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Опыт педагогической деятельности 

 

учителя химии высшей категории  Мартышенко Аллы Вячеславовны 

 

«Развитие исследовательских умений учащихся на уроках химии и во 

внеурочное время» 
 

Наше время характеризуется стремительным темпом развития всех сфер жизни. Жизненный 

уклад подвержен непрерывным изменениям – появляются качественно новые области и виды 

деятельности, и люди оказываются не настолько мобильными, чтобы динамично меняться вместе с 

окружающим миром, что приводит к неэффективности деятельности, конфликтам, стрессам, 

депрессиям и в итоге неудовлетворенности жизнью. Все актуальнее становится вопрос о 

сохранении личностной целостности, а также о том, как гибко адаптироваться к миру, развиваться и 

изменяться, сохраняя индивидуальность, оставаясь успешным и довольным своей судьбой. 

Основную воспитательную и развивающую функцию (помимо семьи) выполняет школа, а 

потому социальные, экономические, политические, культурные преобразования, происходящие в 

нашей стране, обуславливают изменение социального заказа системы образования, основная задача 

которой — научить ребенка мыслить. Ценность приобретает не количество получаемых знаний 

(хотя это, безусловно, тоже важно), а умение справляться с потоком информации способностью 

добывать необходимые сведения обрабатывать, делать соответствующие выводы, планировать 

свою дальнейшую деятельность. 

Современный мир предъявляет к выпускнику школы высокие требования: обладание высокой 

степенью компетентности, творческой подготовленности к самостоятельной жизни и 

профессиональной деятельности. Поэтому одним из основных результатов деятельности 

образовательного учреждения должна стать, не только и не столько система знаний, умений, 

навыков выпускника, но еще кроме этого выпускник должен иметь ряд ключевых компетенций, 

умение творчески использовать их в различных сферах жизни. Исследовательский же навык, 

приобретенный в школе, поможет ее выпускнику быть успешным в любых ситуациях.    

«Если ученик в школе не научился сам ничего творить, то и в жизни он всегда будет только 

подражать, копировать, так как мало таких, которые бы научившись копировать, умели сделать 

самостоятельное приложение этих сведений.» Л. Толстой. 

Слова Льва Николаевича Толстого будут актуальны столько, сколько будет существовать 

школа. Важность проблемы - развитие творческих способностей учащихся – обусловлена двумя 

основными причинами. Первая из них - падение интереса к учебе. Вторая причина заключается в 

том, что даже те ученики, которые, казалось бы, успешно справляются с программой, теряются, как 

только оказываются в нестандартной учебной ситуации, демонстрируя свое полное неумение 

решать продуктивные задачи. Ряд федеральных нормативно-правовых документов свидетельствует 

о начавшейся модернизации в образовании, которая затрагивает все школьные ступени, а в 

особенности старшую ступень: это и обязательное профильное обучение и новые стандарты. 

 

Актуальность 

Одним из важнейших направлений модернизации современной школы является ее 

информатизация.  

Применение информационных технологий дает возможность в большей степени 

использовать некоторые универсальные особенности личности ребенка. Естественный интерес и 

любопытство ко всему, что лежит вне и внутри их, потребность в общении и игре, стремлении к 

коллекционированию, порядку, способность создавать неожиданные и эстетически значимые 

произведения. Основа человеческого развития – стремление и способность к обучению в течение 

всей жизни – должна закладываться в школе [7]. 

Химия является базовой дисциплиной в школе. Она необходима для общего развития, 

служит базой для подготовки врачей, химиков, технологов, фармацевтов. В современном мире для 

школы уже недостаточно просто провести урок. Мы живем в эру информатизации, одним из 
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направлений которой становится процесс информатизации образования, предполагающий 

использование возможностей применения мультимедийной и интерактивной техники, методов и 

средств информатики для активизации процессов развития наглядно-действенного, наглядно-

образного, теоретического типов мышления; для развития творческого, интеллектуального 

потенциала обучаемого. Поэтому компьютер является центральной фигурой в данном процессе, а 

также дополнительное оборудование, которое помогает перевести обучение на новый уровень. 

Всему этому способствует внедрение в учебный процесс не только компьютеров, но и 

мультимедийной и интерактивной техники, такой, например, как мультимедийные проекторы и 

интерактивные доски. 

 

Цели и задачи педагогической деятельности 

Целью опыта является сформировать у учащихся навыки проектно - исследовательской 

деятельности, которые активизируют познавательную деятельность и позволят им решать 

творческие задания. 

