
Внеклассное мероприятие по химии для 4-6 классов 

 «Чудеса в решете» 

Цель: знакомство учащихся с химией как наукой о веществах и их 

превращениях 

Задачи: 

Образовательные: расширение мировоззренческих знаний и кругозора 

учащихся, ознакомление с одной из наук о природе – химией, дополнить 

ранее полученные на уроках по учебному предмету «Человек и мир» знания 

о веществах и явлениях, получения знаний о веществах, используемых в 

быту и правила общения с ними. 

Развивающие: помощь учащимся в определении интересов к той или иной 

области знаний, развивать познавательный интерес к наукам об окружающем 

мире, любовь к научным исследованиям, память, внимание, 

наблюдательность, творческую активность.    

Воспитательные: добросовестное отношение к учению, желание учиться 

активно, с интересом, создание атмосферы творчества, радости постижения 

истины, углубления в тайны мира. 

Оборудование и реактивы: пробирки, колбы, мерные стаканы,  стеклянные 

палочки, стеклянная трубочка, металлическая пластина, сухие дрожжи, 

перекись водорода 8%, пищевой краситель, моющее средство, растворы HCl, 

NaOH, H2O, (NH4)2Cr2O7, вода, известковая вода, индикаторная бумага, 

BaCl2, Na2SO4, таблетки глюконата кальция, сухое горючее, силикат натрия, 

хлориды кальция, марганца(II),кобальта(II),никеля(II), порошок магния или 

алюминия, спирт, металлический натрий, варѐное яйцо, уксус, сода, 

воздушные шары. 

Ход мероприятия: 

Учитель химии: Здравствуйте, ребята! Я рада приветствовать вас в одном из 

наиболее интересных кабинетов в нашей гимназии – кабинете химии. 

Сегодня вы пришли познакомиться с этим кабинетом и достижениями 

химической науки. Ребята,  при входе в кабинет вам выдали билеты на 

«Чудеса в решете», просьба их сохранить, они понадобятся в конце 

мероприятия (Приложение 1) 

Почему соль солѐная? Почему трава зелѐная? Почему мыло мылится? 

Почему вода пузырится? Почему мыльные пузыри летают? 

Как часто такие вопросы вы задаѐте своим родителям? 

Всегда ли получаете на них ответ? 

А не думаете, что было бы лучше самим узнать эти ответы?! 

И именно химия, поможет вам найти ответы на большинство вопросов о 

веществах! 

Как урок, химия появится в вашем расписании только в 7-ом классе, потому 

что для изучения химии вам необходимо стать серьезными учениками, 

освоить в достаточной мере предметы – математика, физика, биология, 

география. 



«Сравнив науки о природе,  

Древнее той найдешь едва ли,  

Чем та, которую в народе  

Не зря «чудесницей» прозвали». 

Эти слова как нельзя лучше отражают отношение людей к химии.  

 

Учащийся 1: Химия – одна из самых древних наук, только раньше 

исследователей свойств веществ называли алхимиками. Они занимались 

поисками философского камня. 

Учащийся 2: А кто из вас знает, что такое философский камень? (ответы 

ребят).  

Как вы считаете, возможно ли найти такой камень? (ответы ребят). 

 Ученик 1: Конечно, нет. Но в поисках философского камня алхимики 

придумывали разную химическую посуду (пробирки, колбы, реторты, 

спиртовки), которые используют до сих пор. А еще они получили много 

разных веществ, с которыми мы  и сейчас работаем. 

Учащийся 2: Всѐ что нас окружает - это вещества. Веществами и их 

превращениями занимается химия.  

Учитель химии: Ребята! Своими знаниями в области химии  с вами готова 

делиться я – учитель химии Ирина Васильевна и мои помощники, учащиеся 7 

и 9 классов.  А чтобы вы поверили, что химия – волшебница, посмотрите, что 

я могу, ведь самое интересное в химии – это опыты.  

Учащийся 3: 

Хоть чудес на свете нет. 

Химия дает ответ. 

«Чудеса на свете есть. 

И, конечно, их не счесть!» 

Мы вам несколько покажем 

И, конечно, все расскажем! 

Учащийся 4: 

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! 

Так что вы без нее пропадете, 

Если значение ее не поймете! 

А чтобы больше и лучше все знать, 

Надо химию понять. 

Учащийся 1: 

Сапоги мои того: 

Пропускают Н20. 



О каком веществе идет речь? (ответы ребят) 

Правильно о воде. 

А теперь посмотрите, как пишется вода на химическом языке – H2О. 

А как ее можно распознать, не пробуя на вкус? 

ОПЫТ №1 

На столе три стакана с растворами кислоты, щелочи и водой. Распознавание с 

помощью универсального индикатора. 

Учащийся 2:  

На суку сидит сова, выдыхает СО2. 

О каком веществе идет речь? (ответы ребят) 

Да, действительно, сова и другие животные, и человек выдыхают углекислый 

газ. В этом можно легко убедиться с помощью известковой воды. Если через 

нее пропускать углекислый газ, она помутнеет. Кто из вас желает в этом 

убедиться? (приглашается ученик для проведения опыта) 

ОПЫТ №2 

Ученик дует в стеклянную трубочку, опущенную в пробирку с известковой 

водой. 

