проектов, решение тестов и 

кейсов.  

 

1.7 Сроки и режим реализации программы 

 

Программа рассчитана в объеме 72 часов на 5 месяцев обучения. 

Возраст обучающихся: 7 – 12 лет. Занятия проводятся по группам. 

Форма обучения по программе – очная.  

В исключительных случаях и в целях принятия мер, по снижению 

рисков распространения новой коронавирусной инфекции ДО(О)П 

реализуется заочно с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

Условия набора детей в коллектив: входное тестирование (устное или 

письменное) по общим темам физики, химии и естествознания, с учетом 

возрастного ограничения.  

Наполняемость в группах составляет: 10-12 человек. 

Группы занимаются 2 раза в неделю по 2 часа. Один академический час 

– 45 минут; между занятиями перерыв 15 минут.  

Занятия проводятся в кабинете, оборудованном согласно санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

Режим занятий при дистанционном обучении:  

Возможна реализация некоторых блоков программы заочно с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. При переходе на дистанционное обучение, содержание 

программы не меняется. 

 Расписание занятий при дистанционном режиме обучения остается без 

изменения. Продолжительность занятия в онлайн-режиме – 30 минут. 

Остальную часть времени дети работают самостоятельно, проводя 

эксперименты в домашних условиях по технологическим картам.  
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Дистанционный формат предполагает обучение с помощью 

следующих ресурсов: 

Видео связь ВК звонки: https://calls.vk.com/; 

Онлайн-доска для совместной работы команд: https://miro.com/ru/. 

 

1.8 Планируемые личностные результаты освоения программы 

 

Личностные результаты обучения: 
– формировании у детей познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей; 

– формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и технологий; 

– самостоятельность в приобретении новых знаний и практических 

умений; 

– проявление логического мышления при организации своей 

деятельности; 

– формирование коммуникативной компетентности в процессе 

проектной и учебно- исследовательской деятельности. 

Предметные результаты обучения: 
– умение использовать термины и классификации нанохимии растовров; 

– навыки постановки цели и задач исследования, составления плана 

работ. 

– навыки выбора способа представления данных в зависимости от 

постановленной задачи; 

– рациональное использование учебной и дополнительной технической 

и технологической информации для проектирования; 

– владение методами решения организационных и технических задач; 

– владение методами чтения и способами графического представления 

технической, технологической и инструктивной информации; 

– владение формами учебно-исследовательской, проектной 

деятельности. 

Метапредметные результаты определяются формированием 

следующих универсальных учебных действий (УУД): 

Коммуникативные УУД: 

– учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика); 

– умение координировать свои усилия с усилиями других;  

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– умение выражать свои мысли, способность выслушать педагога, 

понимать его точку зрения;  

– задавать вопросы и вести дискуссию; 

– допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной. 

Познавательные УУД: 

https://calls.vk.com/
https://miro.com/ru/


10 
 

– приобрести навыки решения творческих задач и навыки поиска, 

анализа и интерпретации информации; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы; 

– добывать необходимые знания и с их помощью проделывать 

конкретную работу. 

Регулятивные УУД: 

– учитывать выделенные педагогом ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с педагогом; 

– овладеть составляющими исследовательской и проектной 

деятельности: умение видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать 

гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, 

проводить эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать 

материал, разбирать на составляющие явления, объяснять, доказывать, 

защищать свои идеи. 

 

Ожидаемые результаты 
Должны знать Должны уметь 

– основные понятия и определения, используемые в 

нанохимии дисперсных систем, 

– основные способы получения коллоидных 

растворов в промышленных и бытовых масштабах, 

основные направления современного развития и 

применения данных структур в различных сферах 

человеческой деятельности, 

– основные методы и инструментарий, используемые 

для получения, наблюдения и исследования 

коллоидных систем на макро-, микро- и наноуровнях, 

– отличительные особенности дисперсного состояния 

материалов;  

– основные параметры, определяющие свойства 

дисперсных систем, методы и факторы их изменения 

для получения растворов с заданными свойствами; 

– классификацию, возможность самостоятельно 

классифицировать дисперсные системы по внешним 

и внутренним признакам;  

– основы обработки материалов для получения 

необычных свойств; методов и технологии получения 

устойчивых коллоидных систем; 

– навыки построения траекторий выполнения 

исследовательский проектов; 

– навыки систематизации, классификации и анализа 

полученных данных. 

– ориентироваться в современных 

направлениях нанохимии 

дисперсных систем; 

– рационально оценивать 

возможности и перспективы 

использования высоких 

технологий в области дисперсных 

материалов и дисперсного 

состояния веществ; 

– работать с 

высокотехнологичным 

лабораторным оборудованием; 

– формулировать цели и задачи 

исследований; 

– осуществлять проектную 

деятельность и добиваться 

поставленных целей. 
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2. Содержание программы 
 

2.1 Календарный учебный график 

 

Начало учебного года: 09.01.2023 г.  

Окончание учебного года: 31.05.2022 г.  

Расчетная продолжительность учебного года: 72 часа 

 
№ группы Дни недели Время проведения занятий 

1 
14:20-16:00 14:20-16:00 

11:00-12:40 11:00-12:40 

2 
14:40-16:20 14:40-16:20 

14.20-16:00 14.20-16:00 

 

 

№ Разделы 
Сроки начала и окончания тем Количество 

часов в 

теме Группа 1 Группа 2 

1. Введение в образовательную 

программу, техника безопасности 
14.01.2023 16.01.2023 2 

2. Природные коллоидные растворы 18.01-01.03 20.01-03.03 24 

3. Искусственные коллоидные 

системы 
04.03-01.04 06.03-31.03 30 

4. Промышленные коллоидные 

системы 
05.04-13.05 03.04-15.05 12 

5. Итоговые занятие 17.05-20.05 19.05-22.05 4 

 

Механизм контроля за реализацией программы 

 
№ Название темы Формы контроля 

1. Введение в образовательную программу, техника 

безопасности 

Зачетные вопросы,  

блиц-опрос 

2. Природные коллоидные растворы Тестироване 

3. Искусственные коллоидные системы Выполнение лабораторных 

работ 

4. Промышленные коллоидные системы Выполнение лабораторных 

работ 

5. Итоговые занятия Итоговая аттестация 

 

2.2 Учебный план 

 

№ Разделы 

Количество часов 

Всего 

часов 
Теория Практика 

1. Введение в образовательную программу, 

техника безопасности 

2 2 0 

2. Природные коллоидные растворы 26 8 18 
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2.1 Молоко 4 2 2 

2.2 Кефир, йогурт 6 2 4 

2.3 Ряженка, снежок, топленое молоко 6 2 4 

2.4 Природные неньютоновские растворы 6 2 4 

2.5 Кейс 1: немолоко 4 0 4 

3. Искусственные коллоидные системы 16 6 10 

3.1 Минеральная вода 4 2 2 

3.2 Газированные напитки 6 2 4 

3.3 Искусственные неньютоновские растворы 6 2 4 

4. Промышленные коллоидные системы 24 8 16 

4.1 Чай 6 2 4 

4.2 Кофе 6 2 4 

4.3  Шоколад, какао, цикорий 6 2 4 

4.4 Кейс 2: соки 6 2 4 

5. Итоговые занятия 4 2 2 

 ВСЕГО 72 44 100 

 

2.3 Содержание учебного плана  

 

1. Введение в образовательную программу, техника безопасности  

(2 ч). 

Теория. Общие представления о дисперсных и коллоидных системах. 

Основные термины и определения. Тенденции развития данного 

направления. 

Практика. Общие правила проведения работ в лаборатории и техника 

безопасности. 

Формы проведения занятий: лекции, лабораторные, практические, 

дистанционные занятия и экскурсии. 

Формы подведения итогов: блиц-опрос по рассмотренному материалу. 

 

2. Природные коллоидные растворы (26 ч). 

Теория. Природные коллоидные системы и их распростарнение в 

окружающей среде. Краткая терминология. Способы описания и 

классификация. Основные термины и определения. Изучение коллоидных 

растворов на примере молока и молочносодержащих продуктах. 

Рассмотрение способов получения природных дисперсных систем. 

Тенденции развития нанохимии коллоидных растворов. 