Достижение планируемых результатов предполагает решение следующих задач: 

-  организация образовательного процесса, позволяющего стимулирование интереса к 

проектно - исследовательской деятельности через обеспечение мотивации к занятиям; 

-  применение наряду с уроками в традиционной форме (уроки-семинары, уроки – 

практикумы, уроки-исследования); 

-   организация участия в школьной, районной и областной олимпиадах, различного ранга 

конкурсах исследовательских работ;  

-     вовлечение школьников в исследовательскую работу в научном обществе. 

 

Описание технологии опыта 

Исследовав методологические аспекты поставленной проблемы, изучив находки в передовом 

опыте учителей, я активно направила свою деятельность на использование развитий 

исследовательских умений учащихся на уроках химии, во внеурочное время.  

Под учебно-исследовательской деятельностью понимается такая форма организации учебно-

воспитательной работы, которая связана с решением учениками творческой, исследовательской 

задачи с заранее неизвестным результатом и предполагающая наличие основных этапов, 

характерных для научного исследования: постановка проблемы, ознакомление с литературой по 

данной проблеме, овладение методикой исследования, сбор собственного материала, его анализ, 

обобщение, выводы [2]. 

Именно исследовательский подход в обучении делает ребят участниками творческого 

процесса, а не пассивными потребителями готовой информации. Тем более, что современная 

система образования ориентирует учителя не на передачу знаний в готовом виде, а на организацию 

обучения самостоятельной деятельности школьника и доведения ее до уровня исследовательской 

работы, выходящей за рамки учебной программы. Исследовательская деятельность позволяет 

вооружить ребенка необходимыми знаниями, умениями, навыками для освоения стремительно 

нарастающего потока информации, ориентации в нем и систематизации материала. 

Исследовательская деятельность дает ученикам: 

- активизацию мыслительной деятельности; развивает познавательную и социальную 

активность; заинтересованность в обучении; расширение кругозора; возможность осознанно 

получать знание и использовать их; 

-  умение работать над проблемой; навыки сбора и обработки информации; умения и навыки 

исследовательской деятельности; научится применять знания в дальнейшей исследовательской 

деятельности; 

- возможность проявить способности творчески проявиться, возможность определится в 

интересах, самоопределение, самоутверждение, самореализация, самооценка (понять свои ошибки), 

познать себя. 

-   сотрудничать с учителем, обсуждать, предлагать свою точку зрения; 

-  радость, сопереживания, общения, познания. 
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Использование современных педагогических технологий на уроках химии. 

Исследовательская деятельность способствуют формированию мыслительных и творческих 

способностей, умение ставить и решать проблемы, способность ориентироваться в разных потоках 

информации, умение общаться, формулировать и высказывать свое мнение; прогнозированию 

последствий тех или иных последствий; проведению анализов результатов. 

Одной из форм организации исследовательской деятельности, которую я применяю - это 

проблемное ведение уроков химии. Такие уроки способствуют формированию и развитию 

исследовательских умений учащихся. 

По объему осваиваемой методики исследования выделяются уроки с элементами 

исследования и уроки-исследования. На уроке с элементами исследования учащиеся отрабатывают 

отдельные учебные приемы, составляющие исследовательскую деятельность: уроки по выбору 

темы или метода исследования, по выработке умения формулировать цели исследования, уроки с 

проведением эксперимента, работа с источниками информации, заслушивание сообщений, защита 

рефератов (Приложение А). На таких уроках использую технологию проектного и проблемного 

обучения [4]. 

Технология проведения такого урока следующая: на доске пишу название основных ступеней 

исследовательской деятельности. Формулирую проблему, сообщаю тему и цель исследования. Даю 

готовый алгоритм исследовательской работы. Веду учебный процесс, используя термины: 

проблема, гипотеза, подтверждение гипотезы, вывод. 

Использую вопросы: В чем проблема? Каковы этапы деятельности исследователя? Что такое 

гипотеза? Как можно выдвинуть предположение? Данное высказывание предполагаемое или 

доказанное? На уроке-исследовании учащиеся овладевают методикой научного исследования, 

усваивают этапы научного познания, учатся формулировать и решать исследовательские задачи. 

