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Что такое химия???



• Химия – это наука о веществах, 
её называют «индустрией 
чудесных превращений». Это 
одна из наук о природе, об 
изменениях, происходящих в 
природе. Сама природа 
является объектом 
естествознания. Таким 
образом, химия относится к 
естественным наукам. Она 
тесно связана с физикой, 
биологией и другими науками 
о природе.



Химия изучает из каких веществ состоит тот или иной предмет, а для этого разлагают 
вещества на более простые компоненты, элементы.  



Окружающий нас мир состоит из химических элементов: книги, 
одежда, мебель, краски – все-все, даже мы сами!  



Химический элемент железо есть не только в гвозде или в машине, но и в воде, и в 
земле, и в деревьях, и в организме человека. 
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А почему кровь красная? Потому, что в крови тоже есть частички железа. Но частицы эти 
так малы, что увидеть их можно при помощи специального прибора
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На нашей планете больше всего кислорода, а вот гелия почти нет совсем.
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магний 

Даже настроение человека, его здоровье, во многом зависят от присутствия 
некоторых химических элементов в организме. Элемент магний влияет на 
работу сердца, а когда мы злимся или нервничаем, магний выделяется из 
нашего организма, поэтому нужно чаще улыбаться и есть фрукты и овощи 
содержащие магний (абрикосы, персики)
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А если ты хочешь скорее вырасти – потребляй почаще химический элемент кальций. Его много и в 
молоке и молочных продуктах, а можно купить кальций отдельно в таблетках, которые продают в 
аптеке.



Только запомни, чтобы химические элементы хорошо усваивались в твоем организме, 
нужно много двигаться, делать гимнастику.



Периодическая таблица Менделеева

Когда ученные открыли немало химических элементов, знания о них были беспорядочны, ими  
было трудно пользоваться. Русский химик Дмитрий Менделеев предложил таблицу, где все 
элементы были упорядочены. Так появилась Периодическая таблица Менделеева

Дмитрий Иванович 
Менделеев 

(1834-1907г)



Опыты 





• 1. В водах океана содержится золото. На одну тонну океанской воды 
приходится 7 миллиграммов золота.

• 2. Во время полета самолеты используют до 75 тонн кислорода, такое 
количество кислорода вырабатывает 30000 ГА леса.

• 3. Железо можно превратить в газ при температуре 1539 С0. 

• 4. Каждый живой организм на нашей планете содержит в себе белок, но в 
разных соотношениях. Мозг человека – это тоже белок.

• 5. Помидоры – очень умные растения, они умеют кричать «SOS!» В момент, 
когда насекомое – например, гусеница – начинает грызть листочек 
помидора, он выделяет химическое вещество с определенным запахом, 
который привлекает птиц.

• 6. Чарльз Гудьир – ученый, который совершенно случайно изобрел резину, 
которая не плавится в жару и не ломается в мороз. Он забыл убрать с 
включённой плиты смесь серы и каучука, так был изобретен процесс 
изготовления резины, который назвали вулканизацией.

• 7. Из нефти делают одежду, жвачку, пищевые красители, удобрения и 
лекарства



Химия найдет ответ на все твои вопросы.

Помнишь ты спрашивал – почему соль соленая? 

ОТВЕТ: Соль соленая потому что в ней есть натрий и хлор, которые попадая на 
слюну образуют раствор с особым привкусом.
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Почему трава зеленая? ОТВЕТ: потому что в каждой травинке есть 
химическое соединение – хлорофилл, маленькие зеленые шарики, благодаря 
хлорофиллу растения дышат и растут



Почему вода пузырится?

ОТВЕТ: да потому что в воде газы растворены. 



Спасибо за внимание! 