Практика. Изучение основных характеристик и свойств молока и 

продуктов на его основе. Изучение Содержания определенных химических 

элементов (жиры, белки, кислоты, микроэлементы) в составе природных 

коллоидных систем и проведение качественных реакций для их выявления.  

Получение дисперсных растворов различными способами. Изучение 

природных неньютоновских жидкостей. Выполнение кейса «Немолоко». 

Формы проведения занятий: лекции, лабораторные, практические, 

дистанционные занятия и экскурсии. 
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Формы подведения итогов: тестироване, онлайн тестирование. 

 

3. Искусственные коллоидные системы (16 ч). 

Теория. Виды искусственных коллоидных систем и условия их 

существования. Исследование дисперсных систем на примере минеральной 

воды, газированных и тонизирующих напитков. Исследование влияния 

внешних условий и химических веществ на коллоидные системы. Знакомство 

с условиями существования и стабилизации искусственных коллоидных 

систем. Переход материалов в дисперсное состояние и обратно. Влияние 

внешних условий на дисперсные системы. Получение коллоидных растворов 

с заданными свойствами.  

Практика. Изучение дисперсных систем их состава и свойств в 

зависимости от химического и элементного состава. Изучение влияния 

внешних условий и воздействия химических веществ на изучаемые 

коллоидные системы. Определение способов регулирования свойств и 

стабильности синтетических коллоидных растворов. 

Формы проведения занятий: лекции, лабораторные, практические, 

дистанционные занятия и экскурсии. 

Формы подведения итогов: опрос в форме викторины, блиц-опрос, 

выполнение лабораторных работ с предварительным допуском. 

 

4. Промышленные коллоидные системы (24 ч). 

Теория. Виды и способы производства искусственных коллоидных 

систем. Изучение самых распространённых коллоидных систем: чай, кофе, 

какао. Изучение эффекта Тиндаля. Промышленные условия производства 

природных и синтетических коллоидных систем. Современные технологии, 

основанные на коллоидных системах и их применение. 

Практика. Исследование состава и свойств чая, кофе, какао и других 

дисперсных и коллоидных систем, получаемых промышленным способом. 

Изучение современных дисперсных систем и технологий, основанных на 

использовании этих материалов и их свойств. Решение кейса “Соки”. 

Формы проведения занятий: лекции, лабораторные, практические, 

дистанционные занятия и экскурсии. 

Формы подведения итогов: опрос в форме викторины, блиц-опрос, 

выполнение лабораторных работ с предварительным допуском, решение 

кейсов. 

 

5. Итоговые занятия (4 ч). 

Теория. Подведение итогов теоретического курса. Составление планов 

на проектную деятельность. Составление презентации на выбранную тему. 

Практика. Подведения итогов выполнения лабораторных и 

практических работ. Выступление с презентацией. 

Формы проведения занятий: беседы, коллоквиум. 

Формы подведения итогов: итоговое тестирование, блиц-опрос. 
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2.3 Календарно-тематическое планирование 

-тематическое планирование 

№ 

Дата 
Всего 

часов 

Тема учебного 

занятия 

Содержание деятельности 

Форма проведения 

занятия 

Формы работы при 

дистанционном 

обучении 
Форма 

контроля 
Теория Практика Группа 

1 

Группа 

2 

1. Введение в образовательную программу (2 ч.) 
1 14.01. 

2023 

16.01. 

2023 

2 Введение в 

образовательну

ю программу, 

техника 

безопасности. 

Общие представления о 

дисперсных системах. 

Вводный инструктаж по 

технике безопасности.  

Экскурсия по 

лаборатории. 

Рассказ, экскурсия Просмотр ролика о 

правилах поведения 

и безопасности в 

химических и 

физических 

лабораториях, 

обсуждение в ВК 

звонки, онлайн 

тестирование 

Блиц-опрос 

2. Природные коллоидные растворы (26 ч.) 
2.1 Молоко 

2 

 

18.01 20.01 2 Природа молока  Состав и свойства молока. 

Содержание химических 

компонентов, полезных 

минералов и 

органических соединений. 

- Рассказ, 

презентация 

Видеоролик о 

молоке и его 

производстве. 

Исследование 

органолептических 

свойств молока в 

домашних условиях  

Беседа 

3 21.01 23.01 2 Биохимия 

молока 

Польза и вред молока. 

Различие молока в 

зависимости от природы 

его происхождения. 

Биохимическ

ие опыты с 

молоком. 

Выявление 

жиров, 

белков и 

примесей. 

Рассказ, 

презентация 

Видеоролик о 

влиянии молока на 

организм человека. 

Биохимические 

опыты с молоком 

разных марок 

Обсуждение 

результатов, 

блиц-опрос 
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2.2 Кефир, йогурт 
4 25.01 27.01 2 Природа кефира Состав и свойства кефира. 

Промышленное 

производство и 

необходимые 

компоненты. Виды 

кефира и его польза 

Биохимическ

ие опыты с 

кефиром 

Рассказ 

презентация, 

лабораторная 

работа 

Видеоролик о 

кефире. Получение 

кефира в домашних 

условиях 

Опрос, тест 

5 28.01 30.01 2 Природа 

йогурта  

Отличие йогурта от 

других молочных 

продуктов. Виды йогурта 

и способы его 

производства. Польза и 

вред йогурта.  

Биохимичес

кие опыты с 

йогуртом 

Рассказ, 

презентация, 

лабораторная 

работа 

Видеоролик о 

производстве 

йогурта. Получение 

йогурта в 

домашних 

условиях 

Опрос, тест 

6 01.02 03.02 2 Промышленное 

производство 

молочных 

продуктов 

Технологические 

особенности 

производства молочных 

продуктов. Способы 

переработки молока, 

выделение различных 

фракций. Пастеризация и 

ультра пастеризация. 

Изучение 

кефира и 

йогурта на 

наличие 

химических 

примесей и 

патогенной 

микрофлоры 

Рассказ, 

презентация, 

лабораторная 

работа 

Видеоролик о 

пастеризации 

молочных 

продуктов. 

Сравнение качества 

полученных в 

домашних 

условиях кефира и 

йогурта с 

промышленными 

образцами 

Обсуждение 

результатов, 

блиц-опрос 

2.3 Ряженка, «снежок», топленое молоко 
7 04.02 06.02 2 Изготовление 

ряженки 

Производство ряженки. 

Технические и 

химические показатели. 

Польза для человека 

Биохимичес

кие опыты с 

ряженкой 

Лабораторная 

работа, 

презентация 

Видеоролик о 

производстве 

ряженки. 

Исследование 

свойств и 

химического 

состава в 

домашних 

условиях 

Блиц- опрос 
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8 08.02 10.02 2 Производство 

«снежка» 

Производство «снежка». 

Технические и 

химические показатели. 

Польза для школьного 

питания 

Биохимичес

кие опыты 

со 

«снежком» 

Лабораторная 

работа, 

презентация 

Презентация о 

производстве 

«снежка». 

Исследование 

свойств и 

органолептических 

показателей в 

домашних 

условиях 

Опрос, тест 

9 11.02 13.02 2 Топленое 

молоко 

Производство топленого 

молока. Технические и 

химические показатели. 

Польза и вред для 

человека 

Биохимичес

кие опыты с 

топленым 

молоком 

Лабораторная 

работа, 

презентация 

Видеоролик о 

пользе топленого 

молока. 

Исследование 

свойств и 

органолептических 

показателей в 

домашних 

условиях 

Опрос, тест 

2.4 Природные неньютоновские растворы 
10 15.02 17.02 2 Природные 

неньютоновски

е растворы 

Классификация. 

Технические и 

химические показатели. 

Существование в 

природе и 

взаимодействие с 

другими коллоидными 

системами 

Изучение 

гелей, мазей 

и их 

свойств. 

Лабораторная 

работа, 

презентация 

Видеоролик о 

природных 

неньютоновских 

жидкостях. 

Описание и 

классификация 

примеров в 

окружающей среде 

Беседа 

11 

12 

18.02 

22.02 

20.02 

24.02 

4 Отличие 

природных 

коллоидных 

растворов от 

промышленны

х 

Возникновение 

коллоидных растворов в 

природе. Стабильность 

состава и свойств 

коллоидных растворов. 

Роль коллоидных 

растворов в экосистемах 

планеты 

Изучение 

разных 

видов 

природных 

коллоидных 

систем. 

