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Мир детей существует с миром взрослых в одном и том 

же физическом пространстве, однако мы удивительно 

слепы по отношению к жизни и культуре «племени детей». 

М. В. Осорина. Секретный мир детей 
в пространстве мира взрослых 

В методике преподавания химии принято рассматривать 

химический эксперимент как учебную деятельность уча-

щихся. В этом случае задача химического эксперимента чисто 

иллюстративная. В последнее время химический эксперимент 

рассматривают как элемент проектной деятельности, особен-

но для специализированных классов, т. е. перед учащимися 

ставится какая-либо более или менее реальная задача, кото-

рая решается экспериментальными методами. 

Однако при проведении учебного химического экспери-

мента, пожалуй, все учителя сталкиваются с одной и той же 

проблемой: вместо того, чтобы делать «правильные» опыты 

по прописи, учащиеся, особенно только начинающие изучать 

химию, так и норовят смешать все подряд. При проектной 

работе эта проблема стоит не так остро, но, видимо, только 

потому, что проектной деятельностью обычно занимаются 

старшие учащиеся. 

Большинство учителей, которые все-таки проводят прак-

тические работы, со смешиванием всего подряд нещадно 

борются. И из года в год на первой практической работе 

картина повторяется: кто-нибудь (а если пустить дело на са-

мотек — почти все) начинает смешивать все подряд. 

Если подавляющее большинство учащихся в сходной си-

туации делают сходные действия, значит, эти действия в дан-

ной ситуации для них естественны и для чего-то им нужны. 

Осталось понять зачем. Ответы учащихся, как правило, не-

многословны: «прикольно», «интересно», «красиво» и т. п. При-

чем простое смешивание всего подряд почему-то «приколь-

нее», «интереснее» и «красивее» опытов по прописи. 

57 



Значит, придется искать какие-то анало-

гии в детском поведении с какими-то опи-

санными ситуациями. Итак, основные черты 

поведения во время химического практику-

ма, которое называется «бездумное смешива-

ние реактивов». Это результат моих наблю-

дений, но думаю, что большинство коллег со 

мной согласятся. 

• Учащихся тянет к этому занятию, как 

только в их руки попадают реактивы. 

• На это занятие тянет в первую очередь 

учащихся, мало имевших дело с реактивами. 

Даже учащиеся X-XI классов, если у них не 

было химической практики, не отказывают 

себе в удовольствии при возможности по-

смешивать все подряд. 

• Учащиеся не формализуют свои наблю-

дения и воспринимают их во многом на 

эмоциональном уровне. 

• Эмоциональная окраска процесса сме-

шивания всего подряд сугубо положительная. 

• Через некоторое время учащимся на-

доедает подобное занятие. Они могут вер-

нуться к нему через несколько дней. Интерес 

к подобному занятию можно продлить, вы-

давая им новые реактивы, но нельзя подог-

ревать его до бесконечности. 

Все эти признаки детской деятельности 

(правда, не сформулированные в столь яв-

ном виде) описаны в замечательной книге 

М. В. Осориной «Секретный мир детей в про-

странстве мира взрослых» (СПб.: Питер, 

2000), на которую мы будем в дальнейшем 

ссылаться. Это типичные признаки спонтан-

ного игрового познания окружающей дейст-

вительности. Схожим образом дети (если им 

никто не мешает) ведут себя на свалках, во 

время прогулок, на детских площадках, ос-

ваивая неизвестное им пространство и неиз-

вестные им вещи. Освоение заключается в 

том, что они самыми разными (насколько 

хватает их безграничной фантазии), подчас 

неожиданными для взрослых способами 

вступают во взаимодействие с окружающи-

ми предметами и заставляют их взаимодей-

ствовать друг с другом. Причем свои наблю-

дения они никак не формализуют. 

Давайте взглянем на ситуацию глазами 

учащегося. Он получает в руки новый, неиз-

вестный ему объект. В реальной жизни, по 

сути, он никогда не держал чистых веществ 

в руках. Любой новый и неизвестный объект 

подлежит... даже не изучению, а для нача-

ла — освоению, чтобы хотя бы понять, чем 

он отличается от других объектов, чтобы 

(только сами они этого не знают), по Дж. 

