
Внеклассное мероприятие по теме 

 "Вода - самое необыкновенное и удивительное вещество в мире" 

Вступление.  

Обучение и воспитание составляют единый педагогический процесс, 

обеспечивающий формирование и всестороннее развитие личности. Не 

секрет, что интерес учащихся к естественнонаучным дисциплинам падает. 

Дефицит времени на уроках химии не даёт возможности выйти за рамки 

учебной программы, поэтому единственный способ заинтересовать 

предметом, помочь учащимся выявить свои склонности, способности и 

дарования – организация внеклассных  мероприятий. А участие в подготовке 

внеклассных мероприятий развивает у учащихся чувство коллективизма и 

умение самостоятельно работать с научно-популярной литературой; 

формирует навыки и умения по химическому эксперименту; совершенствует 

химические знания и расширяет рамки межпредметных связей. Наконец, 

существенный воспитательный элемент внеклассных мероприятий – 

выполнение заданий, имеющих общественно полезную направленность, в 

ходе которого у учащихся вырабатывается чувство ответственности, 

бережного отношения к материальным ценностям, уважение к труду. К 

общественно полезной работе следует отнести работу учащихся по 

моделированию кристаллических решеток веществ: изготовление 

простейших приборов для химического кабинета, схем, таблиц, карточек с 

дидактическим материалом по предмету; оформление химического кабинета; 

приготовление растворов веществ и т.д. 

Но следует помнить, что не может быть успешной внеклассной  работы 

без её начала на уроках химии  или без пропаганды науки среди учащихся 

школы через научно-практические конференции; устные журналы; 

химические вечера; дни, недели или месячники химии; встречи с 

интересными людьми; через организацию творческих отчётов учащихся. 



Именно на уроках химии учитель ставит перед учащимися вопросы, которые 

должны стимулировать их любознательность, дать первые импульсы к 

чтению и работе с дополнительной литературой по предмету. Прекрасным 

стимулом заинтересованности детей химией являются элементы 

занимательности, внешней эффективности различных демонстрационных 

экспериментов; элементы игры и театрализации. При выборе 

организационных форм, методов подачи теоретического, практического 

материалов и содержание внеклассной работы необходимо учитывать 

возрастные особенности учащихся. Наиболее распространёнными формами 

внеклассной работы являются кружки юных химиков (7-8 кл.) и химические 

клубы (9-11 кл.). Все внеклассные мероприятия по химии я провожу под 

девизом:  

«Чем больше знает человек,   тем он сильнее». 

                                            А.М.Горький. 

Вниманию коллег предлагаю методику подготовки и проведения шоу- 

представления для учащихся 8-9 классов на тему «Вода, удивляющая и 

удивительная» и открытое занятие на тему «Химия вокруг нас». 

Тема занятия «Химия вокруг нас». 

Цель: Углубление и распространение знаний из мира красок, косметики, 

фармакологии через эксперимент и встречу с людьми разных 

профессий. 

Оформление кабинета: 

1. 1.      Доска: 

-  девиз: 

«Чем больше знает   человек, тем он сильнее» А.М.Горький. 

-  кроссворд – головоломка. 



2. 2.      Демонстрационный стол: 

- набор оборудования: кисточка, стекло, лабораторные штативы, 

спиртовки, спички, фломастеры, магниты, штативы с набором реактивов 

для занимательных опытов: 

штатив №1 «Игра – пантомима» / держатель, набор склянок, спиртовка, 

спички, лабораторный столик. 

штатив №2 для опыта «Чудо растворы». 

Колба с раствором серной кислоты; пустой химический стакан; 

стакан с раствором хлорида бария – чуть на дне; стакан с 

твёрдой пищевой содой /немного/, стакан с раствором 

метилоранжа – чуть на дне. 

штатив №3 для опыта «Танцующий уголёк». 

/Лабораторный штатив с лапкой и закреплённой пробиркой, 

спиртовка, спички, стеклянная палочка, тигельные щипцы, 

древесный уголёк, твёрдый нитрат натрия/. 

штатив №4 для опыта «Извержение вулкана». 

/Лабораторный штатив с кольцом и металлической пластиной; 

дихромат аммония; спиртовка, спички/. 

штатив №5 для опыта «Самовозгорание костра». 

/Лабораторный штатив с кольцом и металлический пластиной, 

древесные стружки, твёрдый перманганат калия, стеклянные 

палочки, спирт, концентрированная серная кислота/. 

штатив №6 для опыта «Моментальная многоцветная картина». 

