
 
Цикл публикаций научно-популярных материалов о 

различных направлениях научных знаний, 
способствующих пробуждению у школьников начальных 

классов интереса к науке,  расширяющих кругозор и 
стимулирующих углублять знания, получаемые в рамках 
школьной программы. Ориентация в профессиях через 

рассказ о наукоемких областях хозяйственной 
деятельности

 
Материал к пособию по внеклассным занятиям по химии, 
которые надо представить в иллюстративной форме для 

детей 3-4 класса совместно родителями
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При реализации проекта используются средства поддержки, выделенные в качестве гранта 
на основании конкурса, проведенного Общероссийской общественно-государственной 

просветительской организации «Российское общество «Знание»



Лаборатория «Элементы жизни»
Задание №1.

Разгадайте ключевое слово в кроссворде, которое обозначает жизненно важный 
химический элемент в природе. Приведите примеры использования не менее пяти 
простых и сложных веществ, в состав которых входит этот элемент, заполнив табл.
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1. Вертикальная последовательность элементов, имеющих близкие химические 
свойства.
2. Полезное ископаемое (топливо), которое образовалось из древних растений 
под землей без доступа кислорода.
3. Частица, состоящая из двух или более атомов и являющаяся носителем 
свойств о веществе.
4. Химические … – изменения, в ходе которых образуются новые вещества.
5. Процесс перехода вещества из жидкого агрегатного состояния в газообразное.
6. Прибор, который используется для переливания растворов в другие емкости и 
проведения операций фильтрования.
7. Название вещества, формула которого H2O.

Примеры использование веществ, в состав 
которых входит зашифрованный элемент

Вещество Простое или сложное? Применение вещества

Таблица
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Задание №2.
Из представленного списка утверждений о кислороде выберите верные:
1. Кислород – это газообразное вещество без цвета и запаха, содержащееся в     
  атмосфере Земли. 
2. Формула молекулы кислорода – H2.
3. Процесс горения древесины осуществляется без кислорода.
4. Атомы кислорода входят в состав молекул воды, углекислого газа и глюкозы.
5. Фотосинтез – сложный процесс, протекающий в зеленых листьях растений на    
  свету, в результате которого растениями поглощается углекислый газ и        
  выделяется кислород.
6. Кислород используют для дыхания при полетах на больших высотах и при      
   погружении на подводных лодках в глубь морей и океанов.
7. В верхних слоях атмосферы из молекул кислорода образуются молекулы озона,  
  которые препятствуют проникновению на поверхность Земли губительных для   
  всего живого ультрафиолетовых лучей.
8. Порядковый номер кислорода в таблице химических элементов Д. И.          
   Менделеева – 16.
9. Объем кислорода в атмосфере Земли составляет примерно 20% от всего объема  
  атмосферы.
10. Кислород не растворяется в воде.

Решите задачу: 
взрослый человек во время одного часа сна вдыхает около 100 литров воздуха. 
Определите средний объем кислорода, который потребляет человек за все время 
своего сна ночью.
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Задание №3.

Проведите эксперимент «Получение водорода и изучение его свойств» 
(с соблюдением правил техники безопасности). Для его проведения необходимы 
фольга от шоколада, средство для чистки труб (например, «Крот»), вода, колба с 
узким горлом или пластиковая бутылка, свечка, спички, полиэтиленовый пакет, 
указка или палка (длиной не менее 50 см).

Опыт №1 (получение водорода).
В колбу с узким горлом или пластиковую бутылку наливаем около 50 мл средства 
для чистки труб, добавляем 100-150 мл воды, помещаем в колбу кусочки фольги, 
плотно закрываем горлышко пакетом, из которого предварительно удаляем 
воздух, и оставляем на 5-7 минут. Опишите наблюдаемые изменения с 
веществами, которые используются в данном опыте:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Опыт №2 (изучение физических свойств водорода).
Снимаем пакет с водородом с горлышка колбы или пластиковой бутылки, 
перевязываем края пакета нитью и отпускаем его. Опишите и объясните то, что 
происходит с пакетом:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Опыт №3 (изучение химических свойств водорода). Данный опыт проводит 
педагог в вытяжном шкафу с особой осторожностью!
Закрепляем пакет с водородом на конце указки или палки и подносим его к 
пламени свечи, при этом происходит возгорание содержащегося в пакете 
водорода. Напишите, какое вещество образуется при сгорании водорода, если 
известно, что в реакции горения принимает участие кислород, и составьте схему 
реакции:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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Лаборатория «Химия в быту»
Задание №1.