Келли, сформировался личностный конст-

рукт: что общего между двумя объектами и 

отличает их от третьего. Для познания химии 

действие необходимо, ибо, пока учащийся не 

чувствует, что такое вещество и что оно мо-

жет во что-то превращаться, все химические 

теории, решающие различные задачи отно-

сительно веществ, для него бессмысленны. А 

первый способ освоения объекта — спонтан-

ная игра с ним. 

Более того, играя с веществами, учащий-

ся начинает ощущать свою власть над ними. 

Опять-таки, по М. В. Осориной: «Большое 

значение приобретает для ребенка строи-

тельство своего мира, где он распоряжается 

как хозяин» (с. 203). Бездумно смешивая ве-

щества и наблюдая, что получается, учащий-

ся ощущает, что он в принципе способен 

быть хозяином веществ. Понять бы ему толь-

ко, как заставить вещества вести себя так, как 

хочет он... 

Возникает вопрос: неужели задачи школь-

ного практикума не позволяют ему понять, 

что такое вещество? Ответ: не позволяют. И 

тому есть несколько причин. 

Причина первая. Задачи школьного прак-

тикума начинаются со знакомства не с веще-

ствами вообще, а с конкретными вещества-

ми. Посмотрим, какие опыты предлагаются 

самыми первыми (после усвоения приемов 

обращения с лабораторным оборудованием) 

в различных курсах химии для VIII класса. 

• О. С. Габриелян — физические явления, 

происходящие при горении свечи. 

• JI. С. 1узей, Р. П. Суровцева, В. В. Соро-

кин — очистка загрязненной поваренной 

соли. 

• JI. М. Кузнецова — фильтрование за-

грязненной воды. 

• Е. Е. Минченков, JI. С. Зазнобина, 

Т. В. Смирнова — прокаливание медной про-

волоки. 
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При этом сразу, в одном опыте требуется 

освоить многообразные понятия, такие, как 

«вещество» (кое-где — чистое и грязное), 

«физические и химические свойства», «хими-

ческая реакция», «признаки химической ре-

акции»... Не многовато ли? Ближе всего для 

практического освоения понятия «вещество» 

подходит столь ругаемый всеми учебник 

Г. Е. Рудзитиса и Ф. Г. Фельдмана, первый ла-

бораторный опыт в котором называется 

«Рассмотрение веществ с различными физи-

ческими свойствами». 

Причина вторая. Как отмечает в начале 

своей книги М. В. Осорина, «деятельное ос-

воение мира, в который пришел ребенок, 

требует от него многолетней и колоссальной 

по объему самостоятельной работы» (с. 7). 

Подчеркнем слово «самостоятельной». Рабо-

та по прописи — это уже не самостоятельная 

работа, а работа по заданному плану. Пла-

ны во многих работах бывают весьма слож-

ные и нетривиальные (чего стоит полутора-

страничная инструкция по очистке пова-

ренной соли), самостоятельно с ходу уча-

щийся до них додуматься не может, а зна-

чит, и понять — тоже. Таким образом, с са-

мого начала учащийся вынужден проделы-

вать работу с веществами, которую не мо-

жет понять, поскольку не чувствует, что та-

кое вещество. Более того, он не может по-

чувствовать собственной власти над веще-

ством, ибо пропись демонстрирует власть 

только ее составителя. 

Чтобы восполнить недостаток этого по-

нимания, учащийся смешивает все подряд. 

Ведь к началу изучения курса химии он при-

ходит с практически полным отсутствием 

бытового химического опыта. У учащегося 

есть бытовой опыт по физике (ну знает он, 

что грузовик едет медленнее, чем гоночная 

•Феррари», что отпущенный камень падает 

вниз, что сдвинуть шкаф тяжелее, чем стул). 

Есть у него бытовой опыт и по биологии 

(растения и животные — у всех перед глаза-

ми). Есть даже некоторый базовый опыт по 

географии (по крайней мере, в родном селе-

нии-то ориентируется). А по химии... У кого-

то бытовой опыт сводится к приготовлению 

пищи, у большинства же нет и такого. 

