
План-конспект внеклассного мероприятия  «Путешествие в мир  

химии». Учитель химии Максимова Т.А. 

Форма проведения: интеллектуальная игра. 

Класс: 8-9 

Цель: систематизировать и обобщить знания учащихся по химии и биологии. 

Задачи: 

1. Обобщить и систематизировать знания учащихся по предметам. 

2. Развить умение использовать химическую и биологическую 

терминологию, совершенствовать коммуникативные навыки. 

3. Расширить кругозор учащихся, развить познавательный интерес 

учащихся к предметам. 

Описание игры: игра состоит из четырех этапов.  

Первый этап – задаётся вопрос для обсуждения всей командой за 1 минуту. 

Второй этап – задаются вопросы для всех команд, на которые отвечает та, 

команда, которая первая поднимает руку. За каждый правильный ответ 

команде засчитывается 1 балл.  

Третий этап – за две минуты каждая команда должна ответить на 

максимальное число вопросов. При сказанной фразе «Дальше!» задается 

следующий вопрос. По окончании времени подсчитывается количество 

верных ответов. За каждый правильный ответ команде засчитывается 1 балл.  

Четвертый этап - химический кроссворд 

Ход мероприятия: 

I. Организационный момент. 

II. Вступительное слово учителя. 

Учитель: Добрый день. Мы рады вас приветствовать на игре: «Путешествие 

в мир химии». А точнее «Путешествие в мир химии и биологии», потому что 

наряду с химическими вопросами будут встречаться и биологические. 

Давайте познакомимся с командами (каждая команда представляет себя). 

Разрешите познакомить вас с правилами игры (объясняет правила игры). 

Помогут нам в игре наши судьи (представление жюри). Итак, мы начинаем!  

III. Ход игры: 

I тур. Решите задачу за 1 минуту.  (Условия выдаются на листах, ответы 

записываются на обратной стороне фломастером крупно и затем 

показываются жюри и зрителям): Вычислите количество молекул в 448 

литрах углекислого газа? (Ответ: 120*10
 23 

или 12*10
24

). Оба ответа 

принимаются. 



II тур.  Вопросы для всех команд, на которые отвечает та, команда, которая 

первая поднимает руку. Первую команду определяет жюри. 

1. При каких явлениях - физических или химических - одни вещества 

превращаются в другие? (При химических). 

2. Как называются металлы первой группы главной подгруппы 

Периодической системы? (Щелочные). 

3. Какая кислота находится в желудке человека? (Соляная) 

4.  Как называется основная единица систематики всего живого? (Вид). 

5. Как называются вещества, состоящие из нескольких химических 

элементов? (Сложные вещества или соединения). 

6. Как называются элементы 8 группы главной подгруппы периодической 

системы? (Инертные газы или благородные). 

7.Световой увеличительный прибор  (микроскоп) 

8. Графит и алмаз, что это? (Аллотропные видоизменения углерода). 

9. Ритмичные колебания стенок артерий, это… (пульс) 

10. Как называется наука о веществах? (Химия). 

11. Дым какого цвета образует металлический йод при нагревании? 

 (Фиолетового) 

12.Жидкая соединительная ткань. (Кровь) 

 13. Как называются вещества, состоящие из атомов одного химического 

элемента? (Простые). 

14. Зачем рыбам борода и усы? (Это органы осязания). 

15. К какому классу относятся животные, выкармливающие своих 

детенышей молоком? (Млекопитающие). 

16. Этот ученый изобрел бездымный порох и периодический закон. 

(Менделеев). 

17. Какая кислота соответствует оксиду углерода (IV)? (Угольная). 

18. Почему весной кукушка сулит более долгую жизнь? (Весной у птиц 

брачный период, поэтому самец более продолжительно кукует, призывая 

свою подругу). 

19. Как заряжен электрон? (Отрицательно). 

20. Как называются защитные волоски на веках человека (Ресницы). 

 



III тур.   

За две минуты каждая команда должна ответить на максимальное число 

вопросов. При сказанной фразе «Дальше!» задается следующий вопрос. По 

окончании времени подсчитывается количество верных ответов. 

Вопросы для 1команды: 

1. Каких зубов у здорового человека должно быть больше: клыков или 

резцов? (Резцов) 

2. Как называются соединения элементов с кислородом? (Оксиды).  

3. Процентное содержание кислорода в воздухе? (21). 