Выявление 

факторов, 

Лабораторная 

работа, 

презентация 

Видеопрезентация 

о роли различных 

коллоидных 

растворов в 

природе и 

экосистеме 

планеты. 

Сравнение 

Опрос, тест 
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влияющих 

на 

стабильност

ь коллоидов 

природных и 

синтетических 

коллоидных 

растворов. 

2.5 Кейс 1: немолоко 

13 

14 

25.02 

01.03 

27.02 

03.03 

4 Немолоко, 

виды и 

свойства 

Изучение способов 

получения натурального 

растительного аналога 

молока из различных 

видов зерновых культур. 

Отличие «немолока» от 

молока. Польза и вред 

«немолока», влияние на 

организм человека.  

Создание 

собственног

о вида 

«немолока» 

Лабораторная 

работа, 

презентация 

Видеоролик о 

производстве и 

составе видов 

«немолока». 

Изготовление в 

домашних 

условиях 

«немолока» из 

зерновых культур 

Выполнение 

кейса, 

составление 

презентации 

 3. Искусственные коллоидные системы (16 ч) 
3.1 Минеральная вода 

15 04.03 06.03 2 Природная 

минеральная 

вода 

Природная минеральная 

вода, ее состав и 

свойства. Польза для 

организма человека 

минеральной воды.  

Исследовани

е образцов 

природной 

минерально

й воды на 

минеральны

й состав 

Лекция, 

лабораторная 

работа 

Видеоролик о 

добыче природных 

минеральных вод. 

Исследование 

отличий обычной 

воды от 

минеральной 

Блиц-опрос 

16 

 

11.03 10.03 2 Промышленное 

производство 

минеральной 

воды 

Промышленное 

производство 

минеральной воды. 

Отличительные 

особенности. Подбор и 

регулирование 

минерально-солевого 

баланса.  

Исследовани

е составов 

искусственн

ой 

минерально

й воды.   

Лекция, 

лабораторная 

работа 

Видеоролик о 

промышленном 

производстве 

минеральной воды. 

Исследование 

органолептических 

показателей 

минеральной воды 

разных марок 

 

Допуск к 

лабораторно

й работе, 

выполнение 

лабораторно

й работы, 

блиц-опрос 
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3.2 Газированные напитки 
17 15.03 13.03 2 Газированные 

напитки 

История получения 

газированных напитков. 

Классификация и 

отличительные 

особенности. Наличие 

газированных напитков в 

природе. 

– Лекция Видеоролик об 

истории 

происхождения 

газированных 

напитков. 

Исследование 

органолептических 

показателей 

газированных 

напитков 

различных марок 

Тестировани

е 

 

18 

19 

18.03 

22.03 

17.03 

20.03 

4 Сладкие 

газированные 

напитки 

Промышленное 

изготовление 

газированных напитков. 

Методы газации и их 

особенности. Влияние 

газированных напитков 

на организм человека. 

Исследовани

е образцов 

газированны

х напитков. 

Лекция, 

лабораторная 

работа. 

Видеоролик о 

производстве 

сладких 

газированных 

напитков. 

Изготовление 

газированного 

напитка в 

домашних 

условиях 

Допуск к 

лабораторно

й работе, 

выполнение 

лабораторно

й работы. 

3.3 Искусственные неньютоновские растворы 
20 

 

25.03 24.03 2 Искусственные 

неньютоновски

е растворы 

Получение 

искусственных 

неньютоновских 

растворов, их 

классификация и 

промышленное 

применение.  

–  Лекция Видеоролик об 

искусственных 

неньютоновских 

жидкостях. Краткое 

эссе о свойствах и 

применении одного 

из видов 

синтетических 

неньютоновских 

растворов 

Допуск к 

лабораторно

й работе, 

выполнение 

лабораторно

й работы, 

опрос 
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21 

22 

29.03 

01.04 

27.03 

31.03 

4 Условия 

существования 

и применения 

синтетических 

неньютоновски

х жидкостей 

Применение 

синтетических 

неньютоновских 

жидкостей в бытовой и 

промышленной сфере. 

Новые виды защитных 

материалов и технологий 

Получение 

искусственн

ых 

неньютонов

ских 

жидкостей  

Лекция, 

лабораторная 

работа 

Видеоролик о 

промышленных 

способах 

изготовления 

искусственных 

неньютоновских 

жидкостей. Анализ 

и классификация 

применяемых 

человеком видов 

искусственных 

неньютоновских 

жидкостях в быту 

Допуск к 

лабораторно

й работе, 

выполнение 

лабораторно

й работы, 

опрос 

4. Промышленные коллоидные системы (24 ч). 
4.1 Чай 

23 05.04 03.04 2 Чай Виды и классификация 

чая. Основные 

характеристики и 

свойства чайного 

напитка. История 

развития чая и эстетики 

чаепития 

– Лекция Презентация о 

происхождении 

чайного напитка, 

его видов и 

классификации. 

Исследование 

органолептических 

свойств чая 

Беседа, 

опрос 

24 

25 

08.04 

12.04 

07.04 

10.04 

4 Производство 

чая 

Сбор и промышленное 

производство чая. 

Зависимость сорта и 

вида чая от 

технологического 

процесса. Влияние 

чайного напитка на 

организм человека. 

 

 

Изучение 

состава и 

свойств чая 

различных 

марок 

Лекция, 

лабораторная 

работа 

Видеоролик о 

промышленном 

производстве чая. 

Изучение состава и 

наличия полезных 

веществ у разных 

сортов чая 

Допуск к 

лабораторно

й работе, 

выполнение 

лабораторно

й работы, 

опрос 
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4.2 Кофе 
26 15.04 14.04 2 Кофе Виды и классификация 

кофе. Основные 

характеристики и 

свойства кофейного 

напитка. История 

развития зарождения 

кофе и культуры его 

употребления. 

– Лекция Презентация о 

происхождении 

кофейного напитка. 

Изучение 

органолептических 

свойств некрепкого 

кофе 

Беседа, 

опрос 

27 

28 

19.04 

22.04 

17.04 

21.04 

4 Производство 

кофе 

Сбор и промышленное 

производство кофе. 

Зависимость сорта и 

вида кофе от 

технологического 

процесса. Влияние кофе 

на организм человека, 

польза и вред 

чрезмерного 

употребления 

Изучение 

состава и 

свойств 

натурально, 

молотого и 

растворимог

о кофе 

Лекция, 

лабораторная 

работа 

Видеоролик 

технологического 

процесса 

изготовления 

разных видов кофе. 

Определение 

влияния кофеина 

на живые 

организмы 

Допуск к 

лабораторно

й работе, 

выполнение 

лабораторно

й работы, 

опрос 

4.3 Шоколад, какао, цикорий 
29 26.04 24.04 2 Шоколад Технология 

производства шоколада. 

Виды и характеристики 

шоколадной продукции. 

Влияние состава 

шоколада на его 

свойства. Твердые и 

жидкие виды шоколада, 

Шоколад в 

промышленности и 

творчестве 

Исследовани

е состава 

темного и 

светлого 

шоколада и 

шоколадног

о напитка 

Лекция, 

практическая 

работа 

Видеоролик о 

производстве 

разных видов 

шоколада. 

Исследование 

органолептических 

и физических 

свойств шоколада 

различных видов 

Беседа, 

опрос 
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30 

 

29.04 28.04 2 Какао Технология 

изготовления какао и 

какао напитка. 

Технологические 

процессы и 

отличительные 

особенности. Влияние 

какао на организм 

человека 

Изучение 

состава и 

свойств 

какао 

напитков 

различных 

марок 

Лекция, 

практическая 

работа 

Презентация о 

свойствах и 

производстве какао 

напитка. 

Изготовление какао 

напитка в 

домашних 

условиях 

Беседа, 

опрос, 

обсуждение 

в ВК звонки 

31 03.05 05.05 2 Цикорий Происхождение и 

распространение 

напитка из цикория. 

Технологические 

особенности 

производства. Аналог 

кофе и чая. Чем напиток 

из цикория более 

полезен для организма 

человека.  

Получение 

напитка из 

цикория, 

определение 

органолепти

ческих 

показатей. 

Лекция, 

практическая 

работа 

Видеоролик о 

производстве 

напитка из 

цикория. 