Так, может, вместо того, чтобы бороться 

с бездумным смешиванием, признать, что 

это полезная форма познавательной актив-

ности, необходимая для того, чтобы учащие-

ся освоили базовые понятия химии и поня-

ли, что способны сами воздействовать на 

вещества, и остро необходимая в первую 

очередь на самых первых уроках химии? 

Тогда надо создать для этой деятельности 

соответствующие условия и чуть-чуть указать 

учащимся направление работы (исключи-

тельно для того, чтобы они не ломали голо-

ву над тем, что им делать, и в единицу вре-

мени успели бы многому научиться). 

Данную концепцию автор применил при 

создании набора «Юный химик» (выпущен 

ПФ РНПО «Росучприбор» совместно с фир-

мой «Снарк» в 2001 г.). Ее автор использует 

и при обучении учащихся, хотя «жанр» набо-

ра «Юный химик» принципиально отличает-

ся от «жанра» школьных уроков. Соответст-

венно, принципиально различаются и пред-

лагаемые работы. При этом используются 

оригинальная схема организации химиче-

ского эксперимента и несколько перестроен-

ная программа. 

Предлагаю план нескольких практиче-

ских работ, проводимых в начале VIII клас-

са—в тот момент, когда игровая составляю-

щая в химическом эксперименте наиболее 

важна. Я работаю по нему в течение не-

скольких лет. Следует сразу оговориться, 

что я сознательно сузил химическую тео-

рию ради усиления химического экспери-

мента. В VIII классе в течение первой чет-

верти большую часть времени на уроках 

химии занимают практические работы. За-

тем идут изучение классификации химиче-

ских реакций, решение расчетных задач 

(особенно связанных с массовыми долями) 

по «остаточному принципу». 

Практическая работа 1 
«ОПИСАНИЕ ВЕЩЕСТВ» 

На столы учащихся выставляют банки с 

твердыми реактивами. Задние: описать как 

можно больше веществ. Учащимся предлага-

ется заполнить таблицу: 
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Название Формула Цвет Растворимость Цвет раствора 

Заполнение таблицы — отход от принци-

па спонтанной игры, так как при спонтанной 

игре дети ничего не записывают. Но, как по-

казывает практика, особого сопротивления 

это не встречает, зато позволяет организовать 

процесс так, чтобы они понимали, что им 

надо делать. Смысл химических формул уча-

щимся понимать необязательно — задача за-

ключается в том, чтобы к ним привыкнуть. 

Работа дается буквально на третьем-чет-

вертом уроке, после урока по теме «Вещест-

во. Свойства вещества» и доведения до уча-

щихся правил обращения с лабораторной 

посудой. Оптимально проводить ее в течение 

2 ч (можно вразрыв). 

Поскольку в разных школах материаль-

ная база различная, перечислять конкретные 

реактивы не будем, а только приведем неко-

торые общие требования к ним. В принци-

пе пригодны любые безопасные реактивы, 

но желательно, чтобы они были разные на 

вид и различной растворимости. Реактивы 

обязательно должны быть твердыми — ни в 

коем случае нельзя использовать растворы 

реактивов. Можно ввести 1-2 жидких реак-

тива (например, спирт и ацетон). На всех 

банках должны быть четко написаны назва-

ние (номенклатурное и, если есть, тривиаль-

ное) и формула. Выдавать реактивы лучше из 

расчета 1-2 г на учащегося. 

Как показывает опыт, за 2 ч учащиеся 

могут описать около восьми веществ (с уче-

том затрат времени на вводный инструктаж, 

оформление работы и мытье посуды). Если 

проводить работы вразбивку, то учителю 

целесообразно после первого часа просмот-

реть тетради и перед началом второго часа 

отметить характерные ошибки (в том числе 

в переписанных химических формулах). 

Оценивается правильность описания ве-

ществ и списывания их названий и формул. 