Прежде чем предлагать учащимся решить учебную проблему, необходимо сформулировать у 

них понятие, что такое предмет и объект исследования, гипотеза, научить способам проверки 

гипотез. Поэтому на начальных этапах изучения химии в 7 и 8 классе,  предлагаю учащимся 

алгоритм исследования на примере несложной проблемной задачи с химическим содержанием 

(Приложение Б). Этот алгоритм  использую при изучении темы «Характеристика химического 

элемента по его положению в Периодической системе». 

После выполнения этой работы учащиеся проводят самостоятельные исследования по другой 

проблеме: какие свойства имеет гидроксид химического элемента, если электронное строение атома 

отражает следующая схема: 2е; 8е; 8е; 2e. 

 

При изучении в 11 классе темы «Производство серной кислоты», в начале урока можно 

предложить учащимся ответить на вопрос: «Почему серную кислоту называют «хлебом» 

химической промышленности?» Ответив на данный вопрос, учащиеся приходят к выводу, что 

необходимо производить серную кислоту в больших количествах, как многотоннажный продукт. 

Появляется проблема, которую формулируют сами учащиеся: как получить серную кислоту в 

производственных условиях? На следующем этапе урока, анализируем формулу, ребята предлагают 

и обосновывают гипотезы для решения данной проблемы. Для формирования умения выдвигать 

гипотезы, необходимо выслушивать все ответы. В ходе совместного обсуждения выявляются три 

основные стадии производства серной кислоты. На следующих этапах урока учащиеся находят пути 

решения поставленной проблемы. Как показывает практика, сформулировать правильно проблему - 

значит обеспечить ее решение. 

Химический эксперимент является одним из способов формирования и развития 

исследовательских умений учащихся. Эксперимент может быть использован как основа создания 

проблемной ситуации и как средство доказательства или опровержения выдвинутых учащимися 

гипотез. 

          На уроке в 8 классе по теме «Электролитическая диссоциация. Механизм электролитической 

диссоциации», главное внимание уделяю выработке умения постановки эксперимента для 

выявления электролитической диссоциации ионных соединений и его механизма. Учащиеся 

формируют и развивают такие умственные операции, как анализ, синтез и обобщение. 
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Закрепляют алгоритм решения типичных задач. В начале урока раздаю инструктивные 

карты. 

1. Соберите прибор для исследования электропроводности растворов, пользуясь рисунком 

(приводится рисунок). В чистый химический стакан наберите немного поваренной соли (NaCl). 

Вставьте в нее электроды. Отметьте показания гальвонометра. Влейте в стакан немного воды и 

растворите кристаллы. Опыт повторите. 

2. Объясните, какой процесс вы наблюдаете. Почему гальвонометр показывает наличие тока 

в цепи. Что кроме электронов может переносить электрический заряд? (Прочитайте о строении 

молекулы хлорида натрия и механизме его диссоциации в учебнике). 

3. Во второй химический стакан налейте дистиллированной воды. Отметьте показания 

гальвонометра. Является ли дистиллированная вода электролитом? Какой тип связи в молекулах 

воды? Могут ли ее молекулы распадаться на ионы, как молекулы ионных соединений (NaCl)? 

Почему же все-таки вода является причиной разрыва ионных связей в молекулах ионных 

соединений? (Прочтите о строении молекулы воды и механизме электролитической диссоциации). 

На основании всех наблюдений определите: 

1. Что называется электролитами? 

2. Какие вещества относятся к электролитам? 

3. Что называется электролитической диссоциацией? 

4. Какова роль воды в процессе электролитической диссоциации? 

5. Выводы иллюстрируйте уравнениями электролитической диссоциации. 

 

Результативность 

 

Формирование познавательных интересов и активизация личности – процессы 

взаимообусловленные. Познавательный интерес порождает активность, но, в свою очередь, 

повышение активности укрепляет и углубляет познавательный интерес. 

Вовлечение в творческую деятельность учащихся во внеурочное время эффективно при 

работе в научном обществе, создании мультимедийных презентаций, написании исследовательских 

проектов, докладов, тезисов докладов, научных статей, рефератов, участии в олимпиадах, 

конкурсах, конференциях (Приложение В). 

Вся работа в научном обществе осуществляется в процессе свободного использования 

эксперимента и общения, открытого обмена мнениями. Определяющими условиями при этом 

является личная включенность учащегося в исследовательскую деятельность, придание 

приобретаемым знаниям общественной направленности, что способствует выходу за рамки 

образовательного процесса формирования знаний, умений и навыков, а также способствует 

развитию способности к поиску альтернатив, открытости, к восприимчивости, анализу и критике. 

