
Конспект внеурочного мероприятия по биологии в 8 классе 

«Вода живая и мертвая» 

Виды деятельности: познавательная, игровая. 

Форма проведения: конкурсная программа 

Технологии: игровая, здоровьесберегающая, развивающая. 

Цель: расширение представления о роли воды в жизни человека; воспитание 

бережного отношения к воде и водным ресурсам.   

Задачи: 

Образовательные: осмысление знаний о мере определения кислотности 

водных растворов, ознакомление со свойствами католита и анолита на 

примере «живой» и «мертвой» воды,  влиянии их на все живое; 

сформированность умений проводить наблюдения и сравнения, описывать 

результаты, делать выводы.  

Развивающие: формирование умений и навыков, позволяющих применить 

полученные знания в повседневной жизни, а также навыков опытно-

исследовательской деятельности 

Воспитательные: воспитание аккуратности  в процессе выполнения 

практической части; формирование экологической культуры посредством 

бережного отношения к воде; гуманности, доброты, толерантности, 

ответственности. 

Ожидаемые результаты: 

Предметные: обретение начального представления о понятиях: 

«кислотность», «щелочность», «величина рН», «шкала рН», обретение 

навыка определять кислотность среды, умеют применять полученные знания 

в работе с рН-метром. 

Метапредметные: формирование умения выполнения практической работы, 

делать выводы в результате совместной работы; применение знаний, 

полученных на уроках физики и химии в практической части мероприятия; 

Личностные: формирование любознательности, сообразительности, 

настойчивости, целеустремленности, умения преодолевать трудности, 

умение оценивать собственный вклад в работу группы. 



Оборудование: цифровая лаборатория «Releon lite», видеоролик, ноутбуки, 

проектор. 

План 

1. Организационный момент: 1 мин  

2. Просмотр эпизода мультфильма «Ну погоди. Сказка»: 1 мин. 

3. Основная часть (35мин): 

Вед.1 Вступительное слово:  «Сказка - ложь, да в ней намёк…» - говорится в 

старой поучительной присказке, которую можно признать истинной, если 

вспомнить русский народный фольклор, разделяющий воду на «живую» и 

«мёртвую» и приписывающий  этим двум жидкостям противоположные 

свойства. Как вы, уже поняли, наверное, из эпизода мультфильма, тема 

нашего мероприятия -  живая и мертвая вода. Существует ли она на самом 

деле? (ответы учеников). 

Сегодня мы расскажем вам о чудесных  свойствах живой и мертвой воды. А 

вам предстоит  разделиться на три команды, и в ходе мероприятия вы 

поиграете, поупражняетесь и посоревнуетесь в сообразительности, покажете 

ваши способности и умение логически мыслить. (Слайд №1) 

Вед. 2: Но для начала проведем небольшую разминку – блицопрос.  Отвечать 

нужно очень быстро на вопросы, касающиеся общих свойств воды. 

(Приложение№1) 

Вед.2: Но ведь истории о живой и даже мёртвой воде придуманы не без 

основания. Оказывается, живая и мёртвая вода существует. Миф или 

реальность — существование и польза живой и мёртвой воды — мы решили 

разобраться. 

Вед.1: Прежде чем заговорить о пользе, вреде и свойствах живой и мёртвой 

воды, стоит понять, что и тот и другой вариант является продуктом 

искусственного приготовления. Т. е. живую, а также мёртвую воду можно 

приготовить. 

Вед.2: Например, живая водица получается в процессе электролиза. Это 

процесс раcпределения положительных и отрицательных частиц вещества 

вокруг опущенных в раствор электродов. Живую воду   принято называть 

католитом. Среда этой жидкости щелочная с PH приблизительно равном 7–

10. (Слайд №2) 



Вед.1: Мёртвая вода — анолит. Жидкость, насыщенная кислородом. Эту 

водицу получают также методом электролиза. Мёртвая вода имеет кислую 

среду с PH равным от 2.5 до 6.5. 

