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Обобщающий урок-игра по теме «Путешествие на стацию соли»»

Цели: 1. Расширить знания учащихся о солях
2. Выработать умение составлять формулы и давать им названия.
3. Развивать интерес к химии.
4. Активизировать познавательную деятельность.
5. Закрепить пройденный материал.

Оборудование: билеты на поезд, секундомер, ПК, на столах учащихся –
указатели мест: K, Cu, Rb, Pb, Ca, Zn, Al, Na, Mg, инструкции,
тетради для составления формул солей, мультимедийный
проектор, интерактивная доска, коллекция цветных солей.

План урока:
1. Организационный момент.
2. Повторение темы «Соли».
3. Проведение игры.
4. Домашняя работа.
5. Подведение итогов, выставление оценок.

Конспект урока:

Педагог: -Ребята, мы сегодня совершим поездку на поезде до станции «Соли»,
Чтобы поближе познакомиться с ее жителями, вспомнить их названия и состав. Вы
размещены в комфортабельных вагонах. Они имеют свои названия – хлориды,
нитраты, сульфаты. Каждый из вас получил билет на проезд до станции «Соли», где
указано ваше место.

Звучит запись:
«Внимание!  Внимание! Пассажиры! Поезд №10 отправляется до станции «Соли»

Педагог: - Итак, мы отправляемся.
(Звучит медленная музыка)

-Чтобы вы не скучали в поездке, давайте с вами вспомним:
-Что называются кислотами?

-Какие кислоты вы знаете? Приведите примеры.
-Как определяется валентность кислотного остатка?

-Что называется солями?
-Посмотрите на свой билет и составьте формулу по названию вагона и вашего места.

(учащиеся составляют формулы, дают названия и проверяют их).
Педагог: -Название соли от латинского слова «Sol»- солнце. Осаждение поваренной
соли из морской воды под действием солнечных лучей в древние времена
объяснялось, как рождение этого вещества под влиянием солнечной энергии.
Название «Соль», первоначально относившееся к хлориду натрия, впоследствии



дало название целому классу веществ. Соль буквально означает солнечное
вещество.

Звучит запись:
«Внимание!  Внимание! Пассажиры! Поезд №10 прибывает на станцию «Соли»

Педагог: Мы прибыли на станцию «Соли». Здесь нас встречает – хлорид натрия.
(Входит NaCl – учащийся, одетый в белую одежду с надписью NaCl)

NaCl: Здравствуйте, ребята! Я буду сопровождать вас по станции «Соли». В
последнее время к нам часто забегают непрошенные гости. Они очень коварны,
способны на все. Но вы не переживайте, я проведу вас по спокойным местам. Для
начала я расскажу о себе. Во всех странах употребляют соль. И это неудивительно,
без соли не могут жить люди и животные. Взрослому человеку для поддержания
жизнедеятельности необходимо получать 8-10г соли ежесуточно. Недостаток соли
(как, впрочем и её избыток ) пагубно сказывается на здоровье. Соль содержится в
слюне, желудочном соке; наличие соли в крови обеспечивает необходимое
осмотическое давление. Полагают,  например, что массовая гибель наполеоновских
солдат, особенно важных. при их отступлении была обусловлена нехваткой
поваренной соли. У древних народов  нередко были войны из-за соляных
источников, а некоторые народы Африки платили когда-то за соль золотым песком.
Римские легионеры времен Цезаря часть жалованья получали солью. Соль заменяла
деньги во многих странах. У многих народов соль – символ гостеприимства,
верности, радушия. Хлебом-солью встречают дорогих гостей. можно подсчитать,
что все жители нашей планеты в год расходуют примерно 17 млн. тонн NaCl, для
его перевозки потребуется поезд длиной примерно 5000 км.
Педагог: -О каких областях применения соли вы знаете?

- Для каких еще целей люди сейчас применяют NaCl?
- Знание какой науки позволяет людям широко применять это вещество?

NaCl: А сейчас я познакомлю вас с целой улицей, где живут соли. Сейчас они
отдыхают, но им, я думаю, пора вставать.
Педагог: Давайте разбудим их. Для этого нужно по названию соли составить ее
формулу.

(играет тихая музыка)
На интерактивной доске высвечиваются формулы солей:ZnCl2, NaCO3, Mg3(PO4)2,

Fe2(SO4)3, KNO3, NaSiO3, Zn SO4, Al2(SO4)3, KBr, Na2SO4

Учащиеся составляют формулы, затем проверяют правильность составления
формул.

Педагог: Мы разбудили соли и отправляемся дальше.
NaCl: Посмотрите целая группа солей ждет не дождется, когда вы их назовете.

(играет тихая музыка)
(Задания для каждой команды отдельны)

«Нитраты» - NaSiO3, MgCO3, Zn3(PO4)2, CuCl2, FeSO4, Ba(NO)2, Na2CO3, PbS, NaF,
KI



«Хлориды» - K2SO4, CuS, Na2S, KBr, NaI, Mg(NO3)2, MgSO3, AlPO4,  K2SO3, ZnCl
«Сульфаты» - ZnSO4, FePO4, BaSO4, FeS, KCl, AgNO3, Na2SO3, ZnSiO4, NaBr,
NaNO3

(включается секундомер, начинается отчет времени)
NaCl: А еще я вас познакомлю с цветными солями. Обратите внимание на свою
коллекцию.
Педагог: Эти соли называются кристаллогидратами. В их состав входят молекулы
воды. Изучите их физические свойства.

Лабораторная работа
«Знакомство с физическими свойствами солей»

(повторение правил техники безопасности)

Ход работы:
1. Внимательно рассмотрите выданные вам образцы солей. Обратите внимание на

физическое состояние, цвет и запах каждого вещества.
2. Сделайте в своей тетради таблицу и заполните ее сведениями о рассмотренных

вами солях:

Название соли Состав Агрегатное
состояние

Цвет Запах

(Обсуждаются результаты)
Педагоги: Ребята, мы пока с солями знакомились, кто0то вмиг на станцию проник.
Кто же попал на станцию?

Игра «Третий лишний»
(Из каждой строчки нужно найти лишнее вещество)

(играет музыка)
CaCl2, AgNO3, HCl
CuO, K2S, FePO4

MgCl2, Mg, CuSO4

Na2NO3, ZnSO4, H3PO4

Педагог: Можно ли из лишних веществ получить соли?
(учащиеся составляют уравнения реакции. Один учащийся работает у доски)
А вы, ребята, молодцы! Порядок навели. Теперь новое задание. У вас на столах
карточки, составьте формулы солей. Назовите их (карточки собираются на
проверку).



(играет музыка)

NaCl: Спасибо вам за помощь. Мне пора, меня заждались дела.
Педагог: И наше путешествие подошло к концу. Я надеюсь, что оно вам запомнится
и те знания, которые вы сегодня получили, пригодятся вам в жизни.
Домашняя работа: Составить стих про соли.

Подведение итогов.