/На ватманском листе рисунок цветка, сделанный заранее: 

небо- раствором сульфата железа (III), стебель – раствором 



сульфата меди (II), колокольчики – раствором сульфата железа 

(III), листья – раствором нитрата кобальта (II), травка – 

раствором кобальта (II), кисточка и стаканчик с раствором 

жёлтой кровяной соли/. 

штатив №7 для опыта «Несгораемый платочек». 

/стакан с водой, стакан со спиртом, тигельные щипцы, спички, 

кристаллизатор/. 

3. 3.      В кабинете организованы тематические выставки: 

а) научно-популярной литературы по теме; 

б) керамической посуды, игрушек; 

в) художественных репродукций художников России и местной 

художественной  

школы; 

г) «Химия и медицина», «Химия в быту», «Химия и косметика», «Мир 

красок». 

4. 4.   Оборудование и реактивы на каждый стол: кисточка, стакан с 

раствором хлорида железа (III), спиртовка, спички, ложечки для 

сжигания веществ, набор из пяти видов волокон /шерсть, хлопок, 

лавсан, капрон,. ацетатное волокно), 2 листа бумаги /на одном – 

рисунок, сделанный при помощи раствора роданида аммония; а на 

другом – письмо, написанное раствором серной кислоты/, инструкции 

по работе с волокнами и с техникой безопасности. 

Ход занятия: 

Учитель: Сегодня вновь собрались те, кто интересуется химией, кто желает 

проникнуть в тайны химических превращений. Мы будем говорить и 

выполнять экспериментальную часть по теме «Химия вокруг нас». 



Это обширная и неисчерпаемая тема. Человек! Керамика! Лаки и краски! 

Косметика! Волокна! Живопись! и т.д. То есть всюду, куда бы мы ни 

обратили свой взор, нас окружают предметы и изделия, изготовленные из 

веществ и материалов, которые получены на химических заводах или в 

живых клетках растений и животных, либо добыты в природе. А сколько 

химических реакций в повседневной жизни осуществляет каждый человек, 

сам того не подозревая? Например, умывание с мылом, стирка белья с 

использованием моющих средств, приготовление пищи и т.д. 

Наши бабушки, мамы помимо основной специальности являются ещё 

химиками-практиками. Например, приготовление пищи на кухне напоминает 

работу в химической лаборатории. Только вместо колб, реторт они 

используют кастрюли, сковородки, скороварки. А мы с вами являемся 

химическими суперзаводами по переработке растительной и животной пищи 

с использованием воды как растворителя и кислорода воздуха как 

окислителя. В основе роста человека, маленькой травинки и могучего дерева 

также лежат химические реакции, некоторые из них вам знакомы: 

фотосинтез, ассимиляция, диссимиляция и т.д. Ребята, запомните, только 

правильное понимание сущности химических процессов в повседневной 

жизни, может принести человеку пользу. Культура – это понятие 

многоплановое, но любая её составляющая основана на знаниях, на 

информированности, на грамотности. И я буду очень рада, если вы, уходя с 

очередного занятия, станете ещё чуть-чуть химически грамотнее. А помогут 

нам в этом гости клуба. Начнём же наше занятие с химической разминки. 

Ведущий разминки: 

«Кроссворд»: Отвечая на мои вопросы, мы заполним клетки этого кроссворда 

по горизонтали. По вертикали «А» прочтём фамилию известного русского 

композитора – химика, написавшего музыку к опере «Князь Игорь». 

Вопросы: 



 

Работа идёт  

под музыку  

Бородина. 

Ответы в 

клети  

записываются 

фломастерами. 

 

 

 

/ После заполнения кроссворда можно обговорить применение 

некоторых солей, демонстрируя их; например: 1- мел, мрамор, 

известняк – строительные материалы; 2 – суперфосфат, преципитат, 

фосфатная мука – минеральные фосфорные удобрения; 3 – бромиды 

щёлочных металлов – в медицине как успокаивающее средство и 

т.д./ 

Ученик: Химическая разминка продолжается. Сейчас я вам загадаю загадки: 

Загадка 1 «Элемент жизни и мысли». 

Посмотрите на меня, 

Элемент ведь жизни я. 

В мозговом веществе сижу, 

За ростом и развитием слежу. 

Нужен не только людям я. 

Как называются: 

1)      Соли угольной кислоты? 

2)      Соли фосфорной кислоты? 

3)      Соли бромоводородной 

кислоты? 

4)      Соли соляной кислоты? 

5)      Соли сероводородной 

кислоты? 

6)      Соли сернистой кислоты? 