Предполагается, что учитель знает свойства 

всех веществ, которые были в работе. Как 

показывает практика, исследование учащи-

мися разных реактивов проверку работ прак-

тически не замедляет. 

Данная работа вполне вписывается в рус-

ло спонтанной игры, поскольку первое, что 

делает человек, которому попал в руки незна-

комый предмет, — осматривает его. В спонтан-

ной игре эта первая стадия не растянулась бы 

на 2 ч, однако разнообразие веществ и общая 

осмысленность действий приводят к тому, что 

учащиеся не утомляются и даже почти не за-

дают вопросов типа «а если все мешать?». 

В результате этой работы они учатся опи-

сывать вещества, различать их, знакомятся с 

некоторыми свойствами веществ, привыкают 

к их названиям и формулам. У учащихся фор-

мируются личностные конструкты «что обще-

го мещу двумя веществами и что отличает их 

от третьего». Со временем за соответствующим 

названием вещества встанет картинка — как 

оно выглядит. Несколько таких картинок — и 

они получат отправную точку для построения 

аналогий, на которых, собственно, и базиру-

ется химия. Кроме того, в этой работе учащие-

ся осваивают такое понятие, как раствори-

мость. Оказывается, не так-то просто опреде-

лить, растворимо твердое вещество или нет. 

Практическая работа 2 
ИЗУЧЕНИЕ ПОВЕДЕНИЯ 

ВЕЩЕСТВА ПРИ НАГРЕВАНИИ» 

Эту работу выполняют после изучения 

темы «Признаки химической реакции». 

Принцип тот же, что и при выполнении пер-

вой работы: учащимся выдают различные 

твердые реактивы в подписанных банках. Их 

задача — нагревать эти вещества, описывать 

происходящие явления и указывать, в каком 

случае протекают химические реакции. Они 

заполняют таблицу: 

Название Формула Наблюдения 
Вывод 

(идет ли реакция) 

Оптимально проводить эту работу в тече-

ние 2 ч (можно вразрыв). Если нет возмож-

ности работать под тягой, то можно исполь-

зовать различные кристаллогидраты сульфа-

тов и хлоридов, особенно окрашенные (суль-

фат меди(П), сульфат кобальта, хлорид желе-

60 



la(III)). Интересно ведет себя при нагревании 

щхромат калия: он плавится с образованием 

гемно-красного расплава, а потом застывает. 

Химических превращений при этом вещест-

ю не претерпевает. Интересно также ведут 

:ебя основной карбонат меди(Н), роданиды, 

Зорная кислота, ацетаты переходных метал-

юв. Если есть тяга, то можно нагревать нит-

)аты. В качестве нагревателя используют 

юлько сухое горючее, так как на спиртовке 

!евозможно прогреть ничего, кроме неболь-

пого объема раствора. Для него обязатель-

ю нужны подложки и крышечки. На каждой 

Занке должны быть четко написаны назва-

ше (номенклатурное и, если есть, тривиаль-

юе) и формула. Оптимально выдавать реак-

тивы из расчета 1-2 г на учащегося. 

Как показывает опыт, за 2 ч учащиеся мо-

•ут провести нагревание 5-6 веществ. Мытье 

юсуды при этом занимает много времени, 

юскольку приходится отскребать прилип-

аие остатки внутри и отмывать налет от су-

:ого горючего снаружи. Как и при первой 

>аботе, если опыты давать вразбивку, то учи-

елю целесообразно после первого часа про-

:мотреть тетради, а перед началом второго 

iaca отметить характерные ошибки. Во вре-

w выполнения второй работы химические 

формулы учащиеся обычно переписывают 

же правильно. Зато при описании поведе-

шя веществ (особенно плавления кристал-

югидратов и дальнейшего испарения воды 

[з них) они допускают самые разные ошиб-

:и. Ведь они не знают еще разницы между 

одой и жидкостью, а также между твердым 

[ сухим веществом! И понюхать выделяю-

щиеся газы далеко не всегда догадываются, 

[ разницу между плавлением и растворени-

м далеко не всегда чувствуют. Часто учащие-

я нагревают вещество до появления перво-

0 эффекта (например, до того момента, 

огда кристаллогидрат расплавился) и после 

того прекращают наблюдение. 

