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Особенности организации учебных занятий с использованием 
химических экспериментов разных видов 

Современная тенденция образования предполагает создание условий 
для самореализации личности обучающегося, снабжения его разума не 
готовыми знаниями и фактами, а инструментами для обучения. Ведущим 
фактором такой формы обучения становится проблемно-поисковая, 
проектно-исследовательская ориентация.  

Эффективное использование эксперимента и экспериментальных 
данных на всех этапах занятия и внеклассного мероприятия служит 
инструментом активизации познавательной активности обучающихся, 
развитию исследовательских умений, аналитических и рефлексивных 
возможностей. Считается, что в данном случае задействована эмоциональная 
память обучающегося, что позволяет улучшить запоминание и понимание 
знания, а также соединить воедино теоретический и практический опыт.  

Если рассмотреть структуру занятия, то экспериментальной 
составляющей на любой его фазе найдется соответствующая ниша. Так, на 
начальном этапе, при формулировании цели занятия и планировании его 
результатов использование проблемного эксперимента с нестандартным 
содержанием или неожиданным результатом способно побудить студентов 
включиться в активно-познавательную деятельность на занятии, 
заинтересовать обучающихся. Такой демонстрационный эксперимент может 
быть проведен преподавателем, либо специально подготовленным 
обучающимся, незаменимо так же использование материалов виртуальной 
лаборатории. Примерами такого рода экспериментов могут служить 
демонстрация электропроводности различного типа растворов и твердых тел 
в преддверии объяснения темы: «Электролитическая диссоциация», 
демонстрация различной скорости протекания реакции в зависимости от ее 
условий перед объяснением темы «Кинетика реакций», демонстрация 
различия признаков химических и физических превращений перед 
объяснением темы «Физические и химические явления» и т.д.  

Опыт показывает, что привлечение проблемного эксперимента на этой 
стадии занятия делает обучающегося активным участником поискового 
процесса, ученик заинтересован и направлен на решение вопроса: 
«Почему?», ответ на который он в обязательном порядке должен получить в 



конце занятия (идеальным вариантом является, если выводы им сделаны 
будут самостоятельно с контролем со стороны преподавателя).  

В процессе актуализации материала на занятии, включающей работу 
всех участников образовательного процесса, демонстрационно-
исследовательский эксперимент и лабораторные опыты позволяют 
визуализировать химические процессы и реакции, закрепить полученные 
знания и навыки, получить подтверждение гипотезе, сформированной 
студентом при просмотре проблемного эксперимента в начале занятия.  

В данном случае студентам предлагается провести опыты по 
определенному алгоритму, наверняка приводящему к искомому результату. 
Немаловажно, что преподаватель комментирует и резюмирует выводы 
обучающихся, а у них складывается четкая позиция правильности и 
последовательности полученных результатов.  

Лабораторные опыты знакомят обучающегося с небольшим 
конкретизированным набором фактического материала, позволяя ему решить 
определенную исследовательскую задачу, подтвердить или конкретизировать 
определенное понятие или процесс, совершенствовать экспериментальные 
знания и навыки. Как правило, такие опыты включают 2–3 простых операции 
с веществами, но должны сопровождаться обоснованными выводами, 
записью в тетради или лабораторном журнале.  

На этапе закрепления материала возможно включение эксперимента в 
виде практической работы, а также использование задач и заданий, 
основанных на полученных ранее экспериментальных данных. В данном 
случае можно говорить о реализации компетентностного подхода в 
обучении, междисциплинарных связях и применении знаний и умений в 
конкретных жизненных ситуациях.  

Практическая работа, несомненно, охватывает большой раздел 
материала и требует от обучающегося предварительной теоретической 
подготовки, знания и умений безопасной работы и грамотного обращения с 
реактивами и оборудованием. Студент самостоятельно или же при помощи 
преподавателя ставит перед собой цель эксперимента, проводит 
соответствующие манипуляции, наблюдает химическое явление или процесс, 
описывает его сущность, вносит свои наблюдения в тетрадь, записывает в 
большинстве случаев уравнение химической реакции.  

В практические и лабораторные работы целесообразно включать 
небольшие творческие задания. Так, определение галогенидов с 
применением нитрата серебра можно испробовать не только на 
лабораторном растворе, но и на обычной водопроводной и минеральной 
воде; свойства органических соединений, качественные реакции на 



различные функциональные группы можно провести с использованием 
различных лекарственных средств; определение аминокислот, молочной 
кислоты с помощью соли железа можно провести для сравнения в смыве с 
кожи; крахмал, лактозу, глюкозу можно обнаружить в пищевых объектах. 
Обучающимся предлагается составить алгоритм решения подобного задания 
для другого набора реактивов, другого набора объектов и условий. 

Особую ценность несет проектно-исследовательский эксперимент. Как 
правило, его осуществление возможно за рамками занятия на внеаудиторных 
или кружковых занятиях. Проектно-исследовательская работа включает в 
себя несколько блоков: сбор и поиск информации по теме, подготовка и 
реализация эксперимента в химической лаборатории, анализ и обработка 
полученных результатов, оформление и возможное представление на 
студенческой конференции. Такая деятельность может включать три 
различных степени свободы:  

− реализация исследовательской работы индивидуально или в малой 
группе по уже известной схеме, но с непредсказуемым результатом 
В качестве примера можно упомянуть экологический мониторинг 
воды, исследование фруктов и овощей на присутствие нитратов; 

− реализация обучающимися исследовательской работы по изучению 
конкретного объекта с помощьюметодик, выбранных ими в 
сотворчестве с преподавателем. В качестве примера можно 
предложить выделение и исследование поведения природных 
индикаторов в растворах различной кислотности; синтез 
органических и неорганических веществ; количественное и 
качественное определение различных компонентов в природных 
объектах.  

− самостоятельный эксперимент. В этом случае обучающийся сам 
формирует проблему, выбирает цели и пути проведения 
исследования. Роль преподавателя заключается в компетентном 
направлении и консультировании обучающегося.  

Должное внимание химическому эксперименту на занятиях и во 
внеурочной деятельности позволяет: стимулировать интерес обучающихся к 
дисциплине, увеличить мотивацию, успешность в освоении программы; 
отработать навыки и способы безопасной работы с реактивами и 
оборудованием.  

Проведение экспериментальных работ требует от преподавателя 
овладения соответствующей методикой проведения такого рода работ, 
подготовки, инструктирования, дифференцированной помощи при 
проведении и обсуждении результатов целесообразных опытов и работ. 



Только атмосфера сотрудничества преподавателя и студента позволит 
сделать эксперимент эффективным инструментом в обучении и воспитании. 
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