Учащийся 3: 

Ребята, кто из вас может сделать только из воды малиновый сироп, а из 

сиропа снова  воду?  А вообще, можно ли такое сделать? Хотите 

посмотреть? 

ОПЫТ №3. Хамелеон 

На столе три пробирки. В первом стакане раствор щелочи (имитация воды); 

во втором («пустом») стакане на дне несколько капель фенолфталеина; в 

третьем («пустом») незначительное количество конц. серной кислоты. 

 Учащийся выливает содержимое первого стакана во второй. Раствор 

приобретает малиновую окраску. Затем содержимое второго стакана 

переливается в третий. Раствор становится бесцветный. А может вам 

приготовить молочко? Пожалуйста! 

Учитель химии: Как вы думаете, можно ли эту «воду» и «молочко» 

попробовать на вкус? 

Правильно, нельзя. В химическом кабинете есть свои заповеди и правила, 

которые необходимо выполнять. 

 Просмотр видеоролика «Правила техники безопасности в кабинете 

химии». 

Учитель химии: Запомнили правила, ребята?! Молодцы! Давайте 

продолжим наши Чудеса в решете. 

У французов есть поговорка «Нельзя приготовить яичницу не разбив яйца», 

химику остается только пожать плечами. Сейчас я вам продемонстрирую 

опыт, где и разбивать то будет нечего. 

ОПЫТ №4. "Ныряющее" яйцо 

В высокий химический стакан или широкий цилиндр наливают  1 л 5%-ного 

раствора соляной кислоты (116 мл HCl конц. доводим до 1 л) 

Затем в раствор опускают неочищенное куриное яйцо, которое вначале 

опускается на дно сосуда. Однако через некоторое время на поверхности 



скорлупы появляются пузырьки углекислого газа (вследствие реакции 

карбоната кальция скорлупы с соляной кислотой) и увлекают яйцо вверх. На 

поверхности пузырьки газа лопаются и яйцо вновь "ныряет на дно". Процесс 

протекает до тех пор, пока не растворится скорлупа. 

Примечание. Если яйцо окажется слишком тяжелым, то для увеличения 

плотности раствора в него следует добавить немного поваренной соли. 

Учащийся 4: 

Ребята, как вы думаете, сколько зубной пасты нужно слону? 

А она ему нужна? Предположим, что нужна! Давайте сделаем для слона 

цветную зубную пасту. 

ОПЫТ №5. Зубная паста для слона 

Пластиковый поднос. Коробка или противень. Будет служить для удобства и 

для того, чтоб емкость не «убежала». Дрожжи. Жидкое мыло, гель для душа 

или средство для мытья посуды, 6 или 8% раствор перекиси водорода (не 

нужно брать растворы меньшей концентрации, иначе эксперимент может не 

состояться). Пищевой краситель яркого цвета (синий, красный, оранжевый). 

Большая колба или другая емкость с довольно узким горлышком. 

Колбу нужно поставить на поднос. В отдельной посуде, для этого подойдет 

маленькая мисочка, кружка или стакан нужно смешать две столовые ложки 

теплой воды и одну столовую ложку дрожжей, тщательно перемешать. В 

бутылке смешать полстакана перекиси водорода, немного жидкого мыла и 

несколько капель пищевого красителя (для красоты). Затем дать команду 

приготовиться и по команде в бутылку вылить смесь дрожжей. 

Учащийся 1: 

Ребята, вы все, наверно, любите сказки, фантастику, с удовольствием 

смотрите фильмы-сказки и мультики. Многие превращение, спецэффекты в 

фильмах проводят с помощью химии. Химия – это наука-волшебница. Во 

многих русских сказках встречается Змей Горыныч. Сейчас мы увидите, как 

рождается этот змей. 

ОПЫТ №6. Фараоновы змеи 

На асбестовую сетку помещаем таблетку сухого горючего, на котором 

находятся три-четыре таблетки норсульфазола (глюканата кальция). Горючее 

поджигаем. При нагревании таблетки превращаются в змей. 

Учащийся 3: 

А хотите посмотреть, как на ваших глазах вырастет волшебный сад? 

ОПЫТ №7. Химические водоросли. 

В стакан наливают раствор силиката натрия и на дно бросают кристаллы 

хлоридов кальция, марганца(II),кобальта(II),никеля(II) и других металлов. 

Через некоторое время в стакане начинают расти кристаллы 

соответствующих труднорастворимых силикатов, напоминающие водоросли. 

Учащийся 4: 

Устанавливает на столе готовую модель вулкана из пластилина, зажигает 

спиртовку, нагревает стеклянную палочку. 

- А сейчас друзья, для вас по истории рассказ. Ночью или утром рано спали 

горожане. Вдруг из кратера вулкана показалось пламя. Гул и грохот, через 



жерло льют потоки лавы. Так под лавой и под пеплом погиб город славный. 