 

Учащимся предоставляется право и возможность выбора темы исследовательской работы. 

Обязательной частью исследовательской деятельности научного общества является химический 

эксперимент. Организация экспериментальной работы на заседании дает возможность каждому 

ребенку почувствовать себя в роли ученого, приоткрывающим дверь в новое, неизвестное. 

Самостоятельно добывая в эксперименте знания учащиеся получают уверенность в его истинности 

и справедливости. Такое знание является осмысленным, требующим своего закрепления в сознании 

логическими связями со сформированными ранее личностными ценностями, т.е. стимулирует 

ребенка к новым исследовательским действиям. 

Результат работы виден .в виде законченной исследовательской работы и презентации ее на 

научно-практических конференциях и конкурсах. Любой исследователь, даже юный должен заявить 

о себе, умело представить результаты своей исследовательской деятельности, отстоять точку 

зрения, доказать правильность своих выводов. Мои ученики принимают участие в районных, 

областных и республиканских научно-практических конференциях. Они неоднократно являлись 

призерами конференций. 
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Заключение 

Изучив литературу и проведя большую методическую работу, можно прийти к следующим 

выводам: 

1. Необходимо развивать исследовательские умения учащихся, для формирования всех 

компонентов исследовательской культуры школьников в современном образовательном процессе. 

2. Формированию и развитию исследовательских умений учащихся способствует: 

а) проблемное ведение уроков химии; 

б) применение различных приемов мыслительной деятельности (синтез, обобщение, анализ 

и т.д.) на уроках химии. 

3. Одной из оптимальных форм организации исследовательской деятельности является 

внеурочная деятельность учащихся, где наиболее эффективно формируются и развиваются 

исследовательские умения . 

Опыт педагогической деятельности по использованию исследовательских умений учащихся 

в учебном процессе по химии неоднократно представлялся мной на заседаниях районного 

методического объединения, семинарах и конференциях районного, областного и 

республиканского уровней.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А. Конспекты уроков с элементами исследовательской деятельности 

 

Урок – исследование  «ТИПЫ ХИМИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ» 

11 класс 

Цель урока: на основе имеющихся у обучающихся знаний об условиях, признаках протекания 

химических реакций обеспечить усвоение учащимися понятия классификации химических реакций, 

деления их на типы. 

Задачи: 

 Закрепить понятия «классификация химических реакций», «условия протекания химических 

реакций», «признаки химических реакций»;  

 Развить навыки проведения химических реакций, используя правила техники безопасности; 

развить логическое мышление при определении типа химической реакции;  

 развить познавательную активность и творческие способности обучающихся при 

выполнении заданий. 

 Воспитать чувство коллективизма и взаимопонимания при работе в творческих группах; 

воспитать отношение к химии, как прикладной науке, при изучении применения ряда 

химических реакций. 

Форма:   Работа в разноуровневых группах постоянного состава с учетом личностных качеств 

обучающихся. 

 

I. Вводная беседа.  Вопрос – проблема:  Химических реакций, как и химических веществ 

очень, много. А как их можно классифицировать? 

СЛАЙД (фото химических реакций)  

Задача: познакомиться на уроке с классификацией химических реакций, происходящих в 

природе и в жизни человека. 

 

II. Классификация по числу и составу исходных веществ и продуктов реакции. 

Работа в группах.  

Лабораторный опыт: «Типы химических реакций» 

Оборудование и материалы: 

Спиртовка, тигельные щипцы; пробирки, держатель; 

Медная пластинка (проволока), гидроксид меди (II); р-р сульфата меди (II), зачищенный 

железный гвоздь; р-ры хлорида железа (III), гидроксида натрия. 

Опыт 1: 

1. Накалите медную пластинку в пламени спиртовки. Внимание! Медную пластинку следует 

брать тигельными щипцами. 

2. Через некоторое время выньте пластинку из пламени, рассмотрите получившийся налёт. 

3. Напишите уравнение реакции и назовите образовавшееся вещество. 

Опыт 2: 

1. Пробирку с твёрдым  гидроксидом  меди (II) нагрейте в пламени спиртовки. Внимание! 

Повторите меры предосторожности с. 186, п..3. 

2. Как изменился цвет гидроксида меди (II)? 

3. Напишите уравнение реакции и назовите образовавшееся вещество. 

