
Конспект урока 

Тема: «Вода – самое уникальное вещество в мире». 

 

Ты сама жизнь... ты самое большое богатство в мире.  

Антуан де Сент-Экзюпери 

Цели урока.                                                                                                                                 

Обучающие:  знакомство учащихся со свойствами воды как химического вещества;                                                                                                                                 

Развивающие: рассмотрение воды как уникального природного соединения, активную 

среду жизни; активизировать познавательную деятельность школьников, формировать у 

них чувство прекрасного, умение выделять главное, находить ответы на поставленные 

вопросы. 

Воспитательные: оценка роли воды в жизни растений, животных и человека, воспитание 

бережного и экономного отношения к водным ресурсам; развитие интереса учащихся к 

науке.                                                                                                                                                                       

Задачи. Изучить физические и химические свойства воды, распространение в природе, 

способы синтеза и разложения; показать роль воды в жизни общества и каждого человека, 

способствовать воспитанию «экологической культуры» учащихся.                                                                                                            

Тип урока: изучение нового материала.                                                                                                                                                      

Оборудование. Компьютер с программой презентаций о воде, экран, схемы и таблицы, 

приборы и материалы к демонстрациям. 

Ход урока. 

Девиз урока: “Вода – это жизнь!” (на доске) 

Учитель: 

- О ней сложены былины и песни, ее считают святой и живой, ее уважают и 

почитают, без нее невозможна жизнь. С недавних пор ее стали строго учитывать в 

масштабах всей планеты. «Ты, – сказал А.Экзюпери, – сама жизнь!» Ее изучают 

теоретики и экспериментаторы, химики и физики, биологи и гидрологи, 

представители многих других отраслей знания. Каждый из нас общается с ней 

ежедневно, ежечасно. 

Речь пойдет о таком, казалось бы, простом, но пока еще полном нераскрытых 

загадок веществе, как вода. (Слайд №1) 

О роли воды в природе ярко и точно сказал академик И.В.Петрянов-Соколов: «Разве вода 

– это только жидкость, что налита в стакан? Океан, покрывающий почти всю планету, всю 

нашу чудесную Землю, в которой миллионы лет назад зародилась жизнь, – это вода». 

(По мере рассказа нового материала учителем слайды презентации сменяются) 

«Безбрежная ширь океана 

И тихая заводь пруда, 

Струя водопада и брызги фонтана, 

И все это – только вода». 



Тучи, облака, туман, несущие влагу всему живому на земной поверхности, – это ведь тоже 

вода. 

Бескрайние ледяные пустыни полярных областей, снежные покровы, застилающие почти 

половину планеты, – и это вода. 

«В кружева будто одеты 

Деревья, кусты, провода. 

И кажется сказкою это, 

А в сущности – только вода». 

(Слайд №11) - Прекрасно, невоспроизводимо многообразие красок солнечного заката, его 

золотых и багряных переливов; торжественны и нежны краски небосвода при восходе 

солнца. Это обычная и всегда необыкновенная симфония цвета обязана рассеиванием и 

поглощением солнечного спектра водяными парами в атмосфере. 

Это великий художник – вода... Безгранично многообразие жизни. Оно всюду на нашей 

планете. Но жизнь есть только там, где есть вода. Нет живого существа, если нет воды. 

Вода – самая известная и самая загадочная из всех жидкостей, существующих на земле. 

Не случайно поэты посвящали ей удивительные строки. 

“Agua” в переводе с латинского языка значит “вода”. Как алфавит начинается с буквы “а”, 

так жизнь начинается с воды. Вода содержится в каждом человеке, животном и растении и 

уходит из них только вместе с жизнью. Вот почему девиз урока “Вода – это жизнь!”.  

Давайте  проведем небольшую разминку – отгадайте загадки. 

(Слайд №12) 

Под землею ходит, 

На небо смотрит. 

(Родник.) 

(Слайд №13) 

Что видно, когда ничего  

не видно? 

(Туман.) 

(Слайд №14) 

Вечером наземь слетает, 

Ночь на земле пребывает, 

Утром опять улетает.  

(Роса.) 

(Слайд №15) 

Без крыльев летят, 

Без ног бегут, 

Без паруса плывут. 



(Облака.) 

(Слайд №16) 

Не конь, а бежит, 

Не лес, а шумит. 

(Река.) 

(Слайд №17) 

Приходил – стучал по крыше, 

Уходил – никто не слышал.  

(Дождь.) 

 

Ответьте на вопрос: -Какова химическая формула воды? 