Учитель проверяет правильность описа-

[ия поведения веществ и написания их на-

ваний и формул. 

Для учащихся эта работа вполне игровая. 

1 их руки попал новый инструмент — огонь, 

[ они его осваивают. При этом происходят 

разные, не всегда понятные, но интересные 

события. Самый сложный и, на самом деле, 

самый неинтересный для них вопрос — есть 

ли там химическая реакция. Поэтому делать 

основной упор на этот вопрос не следует. Они 

и так осваивают в результате этой работы 

много: приобретают умение обращаться с 

огнем, осознают, что при нагревании могут 

происходить какие-то процессы, наблюдают 

за признаками этих процессов. 

Практическая работа 3 
«ИЗУЧЕНИЕ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВЕЩЕСТВ» 

Эту работу проводят сразу после работы 2. 

Ставится задача — смешать попарно вещест-

ва (любые из имеющихся у них) и описать 

происходящее. Учащиеся заполняют таблицу: 

Вещество 1 Вещество 2 Наблюдения 
Вывод 

(идет ли реакция) 

Одно из предложенных веществ обяза-

тельно должно быть твердым, чтобы учащие-

ся растворили его сами. Многие из них ви-

дели вещества только в растворах, поэтому 

воспринимают их жидкими. Второе вещест-

во может быть в виде раствора. 

Основная дидактическая задача этой рабо-

ты — научить учащихся описывать химиче-

ские реакции и показать им, какие реакции 

бывают. Выполнение этой работы выявило, 

что для многих из них большая проблема — 

понять, в каком случае выпадает осадок, а в 

каком — нет, даже если они это видят. Пона-

чалу некоторые из них воспринимают жид-

кость с осадком как «жидкость белого цвета». 

Далеко не всегда они могут отличить реакцию 

от смешения, если растворы имеют разную 

окраску, даже если один раствор окрашен. 

Неорганизованные учащиеся слишком много 

времени тратят на приготовление растворов, 

после чего весь раствор используют на один 

опыт. Это тоже нужно отслеживать. 

При выполнении этой работы учащиеся 

наконец-то получают ту самую возможность 

смешивать все подряд, к которой они так 
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стремятся, поэтому надо ограничивать чис-

ло смешиваемых растворов. Однако под ко-

нец работы, особенно перед мытьем посуды, 

они все-таки смешивают все подряд. 

Практическая работа 4 
«РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ 
ВОДОПРОВОДНОЙ 
И ДИСТИЛЛИРОВАННОЙ 
ВОДОЙ» 

Эта работа прекрасно сочетается с темой 

«Чистые вещества и смеси», которая есть во 

многих школьных программах. Она нагляд-

но демонстрирует учащимся, чем водопровод-

ная вода отличается от дистиллированной, 

почему посуду надо мыть дистиллированной 

водой и реактивы также надо готовить на 

дистиллированной воде. После этой работы 

хорошо усваивается тема «Очистка веществ», 

так как учащимся становится очевидно, что 

вещества нужно очищать. Особый интерес у 

них вызывает эта работа в связи с тем, что они 

имеют возможность поиграть с хорошо из-

вестным им объектом — водой из-под крана. 

Это первая практическая работа, в кото-

рой учащиеся используют полученный ими 

опыт для решения задачи на распознавание: 

они исследуют, какие реактивы и как ведут 

себя в водопроводной и дистиллированной 

воде, а потом на основе полученных резуль-

татов определяют, в какой из выданных им 

пробирок находится водопроводная вода, а 

в какой - дистиллированная. 

Таким образом, их первая задача — опре-

делить, какие реактивы по-разному ведут себя 

с дистиллированной и водопроводной водой. 

Вторая задача — определить, в какой из 3-4 

пробирок, выданных учителем, находится 

водопроводная вода, а в какой — дистилли-

рованная. Пробы для определения школьни-

ки получают сразу после объяснения сути 

работы. При этом учитель сообщает им, что 

содержимое всех пробирок может быть оди-

наковым, а может — разным (чтобы не опре-

деляли содержимое по методу исключения). 