Покажу вам, как сумею, гибель города Помпеи. (Прикасается нагретой 

палочкой к вулкану. Начинается «извержение вулкана»). 

 - Вам запомнится надолго это извержение. Тип реакции какой? Реакция 

разложения. 

ОПЫТ №8. Вулкан 
На асбестовую пластинку горкой насыпают 2 чайные ложки бихромата 

аммония (NH4)2Cr2O7. Стеклянную палочку нагревают над спиртовкой и 

вставляют ее в самую середину горки. После начала реакции палочку 

вынимают. Происходит бурный выброс зеленого порошка с воспламенением. 

Эта картина напоминает по внешнему виду извержение миниатюрного 

вулкана. Эффект можно усилить, если бихромат смешать с набольшим 

количеством опилок металлического магния. При этом наряду с «лавой» 

будут вылетать «раскаленные камни»  

Учитель химии:  

ОПЫТ №9. Несгораемая купюра 
Для проведения эксперимента нам понадобится: соль, водно-спиртовой 

раствор (не менее 50%), щипчики. 

Добавляем немного соли с водно-спиртовой раствор и окуните туда купюру, 

так чтобы она полностью пропиталась. Сначала лучше тренироваться на 

купюрах небольшого достоинства ;). Вытаскиваем пинцетом купюру из 

раствора и немного ждем пока с неѐ стекут излишки жидкости. Собираемся с 

духом и поджигаем! Дайте огню прогореть пока он не погаснет и 

продемонстрируйте изумлѐнной публике несгораемую купюру. Она даже по 

краям ни капельки не обуглилась! 

Суть химического опыта «Несгораемая купюра» состоит в следующем. Когда 

вы поджигаете купюру, начинает гореть спирт. Горит он быстро, вода же, 

которая присутствует в волшебном растворе, не успевает испариться. 

Поэтому сама влажная купюра и не загорается. 

ОПЫТ №10. «Огонь на воде»  

Наливаем воду, затем добавляем другую бесцветную жидкость. Берем 

осторожно, с помощью пинцета металл и бросаем в приготовленный раствор. 

Видим бегающий по воде шарик, а раствор становится малиновым 

Объяснение: Налили воду, добавили фенолфталеин и бросили кусочек 

натрия. Натрий взаимодействует с водой, и выделяется водород, который 

сгорает голубоватым пламенем, а раствор стал малиновым, так как 

образовалась щелочь. 

Учащийся 1:  

Ребята, скажите, какого цвета огонь? 

А если я скажу, что зелѐного, вы поверите?. Давайте проверим. 

ОПЫТ №11. Зеленое пламя 
В фарфоровой чашке зажигают спирт. Он горит почти бесцветным пламенем. 

Когда горение окончится, в эту же чашу наливают 5 мл спирта и 0,5 мл 

насыщенного раствора борной кислоты H3BO3 и поджигают. Спирт горит 



красивым зеленым пламенем. Это объясняется тем, что борная кислота 

образует со спиртом сложный эфир, окрашивающий пламя в зеленый цвет: 

3С2H5OH+H3BO32O+(C2H5O)3B. 

Учащийся 2:  

Кто из вас умеет надувать воздушные шары? Это ведь не всегда легко. 

Я приглашаю четыре добровольца выйти к демонстрационному столу. 

Сейчас мы с вами будем надувать шарики при помощи волшебницы химии! 

 Нам понадобится: уксус, пищевая сода, пустая бутылка небольшая, 

воздушный шарик. 

Подготовка: 

1.Разложи нужные предметы на столе. 

2. Сначала насыпаем около трех четырех чайных чайных ложечек соды 

внутрь шарика. Для удобства используем воронку. 

3. В бутылку наливаем немного уксуса. 

4.Далее возьмите шарик и наденьте его на горлышко бутылки. Наденьте 

шарик так, чтобы сода пока осталась внутри шарика и не падала в бутылку. 

Начнем волшебство: 
1. Потом резко выпрямите шарик, чтобы сода высыпалась внутрь бутылки. 

Как только это произойдет, внутри бутылки начнется химическая реакция. 

Учитель химии: Ребята, теперь вы знаете немного больше о химии, видели 

необычные опыты. Теперь вы смело можете утверждать, что химия – 

волшебная наука! 

 А теперь вам предлагаем поучаствовать игре «Химический элемент», для 

этого возьмите свои билеты, которые получили в начале мероприятия. 

Правила игры следующие:  
Посмотрите номер билета, найдите его в таблице химических элементов Д.И. 

Менделеева, узнайте о нем информацию, прочитав с карточки элемента, 

найдите своих «соседей – химических элементов» и выстроитесь в ряд по 

порядку номеров. 

Вот такой ряд химических элементов у нас получился. А теперь на листочках 

напишите свои отзывы об увиденных опытах и в целом о проведении 

мероприятия. 

Учащиеся: 

1: Дорогие ребята!   

2: Вот и закончились наши чудеса и занимательные опыты.  

3: Надеемся, они вам понравились! 

4:  Если вы будете знать химию, вам не составит труда разгадать секреты 

«чудес». 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