Опыт 3: 

1. В пробирку налейте 3 см3 р-р сульфата меди (II),отметьте его цвет. 

2. Осторожно опустите зачищенный железный гвоздь. 

3. Через несколько минут  осмотрите поверхность гвоздя, отметьте цвет раствора. 

4. Напишите уравнение реакции, назовите образовавшиеся вещества. 

Опыт 4: 

1. В пробирку налейте 2 см3 р-ра хлорида железа (III). 

2. По каплям добавьте раствор гидроксида натрия до выпадения осадка. 

3. Отметьте цвет осадка. 

4. Напишите уравнение реакции и назовите образовавшиеся вещества. 
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Выводы по работе:  

1. Во всех  опытах происходили химические реакции.  

2. В 1-ом опыте из двух  веществ образовалось одно сложное вещество, во 2-ом опыте – 

наоборот- из одного сложного вещества образовались два новых, в 3 –ем – прореагировало 

простое вещество со сложным и образовалось новые простое и сложное вещества, в 4 –ом 

опыте вступили в реакцию два сложных вещества и образовались два новых сложных 

вещества. 

 

Реакции можно классифицировать по  числу и составу исходных веществ и продуктов реакции. 

СЛАЙД (типы х.р.) 

 

СЛАЙД (заполнение 3 столбика таблицы) 

 

№ 

опыта 

Уравнение химической реакции Тип химической 

реакции 

1   

2   

3   

4   

  

III. Классификация по признаку выделения или поглощения теплоты. 

СЛАЙД. В процессе химических реакций происходит перегруппировка атомов за счёт 

разрыва  связей в молекулах исходных веществ и образования новых химических связей в 

молекулах продуктов реакции. На разрыв химических связей между атомами нужно затратить 

энергию. При соединении же атомов в молекулу энергия, наоборот, выделяется. В зависимости  от 

соотношения энергии разрыва и энергии образования связей любая химическая реакция 

сопровождается выделением или поглощением энергии. 

СЛАЙД.  

                                                           РЕАКЦИИ 

 

 

               ЭКЗОТЕРМИЧЕСКИЕ                        ЭНДОТЕРМИЧЕСКИЕ 

  протекают с выделением теплоты             протекают с поглощением теплоты 

         Q > 0 (+Q)                                                                             Q<0 (-Q) 

пример: реакции горения                          пример: многие реакции разложения, они, 

                                                                      как правило, протекают при нагревании, 

                                                                      на что указывает символ t над знаком   

                                                                       равенства в уравнении. 

 

СЛАЙД.  Количество теплоты, которое выделяется или поглощается при химической 

реакции, называют тепловым эффектом. Его обозначают буквой Q («ку») и выражают в кДж. 

Химическое уравнение, в котором указан тепловой эффект химической реакции, называют 

термохимическим. 

 

Работа в группах (на 7 мин) 

Задания:  

I группа: Опишите реакцию горения угля, ответив на вопросы: 

1. Какие вещества вступают во взаимодействие друг с другом? 

2. Сколько веществ выделяется в результате данной реакции? 

3. Вспомните, что является признаком этой реакции? 

4. Напишите уравнение реакции горения угля, классифицируйте её по двум известным вам 

видам классификации. 
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II группа: Опишите реакцию горения магния («бенгальский огонь»), ответив на вопросы:  

1.  Какие вещества вступают во взаимодействие друг с другом? 

2.  Сколько веществ выделяется в результате данной реакции? 

3.  Вспомните, что является признаком этой реакции? 

4.  Напишите уравнение реакции горения угля, классифицируйте её по двум известным вам  

признакам.  

III группа: Опишите реакцию горения серы, ответив на вопросы: 

1. Какие вещества вступают во взаимодействие друг с другом? 

2. Сколько веществ выделяется в результате данной реакции? 

3. Вспомните, что является признаком этой реакции? 

4. Напишите уравнение реакции горения серы, классифицируйте её по двум известным вам 

видам классификации. 

IV группа: Опишите реакцию горения алюминия, ответив на вопросы: 

1. Какие вещества вступают во взаимодействие друг с другом? 

2. Сколько веществ выделяется в результате данной реакции? 

3. Вспомните, что является признаком этой реакции? 

4. Напишите уравнение реакции горения алюминия, классифицируйте её по двум известным 

вам видам классификации. 

 

Вывод: 

 1.  Реакции горения относятся к реакциям соединения. 