Оптимален следующий набор реактивов: 

AgNO3, BaCl2, Na2CO3, HCl, бромкрезоловый 

пурпурный или метиловый красный. Все ре-

активы даны в виде водных растворов, толь-

ко метиловый красный — в виде спиртового 

или ацетонового. 

При решении первой задачи лучше всего 

заполнить следующую таблицу (учитель со-

ставляет ее на доске). В соответствующих 

клетках учащиеся записывают свои наблю-

дения и выводы. 

Реагент Дистиллиро-
ванная вода 

Водопровод-

ная вода 

Вывод 

(можно или 

нельзя различить) 

AgNO3 

BaCl2 

Na2CO3 

HCl 

Бром-

крезоловый 

пурпурный 

Результаты могут быть разными, так как 

зависят от региона и источника водоснабже-

ния. К тому же, чтобы заметить легкий оса-

док, нужна определенная внимательность. 

На основе проведенного эксперимента 

учащиеся самостоятельно выбирают реактив, 

который позволяет различить водопровод-

ную и дистиллированную воду. Чтобы опре-

делить, какая вода в какой пробирке нахо-

дится, лучше воспользоваться таблицей: 

№ пробирки Наблюдения Вывод (какая вода) 

Желательно, чтобы учитель приготовил эту 

таблицу на доске перед работой, однако в 

особо продвинутых классах этого можно не 

делать, предоставив учащимся возможность 

самим придумать оптимальный ход работы. 

Необходимо также перед началом работы 

объяснить, что в исходные растворы лить 

ничего нельзя. Если необходимо провести с 

ними какую-либо реакцию, то их отливают. 

В ходе этой работы впервые к простой 

игре (смешивание веществ) добавляется ре-

альная задача — определить, что где находит-

ся. Поскольку выбор, в общем, тривиален, а 

объекты учащимся хорошо известны, эта 

задача будет восприниматься как игровая. • 

(Окончание следует.) 
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Д. М. Жилин 
ГОУ «Интеллектуал», Москва 

КАК СТАТЬ 
ХОЗЯИНОМ ВЕЩЕСТВА* 

Практическая работа 5 
«ИЗУЧЕНИЕ СВОЙСТВ ИНДИКАТОРОВ» 

Практические работы с индикаторами обычно проводят 

после изучения кислот и оснований. При этом вся работа сво-

дится к проведению одной-двух реакций. Однако индикато-

ры применяют не только для распознания кислот и основа-

ний. Индикатор — это реагент, позволяющий обнаружить то 

или иное вещество, и именно следуя этой идее, имеет смысл 

проводить с учащимися соответствующую работу. Кроме того, 

опыты с индикаторами очень красивы и способны дополни-

тельно увлечь и заинтересовать учащихся. Поэтому лучше 

проводить эту работу до изучения кислот и оснований, по-

сле изучения темы «Первоначальные химические понятия», 

а к теме «Кислоты и основания» предложить другую работу с 

индикаторами. 

В качестве введения к этой работе можно сообщить, что 

вещества делятся на различные классы. В каждый класс по-

падают вещества со сходными свойствами. Существуют, в 

частности, класс кислот и класс оснований. Задача учащих-

ся — определить, какие индикаторы и как реагируют с кисло-

тами и основаниями, а после получения информации, ис-

пользуя те же индикаторы, определить, какие вещества нахо-

дятся в выданных им пробирках. 

Есть два варианта наборов кислот и оснований. Первый, 

более простой вариант — две сильные кислоты (например, 

соляная и серная концентрацией примерно 0,1 моль/л), дис-

тиллированная вода и два сильных основания (например, 

едкий натр и едкое кали такой же концентрации). Учащиеся 

должны осознать, что окраска индикатора не зависит от при-

роды кислоты или основания. При этом понятия «сила ки-

" О к о н ч а н и е . Начало см.: Химия в школе. - 2004. - № 8. - С. 57-62. 
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слоты» и «сила основания» замалчиваются, 

что в VIII классе вполне допустимо. Набор 

индикаторов включает стандартные лакмус, 

фенолфталеин и метиловый оранжевый. 