Сравнение 

характеристик 

напитка из цикория 

с кофе и чаем 

Беседа, 

опрос 

4.4 Кейс 2: соки 
32 

33 

34 

06.05 

10.05 

13.05 

08.05 

12.05 

15.05 

6 Кейс «Соки» Что такое сок? Виды и 

классификация соков и 

сокосодержащих 

напитков. Природные 

соки. Промышленное 

изготовление соков и 

технологически 

параметры процесса. 

Пастеризация и 

сохранность соков. 

Польза и вред соков для 

человека 

Изучение 

органолепти

ческих 

свойств 

различных 

соков, 

определение 

содержания 

витаминов и 

других 

полезных 

веществ. 

Изготовлени

е сока 

собственног

Лекция, 

лабораторная 

работа 

Видеоролик про 

соки и их 

производство. 

Изучение 

органолептических 

свойств яблочных 

соков различных 

марок. Создание 

рецепта сока с 

определенными 

параметрами 

Создание  

успешная 

апробация 

устройства 
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о рецепта 

5. Итоговые занятия (4 ч) 
35 17.05 19.05 2 Подготовка 

презентаций по 

выбранной 

теме 

Выбор тем. Работа с 

компьютером. 

Графический редактор. 

Подготовка презентации 

Подготовка 

презентации. 

Итоговое 

тестировани

е 

Презентация, 

беседа, рассказ 

Видеопрезентация 

о графических 

редакторах и 

способах 

улучшения 

презентационного 

материала. 

Просмотр готовых 

презентаций, 

обсуждение 

результатов в ВК 

звонки 

Вопросы, 

онлайн 

тестировани

е 

36 20.05 22.05 2 Итоги года Разбор прошедшего 

материала. 

- Опрос, 

редактирование 

презентаций, 

обратная связь 

Презентация с 

итогами года 

работы группы и 

достигнутых 

результатах. Сбор 

обратной связи по 

презентациям, 

определение 

дальнейших планов 

развития проектной 

деятельности 

Беседа, 

блиц-опрос, 

обсуждение 

в ВК звонки 



3. Организационно-педагогические условия реализации 

программы 
 

3.1 Учебно-методические средства обучения. 

 

В период обучения применяются такие методы проведения занятий и 

воспитания, которые позволят установить взаимосвязь деятельности педагога 

и обучающегося, направленную на решение образовательно-воспитательных 

задач. 

По уровню активности используются методы: 

 объяснительно-иллюстративный; 

 эвристический метод; 

 метод устного изложения, позволяющий в доступной форме донести 

до обучающихся сложный материал; 

 метод проверки, оценки знаний и навыков, позволяющий оценить 

переданные педагогом материалы и, по необходимости, вовремя внести 

необходимые корректировки по усвоению знаний на практических занятиях; 

 исследовательский метод обучения, дающий обучающимся 

возможность проявить себя, показать свои возможности, добиться 

определенных результатов. 

Приемы образовательной деятельности:  

– наглядный (рисунки, плакаты, чертежи, фотографии, схемы, модели, 

приборы, видеоматериалы, литература),  

– научно-исследовательская работа, 

– проектная работа, 

– квесты, 

– кейсы. 

Основные образовательные процессы: лабораторные работы, решение 

кейсов и практических заданий, формирующих способы продуктивного 

взаимодействия с действительностью и разрешения проблемных ситуаций, 

проведение лекций и экскурсий, знакомство с работой на 

специализированном оборудовании. 

 

3.2 Материально-техническое обеспечение Программы 

 

Материально-техническая база государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Белгородский областной Центр 

детского (юношеского) технического творчества», детского технопарка 

«Кванториум»:  

 Учебно-лекционная аудитория: интерактивная доска и комплекс 

мультимедийного оборудования с возможностью устройства 

видеоконференций  по Web-каналам удаленного доступа. 

 Учебно-научная лаборатория: комплекс научно-исследовательского 

оборудования и реактивов, для проведения необходимого количества 

лабораторных работ и проектной деятельности, включающая в себя: 
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Оборудование: 

 Пиролитический газовый реактор СVDomna III+; 

 Металлографический микроскоп исследовательского класса Биоптик  

CMI 400; 

 Прямой оптический микроскоп BPR 200; 

 Аналитические весы AND HR-100AZG; 

 Дистиллятор лабораторный; 

 Магнитная мешалка с подогревом HS 4; 

 Нагревательная плитка НР 7; 

 Водяная баня Термекс ЛБ33; 

 Сушильный шкаф Binder ED 53; 

 Рефрактометр ИРФ-454; 

 Ph-метр карманный HI98103; 

 Кондуктометр-солемер карманный HI 98304 DIST4; 

 Автоматические дозаторы переменного и постоянного объёма Biohit 

mLINE; 

 Сканирующий зондовый микроскоп NanoEducatoг II; 

 Интерактивная LED панель Newline TruTouch; 

Материалы: 

 Комплект простых измерительных приборов; 

 Комплект специализированных осветителей; 

 Комплект лабораторной посуды; 

 Комплект «Ручные инструменты»; 

 Комплект химических реагентов; 

 Комплект методических материалов «Практик», «Нанолаб»; 

 Инструкция по работе с инструментами; 

 Пособия для групповой и индивидуальной работы; 

 Таблицы; 

 Аудио- и видеозаписи; 

 Книги. 

 

3.3 Педагогические технологии 

 

В процессе обучения по Программе используются разнообразные 

педагогические технологии: 

 технологии развивающего обучения, направленные на общее 

целостное развитие личности, на основе активно-деятельного способа 

обучения, учитывающие закономерности развития и особенности 

индивидуума; 

 технологии личностно-ориентированного обучения, направленные на 

развитие индивидуальных познавательных способностей каждого ребенка, 

максимальное выявление, раскрытие и использование его опыта; 
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 технологии дифференцированного обучения, обеспечивающие 

обучение каждого обучающегося на уровне его возможностей и 

способностей; 

 технологии сотрудничества, реализующие демократизм, равенство, 

партнерство в отношениях педагога и обучающегося, совместно 

вырабатывают цели, содержание, дают оценки, находясь в состоянии 

сотрудничества, сотворчества. 

 проектные технологии – достижение цели через детальную разработку 

проблемы, которая должна завершиться реальным, осязаемым практическим 

результатом, оформленным тем или иным образом; 

 компьютерные технологии, формирующие умение работать с 

информацией, исследовательские умения, коммуникативные способности. 

В практике выступают различные комбинации этих технологий, их 

элементов. 

 

3.4 Основные формы деятельности 

 

 познание и учение: освоение знаковых форм описания всеобщих 

законов и отношений; освоение способов управления вниманием и 

возможностями организма; 

 общение: принятие правил, ответственность как за собственные 

учебные достижения, так и за результаты в рамках «общего дела»; 

 творчество: освоение нормы реалистического изображения (как 

реальных, так и воображаемых объектов, сюжетов и ситуаций);  

 труд: усвоение позитивных установок к труду и различным 

продуктивным технологиям. 

 

3.3 Форма организации учебных занятий 

 

В процессе занятий используются различные формы: традиционные, 

комбинированные и практические занятия; игры, праздники, конкурсы и 

другие.  

Формы организации учебных занятий: 

– беседа, 

– практическая работа,  

– эксперимент,  

– наблюдение, 

– экспресс-исследование,  

– коллективные и индивидуальные исследования, 

– самостоятельная работа, 

– защита исследовательских работ, 

– мини-конференция, 

– дистанционные лекционные и практические работы, 

– консультация. 
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Типы учебных занятий: 

– первичного ознакомления с материалом; 

– усвоение новых знаний; 

– комбинированный; 

– практические занятия; 

– закрепление, повторение; 

– итоговое. 

 

4 Формы контроля и оценочные материалы 
 

4.1 Формы контроля 

 

Формы контроля освоения обучающимися планируемого содержания. 

Система контроля результатов освоения программы включает: 

– наблюдение за детьми, беседы индивидуальные и групповые, а также 

беседы с родителями; 

– формирование навыка слушателя: ответы на вопросы по тексту, 

иллюстрирование текста; 

– взаимодействие в коллективе: игры, наблюдение, беседы с 

родителями, тесты. 

Проверку результативности осуществляют: 

– промежуточный (текущий) контроль (по кварталам, полугодиям или 

разделам) является инструментом для получения информации о 

промежуточных результатах освоения содержания, понять в достаточной ли 

степени, сформированы те или иные знания, умения и навыки для усвоения 

последующей порции учебного материала. 

