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Внеклассное мероприятие по химии, 

биологии и географии 

«На перекрестке наук» 

Образовательные задачи: 

 закрепление в процессе практической деятельности теоретических знаний, полученных на 

уроках биологии, химии, географии; 

 вовлечение в словарный запас биологических, химических и географических слов и 

выражений; 

 развитие коммуникативных навыков; 

 осуществление межпредметных связей. 

Коррекционные задачи: 

 развитие памяти, внимания; 

 развитие образного мышления; 

 развитие творческого воображения; 

 развитие восприятия; 

 повышение самооценки, снижение тревожности. 

Воспитательные задачи: 

 воспитание любви и уважения к изучаемым предметам; 

 развитие творческих способностей учащихся; 

 самореализация личности подростка в коллективе через внеклассную деятельность. 

Цель: 

 формирование естественнонаучной грамотности, расширение  интеллектуального  кругозора 

учащихся; 

 способствовать формированию умений логического мышления, навыков самостоятельности, 

умений самореализации. 

Методы формирования естественнонаучной грамотности: 

Ситуационные задачи (кейс-технология). 

Дидактические игры (игровой метод). 

Ход мероприятия 

Разбивка на команды, решение ситуационных задач. 

1 команда 

Ситуационная задача 

Название задачи «Совершенно не секрет – без воды нам жизни нет», 

Личностно-

значимый 

познавательный 

вопрос 

Вода – важнейшая составляющая твоего организма. Содержание воды в 

различных органах тела колеблется от 70 до 90 %. Поэтому вода, которую ты 

пьёшь, должна быть чистой. Некачественная, загрязненная вода вызывает 

ухудшение состояния здоровья и даже гибель человека, особенно она губительна 

для детей. По санитарным нормам любая вода, которая течёт из крана, должна 

отвечать государственным стандартам качества питьевой воды. Но уже давно в 

своих докладах, на научных конференциях, ученые биологи всё чаще говорят, что 



из нашего крана течёт далеко не питьевая вода, а скорее техническая. 

Задумывался ли ты, каким образом вода попадает в твой дом? Какими способами 

можно проверить качество воды? Хотите научиться простым природным способам 

проверки чистоты воды и способам очистки воды? 

Информация по 

данному вопросу 

Текст 1. На сегодняшний день 1 млрд. человек на Земле не имеет возможности 

пить нормальную питьевую воду и 10 млн. человек ежегодно гибнут из-за 

заражённой воды. ООН недавно опубликовала данные, согласно которым 30% 

населения Земли столкнутся с нехваткой питьевой воды к 2050 году. Но даже там, 

где вода будет в наличии, проблемой станет ее качество. Уже сейчас более 80% 

всех болезней в развивающихся странах связано с водным загрязнением. Чтобы 

вода приносила пользу, её необходимо очистить от всяких вредных примесей и 

доставить чистой человеку. На водопроводных станциях вода проходит четыре 

стадии очистки и в результате оказывается довольно чистой, соответствует 

нормам ГОСТа (Государственного стандарта качества). Современные станции по 

очистке воды представляют собой сложный комплекс специальных сооружений и 

устройств (см. схему водоочистительной станции). 

 

 

 

 

 

 Текст 2. Россия – государство, одно из самых обеспеченных пресной водой, 

однако проблема качества этой воды стоит очень остро. Наша страна входит в 

число мировых лидеров по загрязнению собственных водных ресурсов. Водоёмы 

постоянно загрязняются путём попадания в них бесчисленного множества 

недоочищенных, согласно нормам, сточных вод промышленных предприятий, 

сельскохозяйственных комплексов, отходов шахт и иных добывающих полезные 

ископаемые предприятий. Свою вклад в загрязнение водоёмов вносит также 

железнодорожный и водный транспорт. Вещества, попадающие в водоёмы, 

активно изменяют физические свойства воды, ее структуру. Появляется 

достаточно неприятный запах, привкус, также меняется химический состав воды – 

в нём появляются крайне вредные вещества и их соединения – некоторые из них 

концентрируются на поверхности водоёмов, другие откладываются на дне. Также 

отходы и прочие вещества проникают и в подземные воды. Таким образом, 

загрязнение водных ресурсов, это, в общем, изменения свойств воды любым 

путём: будь то физический, химический, биологический и т. п. Связано оно, как 

правило, со сбросом в водоём веществ (газообразных, жидких или твёрдых), 

которые наносят значительный урон народному хозяйству, а также жизни и 



здоровью населения. Питьевая вода – способ передачи кишечных инфекций и 

многих других возбудителей заболеваний. По 

статистике ВОЗ (Всемирной Организации Здравоохранения) 85% заболеваний 

передается через воду, и от этих заболеваний умирает ежегодно 25 миллионов 

человек. С целью уничтожения в воде инфекций проводится ее обеззараживание. 