Вед.2: Проще говоря, живая водица — щелочная со всеми присущими такой 

жидкости свойствами, а мёртвая вода — кислая, ей также присущи 

определённые характеристики и особенности. (Слайд №3) 

Вед. 1: В природе Живая вода содержится в горных реках, водопадах, это 

дождевая вода, особенно во время грозы, разумеется, если дождь не 

кислотный. Также живой водой является вода от таяния ледников. Все эти 

воды ведут человека к долголетию и полезны для здоровья. 

Вед.2: Мертвой» водой можно полоскать нос, рот, горло при простудных 

заболеваниях, во время эпидемий гриппа, после посещения инфекционных 

больных, поликлиник, мест скопления людей. Ею можно дезинфицировать 

бинты, бельё, различную тару, мебель, даже помещения и грунт. Это вода 

снимает кровяное давление, успокаивает нервы, улучшает сон, уменьшает 

боль в суставах рук, ног, обладает растворяющим действием, уничтожает 

грибок, очень быстро лечит насморк и прочее. Ею полезно полоскать рот 

после еды – не будут кровоточить десны, постепенно растворяются камни. 

(Слайд №4) 

Вед.1: «Живая» вода – отличный стимулятор, восстанавливает иммунную 

систему организма, является источником энергии. Не напрасно её называли 

«живой» водой. Она активизирует биопроцессы организма, повышает 

кровяное давление, улучшает аппетит, обмен веществ, прохождение пищи, 

общее самочувствие. Она быстро заживляет различные раны, в т.ч. язвы 

желудка, ожоги. Эта вода смягчает кожу, постепенно разглаживает морщины, 

уничтожает перхоть, делает волосы шелковистыми. Как результат, 

улучшается общее самочувствие человека. 

Вед.1: Эти особенности живой и мертвой воды вы должны в интерактивном 

упражнении «Свойства живой и мертвой воды» распределить по двум 

колонкам.    Выполняется на скорость. Первая команда, выполнившая верно 

и быстро получает 2 баллов, вторая 1балл, третья 0 баллов. (Задание 

выполняется в сервисе https://learningapps.org/). 

Вед.2: Следующее задание: определить с помощью рН-метра  живая  или 

мертвая вода содержится в выданном вам образце. Каждая команда, 

правильно определившая рН воды, получает по 2 балла. В одном стакане 



живая вода, в другом мертвая, в третьем дистиллированная, ваша задача 

определить рН и сделать соответствующий вывод.  

Вед.1: Некоторые растения предпочитают кислые условия. К ним относятся, 

например: крокусы, горный лавр, клюква, земляника, голубика, розы, 
гортензия, азалия, дикая яблоня, ива, магнолия, дуб, берёза, ель, пихта, сосна. 

  Вед.2: Другие растения предпочитают щелочную почву. Это астра, 

гвоздика, лилия, апельсин, ясень, клён, бук, фундук, вишня, слива, барбарис, 
самшит, тис. 

     И садовники часто помогают растениям, делая почву, в которой те растут, 

более кислой или более щелочной. (Слайд №5) 

Вед. 1:  Следующее задание: выполнить интерактивное упражнение «Высади 
растение». Команда выполнившая первая упражнение получает два балла, 

вторая -  один балл.  (Задание выполняется в сервисе https://learningapps.org/). 
 

4. Подведение итогов. Определение победителей. (3мин) 

Вед.2: Живая и мертвая вода существует, но какими-то необычными 

свойствами она не обладает. В сказках есть доля истины, что «живая» и 

«мертвая» вода существуют, но в отличие от вымысла сказок, они не 

обладают чудодейственными свойствами, а могут лишь пробудить 

жизненные силы организма или же погубить его. В данном случае эпитеты 

«живая» и «мёртвая» не более чем метафора. «Живая» вода стимулирует рост 

растений, дает энергию, «мёртвая» же подавляет бактерии и является 

хорошим дезинфектором. Их свойства уже широко используются, каждая из 

вод полезна по своему (слайд № 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