– итоговый контроль (в конце года) служит для проверки знаний по 

пройденному предмету, теоретические и практические знания, умение 

пользоваться полученными знаниями. 

Текущий контроль – это оценка активности работы, краткие отчеты и 

обсуждение результатов на занятиях по выполняемым работам, участия на 

конференциях различного уровня и т.п.;  

Итоговый контроль: в конце обучения на специально 

запланированных итоговых занятиях учащиеся представляют итоговый отчет 

с научным докладом в виде презентации результатов своей научно-

исследовательской работы.  

Эти средства в целом позволяют однозначно оценить степень усвоения 

теоретических и фактических знаний; приобретенные школьниками 

практические умения на репродуктивном уровне и когнитивные умения на 

продуктивном уровне; а также профессиональные компетенции учеников. 

Учебно-методические средства обучения: 
– специализированная литература по основам нанотехнологий, подборка 

журналов,  

– лабораторное оборудование,  
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– образцы, фото и видеоматериалы, 

– учебно-методические пособия для педагога и обучающихся, 

включающие дидактический, информационный, справочный материалы на 

различных носителях, компьютерное и видео оборудование.  

Применяемое на занятиях дидактическое и учебно-методическое 

обеспечение включает в себя электронные учебники, справочные материалы 

и системы используемых Программ, Интернет. 

 

4.2. Промежуточная аттестация 

 

Основанием для перевода обучающихся на следующий этап обучения 

или установление уровня усвоения программы в целом является 

промежуточная аттестация, которая состоит из теоретического опроса и 

выполнения практического задания. 

Критерии оценки теоретической подготовки: соответствие уровня 

теоретических знаний программным требованиям, свобода восприятия 

теоретической информации, осмысленность и использование специальной 

терминологии, владение универсальными предпосылками учебной 

деятельности – умение работать по правилу и по образцу, слушать педагога и 

выполнять его инструкции. 

Критерии оценки уровня практической подготовки: соответствие уровня 

практических навыков программным требованиям, владение специальным 

оборудованием и оснащением, качество выполненного задания, 

технологичность практической деятельности, культура организации труда, 

уровень творческого отношения к заданию, аккуратность и ответственность в 

работе, способность решать интеллектуальные и личностные задачи, 

адекватные возрасту, применять самостоятельно усвоенные знания и 

способы деятельности для решения новых задач, поставленных как 

педагогом, так и им самим; в зависимости от ситуации может 

преобразовывать способы решения задач.  

 

4.3 Оценочные материалы 

 

Задания промежуточной аттестации состоят из теоретической и 

практической части. 

Теоретическая часть: 20 вопросов в форме тестов, каждый вопрос 1 

балл. Максимум – 20 баллов. 

Практическая часть: защита проектов.  

Критерии оценки: 

Представляет собой защиту собственного проекта. Максимум – 100 

баллов. Критерии оценки: 

1) Актуальность проекта – от 0 до 20 баллов. 

2) Новизна проекта – от 0 до 20 баллов. 

3) Современность использованных методов – от 0 до 20 баллов. 
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4) Уровень готовности проекта – от 0 до 20 баллов. 

5) Выступление – от 0 до 20 баллов. 

 

Пример задания итоговой аттестации 

 

Теоретическая часть 

 

1. Из чего состоит атом? 

А) электроны и бозоны Б) протоны и нейтроны 

В) ядро и электроны Г) кварки и нейтрино 

2. В чем измеряется размер атома? 

А) нанонгстремах Б) микронгстремах 

В) милингстремах Г) ангстремах 

3. Как называется упорядоченное расположение атомов в кристалле в 

строго определенных точках пространства 

А) элементарная ячейка Б) примитивная ячейка 

В) кристаллическая решетка Г) монокристалл 

4. Сколько граммов сульфата меди и гидрокарбоната натрия нужно 

взять чтобы вырастить малахит медленным способом? 

А) 0,275 и 0,243 Б) 2,75 и 2,43 

В) 27,5 и 24, 3 Г) 275 и 243 

5. Могут ли 2 планеты вращаться на 1-ной орбите? 

А) могут Б) могут, но в разных направлениях 

В) могут, но в разных солнечных 

системах 

Г) не могут 

6. Как называется установившееся равномерное слоистое течение? 

А) турбулентное Б) мимолетное 

В) ламинарное Г) неньютоновское 

7. Как называется свойство тел оказывать сопротивление перемещению 

одной их части относительно другой? 

А) вязкость Б) текучесть  

В) стойкость Г) прочность 

8. Какой эффект наблюдается при выливании одной неньютоновской 

жидкости на поверхность другой?  

А) Вайсенберга Б) срыва потока 

В) Барруса Г) Кайе 

9. Какого цвета нанозолото? 

А) красного Б) желтого 

В) оранжевого Г) любого 

10.  Какие пигменты дают красный (оранжевый, розовый) цвет? 

А) каротиноиды Б) антоцианы 

В) флавоноиды Г) хлорофиллы 

11.  Что такое хромофор? 
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А) фрагмент усиливающий цвет Б) фрагмент не влияющий на цвет 

В) фрагмент отвечающий за цвет Г) сложная молекула 

12.  Какое воздействие на цветовые пигменты оказывает кислота? 

А) ослабляет цвет Б) усиливает цвет 

В) обесцвечивает Г) никак не влияет 

13.  Какова длина 1 нанометра? 

А) 4 атома азота в ряд Б) 4 атома кислорода в ряд 

В) 4 атома углерода в ряд Г) 4 атома водорода в ряд 

14.  Каким свойством не обладает нитинол? 

А) высокой прочностью Б) высокой температурой плавления 

В) высокой коррозионной 

стойкостью 

Г) высокой растворимостью в живых 

организмах 

15.  При какой температуре происходит закалка нитиноловой нити? 

А) 600◦С Б) 610◦С 

В) 590◦С Г) 900◦С 

16.  Каким образом быстрее всего восстановить первоначальную форму 

нитинола? 

А) подогревать пламенем свечи Б) пропустить электрический ток 

В) бросить в горячую воду Г) нагреть руками 

17.  Как можно увидеть атом? 

А) в электронный микроскоп Б) в оптический микроскоп 

В) под лупой Г) невооруженным глазом 

18.  Какая решетка расположения атомов наиболее характерна для 

жидкостей? 

А) гранецентрированная кубическая Б) гексагональная 

В) тетраэдрическая Г) икосаэдр 

19.  Как происходит кристаллизация раствора или расплава? 

А) в присутствии давления, 

температуры и т.д. 

Б) не происходит 

В) в присутствии затравки Г) самопроизвольно 

20.  Как влияет все большее снижение температуры переохлажденной 

жидкости? 

А) жидкость не кристаллизуется 

совсем 

Б) жидкость кристаллизуется более 

быстро 

В) жидкость кристаллизуется 

медленнее 

Г) жидкость переходит в пар 

 

Практическая часть – защита проекта. Необходимо подготовить 

презентацию. Время выступления 5-10 минут. Требуется: пояснить цели и 

задачи проекта, его актуальность и новизну и описать этапы разработки 

проекта. 
 

Актуальность проекта – ___ баллов. 

Новизна проекта - ___ баллов. 
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Современность использованных методов - ___ баллов. 

Уровень готовности проекта - ___ баллов. 

Выступление - ___ баллов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Кейс 1: «Немолоко» 

 

 

 

 

 

 
 

Тема 

занятия/Название 

кейса 

Немолоко 

Количество часов 4 

Пояснительная 

записка 

Целями данного модуля являются: 

1)  понимание того, как образуются коллоидные системы; 

2) понимание алгоритма, по которому можно определять и 

рассчитывать необходимые физико-механические параметры при 

производстве искусственных и природных дисперсных систем, как 

в промышленных условиях, так и в условиях лабораторных 

исследований; 

3)  понимание принципов диспергации растворов; 

4) получение навыка проведения эксперимента с применением 

реального оборудования; 

5) создание коллоидного раствора «Немолоко» заданного 

химического состава; 

Группам учеников будет предложена задача, связанная с 

необходимостью создания коллоидного раствора из природных 

компонентов, при соблюдении необходимого химико-минерального 

состава готовой смеси.  

