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Мероприятие по химии, в рамках реализации проекта «От
школьной скамьи - к профессиональной карьере»
Мероприятие по химии, в рамках реализации проекта «От школьной скамьи
- к профессиональной карьере» рассчитано на первоклассников МОУ СОШ №1
Цель : пробудить интерес к химии у младших школьников, которые ее еще не
изучают, познакомить с предметом химии.
Во время экскурсии учащиеся, прежде всего, убеждаются в том, что химия
"существует" не только и несколько в пробирках и колбах химического
школьного кабинета, но в гораздо большей степени применяется на производстве,
в сельском хозяйстве, в медицине, играя во всех областях деятельности человека
важнейшие роли.
Данное мероприятия позволяет в яркой, увлекательной форме расширить
знания по изучаемым предметам, а главное – побудить стремление познавать,
проявлять инициативу, творчество.

Наука – вот истинная волшебница наших дней. И среди всех наук, творящих
чудеса, особенно выделяется химия. Ее часто называют доброй волшебницей. Она
позволяет человеку получать из природного сырья вещества одно чудесней и

удивительней другого, такие вещества, которые не встретишь в природе, но они
необходимы человеку.
Малыши получают при помощи химии яркие игрушки, школьники – все
школьные принадлежности. Без химии нельзя выплавить металл, построить
корабль, сделать автомобиль, обеспечить чистоту и уют в доме, поддерживать
здоровье. Химия превращает уголь в краски и лекарство, нефть – в топливо и
бензин, древесину – в бумагу и искусственные волокна.
Каждый из нас, сам того не подозревая, ежедневно осуществляет
химические реакции, даже не выходя из дома: зажигает спички и газ,
приготавливает пищу. Да и сам человеческий организм – большая «химическая
фабрика», в которой происходит множество химических реакций.
Химия – интересная увлекательная наука. При помощи химии наша жизнь
становится интересней и разнообразнее.

Без химии жизни, поверьте, нет,
Без химии стал бы тусклым весь
свет.
С химией ездим, живем и летаем,
В разных точках Земли обитаем,
Чистим, стираем, пятна выводим,
Едим, спим, и с прическами ходим.
Химией лечимся, клеим и шьем
С химией мы бок обок живем!
Хоть чудес на свете нет.
Химия дает ответ.
«Чудеса на свете есть.
И, конечно, их не счесть!»