(после ответа учеников (Слайд №18)) 

Сегодня любой школьник без труда назовет формулу воды H2O и скажет, что это сложное 

вещество - оксид водорода. А древнегреческие философы принимали воду за простое 

вещество. Хотя некоторые представления менялись, она считалась единым и неделимым 

веществом вплоть до конца XVIII в. Завершить многолетний гигантский марафон по 

изучению состава воды суждено было выдающемуся французскому химику А. Лавуазье и 

его коллеге, математику и физику П. Лапласу. (Слайд №19) В присутствии группы 

французских ученых 24 июня 1783 г. они синтезировали воду из “горючего воздуха”. При 

этом масса образовавшейся воды была равна массе водорода и кислорода, участвующих в 

реакции. (Слайд №20) Вот так в один день стало ясно, что вода не простой элемент, а 

сложное вещество. Синтезировав воду, А. Лавуазье вскоре провел опыт по ее 

разложению: пропуская водяной пар над раскаленным железом, он получил водород и 

оксид металла.  

Новый способ получения водорода заинтересовал парижскую академию наук, поскольку 

работы эти совершенно неожиданно нашли практическое применение в воздухоплавании.  

Первый запуск воздушного шара, наполненного водородом, осуществил французский 

ученый Жак Шарль 1 декабря 1783 г. Таким образом, вода стала причастной к первым 

полетам на воздушных шарах, открыв путь к практическому воздухоплаванию.  

Опыты по синтезу и разложению воды продолжались. А. Лавуазье и Ж. Менье в феврале 

1785 г. пришли к выводу, что вода содержит 85% кислорода и 15% водорода (по 

современным данным, 88,81% кислорода и 11,19% водорода). 

Итак, природа воды была раскрыта. В середине 80-х годов XVIII в. было окончательно 

установлено, что вода образуется двумя газообразными веществами – кислородом и 

водородом. Это выдающееся открытие сыграло исключительно важную роль в познании 

окружающей природы. Ведь все живые организмы планеты содержит от65 до 99% воды.  

О составе воды прекрасные строки написал Е.Ефимовский: (Слайд № 21) 



«Из атомов мир создавала Природа: 

Два атома легких взяла Водорода, 

Прибавила атом один Кислорода, 

И получилась частица Воды, 

Море Воды, Океаны и Льдины...» 

(Слайд № 22 - 24)Вода при нормальных условиях – жидкость без запаха, бесцветна, не 

имеет вкуса, не ядовита; кипит при температуре 100 °С и замерзает при 0 °С. При 

нагревании и замерзании вода расширяется, а при охлаждении сжимается. При 

температуре 4 °С плотность воды равна 1 г/см3. При охлаждении плотность воды 

увеличивается, пока температура не достигнет 4 °С, затем плотность уменьшается. В 

связи с этим в больших водоемах вода, имеющая температуру 4 °С, как самая тяжелая, 

опускается на дно, а более холодная – находится ближе к поверхности. И хотя зимой 

поверхность водоема скована льдом, на дне температура всегда равна 4 °С. Это свойство 

воды позволяет рыбе зимовать в замерзших водоемах, прудах и озерах. Лед имеет 

меньшую плотность, чем жидкая вода, т. к. его кристаллическая решетка содержит 

пустоты, и он всплывает на ее поверхность, что очень важно для обитателей водоемов, 

особенно зимой. 

Вода обладает исключительно большой теплоемкостью, поэтому она медленно 

нагревается и медленно остывает. Благодаря этому водные бассейны регулируют 

температуру на нашей планете. 

Земля давно бы остыла и превратилась в безжизненный камень, если бы не вода, которая 

поглощает и возвращает очень много тепла, тем самым «выравнивает» климат. А от 

космического холода предохраняют те молекулы воды, которые рассеяны в атмосфере – в 

облаках и в виде паров. 

Говорят, что вода – оборотень. Почему ее так называют? 

 (на доске) 

Ребята вспоминают, что вода может находиться в твердом, жидком и газообразном 

состояниях. В газообразном состоянии вода находится в атмосфере, в жидком и твердом – 

в гидросфере. 

 Мы рассмотрели физические свойства воды, состав гидросферы, а теперь вспомним ее 

химические свойства, которые проявляются во взаимодействии с другими веществами. 

(Слайд № 25) 

Вода взаимодействует: 

а) с простым веществами (металлами и неметаллами); 

б) со сложными веществами (оксидами, кислотами, солями) 

 



Проводятся опыты и на доске пишутся уравнения реакций, отражающие взаимодействия 

воды с веществами: 

Опыт.  Вода – катализатор. (Слайд № 26) 

Какую роль играет вода в следующей реакции: 

2Al + 3I2 = 2AlI3? 

Эта реакция идет только при добавлении к смеси йода и алюминия капли воды. Вода 

играет роль катализатора. 

а) простыми: 

Опыт.  Взаимодействие с активными металлами. (Слайд № 27) 

Ca + 2H2O = Ca(OH)2 + H2 , 

2Na + 2H2O = 2NaOH + H2 . 