Ученикам будет дана методика проведения эксперимента на 

исследование известных коллоидных структур, подбор наиболее 

оптимального способа получения дисперсной системы заданного 

состава.  

В задачу преподавателя входит мониторинг работы групп и 

предложение группе наводящих вопросов и подсказок, приведение 

контрпримеров для ошибочных методов. Организация площадки 

для проведения эксперимента и помощь в подборе необходимого 

оборудования и инструментов. 

 

Вспомогательные ресурсы и материалы: 

1. Методическое пособие – Коллоидные системы 

2. Методичское пособие _ Дисперсные системы 

3. Комплекс лабораторно-химического анализа структуры 

растворов 

Оборудование, 

используемое для 

изучения явлений 

1. Оптический микроскоп БиОптик 

2. Компьютер с программным обеспечением 

3. Химические реактивы 

4. Набор лабораторной посуды 

5. Рефрактометр 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Кейс 2: «Соки» 

 
Тема 

занятия/Название 

кейса 

Соки 

Количество часов 6 

Пояснительная 

записка 

Целями данного модуля являются: 

1)  понимание того, как образуются природные коллоидные 

системы; 

2) понимание алгоритма, по которому свойства природных 

коллоидных систем зависят от технологического или естественного 

процесса переработки; 

3)  понимание принципов зависимости физико-механических и 

органолептических показателей от состава и свойств исходного 

продукта; 

4) получение навыка проведения эксперимента с применением 

промышленного и лабораторного оборудования; 

5) создание собственного рецепта сока или сокосодержащего 

напитка с определением химического, элементного, минерального и 

витаминного состава; 

Группам учеников будет предложена задача, связанная с 

необходимостью изучения состава и свойств натуральных 

фруктовых соков. Определить зависимость физико-механических, 

химических и органолептических свойств от состава исходного 

продукта и технологических параметров производства. Поставлена 

задача создания собственного рецепта фруктового сока, состоящего 

из одного или нескольких компонентов, с последующим 

определением химического состава, выявления наличия витаминов, 

полезных минералов и аминокислот. Оптимизация состава сока для 

промышленного изготовления.  

Ученикам будет дана методика проведения эксперимента на 

исследование известных коллоидных структур, подбор наиболее 

оптимального способа получения дисперсной системы заданного 

состава.  

В задачу преподавателя входит мониторинг работы групп и 

предложение группе наводящих вопросов и подсказок, приведение 

контрпримеров для ошибочных методов. Организация площадки 

для проведения эксперимента и помощь в подборе необходимого 

оборудования и инструментов. 

 

Вспомогательные ресурсы и материалы: 

1. Методическое пособие – Коллоидные системы 

2. Методическое пособие – Дисперсные системы 

3. Комплекс лабораторно-химического анализа структуры 

растворов 

Оборудование, 

используемое для 

изучения явлений 

1. Прямой оптический микроскоп BPR 200; 

2. Аналитические весы AND HR-100AZG; 

3. Дистиллятор лабораторный; 

4. Магнитная мешалка с подогревом HS 4; 
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5. Нагревательная плитка НР 7; 

6. Водяная баня Термекс ЛБ33; 

7. Ph-метр карманный HI98103; 

8. Кондуктометр-солемер карманный HI 98304 DIST4; 

9. Автоматические дозаторы переменного и постоянного 

объёма Biohit mLINE; 

10. Комплект простых измерительных приборов; 

11. Комплект лабораторной посуды; 

12. Комплект «Ручные инструменты»; 

13. Комплект химических реагентов; 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

 

Разработка занятия  

«Эффект Тиндаля и стабильность в коллоидных системах» 

 

Краткое писание. На занятии даются понятия коллоидных систем и 

растворов, стабильности этих растворов, а так же описывается эффект 

Тиндаля. Своими руками участники сделают различные растворы и с 

помощью нескольких показателей определят к истинным или коллоидным 

они относятся. Сами изготовят 2 или 3 стабильных коллоидных раствора. 

Узнают для чего такие стабильные системы нужны. 

Продолжительность – 90 мин. 

 

ХОД ЗАНЯТИЯ 

 

Теоретическая часть 

Нас окружают различные жидкости, при этом все они в той или иной 

степени мутные, а прозрачные встречаются как исключения. Такие жидкости, 

 как молоко, 

 вода в озере,  

морская вода,  

жидкости в организме человека (кровь, лимфа и т.д.),  

цитоплазма живой клетки – все они мутные. 

Как смоделировать мутную воду? Возьмем песок и перемешаем его с 

большим количеством воды, в результате получиться непрозрачный раствор, 

в котором мельчайшие частички песка находятся во взвешенном 

состоянии.(можно взять воду и песок и наглядно показать) 

Такая механическая смесь твердого и жидкого вещества называется 

суспензией. 

С течением времени песок осядет под действием силы тяжести. 

Если смешаем сахар с водой, то получиться прозрачный раствор, 

который может храниться в неограниченном количестве. (сахар с водой 

смешать) 

 

Что такое коллоидные растворы? 

Как вы думаете возможен ли случай между такими крайностями? Он не 

только возможен, но и встречается в природе. 

И называют его коллоидным раствором - это очень мелкие частицы, 

распределенные в жидкости и образующие систему. А частички называют 

коллоидными (их размер от1-100 нм хотя бы в одном направлении). 

Что такое коллоидная система. Примеры в природе. 
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Термин «коллоид» ввели в 60-е годы 19 века для обозначения веществ, 

которые при переохлаждении не кристаллизуются, а образуют студенистую 

массу- гель, либо измельченный порошок. 

Самые стойкие растворы- истинные растворы. Если такой раствор 

подвергнуть испарению, а затем охладить, то растворенное вещество 

выделится в виде кристаллов. Коллоидные растворы образуют нестойкие 

растворы, в которых растворенное вещество осаждается в виде студенистого 

осадка или тонкого порошка. 

Далее мы поняли, что взвешенные частицы могут быть не только в 

виде твердых веществ, но и газа и жидкости и находиться не только в жидкой 

среде, но также в газообразной и даже твердой. 

Поэтому можно сформулировать определение. коллоидная система 

(дисперсная система) - это система, в которой дискретные частицы, капли 

или пузырьки, имеющие размер хотя бы в одном направлении от 1 до 100 нм, 

распределены в другой среде, обычно непрерывной, отличающейся от первой 

по составу или агрегатному состоянию и называемой дисперсионной. 

Поэтом коллоидные растворы – это частный случай коллоидных 

систем. 

В зависимости от дисперсной фазы и дисперсионной среды бываю 

различные виды коллоидных систем. 
Название 

коллоида 

Дисперсная 

фаза 

Непрерывная 

фаза 

Примеры 

Аэрозоль Жидкая Газообразная Туман, облака, дымка 

Твердая Газообразная Дым, пыль 

Пена Газообразная Жидкая Взбитые сливки, мыльная 

пена 

Золь Твердая Жидкая Краски  

Твердый золь  Твердая Твердая Сплавы  

Твердая пена Газообразная Твердая Полиуретан  

Эмульсия Жидкая Жидкая Молоко, майонез 

Гель Жидкая Твердая Желе, желатин  

 

Эффект Тиндаля 

Коллоидные частицы не видны в обычный микроскоп, они крупнее 

молекул, но простым глазом их  увидеть все же нельзя, т.е. по виду растворы 

не различимы. Но такая необходимость возникает в практической 

деятельности. Как же отличить коллоидный раствор от истинного? 

Путем долгих исследований в 1869 г. Тиндаль наблюдал образование 

светящегося конуса при пропускании пучка света через коллоидный раствор. 

Он объяснял это тем, что более крупные, чем в истинном растворе,  частицы  
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дисперсной фазы золя отражают свет от своей поверхности, и в сосуде с 

коллоидным раствором был виден светящийся конус, а в истинном растворе 

этого не наблюдалось. Позднее это явление получило название Эффекта 

Тиндаля (интерактивная схема).  

По мере увеличения размеров взвешенных частиц рассеивание 

усиливается. 

Как это проверяют? При освещении коллоидного раствора сбоку 

пучком света, наблюдается яркий светящийся след – конус Тиндаля. Если 

раствор низкомолекулярный (истинный), жидкость кажется пустой! 

Стабильность коллоидных растворов! 