Эта процедура может производиться химическими веществами. Чаще всего 

используются серебро, йод, озон, хлор. Наиболее распространено в России 

обеззараживание воды хлором – хлорирование. Озонирование воды (обработка 

воды озоном) проводят не только для уничтожения инфекций (дезинфекция), но и 

для того, чтобы воду обесцветить, а также удалить запах (дезодорировать). Среди 

наиболее простых видов обеззараживания воды самый популярный, несложный и 

недорогой – кипячение. Такое обеззараживание воды очень просто организовать, и 

оно достаточно надежно избавляет воду от большого числа возбудителей 

заболеваний. В последнее время для обеззараживания воды начинают активно 

применяться лампы (установки) ультрафиолетового обеззараживания. Но, всё-

таки, единственно верно и полностью эффективного способа обеззараживания 

воды пока не существует, и в каждом конкретном случае нужно индивидуально 

подходить к выбору способа обеззараживания воды. 

 

Текст 4. Служба новостей, 18.07.2020: 

Произошло загрязнение реки Быстрая. Водоснабжение в городе N может быть 

прекращено. «В реку попали нефтепродукты. Нефтяное пятно движется по 

направлению к городу. В связи с этим власти настоятельно рекомендуют жителям 

создать двухдневный запас питьевой воды, так как подача жидкости с водозабора 

может быть экстренно остановлена. Категорически не рекомендуется плавать в 

реке Быстрой и набирать из нее воду для питьевых и гигиенических целей».  

 

Текст 5. «…Между тем Рукодельница воротится с колодца, воду процедит, в 

кувшин нальет; да еще какая затейница: коли вода нечиста, так свернет лист 

бумаги, наложит в неё угольков да песку крупного насып- 

лет, вставит ту бумагу в кувшин да нальёт в неё воды, а вода-то знай проходит 

сквозь песок да сквозь уголья и каплет в кувшин чистая, словно хрустальная…» 

Из сказки В. Одоевского «Мороз Иванович» 

 

Текст 6. Существуют разные способы определения степени качества воды, 

которые можно применить, не выходя из дома: 

1.   Самый простой эксперимент для определения качества воды — оценка по 

внешнему виду и по вкусу. Вода должна быть прозрачной, без осадка, без 

химического или какого-либо другого запаха. 

2.   Для определения степени прозрачности воду слоем 2 см наливают в 

прозрачный стакан. Попробуйте прочитать текст на бумаге, глядя через стакан с 

водой. Если это сделать легко — вода прозрачная. 

3.   Цветность воды определяют аналогичным образом: налейте 100 мл воды в 

прозрачный стакан и рассмотрите его на фоне белой бумаги. Органические 

вещества, разлагающиеся в воде, придают ей темный цвет. 

4.   В домашних условиях намыливанием можно определить жесткость воды, если 

в воде плохо пенится мыло — вода жесткая. То же самое можно сказать и о воде, 

образующей осадок при кипячении. Мягкая вода полезней для организма. 

5.   Запах воды также может многое рассказать о ее чистоте. Сначала погрейте 

воду до 20 ° С, затем — до 60 °. Гнилостный запах воды говорит о наличии в ее 

составе сероводорода. 

6.   Для анализа воды на вкус в чистой емкости прокипятите небольшой объем 

воды в течение 5 мин, затем остудите до +20°(+25°) С. Если вода имеет 



сладковатый вкус, она содержит гипс, горький — соли магния, терпкий — соли 

железа.  Гнилостный вкус придают воде продукты распада растительных или 

животных организмов. Фильтрацией можно определить наличие в воде 

посторонних частиц. Для этого воду необходимо отстоять в течение некоторого 

времени, после чего профильтровать. 

7.   На стекло или зеркало нанесите небольшую каплю воды. Подождите, пока 

жидкость испарится. После этого посмотрите на поверхность: если она осталась 

чистой — вода также чистая. Если на стекле образовались какие-то пятна — это 

признак низкого качества воды. Если у вас есть аквариум — проследите за его 

обитателями: большинство из них очень чувствительны к качеству воды. 

Однако и эти методы имеют свои скрытые недостатки. Наиболее полную 

информацию о качестве Вашей воды можно получить, заказав полный анализ 

воды у специалистов. 

 

Задания для работы с данной информацией 

Ознакомление Рассмотрите схему городской водоочистительной станции. Какие этапы очистки 

проходит вода, прежде чем попасть к нам в дом? Запишите последовательность 

этапов очистки воды (поясните, что происходит на каждом этапе), которая течёт 

из твоего крана в виде таблицы или изложите в форме текста, как вода приходит 

в ваш дом. 

Понимание Найдите в текстах источники загрязнения природной воды. Что ещё с вашей 

точки зрения будет загрязнять воду. Составьте схему. 

Применение Предложите способ(-ы), позволяющий воду, набранную в реке во время 

туристического похода, сделать максимально пригодной (безопасной для 

здоровья) для питья. 

Анализ Представьте ситуацию: вы проживаете в сельской местности, на берегу реки. О 

загрязнении воды нефтепродуктами вы ничего не слышали. Набрав 

воды из реки, вы увидели на её поверхности жирную «разноцветную» плёнку. 

Как вы поступите в данном случае? Объясните. 