Осуществите превращения веществ с соблюдением правил техники 
безопасности. Опишите наблюдаемые изменения, результаты занесите в 
таблицу. Попробуйте дать определение понятию «химические явления».

Процесс Агрегатное состояние,
цвет, запах исходных 

веществ

Наблюдаемые изменения 
(цвет, запах, образование

 видимых признаков и т.д.)

Гашение соды 
уксусной кислотой

Взаимодействие 
раствора йода с карто-
фельным крахмалом

Растворение яичной 
скорлупы в уксусной 
кислоте

Растворение алюмини-
евой фольги из-под 
шоколада в уксусной 
кислоте (необходимо 
незначительное нагре-
вание раствора)

Химические явления________________________________________________
__________________________________________________________________
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Задание №2.
Проведите указанные опыты (с соблюдением правил техники безопасности).

Опыт №1 (адсорбционные свойства угля). 
В пластиковый стакан наливаем около 100 мл воды и помещаем в него один 
маленький кристалл перманганата калия (марганцовки) до образования  
розовой окраски раствора. Истираем до порошкообразного состояния две 
таблетки активированного угля и полученный порошок добавляем к 
приготовленному ранее раствору, перемешиваем содержимое стакана. Через 
некоторое время полученную взвесь фильтруем с помощью фильтровальной 
бумаги и воронки в другой стакан. 
Опишите наблюдаемые изменения с раствором после фильтрования:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Опыт №2 (адсорбционные свойства полиакрилата натрия). 
В пластиковый стакан на половину его объема помещаем волокна полиакрилата 
натрия (наполнителя подгузников) и добавляем в него около 100 мл воды, 
которую предварительно можно подкрасить растворением в воде нескольких 
кристаллов перманганата калия (марганцовки). 
Опишите наблюдаемые изменения с волокнами полиакрилата натрия:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

На основе проведенных экспериментов попробуйте записать определение 
такого важного в химии понятия, как «адсорбция».
Адсорбция – это _______________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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Задание №3.
Проведите эксперимент «Коррозия железных изделий» (с соблюдением правил 
техники безопасности).
Необходимо приготовить 4 емкости (например, пластиковые стаканчики) и 4 
небольших железных гвоздя или других изделий из железа (например, 
канцелярские скрепки и кнопки).

Опыт №1. 
В первую емкость налейте водопроводной воды и опустите железный гвоздь.

Опыт №2. 
Во вторую емкость налейте водопроводной воды, добавьте половину чайной 
ложки питьевой соды и опустите железный гвоздь.

Опыт №3. 
В третью емкость налейте водопроводной воды, добавьте половину чайной 
ложки поваренной соли и опустите железный гвоздь.

Опыт №4. 
В четвертую емкость налейте водопроводной воды, опустите железный гвоздь и 
добавьте столовую ложку растительного масла.
Емкости не закрывайте, поставьте их в недоступное для домашних животных 
место. Через 7-10 дней гвозди аккуратно выньте и рассмотрите величину 
образовавшейся ржавчины. Проанализируйте полученные результаты и 
сделайте выводы о том, какие внешние условия способствуют образованию 
ржавчины на изделиях из железа. Результаты занесите в таблицу.

Опыт Величина образовавшейся ржавчины

№1

№2

№3

№4

Необходимые условия коррозии железных изделий:
1. _____________________________________________________________;
2. _____________________________________________________________.
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Напиши в «Классный журнал», 
какие науки ты хочешь изучать в рамках проекта 

«Науки против скуки» по адресу  class@osp.ru 
с темой письма «Науки против скуки», 

и мы постараемся учесть твои пожелания!

«Классный журнал»
Еженедельный познавательный журнал для 
мальчиков и девочек 7–13 лет. Вместе 
с нами ребёнок отправится в незабываемое 
путешествие: заглянет в самые дальние 
уголки мира, познакомится с удивительными
животными, узнает самые интересные новости, 
научится мастерить забавные поделки, готовить,
говорить по-английски, а также сможет 
поучаствовать в конкурсах и выиграть призы!
Еженедельный тираж – 55 тысяч экземпляров. 
Журнал одобрен Департаментом образования 
города Москвы (N2-2273-34-16).WWW.CLASSMAG.RU

По всем вопросам, связанным с подпиской, обращайтесь по тел.: 
+7 (495) 725-47-80, факс: +7 (495) 725-47-83, е-mail: xpress@osp.ru

Или подпишитесь самостоятельно по адресу: http://www.classmag.ru/subscribe 
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