4. Какой мышечный орган, из-за особенности расположения волокон, 

никогда не устает? (Язык). 

5. Этот металл называют крылатым, из него делают самолеты и кастрюли. 

(Алюминий). 

6. Что такое нейрон? (Нервная клетка). 

7. Что образуется при взаимодействии щелочи и кислоты? (Соль и вода). 

8. Арматура для человеческого тела? (Скелет) 

9. В какой “капусте” много йода? (Ламинария). 

10. Из каких 206 элементов состоит скелет человека? (Костей). 

11. Назовите формулу мела. ( Карбонат кальция или СаСО3). 

12.  Назовите русского ученого, открывшего закон сохранения массы 

веществ.  ( М.В. Ломоносов). 

13. Ультрафиолетовые или инфракрасные лучи способствуют 

загару?(Ультрафиолетовые). 

14. В какой вид крови превращается венозная кровь в лёгких человека? 

(В артериальную кровь). 

15. Как называется внезапная кратковременная потеря сознания? 

(Обморок). 

16.  В составе зубных паст именно этот химический элемент. (Фтор). 

17. Где у человека находятся мимические мышцы?(На лице). 

18.  Как называется раствор соли или кислоты в воде? (Электролит). 

19. Бицепс (двуглавая мышца) сгибает или разгибает руку 

человека?(Сгибает). 

20.  Как называется положительный заряд иона? (Катион). 

 

 

 



Вопросы для 2-й команды: 

1. Почему разрезанное яблоко на воздухе буреет? (Окисляется железо). 

2. Как называется плоская, треугольной формы кость в верхней части спины? 

(Лопатка). 

3.Как называется отрицательно заряженная частица? (Анион).  

4. Сколько пар слюнных желёз находится во рту человека?(3). 

5. Этот элемент назвали в честь химика, открывшего периодический закон. 

(Менделевий). 

 6. Жидкой составляющей какого вещества в организме является плазма? 

(Кровь). 

7. Вещества, которые меняют цвет в кислотах и щелочах. (Индикаторы). 

8. Человеческая струна? (Нерв). 

9. У кого давление всегда «на высоте»?(У гипертоника). 

10. Как называется цифра, стоящая перед формулой? (Коэффициент). 

11. Как называется группа элементов, в состав которой входит ксенон? 

(Инертные газы). 

12. Чему равен молярный объем газов при нормальных условиях?      (22,4 

моль/л). 

13. Как иначе называют мыслительные способности человека, его разум? 

(Интеллект). 

14. «Засор» в артерии? (Тромб). 

16. Как называются соли кремниевой кислоты? (Силикаты). 

17. Что все живущие на Земле люди делают одновременно?(Дышат). 

18. Какой металл является самым легким? (Литий). 

19. «Топливный бак человека» – это … Что?(Желудок). 

20. Какой металл используют служители церкви для получения святой воды? 

(Серебро). 



Вопросы для 3-й команды 

1. Болезненная дрожь? (Озноб). 

2. Как вы назовете раствор, в котором очень много растворенного вещества? 

(Концентрированный раствор). 

3. Что у человека 12 пар, а у монеты всего одно? (Ребро). 

4. Какой тип связи в молекуле поваренной соли? (Ионная). 

5. Дыхательные движения (вдох, выдох) 

6. Как называется процесс распада электролита на ионы при его растворении 

или расплавлении? (Электролитическая диссоциация). 

7. Сколько позвонков в грудном отделе позвоночника человека?(12). 

8. Как растворять серную кислоту в воде? (Лить кислоту в воду). 

9. Как называются складки коры полушарий головного мозга 

человека?(Извилины). 

10.Плюсна – это часть стопы или кисти?(Стопы). 

11. Эта кислота встречается во всех газированных напитках (Угольная). 

12. Как называются реакции, идущие с выделением тепла? 

(Экзотермические). 

13. Как по-другому называют макушку на голове человека? (Темя). 

14. Эта кислота входит в состав желудочного сока, является бесцветным 

водным раствором хлороводорода. (Соляная). 

15. Какие аллотропные видоизменения фосфора вы знаете. (Красный, белый). 

16. Тонометр – это музыкальный или медицинский прибор? 

(Это медицинский прибор для измерения кровяного давления). 

17. Как называются элементы 7 группы главной подгруппы? (Галогены). 

18. «Крепёж» для мышцы – это… Что?(Сухожилие). 

19. Какая кислота разлагается на углекислый газ и воду? (Угольная). 