Синтез Составьте обращение к своим товарищам, учащимся вашей школы, (в виде 

текста, плаката, стихотворения и др.) «Почему надо беречь воду?». Лучшие 

работы будут размещены в школьной газете. 

Оценка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведите тестирование воды трёх разных источников. Составьте отчёт, 

сделайте выводы. 

 Водопрово

дная вода 

Кипячёная 

вода 

Вода 

«Агуша» 

Вода фильтрованная 

(бытовой фильтр 

«Барьер») 

Цвет Прозрачная 

(не имеет 

цвета) 

прозрачная прозрачна

я 

прозрачная 

Запах запах хлора ? нет запаха нет запаха 

Вкус металличес

кий 

? непонятн

ый 

привкус 

вкус слабо выражен 

Прозрач

ность 

слегка 

мутная 

? прозрачна

я 

прозрачная 

Жёсткос

ть 

мягкая мягкая жёсткая мягкая 

 

 

- Эта задача рассчитана на 2 учебных часа. 1-3 задание может быть выполнено индивидуально или в 

паре. Задания на анализ и синтез требуют длительного времени, могут быть даны на дом. 



Предлагаю вашему вниманию ситуационную задачу полностью, включая набор текстов и 6 заданий. 

Но, выполнить предлагаю одно из них. 

2 команда 

«В два стакана налили воду: в один – кипячёную, в другой – воду из-под крана. Рассмотри 

результаты опыта, показанные на схематическом рисунке. Запиши вывод из опыта и ответ на 

вопрос». 

 

 

Вывод из опыта: 

_______________________________________________________________________________________

___________________________________________ 

 

«Рыбам в аквариум наливают кипячёную воду. Почему они гибнут, если не продувать через воду 

воздух специальным насосом?» 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_____________________ 

 

(Вывод из опыта: в воде из-под крана содержится больше воздуха, чем в кипячёной воде. 

Если не продувать через воду воздух, рыбы в аквариуме гибнут, так как дышат воздухом, 

растворённым в воде, с помощью жабр. А в кипячёной воде воздуха мало). 

«У чистого воздуха нет запаха. Но, когда мы дышим, то ощущается запах свежескошенной травы 

или протухшей рыбы. Крошечные, невидимые глазом частицы вместе с воздухом попадают к нам в 

нос. Это позволяет нам воспринимать запахи обонянием. Прилетев на зимние каникулы в южные 

края, Сеня удивился, как сильно ощущаются там запахи. Значительно сильнее, чем в сибирском 

городе Томске, откуда он прилетел на самолёте». Предложи своё объяснение этого явления и способ 

проверки своего предположения. (выдвижение гипотезы и планирование опыта) 

 

Гипотеза:__________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

Способ проверки:___________________________________________ 

__________________________________________________________ 

Контрольный опыт:__________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

(Гипотеза: Запахи лучше распространяются в более тёплом воздухе (если температура воздуха 

выше). 

Способ проверки: капнуть каплю духов на блюдце в углу тёплой комнаты. Измерить время, которое 

потребуется, чтобы почувствовать запах в другом углу. 



Контрольный опыт: охладить воздух в комнате путём проветривания (зимой). Закрыть окно. Капнуть 

каплю духов на блюдце в углу тёплой комнаты. Измерить время, которое потребуется, чтобы 

почувствовать запах в другом углу). 

3 команда 

- Прочитайте текст письма одного путешественника. О какой природной зоне идёт речь в его 

письме? 

«Характерная черта природной зоны, в которой мы оказались, - безлесье огромных равнин, 

покрытых богатой травянистой растительностью. Травы, например, мятлик, ковыль, образуют 

сомкнутый ковёр. Эта зона характеризуется высокой засушливостью. Зимой здесь часто бывают 

сильные холода, и обитающим здесь животным и растениям приходится приспосабливаться, кроме 

высоких, ещё и к низким температурам. Грызуны, такие, как суслик, строят сложные норы. Летом 

животные активны преимущественно ночью. Растения тоже приспосабливаются к неблагоприятным 

условиям. Многие из них засухоустойчивы. Другие активны весной, когда ещё остаётся влага после 

зимы». 

- Если бы вы писали ответное письмо, что бы в нём написали о той природной зоне, в которой 

живёте (находитесь) вы? 

 

«Зашифрованное письмо» («Послание в бутылке») 

Во время похода путешественники фиксировали все географические объекты, которые встречали на 

своем пути. 

Из дневника путешественника: 

 

Расшифруйте послание (за каждый правильный знак – 1 балл). 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

(От станции наш путь шёл по дороге до железного моста через реку. Затем мы пошли по лугу, где 

нам встретилось болото и кустарник. К вечеру мы вошли в смешанный лес, прошли 2 км по шоссе и 

у домика лесника сделали привал). 

 

 

- Напиши письмо, используя условные знаки. 

 

 

 

 

 



  

 

Подведение итогов. Рефлексия  

Использование вышеперечисленных методов и приёмов, их сочетание на уроках а также во 

внеурочной деятельности, существенно повышает уровень естественнонаучно грамотности 

учащихся, уровень их общего развития, позволяет сделать процесс обучения творческим и 

увлекательным. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