 2. В результате любой реакции горения выделяется теплота. Это свойство используют в 

домашних условиях для обогрева и приготовления пищи. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Алгоритм исследовательской работы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Действие Пример 

 

1. Сформулировать проблему Химический элемент третьего периода имеет 5 

валентных электронов. Какой это элемент? Каков  

характер его свойств (металл, неметалл, переходный 

металл)? Какие свойства (кислотные, основные, 

амфотерные) имеют его оксид и гидроксид? 

 

2. Выявить предмет и объект 

исследования 
Объект - оксид и гидроксид химического элемента 

№15, предмет – свойства этих веществ. 

 

3. Выдвинуть гипотезу Если в атоме химического элемента №15 имеются 5 

валентных электронов, то он неметалл, его высшая 

степень окисления равна + 5, состав оксида – Р2О5, 

гидроксида Н3РО4, их свойства кислотные. 

 

4. Провести 

экспериментальное 

исследование 

Опыт №1. Реактивы Р2О5, Н2О.  

Опыт №2. Реактивы: Н3РО4, лакмус 

Опыт №3. Реактивы: Н3РО4, NaOH, 

фенолфталеин. 

Записать наблюдения и уравнения реакций с 

помощью химического эксперимента. 

 

5. Сделать вывод Гипотеза подтверждена: химический элемент №15 

образует оксид и гидроксид обладающий кислотными 

свойствами. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Исследовательская деятельность во внеурочное время 
 

Тема:  «Путешествие по континенту Химия» 

Продолжительность: 90 минут (по желанию учителя продолжительность может быть 

изменена, либо могут быть использованы отдельные игры по желанию учителя). 

Технологии: игровые технологии (педагогические технологии на основе активизации и 

интенсификации деятельности учащихся). 

Игровая форма обучения – один из видов учения. Данная игра является дидактической, так 

как обязательным ее элементом является обучение и в сочетании с элементами занимательности, 

динамичности, личностного участия каждого ученика усвоение конкретных знаний отодвигается на 

второй план, уступая место самому процессу игры, который привлекает учащихся. 

Учебная цель: провести в увлекательной форме своеобразный смотр знаний учащихся 8 

класса и проверить сформированность у них различных умений. 

Задачи:  
Образовательные:  

 расширение и углубление знаний по теме «Первоначальные химические понятия»; 

 Развивающие:  

 развивать мышление, умения делать логические выводы; 

 развивать навыки работы с интерактивной доской, способствовать установлению 

межпредметных связей; 

 учить логически рассуждать, вести дискуссию; 

Воспитательные:  

 воспитывать коммуникативные навыки, умение общаться в группе, отстаивать свое мнение и 

уважительно относиться к мнению других. 

 

Правила игры. На столах размещаются таблички с названиями команд. Перед началом игры 

каждый участник получает бейджик с названием своей команды. Игроки рассаживаются за свои 

игровые столы. Названия могут быть следующими: «101 элемент», «Атомные люди», «Фортуна», 

«Эрудит» и другие. Игра проходит как путешествие. Заранее заготовить файл «Управление 

презентацией» (имеется в приложении). Это поможет контролировать ход игры и при возникших 

обстоятельствах изменять ход игры, что вполне возможно, так как вся презентация выставлена в 

гиперссылках. Учитель может заранее спланировать даже ход игры, включив только нужные игры. 

На главном слайде № 3 находятся таблички с указанием государств и городов, либо других 

объектов, которые можно посетить в ходе игры.    

Содержание мини – игр. 

Ведущий. Уважаемые участники! Вы начали изучать интересную и сложную науку химия. 

Помните, знания любят упорных и настойчивых. Ленивым и любопытным знания в руки не даются. 

Пришло время показать свои знания.   

Мотивация. Ведущий сообщает девиз игры. Девизом игры служат слова Паскаля «Наши 

знания не могут иметь конца именно потому, что предмет познания бесконечен». Прошу занять 

свои места. Маршрут путешествия перед вами. Победит та команда, которая наберет наибольшее 

число баллов (за каждое задание можно получить 1 балл, но за недочеты жюри имеет право снимать 

десятые доли от балла, затем в конце производится общий расчет). 

Команды представляют свои названия, девизы и капитанов. 

 

Врата учености. Объект – домик с тремя окошками: нажми на каждое окошко и по 

гиперссылке перейди к заданию. 

Какой жизнью живут стражи порядка, охраняющие подходы к континенту Химия вы 

узнаете, если ответите на предлагаемые вопросы.  
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Вопрос. 