Как вы думаете, что мешает оседанию частиц и раствор долгое время 

остается мутным? Конечно – это броуновское движение (беспорядочное 

движение микроскопических видимых взвешенных в жидкости или газе 

частиц твёрдого вещества, вызываемое тепловым движением частиц 

жидкости или газа), и чем больше скорость, тем более крупные частицы 

могут находиться во взвешенном состоянии.  

Для золей характерно явление коагуляции – слипание коллоидных 

частиц и выпадения их в осадок. И даже броуновское движение ему не 

помеха. Этот процесс наблюдается вследствие объединения в более крупные 

агрегаты.  

Некоторые золи при осаждении увлекают за собой жидкую фазу 

(иногда даже полностью), образуя при этом с водой общую массу. Подобные 

осадки называются гелями или студнями.  

Чтобы было легче представить себе, что такое гель, приведем примеры 

бытовых гелей – желе, мармелад, яичный белок, студень  

Гелями могут быть дисперсные системы с жидкой и газообразной 

дисперсионной средой. Гели обладают одновременно свойствами жидкости и 

твердого тела. Как жидкости, гели текучи и пластичны, хотя они могут 

сохранять форму, как твердые тела, и могут быть сравнительно прочны и 

упруги.  

Эти свойства гелей обусловлены существованием в них 

пространственной сетки, образованной частицами дисперсной фазы, 

связанными между собой силами различной природы. Состояние жидкости в 

гелях непрочное. Они сравнительно легко изменяют свой объем при 

поглощении или отдачи дисперсионной среды. С течением времени из геля 

выделяется жидкая фаза и объем геля уменьшается. Это явление называется 

синерезисом, или старением геля. 

 

Применение: коллоидных раствором. 

Коллоидные растворы присутствуют неизменно внутри человека и 

вокруг него. К ним относятся кровь, лимфа, часто используемые в различных 

строительных и отделочных работах клеи и краски. Из коллоидных 

растворов в результате коагуляции (слипания частичек) и осаждения 

получают гели. К таковым можно, например, отнести холодец, мармелад, 
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агар-агар, желатин, каррагинаны. Последние используются для улучшения 

структуры продуктов, в частности паштетов. 

Везде в организме человека присутствуют коллоидные растворы, 

обогащенные белками. 

В медицине коллоидные растворы применяются повсеместно. 

Коллоидное серебро, представляющее собой мелкие частицы металла, 

диспергированные в воде, применяется при лечении ожогов, язвенных 

болезней желудка и двенадцатиперстной кишки, для промывания слизистой 

носа в целях предотвращения распространения вирусных инфекций.  

Фармацевтическая промышленность предлагает большой выбор 

коллоидных растворов для различных целей. Среди них встречают 

универсальные средства, которые можно применять как ранозаживляющие 

при ожогах, противовоспалительные – при насморке, ангине, гайморите; 

анальгетики – для снятия зубной боли и не только. Многие 

фармацевтические средства для наружного применения на самом деле 

являют собой коллоидный раствор.  

В быту. Коллоидные растворы составляют основу моющих и чистящих 

ПАВов. Загрязнения проникают внутрь мицеллы и таким образом удаляются 

с поверхности. Другой важный аспект применения мицеллообразующих 

ПАВов – производство полимеров, в частности латексов, поливинилового 

спирта, клеев растительного происхождения. Различные пластмассы, 

кожзаменители получены на основе эмульсии. ПАВы применяются также 

при очистке сточных вод и питьевой воды.  

Преимущества косметики на основе коллоидных растворов 

заключаются в проникновении действующих веществ через кожные покровы 

человека и структуру волос. Такие средства эффективно используются 

против старения.  

 

Практическая часть 

Этап 1. Учимся различать истинные и коллоидные растворы. 

Реактивы: 

Сульфат меди 

Хлорид железа 

Лимонная кислота 

Молоко  

Чай 

Мука 

Дистиллированная вода 

Пример правильных ответов 
№ Название 

раствора 
Цвет Мутность Вязкость 

Наличие 

осадка 

Эффект 

Тиндаля 

1.  Молоко белый + -- -- + 

2.  Чай коричневый -- -- -- + 
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3.  Мука белый + + + + 

4.  Сода бесцветный – – – – 

5.  Сульфат меди голубой – – – – 

6.  
Хлорид железа 

желто 

коричневый 
– – – – 

7.  Лимонная 

кислота 
бесцветный – – – – 

Для приготовления растворов:  

– весы с точностью взвешивания 0,1 г;  

– 7 химических стаканчиков объёмом 50-100 мл, 

– 7 стеклянных палочек,  

– мерный цилиндр или пробирка с делениями;  

– шпатели для работы с сухими реактивами; 

– водяная баня;  

– электрическая плитка; 

– лазерный брелок или лазерная указка. 

 

Ход работы: 

ознакомьтесь с методиками приготовления растворов и выберите 

вещества, растворы которых Вам интересно исследовать. Можно исследовать 

все упомянутые в работе растворы, а можно приготовить растворы веществ, 

о которых не идет речь в данном исследовании, но которые именно Вам 

интересно изучить. 

 

12. Молоко перед исследованием следует развести. Поместите в 

стаканчик на 100 мл 0,5-1 мл молока и довести до 50 мл дистиллированной 

водой – полученный раствор тщательно перемешайте. 

 

3. В стакане кипятка заварите пакетик с чаем. 

 

4. Приготовление раствора на основе муки.  

Возьмите 2 стаканчика, в первый поместите 0,5 г муки и добавьте 20 мл 

дистиллированной воды, тщательно перемешайте муку и воду. Во второй 

стаканчик налейте 30 мл дистиллированной воды и поставьте на плитку. 

доведите воду во втором стаканчике до кипения и прилейте при 

перемешивании смесь муки и воды из первого стаканчика. раствор 

профильтруйте через двойной слой марли или лоскуток стираного полотна, 

предварительно смоченный водой и помещенный в воронку. Фильтрат 

используйте для дальнейшего исследования.  
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5. Приготовление 1 % растворов пищевой соды (гидрокабоната 

натрия); сульфата меди (II); хлорида железа (III); лимонной кислоты для 

этого взвесьте на весах 0,5 г вещества, растворите в 20 мл дистиллированной 

воды (для каждого вещества используйте отдельный, предварительно 

подписанный стаканчик). После этого доведите объём раствора в каждом 

стаканчике до 50 мл дистиллированной водой. 

 

Рассмотрите полученные растворы. отметьте в лабораторном журнале 

их цвет, мутность, вязкость, наличие осадка на дне стаканчика. 

Через каждый из исследуемых растворов пропустите луч лазерной 

указки или брелка. отметьте в лабораторном журнале наличие (или 

отсутствие) эффекта Тиндаля. Можно пропустить через каждый из растворов 

пучок белого света от обычного карманного фонарика. Чтобы сделать пучок 

более четким, наложите на поверхность фонарика экран из черного картона 

(размер экрана должен быть больше диаметра фонарика), в центре экрана 

при помощи шила или другого острого предмета сделайте отверстие 

диаметром 2-3 мм. Наблюдайте за поведением пучка света при прохождении 

через исследуемый раствор. отдельно (вне таблицы) отметьте цвет лучей, 

прошедших через раствор и отраженных раствором. 

 

Этап 2. Получение стабильных коллоидных систем. 

а) Получение золя берлинской лазури реакцией обмена  

Приборы и материалы 

Коническая колба 250 мл 

Микропипетка 1 мл  

Раствор хлорного железа 50 % -0,2 мл 

Раствор желтой кровяной соли (70%) – 2 мл 

Фильтровальная бумага 

Ход работы 

В коническую колбу (на 250 мл) наливают 25 мл дистиллированной 

воды и добавляют микропипетками (емкостью 1 мл и 2 мл) 0,2 мл 

концентрированного раствора хлорного железа (50 %-го) и 2 мл 

насыщенного раствора желтой кровяной соли K4Fe(CN)6. В результате 

образуется в виде геля не растворимая в воде берлинская лазурь. 

К полученному гелю прибавляют 150 мл дистиллированной воды, 

встряхивают и фильтруют через складчатый фильтр. Получается золь с 

интенсивно синей окраской в проходящем свете. Стабилизатором является 

желтая кровяная соль.  