20. Назовите мягкий металл красного цвета, который является хорошим 

проводником электричества. (Медь). 



Вопросы для 4-й команды. 

1. Какая кислота соответствует оксиду кремния (IV)? (Кремниевая) . 

2. Какой витамин вырабатывается в коже человека под воздействием 

солнечных лучей? (D). 

3. Как называются цифры, стоящие внутри формулы или после неё? 

(Индексы). 

4. Назовите рудимент, чьё воспаление создаёт угрозу нашей 

жизни?(Аппендикс). 

5. Как называется кристаллическая решетка металлов? (Металлическая). 

6. Этот газ применяется в производстве световых рекламных трубок. (Неон). 

7. «Скважина» кожи? (Пора). 

8.На сколько главных бронхов разделяется трахея?(2). 

9. Кремниевая кислота по своим свойствам твердое или жидкое вещество? 

 (Твердое). 

10. Химический элемент №1. (Водород). 

11.От чего страдают не только компьютеры, но и человек? (Вирус). 

12. Вещества, состоящие из атомов металла и кислотных остатков, 

называются … (Солями). 

13. Что является мельчайшей частицей сложного вещества? (Молекула). 

14. Как называется отдел верхней конечности человека между плечевой 

костью и кистью? (Предплечье). 

15. Укажите процентное содержание азота в воздухе? (78%). 

16. Какое питательное вещество вырабатывается в организме матери при 

лактации?(Молоко). 

17. На какие две основные группы химических элементов можно разбить 

периодическую систему? (Металлы, неметаллы). 

18. Сколько бедренных костей в одной ноге человека?(1). 

19. Из каких частиц состоит атом? (Протон, нейтрон, электрон). 

20. Этот оксид выдыхают животные и человек.  (Углекислый газ). 

 



Вопросы для 5 команды 

1. Газообразная природная смесь (Воздух). 

2. Процесс распада электролита на ионы  (ЭД). 

3. Газ, образующийся во время грозы  (Озон). 

4. То, из чего состоит тело  (Вещество). 

5. Положительная частица ядра  (Протон). 

6. Самое твердое природное вещество  (Алмаз). 

7. Газ, выделяемый растениями на свету (Кислород). 

8. Химическое явление (по-другому)  (Реакция). 

9. Какую водку не станет пить пьяница? (Царскую). 

10.  Водный раствор хлороводорода  (Соляная кислота). 

11.  Простейший стеклянный химический сосуд (Пробирка). 

12.  Реакция, сопровождаемая светом и теплом (Горение). 

13.  Родина фарфора (Китай). 

14.  Жидкий металл  (Ртуть). 

15.  Жидкий неметалл  (Бром). 

16.  От какого дождя гибнут растения? (Кислотного). 

17.  Очень быстрая химическая реакция (Взрыв). 

18.  Окисление железа (по-другому) (Ржавление). 

19.  Ритмичные колебания стенок артерий, это… (Пульс). 

 

20.  Дыхательные движения (вдох, выдох). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IVтур.  Химический кроссворд  (Приложение 1). 

 На листочке каждой команде написан кроссворд для каждой команды. 

Задача каждой команды по очереди записать недостающие вещества в 

кроссворд.  

V. Подведение итогов. Учитель: подведем итоги игры и определим 

 победителя. 

Литература: 

1. Алексинский В.Н. Занимательные опыты по химии: Кн. Для учителя.-2-е 

изд., исп.- М.:Просвещение,1995.  

2. Урок окончен – занятия продолжаются. Под.ред. Э.Г. Злотникова. -  М.: « 

Просвещение» 1992 

3.https://znanio.ru/media/stsenarij_intellektualnoj_igry_erudikon_po_himii_i_biol

ogii  

4. https://urok.1sept.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

 «Кроссворд по уравнениям» 
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1. S 

2. H2O 

3. O2 

4. SO3 

5. Na2O 

6. BaCI2, Ba (NO3)2 

7. NaCI, NaNO3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

V. Подведение итогов. 

Учитель: подведем итоги игры и определим  победителя. Награждение 

команд состоится 22 февраля. 

Литература: 

1. Алексинский В.Н. Занимательные опыты по химии: Кн. Для учителя.-2-е 

изд., исп.- М.:Просвещение,1995.  

2. Урок окончен – занятия продолжаются. Под.ред. Э.Г. Злотникова. -  М.: « 

Просвещение» 1992 

 