7)      Соли азотной кислоты? 



Растения не могут без меня, 

И животные тоже. 

Вот я какой хороший!      /Фосфор/. 

Загадка 2 «Металл ХХ века». 

На третьем месте я среди элементов. 

В зимней коре меня десять процентов. 

А среди металлов первый я, 

Назовите вы меня. 

А ещё я вам подскажу, 

Что с магнитом я дружу, 

Мы с ним вдвоём 

Крылатую мощь самолёта создаём.   /Алюминий/. 

Загадка 3 «Бенгальские огни». 

Красивые бенгальские огни! 

Как чудо искрятся они! 

Фейерверки в воздухе взмывают, 

А что я это – многие не знают. 

Я – металл красных огней 

Угадай меня скорей.    /Стронций/. 

Загадка 4 «Без меня Земля безжизненна». 

Если б не было его, 



Не было бы ничего. 

Ни зелёного листа, 

Ни травинки, ни куста. 

Воды были бы мертвы, 

Животных не было б. Увы! 

А вместо сёл и городов 

Утёсы торчали б средь песков.      /Углерод/. 

Ученик: А сейчас слово нашим гостям. Представляет каждого в отдельности.  

Ребятами задаются вопросы к выступающим. После каждого выступления 

гостя читаются стихи учащихся школы. После выступления фармацевта на 

тему «Химия и медицина», читается стихотворение «Сера и азот»: 

«Существует элемент, 

Называют серой. 

Только жёлтый он на цвет 

И совсем не серый. 

Если этот порошок 

Мы добавим в мази, 

Он поможет хорошо, 

Он поможет сразу. 

А посмотри на огород и увидишь там азот. 

Держит клевер на корнях домики бактерий, 

Выделяющих азот для других растений. 



Да, хороший урожай вырастить непросто. 

Поэтому азот зовут 

Стимулятор роста!» 

Ученик:  Среди нас находится молодой, подающий надежды художник 

/называется фамилия ученика/, который химическим способом и очень 

быстро напишет картину «Колокольчик» /Работает раствором хлорид железа 

– III/. 

Ученик: Ребята, вы тоже можете нарисовать картину и прочитать письмо 

/делают опыты на местах/. Слово предоставляется косметологу, который 

выступит по теме «Химия и косметика». Ребята задают вопросы и затем 

читается стихотворение «Сон», написанное: 

«Однажды мне приснился сон 

И был незабываем он: 

Была чудесная страна – 

Таблица Менделеева. 

Там были знаки все почти, 

Но не хватало будто серной кислоты. 

Оксидик серы – эс – о – три, 

Если с водой смешаешь ты, 

В миг получается она 

Для всех опасна и страшна. 

Ты в воду влить её не вздумай, 

А прежде хорошо подумай. 



Она бесцветна, тяжела 

И разъедает все тела. 

Зато из серной кислоты 

Немало благ получишь ты: 

Красители, удобрения 

И шёлк искусственный, и соль 

Электролит, глюкозу… Но невезение 

Пропал куда-то сон». 

Учитель: Наступил час экспериментальной химии. 

Инженер 

по т/б: 

(ученик, 

сидящий 

в зале) 

 Позвольте! Позвольте! 

   

Учитель: Ох, извините! Ребята, я совсем забыла! К нам пришёл очень 

грамотный инженер по технике безопасности. Давайте ему предоставим 

слово. Итак, игра – пантомима. Ваша задача: внимательно следить за всеми 

действиями инженера, обнаружить грубые нарушения по технике 

безопасности, допущенные им и указать ему на них. / Ученик выглядит 

рассеянным, несобранным, имитирует засыпание вещества из склянки, 

которую держит в руках неправильно. Показывает, что вещества взял больше 

положенного, пытается избыток вещества высыпать обратно в склянку, но 

делает это неаккуратно и часть вещества просыпает на стол, а со стола 

смахивает его рукой на пол. Имитирует зажигание спиртовки от соседней 

горящей спиртовки; имитирует процесс нагревания вещества в пробирке, не 



прогрев пробирку предварительно и опустив её при этом в нижнюю часть 

пламени. Затем тушит спиртовку, дуя на неё и т.д. 

/Ученик имитацию осуществляет, используя пустые склянки и не 

горящие спиртовки/. 

Учитель: Какие же грубые ошибки допустил инженер  по т/б? /Инженер 

соглашается и разрешает приступить к экспериментальной части. Учитель 

благодарит инженера/. 

