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Тема: «Вода известная и неизвестная» 

 

Цель: формирование и развитие познавательного интереса учащихся к 

химии, расширение кругозора школьников, активизация мыслительной 

деятельности учащихся. 

 

Оборудование: мультимедийный проектор, экран, реактивы и лабораторное 

оборудование, химические таблицы. 

 

                                         Ход занятия. 

1. Вступительное слово учителя. (Слайд №3) 

- Вносится «черный ящик». Учащиеся отгадывают вещество, находящееся в 

«черном  ящике» (ответ: вода). За правильный ответ – 1 балл. 

2. Конкурс «Экспромт» (Слайд №5) 

- Представление команд (1 балл) 

- Исполнить стихотворение о воде (1 балл) 

3. Конкурс «Разминка» (Слайд №6) 

Учащимся предлагается отгадать кроссворд. Команда, которая первой 

заполнит кроссворд, получает 1 балл. Если кроссворд заполнен без ошибок, 

то +1 балл. Если в кроссворде допущены ошибки, то – 0,5 балла. Команда, 

закончившая работу второй, получает 0,5 балла. 
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По горизонтали: 

1. Однородная смесь, состоящая из двух или более однородных частей. 

2. Растворимое в воде основание. 

3. Соединения, образующиеся в результате химического взаимодействия  

растворенного вещества с водой. 

4. Вода в газообразном состоянии. 

Ответы: 1. Раствор. 2. Щелочь. 3. Гидраты. 4.  Пар. 

Ключевое слово: Вода (по вертикали). 

4. Конкурс «Теоретический» (Слайд №8) 

1 этап: Загадки о воде. Одна команда задает по три загадки, а другая 

команда отвечает. Каждая загадка – 1 балл, правильный ответ – 1 балл, если 

нет ответа – 0 баллов, а отвечает та команда, которая задавала вопрос. 

2 этап: «Интересные факты о воде». Каждая команда читает по три факта о 

воде. За каждое сообщение – 1 балл. 

5. Конкурс «Третий лишний» (Слайд №9) 



Выполнить задания: 

В каждой строке найдите вещество, отличающееся от двух других. Укажите, 

в чем состоит отличие. Правильный ответ – 1 балл. К доске приглашаются по 

одному  игроку от каждой команды. В их распоряжении 1 минута. Команда, 

выполнившая задание первой, получает 1 балл. Если задание выполнено без 

ошибок, добавляется еще один балл. Если ошибки сделаны в одной группе 

веществ – отнимается 0,5 балла, если в двух – отнимается – 1 балл. Если 

задание выполнено правильно, но объяснение неверное или неточное – 

отнимается – 0,5 балла. 

 

Задание 1 команде. 

1. NaOH, KOH, Cu(OH)2 (гидроксид меди – нерастворимое основание) 

2. LiOH, Н2SO4, Cа(OH)2 (серная кислота) 

 

Задание 2 команде. 

1. Fe(OH)3, Al(OH)3, Ba(OH)2 (гидроксид бария – растворимое основание) 

2. Na2SO4, Mg(OН)2, КNO3  (гидроксид магния –  основание). 

6. Конкурс «Крестики – нолики». (Слайд №10) 

Задание показано на слайде.  

Определите выигрышные пути – вещества, с которыми взаимодействует 

вода, и запишите уравнения реакций. Задание выполняет вся команда в 

течении 3 минут, затем проверяется у доски. Команда, которая первой 

выполнила задание, получает – 1 балл, правильно и без ошибок – еще 1 балл. 

Если 1-2 ошибки – отнимается 0,5 балла. Если допущено больше двух 

ошибок – отнимается 1 балл. 

 

Задание 1 команде.                                            Задание 2 команде. 

К Cu Na2O 

SiO2 Al2O3 Al 

Au CaO CO2 

 

7. Представление исследовательской работы «Оценка качества 

водопроводной воды в условиях школьной лаборатории».                             

Позднякова Елизавета, 11а класс 

8. Конкурс «Практический» (Слайд №12) 

Учащиеся выполняют опыты. Уравнения реакций записывают в ноутбуке. От 

каждой команды по одному участнику. Задание  записано на карточках и на 

слайде: 

1 команде - Рассмотреть взаимодействие оксидов с водой 

2 команде - Определить растворимость веществ в воде 

Если работа выполнена правильно и нет ошибок  при записи на доске, ученик 

получает 2 балла. Если допущены незначительные ошибки, ученик получает 

0,5 балла; если грубые ошибки – отнимается 1 балл. 

9. Конкурс «Расчетный» (Слайд №13) 

SO3 BaO Hg 

Fe2O3 Ag SiO2 

Zn P2O5 Ca 



Каждая команда получает одну задачу для решения. Время для решения 

задачи 3 минуты. Команда, первой справившаяся с задачей, получает 1 балл 

за быстроту. Правильное решение – еще 1 балл, неправильный ответ задачи – 

отнимается 1 балл. Решение показывают на доске. 

 

Задача для 1 команды:  

Для подкормки томатов применяют 0,2% -й раствор нитрата натрия. Какую 

массу нитрата натрия и воды нужно взять, чтобы приготовить 1 кг раство - 

ра?  ответ: m(NaNO3)=2г, m(H2O)=998г. 

 

Задача для 2 команды: 

Для приготовления моченых яблок готовят сладкую воду из расчета 400г 

сахара на 1 л воды. Какова массовая доля сахара в этом растворе?   

ответ: ω(сахара)=29%. 

10. Конкурс шифровальщиков (Слайд №14) 

 

     Участникам выдаются карточки с зашифрованным текстом. Ключом для 

разгадывания является указанная буква в названии химического элемента. 

 

№ 1. 