 

В каких окошках погаснет свет? Имеется подсказка: это элементы 

одного периода. Если учащиеся не смогут ответить, то у них есть кнопка 

«ответ»: элементы Cl, Mg, P отправляются спать, в окошках гасится свет, и 

они закрываются шторкой. 

Вопрос. 

  

В каких окошках погаснет свет? Имеется подсказка: это элементы 

одной подгруппы. Ответ: элементы Be, Mg, Ca. В их окошках гаснет свет, и 

они закрываются шторкой. 

Вопрос. 

  

В каких окошках погаснет свет? Подсказка: это элементы, находящиеся 

рядом в периодической системе. Ответ: элементы Na, K Li исчезнут, а в их 

окошках погаснет свет, и они закроются шторкой. 

 

Ведущий. Ребята, вы молодцы. Благополучно преодолели первый этап, и смело вступаем в 

страну Чудес. 

 

Страна Чудес.  По гиперссылке перейти на задания «Лови ошибку», «Плохая видимость» и 

«Не упусти свои деньги». В игре участвуют три команды. По жеребьевке им достается одно из 

заданий. Остальные команды следят за действиями своих соперников, отыскивая также правильный 

вариант. В случае неудачи любая команда может попытаться дать правильный ответ и заработать 

одно очко.  

Лови ошибку.  

Задание. Правильный ответ. 

H, Б, О, Яр, Mg, Tr, Cl, Au, w, uT, Бr, Og, Ca, 

Ce, Tal, Ag, Bp, Na, Bu, Al, Ak 

Выбери символы химических элементов. 

 

H, Б, О, Яр, Mg, Tr, Cl, Au, w, uT, Бr, Og, Ca, 

Ce, Tal, Ag, Bp, Na, Bu, Al, Ak (жирным 

шрифтом выделены символы). 

Символы химических элементов находят, 

пользуясь таблицей Менделеева, которая 

имеется на столах у каждой команды. 

Вы набрали 1 очко. 

 

Плохая видимость.  

Задание. Правильный ответ. 

Определи порядок, по которому выписаны 

в ряд символы химических элементов, и 

заполни пропуски: 

1. Li, Be, B, …, …, O, …, Ne  

2. …, …, Al, …, …, S, Cl, …  
 

Это элементы второго периода:  

1. Li, Be, B, C, N, O, F, Ne 

Это элементы третьего периода:  

2. Na, Mg, Al, Si, P, S, Cl, Ar 
Красным цветом выделены элементы, 

которые нужно было восстановить. Вы 

набрали по 1 очку за правильный вариант 

ответа. 

 

Не упусти свои деньги.  

Задание. Правильный ответ. 

     За каждое правильное угадывание 

получишь по монетке. Далее можно 

обменять монетки на очки: 11-12 монеток – 

1 очко. На слайде появляются названия 

химических элементов ( 2 сек), затем 

исчезают. Команда в бланк вписывает 

символы и отдает жюри.  

    Дополнительно: команда, которая не 

играет, может заработать дополнительно 0,5 

очка, если угадает, «Что здесь не так». 

B, O, Mg, P, N, H, He, Au, K, F, Si, C, Li, Al, 

Br, O, Cu, Pb, Fe, Na, I, S, Ca 

Ответ на вопрос «что здесь не так»: одно 

название встречается два раза, это кислород. 



12 
 

Ведущий. Наше путешествие продолжается. Впереди нас ждет «Город поваров».  О чем 

пойдет речь можно догадаться по подсказке, которая имеется на слайде. Физические тела – это то, 

что нас окружает. Вещества – это то, из чего сделаны физические тела. Далее каждая команда 

приступает к выполнению своего задания. 

1-ая порция заданий: найди слова, обозначающие вещества.  

Предлагаются следующие слова: 

 

гвоздь графит плуг 

воронка карандаш кружка 

железо крахмал медь 

стакан резина  алюминий 

линейка проволока стекло 

 

Правильный ответ: графит, железо, крахмал, медь, резина, алюминий, стекло. 

 

2-ая порция заданий : какое из слов, входящих в пару, обозначает тело, а какое вещество. 

Золото – кольцо 

Моток проволоки – медь  

Банка – стекло  

Капрон – колготки  

Капля – вода  

Медь – колокол  

Рессора – сталь  

Резина – автопокрышка  

 

Правильный ответ.  