В полученных растворах красный лакмус становится синим, а бесцветный фенолфталеин 

– малиновым. 

Опыт. Взаимодействие с неметаллами. (Слайд № 28) 

При нагревании выше 800 °С вода реагирует с углеродом (углем): 

С + Н2О = СО  + H2 . 

 

б) сложными:  

Опыт. Взаимодействие с оксидами активных металлов. (Слайд № 29) 

СаО + Н2О = Са(ОН)2. 

Опыт. Взаимодействие с оксидами неметаллов. (Слайд № 30) 

                                                                     P2O5 + Н2О = 2HPО3.  

Фосфор сжигаем в ложечке для сжигания, опускаем в колбу с водой, колбу после реакции 

энергично встряхиваем. В обоих случаях проверяем среду растворов индикатором. 

Опыт. Взаимодействие с кислотами. (Слайд № 31) 

По какому признаку растворение серной кислоты в воде можно отнести к химическому 

процессу? 

(Ответ. Выделение теплоты – признак химической реакции. 

Н2SO4 + nН2О = Н2SO4 •nH2О.) 



Опыт. Взаимодействие с солями. (Слайд № 32) 

Сульфат меди(II) белого цвета при взаимодействии с водой меняет окраску на голубую. 

Изменение окраски – признак химической реакции: 

CuSO4 + 5H2O = CuSO4 •5H2O. 

Сыпучий порошок безводного CaSO4 (а лучше – вяжущий материал алебастр 

CaSO4•0,5H2O) при смешивании с водой дает пластичную массу. Получается прочный 

камень – гипс CaSO4 •2H2O: 

CaSO4 + 2H2O = CaSO4 •2H2O. 

 

 

На основе изученных свойств воды давайте сделаем вывод: (Слайд № 33) 

- Вода  – химически активное вещество, т. к. вступает в реакции со многими 

веществами. 

Переход воды из жидкого в газообразное состояние подтверждает закон единства 

живой и неживой природы. 

Вода – хороший растворитель. (Слайд № 34)  В воде растворяются минеральные соли 

почвы. В поисках воды и минеральных солей корни проникают в толщу земли, порой на 

большую глубину. 

(Слайд № 35) Вода необходима для прорастания семян, а для папоротника вода является 

ограничивающим фактором. Без нее не происходит оплодотворения. 

Вода имеет большое значение и в жизни животных. (Слайд № 36)                                        

Основные процессы жизнедеятельности животных, как и растений, тесно связаны с водой. 

Кровь, слюна, желудочный сок содержат воду. Вода, испаряясь, способствует 

охлаждению тела. Поскольку на испарение воды расходуется много тепла, то молекулы, 

достигшие «скорости убегания» и переходящие из воды в воздух, уносят с собой большое 

количество тепловой энергии. Многие живые организмы используют это свойство для 

охлаждения тела. Вода является средой обитания и для животных.  

Жизнь человека тесно связана с водой и зависит от нее. (Слайд № 37) Тело человека 

содержит много воды, она составляет более половины его массы – 65%. Вода входит в 

состав крови, пищеварительных соков, слез и других жидкостей.  В зависимости от 

климата суточная потребность человека в воде составляет 2,5–6 л. 

 Вода – обязательный компонент каждой живой клетки (Слайд №38) 

(Слайд № 39) Вода – это единственное богатство нашей планеты, которое не имеет 

заменителей. Для своих нужд человек использует только пресные поверхностные и 

подземные воды, которые требуют предварительной очистки. 

Недостаток чистой воды ощущается уже сейчас во многих странах. Однако это не потому, 

что запасы воды истощаются. Над водой нависла угроза загрязнения. Заводы, фабрики, 

электростанции потребляют и одновременно загрязняют ее различными продуктами 

отходов. (Слайд № 40)   Со сточными водами предприятий в реки и озера попадают 

разные ядовитые вещества. В такой воде гибнет все живое: рыба, раки, растения. 

Загнивающие воды отравляют воздух, становятся источниками тяжелых заболеваний. 



Река «болеет», ее воды не могут быть использованы человеком. 

 

С целью экономии чистой воды использованную воду очищают для повторного 

употребления. 

Существуют следующие способы очистки использованной воды: регенерационный, 

биохимический, физико-химический, термический. 

Одной  из экологических проблем нашей местности является загрязнение жителями 

поселка вод лимана бытовыми отходами, что является причиной низкого качества 

питьевой воды. По данным  80% всех болезней вызывает грязная вода. 

 Воду надо беречь! Это надо понять и запомнить каждому. Беречь воду – значит беречь 

жизнь, здоровье, красоту окружающей природы. 
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