Fe 1  Li 2  Au 1 Na 1  Ca 4  Be 2  S 1  Ti 1  Ca 4  Ti 1  B2  Li 1  Ca 4  O 1  B 2  Ti 1 N1  

Mg 1  He 1  H 3  Be 2  Be 2  S 1  Ti 1 Ca 4  H 1  B 2  H 3  N 1 

                                                                          (Жизнь есть там, где есть вода). 

 

№ 2. 

H 1   B 2    H 3   N 1   Er 1  Ti 1   B 2  H 1   S 1  Be 2   Mg 1  Li 2   B 3   Na 1  B 2   Be 2   

H 3   B 2   S 1   Ti 1   B 2   As 5   Na 1  Li 2   Be 2 

                                                                             (Вода – всемирное достояние). 

№ 3. 

Au 1   Be 2   Mg 1   Li 1   As 5   C 1   Mg 1   Li 2   B 3   N 1   Be 2   Ti 1   Be 2   S 1     

Li 1   Li 2   C 1   As 3   Li 1   N 1   H 1   B2   H 3   N 1         

                                                                            (Земля умирает, если ушла вода). 

 

11. Итог занятия. Награждение команд. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                       Приложение 1 

 

Вопросы теоретического тура 

1. Как называется водная оболочка Земли и из чего она состоит? 

Ответ: Гидросфера – водная оболочка Земли. Она включает в себя: 

 Соленые воды океанов и морей 

 Пресные или соленые воды суши (реки, озера, болота, ледники, подземные воды) 

 Воду, содержащуюся в атмосфере и в живых организмах  

                            

2. Какое вещество «гасят» водой, хотя оно и не горит? Где применяется полученное 

вещество? 

Ответ: Оксид кальция (негашеную известь). Образуется гашеная известь, которая 

применяется в строительстве и сельском хозяйстве (борьба с вредителями деревьев). 

 

3. Назовите самое соленое море на Земле и самое «несоленое». Объясните почему? 

Ответ: Самое соленое море мирового океана - Красное. В 1 кг его воды содержится до 

42   г солей. Это внутреннее море, в него не впадает ни одна река. Температура воды 

не опускается ниже 200С. Сильные испарения теплой воды и малое количество осадков 

превратили Красное море в одно из самых солёных на земном шаре. 

Самое «несоленое» море – Балтийское. Балтийское море по содержанию солей есть 

самое пресноводное из всех морей. В 1 кг его воды содержится до 10 г солей. Это 

зависит от впадения в него до 40 рек с пресной водой, низкого испарения воды с 

поверхности (температура воды Балтийского моря от 15°С до 18°С летом) и большого 

количества осадков.  

 

4. Почему глубокие реки, озера, моря даже в самые лютые морозы не промерзают до 

дна, и даже в северных морях под толщей льда кипит жизнь? 
Ответ: При температуре +4 °С плотность воды равна 1 г/см3. При охлаждении 

плотность воды увеличивается, пока температура не достигнет +4 °С, затем плотность 

уменьшается. Плотность льда составляет 0,9 г/см3 . В связи с этим в больших водоемах 

вода, имеющая температуру +4 °С, как самая тяжелая, опускается на дно, а более 

холодная – поднимается на поверхность. И хотя зимой поверхность водоема скована 

льдом, на дне температура всегда равна +4 °С. Это свойство воды позволяет рыбе 

зимовать в замерзших водоемах, прудах и озерах. Лед имеет меньшую плотность, и он 

всплывает на ее поверхность, что очень важно для обитателей водоемов, особенно 

зимой.   

Что еще интересно: при 0 °С кристаллизуется чистая вода, так что, замораживая 

раствор солей (например, воду морскую), получают пресный лед! Вообще-то "метод 

вымораживания" может применяться для очистки воды от примесей. 

 

5. Почему морские животные могут иметь вес в несколько десятков раз 

превышающий вес сухопутных животных? (например, вес синего кита в 30 раз 

больше веса среднего слона). 

Ответ: Морские животные могут иметь вес в несколько десятков раз превышающий 

вес сухопутных, так как любое тело, погруженное в жидкость или газ, непременно 

подвергнется действию Архимедовой силы, стремящейся вытолкнуть это тело. 

Известно, что сила выталкивающая тело из жидкости или газа направлена 

противоположно силе тяжести приложенной к этому телу. Значит, тела, погруженные 

в воду, весят меньше чем на земле, поэтому морские животные могут иметь вес в 

несколько десятков раз превышающий вес сухопутных. 

 

6. Зачем рыбе плавательный пузырь? 



Ответ: Плавательный пузырь выполняет гидростатическую функцию, т.е. 

обеспечивает свободное перемещение рыб в вертикальной плоскости. Плавательный 

пузырь рыбы наполнен газами и легко меняет свой объём. Когда рыба с помощью 

мышц опускается на большую глубину и давление воды на неё увеличивается, пузырь 

сжимается, объём тела рыбы уменьшается, и она не выталкивается вверх, а плавает в 

глубине. При подъёме плавательный пузырь и объём всего тела рыбы увеличивается, и 

она плавает уже на меньшей глубине. Таким образом рыба регулирует в определенных 

пределах глубину своего погружения. 

 

7. Какая ткань человеческого организма содержит меньше всего воды? 

       Ответ: Зубная эмаль - самая прочная ткань человеческого организма. Самое 

распространённое неорганическое вещество в живом организме – вода, её содержание 

в среднем в организме человека составляет 70% массы тела. В эмали зубов содержится 

10% воды, а в костях 20%. 

 

8. В организме какого животного самое большое содержание воды? 

      Ответ: Медузы на 98-99% состоят из воды, тем не менее медуза не растворяется в 

море, ее можно взять в руки.  

 

 