Тела: кольцо, моток проволоки, банка, колготки, капля, колокол, рессора, автопокрышка.   

Вещества: золото, медь, стекло, капрон, вода, сталь, резина. 

 

3-я порция заданий: выбери свойства, которые позволяют использовать полиэтиленовую 

пленку а) в теплицах и парниках, б) для хранения пищевых продуктов. 

С главного слайда переходим на объект, обозначающий запрещающий знак. Снова 

испытание ждет игроков: войти в государство веществ сможет достойный. Перед игроками стоит 

задача: угадай, кто из пассажиров может следовать дальше? В предложенных рядах исключи одну 

лишнюю формулу – такую, которая не образует с остальными однородную группу. 

 Вещества:  

HCl NaBr Br2 Ca(OH)2 
                       
                      (выделенное вещество лишнее, так как все сложные, а оно простое) 

Вещества:  

N2 HCl O3 HBr 
    
  (все вещества состоят из двух атомов, выделенное вещество – лишнее, оно состоит  из трех). 

  

H2O2 H2O O3 H2 
 

          (это вещество лишнее потому, что все содержат в составе кислород, а это вещество нет). 

 

 

Кроссворд. Ведущий. Разгадайте кроссворд, составленный из названий химических 

элементов. По вертикали в выделенной колонке получите название одной из естественных наук. 
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По горизонтали: 

1. Без первой буквы я – напиток, который очень любил капитан Сильвер. (Ответ: хром). 

2.  Если первые три буквы моего имени поставить в конец, то получится название леса. 

(Ответ: никель). 

3. Первыми тремя буквами моего имени называют волшебников. (Ответ: магний). 

4.  Если отбросить вторую половину имени, останется название места, куда вы любили 

ходить в детстве. (Ответ: цирконий). 

5. Мое имя состоит из названий двух животных. (Ответ: мышьяк). 

Ответы к каждому вопросу можно посмотреть, нажав на соответствующую цифру в 

блоке «Ответы». 

Вопросы также можно посмотреть в блоке «Вопросы». 

 

   1 х р о м    

  2 н и к е л ь   

   3 м а г н и й  

  4 ц и р к о н и й 

м ы ш ь я к      

  

Ведущий. Заполни пустые клетки русскими названиями химических элементов. 

 

1 А З О Т    

2 М А Г Н И Й  

3 С К А Н Д И Й 

4 С Е Р А    

5 Л А Н Т А Н  

6 С У Р Ь М А  

7 П Л А Т И Н А 

 

 Метаграммы (от греч. meta — через, gramma — знак, буква) - это игра, в которой букву 

заменяют на другую:  

крыша — крыса,  

бочка — точка,  

ложка — лодка,  

гость — кость,  

профессор — процессор,  

лебедь — лебеда,  

буфет — букет.  

 

Место буквы в слове при этом не имеет значения. Первую метаграмму в 1879 году разместил в 

журнале «Ярмарка тщеславия» английский писатель, математик и логик Л. Кэрролл, написавший 

популярные сказки «Алиса в стране чудес» и «В Зазеркалье». 

 

 



14 
 

Задание.  Заменяя по одной букве в каждом слове и образуя новые существительные 

нужно превратить слово кол в слово бор (химический символ) в два шага или в два хода. 

 

 

 

К О Л 

В О Л 

В О Р 

Б О Р 

 

Можно нажать на ответ и узнать слова. Можно нажать «Шаг 1» и «Шаг 2», тогда 

пошагово увидите ответ. 

 Заменяя по одной букве в каждом слове и образуя новые существительные нужно 

превратить слово соль в слово моль (единица количества вещества) в два шага или в два 

хода. 

С О Л Ь 

Р О Л Ь 

Б О Л Ь 

М О Л Ь 

 

 

Можно воспользоваться подсказками и нажать на «Шаг 1», «Шаг 2» и «Ответ» 

(выставлены в триггерах). 

 

Ведущий. Путешествие подошло к концу. Вы узнали много нового и полезного. Поблагодарим 

жюри за беспристрастное отношение к командам, болельщиков, игроков, все они рискнули сегодня 

отправиться в это нелегкое и интересное путешествие. Тем, кому сегодня не повезло, еще 

представится возможность подняться на самый высокий пьедестал и отыграться в следующем 

сезоне. До новых встреч! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шаг 1 

Шаг 2 

Шаг 1 Шаг 2 