3 K4[Fе(СN)6] + 4FeCl3 → Fe4[Fе(СN)6]3  + 12 KCl  

 

б) Получение золя жедезисто-синеродистой меди реакцией обмена  

Приборы и материалы 

Коническая колба 

Раствор желтой кровяной соли 20% - 0,5 мл 
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Раствор медного купороса 10%-11-12 капель 

Дистиллированная вода  

Ход работы: 

0,5 мл 20 %-го раствора K4[Fе(СN)6] разбавляют водой до 100  мл в 

колбе емкостью на 250 мл.  

В разбавленный раствор прибавляют при взбалтывании 11-12 капель 

10%-го раствора СuSO4. Получается очень устойчивый красно-бурый золь.  

K4[Fе(СN)6] + СuSO4 → Сu2[Fе(СN)6] + K2SO4  

  

в) Получение золя гидрата  окиси железа (III) методом  гидролиза.  

Приборы и материалы: 

Коническая колба 250 мл 

Дистиллированная вода 

Раствор хлорного железа 2%- 8 мл 

Ход работы 

Реакция гидролиза есть частный случай реакции двойного обмена. Золь 

гидрата окиси железа получается следующим образом: в конической колбе 

нагревают до кипения 50 мл дистиллированной воды. Не снимая колбы с 

плитки, в кипящую воду приливают по каплям 8 мл 2 %-го раствора 

хлорного железа. После короткого кипячения в результате гидролиза 

образуется золь гидроокиси железа красно-коричневого цвета (Fе(ОН)3):   

 4 FeCl3+3 H2O= Fe(OH)3+3HCl 

Поверхностные молекулы агрегата (Fе(ОН)3) вступают в химическое 

взаимодействие с HCl по реакции  

 

Этап 3. Определение знака заряда золя методом капиллярного анализа  

  

Для окрашенных золей знак заряда можно определить методом 

капиллярного анализа, используя зависимость адсорбируемости золей от 

знака заряда поверхности адсорбента.  

При погружении в воду фильтровальной бумаги целлюлозные стенки 

капилляров заряжаются отрицательно, а прилегающий к ним слой воды – 

положительно. За счет сил поверхностного натяжения вода поднимается по 

капиллярам бумаги, притягиваясь к отрицательно заряженному фильтру.  

Если в воду ввести положительно заряженный золь, то его частицы, 

прилипая к отрицательно заряженным стенкам капилляров, не будут 

подниматься вверх.   

Частицы отрицательно заряженного золя не притягиваются к 

отрицательно заряженным стекам капилляров бумаги и будет наблюдаться 

передвижение их вверх по капиллярам в виде окрашивания бумаги.  

Опыт проводят, смочив полоску фильтровальной бумаги в 

дистиллированной воде, опускают её в коллоидный раствор. 

Подводим итоги практической работы и пишем тест. 
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Рефлексия 

- А сейчас давайте немного отдохнем и отгадаем небольшие загадки 

касающиеся ДС. 

1. Превратите крупную австралийскую птицу – страуса, в жидкость со 

взвешенными в ней частицами другой жидкости. (Эму - эмульсия)э 

2. Как превратить атолл Роз в газ со взвешенными в нем мельчайшими 

частицами. (Роз – аэрозоль). 

3. Название, какого раствора начинается с самой низшей школьной 

оценки? (Кол - коллоидный). 

4.  Из названий степного грызуна и города – областного центра 

черноземной зоны Росси составьте название жидкости со взвешенными в ней 

тв. частицами. (Суслик, Пенза - суспензия). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

Программа проведения ознакомительного мастер-класса  

«Цветное молоко» 

 

Аудитория: учащиеся младших, средних и старших классов 

общеобразовательных школ 

Раздаточный материал: молоко, ватные палочки, плоское блюдце 

(чашка Петри), моющее средство для посуды (Fairy, Sorty и т.п.), растворы 

пищевых красителей или обычных акварельных красок, пипетка. 

Цель: создать условия для передачи педагогом-мастером 

концептуальных и практических навыков при работе с многокомпонентными 

коллоидными растворами; сформировать понимание того, как происходят 

процессы образования или разрушения коллоидных систем; протестировать 

молочные продукты на содержание жира и визуализировать данную 

реакцию.  

Задачи мастер-класса: 

 передача педагогом-мастером своего опыта путём прямого и 

комментированного показа последовательности действий, методов, приёмов 

и форм педагогической деятельности; 

 рефлексия собственного профессионального мастерства участниками 

мастер-класса; 

 популяризация инновационных идей, технологий, находок 

педагогических работников; 

 повышения уровня профессиональной компетентности участников 

мастер-класса. 

Предполагаемый результат: каждый участник мастер-класса должен 

достичь качественно нового результата – умения работать с коллоидными 

системами, получить понимание, что коллоидный раствор – может быть 

многокомпонентной сложной системой, определять наличие жира в 

молочных продуктах, используя качественные реакции и общие знания начал 

органической химии. 

Ход мастер-класса 

 представление основных понятий и базовых знаний о коллоидных 

системах и растворах;  

 демонстрация методов и приёмов эффективной работы; 

 обучение всех участников конкретным навыкам из тех, что составляют 

основу практического  опыта; 

 активизация практической деятельности всех участников работы 

мастер-класса; 

 самостоятельная работа участников мастер – класса по 

технологическим картам (таблица 1); 

 дискуссия по результатам мастер-класса.  
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Деятельность педагога: 

 умение владеть вниманием аудитории; 

 максимальное вовлечение участников.  

 

Рефлексия «Три М» участников мастер-класса: 
Участникам мастер-класса предлагается назвать три момента, которые у 

них получились хорошо в процессе мастер-класса, и предложить одно 

действие, которое улучшило бы их работу. 

Группе участников мастер-класса будет предложена задача, связанная с 

необходимостью изучить сложность строения коллоидных систем путем 

проведения некоторых качественных реакций. Участникам будет дана 

методика проведения эксперимента выявление содержания жира в 

коллоидных растворах, способ более красочной визуализации проведения 

эксперимента, что позволит более наглядно продемонстрировать результат 

мастер-класса. Дано понимание принципов существования получения 

коллоидных растворов с получением практического навыка проведения 

эксперимента при применении реального оборудования.  

 

 Таблица 1 – этапы проведения эксперимента. 

 

 1. В начале эксперимента необходимо 

подготовить все необходимые компоненты и 

приспособления. Убедитесь, что 

используемая посуда чистая, сухая и не 

содержит посторонних примесей. Мастер-

класс лучше всего проводить на молоке 

большей жирности, так как длительность и 

красочность эксперимента напрямую 

зависит от ее количества. В случае 

отсутствия молока, можно использовать 

другие молочные продукты – питьевой 

йогурт, свежий кефир, однако опыт 

получится немного менее эффектным. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. На втором этапе эксперимента 

наливаем молоко в плоские блюдца или 

чашки Петри таким образом, чтобы слой 

молока равномерно покрыл все дно 

используемой посуды, иначе эксперимент не 

удастся. Но, в то же время, слой молока не 

должен быть слишком большим, толщина 

его не должна превышать 1-2 мм. Перед 

следующим этапом нужно дать молоку 

немного постоять и достичь комнатной 

температуры, при таком условии 

перемешивание красок будет наиболее 

быстрым и зрелищным. 
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3. На третьем этапе необходимо 

подготовить растворы пищевых красителей 

или обычных акварельных красок, можно 

выбирать любые цвета и композиции. 

 

4. Далее добавляем растворы красителей 

в молоко, для удобства можно использовать 

пипетку. Добавлять красители желательно на 

некотором удалении друг от друга и не 

допускать их смешивания раньше времени, 

но если такое произойдет, то не окажет 

никакого влияние на дельнейший ход 

эксперимента. 

 

5. Берем ватную палочку и смачиваем ее 

кончик в жидкости для мытья посуды или 

жидком мыле. Этим же кончиком аккуратно 

касаемся поверхности молока с растворами 

красителей в течении непродолжительного 

времени. Результат взаимодействия жиров и 

средства для мытья посуду практически 

мгновенный, поэтому нет необходимости 

перемешивать полученный раствор. 

 

6. Внимательно наблюдаем за буйством 

цветов и любуемся гаммой необычных 

цветов и оттенков. Эксперимент можно 

повторять множество раз, изменяя красители 

и их сочетания, заранее создавая цветные 

композиции из красителей в виде цветов, 

солнца или радуги. 

 

 

 


