




Практическая направленность образования предполагает решение 

возникающих проблем: 

•научных 

•технологических 

•экологических 

 

 

Химия в современной школе невозможна без проведения 

практикумов исследовательского характера.  

Исследовательский практикум в школе базой для которого служит 

обобщающий химический эксперимент, отражающий процесс 

накопления, упорядочение информации с помощью практических 

умений и приводящий к формированию и развитию сознания 

ученика.  



Обобщающий эксперимент по химии дает 

учащимся возможность не только осознать 

химические явления,  

но и формирует многие химические 

понятия, служит средством побуждения 

учащихся к обучению, 

 стимулирует активную познавательную 

деятельность,  

развивает у учащихся умение делать 

обобщения, преодоление трудностей в 

усвоении теоретического материала, 

формирует экспериментальные умения.     



Практические работы – это не только обобщение, 

повторение известно материала, но и качественно новый 

этап познания, в хоре которого происходит осмысление, 

углубление, уточнение и связывание всей информации в 

единое целое, это высший уровень мыслительной 

деятельности.  

 

Тематика практических работ определена в соответствии 

с программой для образовательных учреждений. 

Общей целью всех практических работ – дать учащимся 

 

 

• глубокие химические знания 

• сформировать у них умение сравнивать 

• анализировать 

• обобщать 

• развивать познавательный интерес  

 

В качестве примера: 





• Одно из перспективных направлений создания школьного 
учебного оборудования связано с использованием простого и 
компактного оборудования малых размеров. Применение в 
учебном процессе такого лабораторного оборудования имеет 
определенное преимущество: большую организованность 
ученического эксперимента, экономию реактивов, проводить 
широкий круг наблюдений и исследований разной степени 
сложности. 

• Микро лаборатория позволяет осуществлять опыты с малым 
количеством вещества. 



До проведения 

практической работы 

сообщаем тему занятий. 

Во время проведения 

практической работы надо 

учитывать, что тема 

изучена, поэтому 

учащиеся должны 

выполнять практическую 

работу самостоятельно, 

под контролем учителя. 

Для этого на столах 

учащихся инструктивные 

карточки с ходом 

выполнения практической 

работы, таким образом 

практическая работа 

выполняет 

контролирующую роль и 

должна оцениваться. 



Из опыта получения гидроксида Fe (II): 

 

 

При правильном выполнении опыта позволяет 

зафиксировать белый цвет осадка в момент его 

образования. Этот осадок быстро окисляется и 

приобретает зеленовато-бурую окраску. Поэтому здесь 

уместнее использовать диск с увеличенным 

изображением не только условий, но и признаков 

химических реакций:  

 

 

•  изменение цвета 

•  образование осадка 

 
 

Именно поэтому, при выполнении данного опыта 

стандартным способом многие учащиеся часто 

неправильно считают, что гидроксид Fe (II) зеленого цвета.  



   Взаимодействие сульфата Fe (II) с 

гидроксидом К 



На современном уровне 

преподавания химии с 

использованием интерактивной 

доски, готовых дисков с записью 

стандартных экспериментов 

можно упростить проведение 

практической части, но однако 

живого эксперимента, где 

включаются ощущения нельзя 

заменить ничем. А вот совместив 

современное оснащение 

кабинета с проведением 

практической работы, учащиеся 

получают необходимую 

подготовку и смогут применить 

полученные умения при 

выполнении самостоятельной 

исследовательской работы. 



Учащиеся более полно закрепляют 

пройденную тему: детализируют и 

конкретизируют все пункты практической 

работы, описывая увиденное, проделав 

опыт, изменение цвета раствора, 

выделение осадка, газа, записывают 

проделанный опыт с помощью 

химических уравнений и т.д., делают свои 

выводы о сути проведенного 

эксперимента, применяя свои знания, 

давая точные формулировки 

определений, понятий и законов химии, 

наблюдая и объясняя происходящие 

явления.  



 Многие учащиеся продолжают заниматься 
исследовательской деятельностью, принимают 
активное участие в научно-практических 
конференциях. Среди них есть призеры и 
победители на протяжении нескольких лет. 

 