1. Дождевые, кучевые, слоистые. О чём идёт речь: 

а) Облака + 

б) Реки 

в) Ледники 

2. Кто автор знаменитого высказывания: «Всё возникает из воды и всё в 

неё превращается»: 

а) Архимед 

б) Фалес + 

в) Ньютон 

3. Лёд тонет в воде, так ли это: 

а) Да 

б) Только в соленой 

в) Нет + 

4. Почему лёд плавает в воде: 

а) Лёд легче воды + 

б) Во льду много воздуха 

в) Лёд маслянистый 

5. Назовите самую длинную реку в мире: 

а) Сена 

б) Амазонка 

в) Нил + 

6. Присутствует ли вода в составе других планет, звёзд, комет: 

а) Нет 

б) Да + 

в) Не изучено 



7. Сколько примерно составляет уровень pH чистой воды: 

а) 6 

б) 8 

в) 7 + 

8. В долине какой реки возник один из очагов человеческой цивилизации: 

а) Нил + 

б) Ока 

в) Лена 

9. Потребление воды в бутылках серьёзно возросло в последние 

несколько десятилетий, так ли это: 

а) Нет 

б) Неизвестно 

в) Да + 

10. В долине какой реки возник один из очагов человеческой цивилизации: 

а) Дунай 

б) Тигр + 

в) Днепр 

11. Как называется самая глубокая точка в мировом океане: 

а) Марианская впадина + 

б) Мариинская впадина 

в) Марианская впадина 

12. В долине какой реки возник один из очагов человеческой цивилизации: 

а) Амазонка 

б) Евфрат + 

в) Сена 

13. Назовите химическую формулу воды: 



а) H₂O + 

б) H₂OС 

в) СH₂O 

14. В долине какой реки возник один из очагов человеческой цивилизации: 

а) Енисей 

б) Волга 

в) Инд + 

15. Вода легко сжимается, так ли это: 

а) Нет + 

б) Да 

в) Неизвестно 

16. Что появилось на Земле раньше: вода или жизнь: 

а) Жизнь 

б) Вода + 

в) Одновременно 

17. При какой температуре вода замерзает: 

а) 2°С 

б) 1°С 

в) 0°С + 

18. Могут ли растения и животные прожить без воды: 

а) Не могут 

б) Могут + 

в) Не изучено 

19. Когда вода остывает, она сжимается или расширяется: 

а) Сжимается 



б) Остается неизменной 

в) Расширяется + 

20. Звук в воде распространяется быстрее, чем в воздухе, так ли это: 

а) Нет 

б) Да + 

в) Неизвестно 

21. Вода кипит при 100 градусах Цельсия, так ли это: 

а) Да + 

б) Нет 

в) Неизвестно 

22. Один из элементов, из которого состоит вода: 

а) Азот 

б) Водород + 

в) Озон 

23. Вода покрывает больше или меньше 50% поверхности Земли: 

а) Больше — около 90% 

б) Меньше — около 20 

в) Больше — около 70% + 

24. Один из элементов, из которого состоит вода: 

а) Гелий 

б) Кислород + 

в) Кислота 

25. Вода является химическим элементом, так ли это: 

а) Да 

б) Неизвестно 



в) Нет + 

26. Как иначе называется сейсмическая волна в океане: 

а) Девятый вал 

б) Цунами + 

в) Волны-убийцы 

27. Чистая вода не имеет вкуса, так ли это: 

а) Да + 

б) Нет 

в) Только морская 

28. Индийский океан является крупнейшим на Земле, так ли это: 

а) Да 

б) Неизвестно 

в) Нет + 

29. Обычный человек может выжить без воды: 

а) Несколько дней + 

б) Несколько недель 

в) Несколько месяцев 

30. Как называют воду в твёрдом состоянии: 

а) Газ 

б) Лёд + 

в) Камень 

 