Учитель: Ребята, у вас на столах набор из 5-ти видов волокон и инструкция, 

которая поможет вам при помощи нагревания в пламени спиртовки 

распознать, где какое волокно находится. /Ученики работают под 

руководством учителя, подводят итоги по растворению волокон/. 

Ученик: А сейчас – час занимательной химии: «Чудеса своими руками». 

Каждый класс секретно готовился к этому часу. Слово 9 а классу по теме: 

«Растворы». 

1-й ученик: Жарко здесь! Хочу я пить! У кого б воды спросить? /Идёт из 

зала, держа в руке стакан пустой, и подходит к демонстрационному столу. 

Тут же выходит другой ученик/. 

2-й ученик: Я бы выпил очень много газированной воды. /Идёт со стаканом, 

на дне которого немного чайной соды/. 

3-й ученик: Ой! А я люблю с сиропом, только чтоб чуть-чуть немного. / В 

стакане у него немного метилоранжа/. 

4-й ученик: Братцы! Мне нужна корова – молочка хочу парного! /Идёт со 

стаканом, в котором чуть на дне раствора хлорида бария. Ученики 

собираются у демонстрационного стола, обмахивают себя руками, им жарко, 

а стаканы держат так, чтобы не видели другие, что находится на дне их 

стаканов/. 



5-й 

ученик: 

/с колбой 

 в руке, 

где  

раствор  

серной  

кислоты/ 

   

       

Вы, ребята пить хотите? В колбе сказочная жидкость, чудеса мне 

по плечу, я ведь химию учу. Подставляй-ка стаканы! (ученики 

подставляют ему свои стаканы, и он из колбы в каждый стакан 

наливает жидкость/. Вот вода /наливает в пустой стакан ученика 1-

го/, вот газировка /наливает в стакан с содой 2-го ученика/, вот 

сироп /наливает в стакан с метилоранжем 3-го ученика/, парное 

молоко /наливает в стакан с раствором хлорида бария 4-го 

ученика/. Получилось очень ловко, а секрет узнать легко. /Ученики 

будто- бы пытаются напиться/. Стоп! Ребята, погодите, чтобы не 

было беды, вы, пожалуйста, не пейте ни сиропа, ни воды. В этом 

строгом кабинете есть серьёзные запреты. Все запомните друзья, 

здесь ни пить, ни есть нельзя. /Ученики у стола говорят хором: да-

а-а-а!/ Чудо первое свершилось, что в стакане находилось? 

/обращается к 1-ому ученику/. 

1-ый ученик: А ответ совсем простой – был у меня стакан пустой. 

2-ой ученик: У меня в стакане сода. 

3-ий ученик: А в моём – метилоранж. 

4-ый ученик: В моём – бария хлорид. 

5-ый ученик: О чём это говорит? Угадай, 9-ый класс, мы надеемся на вас. Не 

составит вам труда понять, что в колбе? 

Хор:              Кислота. 

5-ый ученик: Какая? 

Хор: Серная. /Затем кратко комментируются результаты опытов с записью 

уравнений реакций, которые можно заготовить заранее на листе бумаги/. 



Ученик: Сегодня у нас работает «Химчистка». Приём ведёт ученица из 9б 

класса; роль клиентов химчистки так же исполняют учащиеся из этого 

класса].  

На столе стоит этикетка; на которой написано  

         «Химчистка  

Часы приёма 1040 – 1120 

Обслуживает Рунина Л.» 

На столе кристаллизатор с раствором щавельной кислоты, 

кристаллизатор с водой, салфетки, утюг, зубной порошок, промокательная 

бумага, кувшин с водой, мыльница с мылом, стакан с раствором 10 г. 

щавельной кислоты и 10г. уксусной кислоты в 200 мл. воды, спиртовка, 

спички, лабораторный штатив, щипцы. 

Клиент 1: Простите, но мне надо срочно отмыть руки. Дело в том, что я 

работаю с раствором перманганата калия в химической лаборатории. И вот 

беда, испачкала им руки. Прошу Вас помогите, а то мне идти на день 

рождения к подруге. 

Рунина Л.: Много лет работаю в «Химчистке», всякие пятна приходилось 

мне выводить за мою жизнь. Попробую, возможно помогу вашему горю. 

Помойте, пожалуйста, руки в этом растворе щавельной кислоты /клиент 

моет/. 

Клиент 1: Ах! смотрите! Мои руки совсем чистые. Спасибо Вам! Как это Вам 

удалось? 

Рунина Л.: Погодите, это ещё не все. Теперь вы должны вымыть руки с 

мылом и вытереть насухо салфеткой /даёт мыло, поливает водой из кувшина 

над ведром, и объясняет, что находится в кристаллизаторе/. 



Клиент 2: Здравствуйте! Помогите мне, пожалуйста, вывести жирное пятно с 

тетради. А то учительница мне скажет: «Опять пекла блины в тетради». 

Рунина Л: Скажите, жирное пятно свежее или старое? 

Клиент 2: Свежее /даёт тетрадь, под лист кладётся промокательная бумага, 

сверху посыпается зубным порошком, и, вновь кладётся промокательная 

бумага. Всё это проглаживается горячим утюгом, порошок салфеткой 

убирается, тетрадь чистой возвращается клиенту, клиент благодарит. /Вслух 

обговариваются все действия/. 

Клиент 2: Спасибо Вам большое! Теперь и тетрадь не стыдно сдать учителю 

на проверку. 

Клиент 3: Беда, мама сушила бельё на проволоке. И мой новый батистовый 

платочек покрылся ржавчиной. Вы можете мне помочь? 

Рунина Л: Да! Помогу, но это займёт немного времени, присядьте, 

пожалуйста. Помещаю Ваш платочек /щипцами/ в стакан с раствором 

щавельной кислоты и уксусной кислоты и довожу до кипения. А пока 

послушайте сказку. /клиент благодарит/. 

Ученик с дневником: /В дневнике стоит оценка «2»/. Это химчистка? Вы не 

могли бы вывести двойку из дневника? 

Рунина: Я в этом случае бессильна. Только оценки «4» и «5» можно вывести 

данное «пятно». 

Сказка 

«В некотором царстве – государстве»,  

Сейчас рассказ мы поведём: 

О королевстве неземном, 

О царстве химии великой,  



О короле и красавице воде. 

Здесь королём был кислород, 

Им гордился весь народ, 

А в соседях – водород, 

Самый лёгкий из господ. 

Жил в королевстве и злой волшебник – аммиак 

Он королю был злейший враг, 

Всем в королевстве аммиак вредил, 

Полцарства насмерть отравил. 

Загоревал тут наш король 

Да к водороду побежал, 

Не знал рассеянный король, 

Как избежать большой скандал. 

«Милый, добрый, мой сосед, 

Дай ты мне один совет: 

Как стать сильнее нам вдвойне  

И помочь родной стране?» 

И услышал он в ответ: 

«Быть нам надо вместе всегда, 

Тогда не страшна никакая беда». 

И взявшись за руки они,  



На битву страшную пошли 

Превратившись в воду, 

Помогли отравленному народу. 

Злой и страшный аммиак 

Стал теперь такой добряк. 

Приводит в чувство он людей 

Питанием служит для лесов и полей. 

Ученик: Продолжаем час «Занимательной химии». 

Опыт 1. Несгораемый платок /демонстрирует…/ 

«Я беру платочек, опускаю в стакан с Н2О, слегка отжимаю, а 

теперь опускаю в стакан со спиртом и вновь отжимаю. Теперь 

поджигаю платочек, он горит, но не сгорает. 

А почему? /Спросить у учащегося. Поджигать платочек над 

кристаллизатором с водой/. 

Опыт 2.          «Извержение вулкана» /демонстрирует…/ 

/В лабораторном штативе закрепляется металлическая пластина с 

насыпанным на неё дихроматом аммония, содержимое 

нагревается спиртовкой, пока не начнётся реакция,. далее 

спиртовка убирается. 

 (NН4)2СrО7 →Cr2O3 + 4H2O + N2    

Опыт 3.        «Танцующий уголёк» /демонтрирует…/ 

/В лапке штатива закрепляется пробирка с тв. NaNО3, 

содержимое нагревается, начинает кипеть, туда бросается 



тлеющий древесный уголёк, который ярко сгорает, при этом 

подпрыгивая: 

2 NaNO3 →2NaNO2 + O2  

   C + O2 →CO2   + Q 

Опыт 4.         «Самовозгорание костра» /демонстрирует…/ 

- В чудесах химических я уже остёр, 

Без огня, без спичек разведу костёр. 

Наложу лучинок, дров и разведу костёр. 

Возьму в руки волшебную палочку, поведу ею над костром,  

и костёр загорится без спичек. 

/На металлическом листе древесная стружка, в центре смесь из 

твёрдого перманганата калия и концентрированной серной 

кислоты. Палочкой касается спирта. Смесь самовозгорается/. 

Вместе с учителем химии подводим итоги занятия, благодарим гостей. 
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