Если на работу отводятся 2 ч, то желательно 

добавить еще 2-3 индикатора (например, 

бромтимоловый синий, бромкрезоловый 

пурпурный и тимоловый синий). Во-первых, 

потому, что опыты с индикаторами красивые 

и нравятся учащимся, и, во-вторых, потому, 

что с тремя индикаторами они справятся 

быстрее чем за 2 ч. 

При проверке работ следует помнить, что 

окраска индикатора метилового оранжевого 

в воде и щелочи одинакова, но зависит от 

концентрации индикатора. Результаты уча-

щиеся оформляют в виде таблицы, в которую 

записывают цвет данного индикатора в дан-

ном растворе: 

Индикатор HCl 
(кислота) 

H2SO4 

(кислота) 
H2O 
(вода) 

NaOH 
(основание) 

KOH 
(основание) 

Более сложный вариант работы включа-

ет тоже пять растворов кислот и оснований, 

но кислоты и основания различаются по 

силе, о чем учитель сообщает учащимся. Та-

ким образом они сразу узнают, что кислоты 

и основания бывают разной силы, хотя не 

имеет смысла давать им строгое определение 

силы кислот и оснований. В этом случае оп-

тимальный набор — соляная кислота (силь-

ная), уксусная кислота (слабая), вода, амми-

ак (слабое основание), гидроксид натрия 

(сильное основание). Он не может ограни-

чиваться фенолфталеином, метиловым оран-

жевым и лакмусом, так как эти индикаторы 

не позволяют различать кислоты и основа-

ния по силе. Часть индикаторов, которые 

можно использовать для этой цели, приведе-

на в таблице ниже. Все перечисленные в таб-

лице индикаторы включать в набор не 

надо - достаточно, чтобы в нем было пять, 

максимум шесть индикаторов. 

Результаты работы учащиеся оформляют 

в виде таблицы, в которой записывают цвет, 

который приобретает данный индикатор в 

данном растворе. Желательно, чтобы перед 

началом работы учитель заготовил таблицу 

на доске (не заполняя ее). Ниже эта таблица 

заполнена для растворов кислот и основа-

ний концентрацией 0,1 M (табл. 1). 

Когда учащиеся изучат окраску индикато-

ров, они получат несколько (от двух до пяти, 

в зависимости от того, насколько сильный 

класс) пронумерованных пробирок, в кото-

рые налиты растворы кислот и оснований. 

Используя те же индикаторы, они должны 

определить, что в какой пробирке находит-

Таблица 1 

Индикатор 
HCl 

(сильная кислота) 
CH3COOH 

(слабая кислота) 
H2O 

(вода) 
NH3 • H2O 

(слабое основание) 
KOH 

(сильное основание) 

Лакмус Розовый Розовый Фиолетовый Синий Синий 

Метиловый 
оранжевый' 

Красный Красный Желтый 
(оранжевый)" 

Желтый 
(оранжевый)" 

Желтый 
(оранжевый)" 

Фенолфталеин - - - Малиновый Малиновый 

Метиловый 
фиолетовый"" 

Зеленый Фиолетовый Фиолетовый Фиолетовый Фиолетовый 

Тимоловый 
синий 

Красный Желтый 
(оранжевый)"" 

Желтый Синий Синий 

Индигокармин Синий Синий Синий Синий Желто-зеленый 

Ализариновый 
!фасный С 

Желтый Желтый Фиолетовый Фиолетовый Бледно-желтый 

Малахитовый 
зеленый 

Желтый Голубовато-
зеленый 

Голубовато-
зеленый 

Голубовато-
зеленый 

— 

• В зависимости от концентрации индикатора. 

" У метилового фиолетового есть недостаток если его добавить к раствору основания, он частично оседает на 

нках и его приходится отмывать от стенок кислотой. 

В зависимости от концентрации кислоты. 
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ся. Результаты желательно представить в виде 

таблицы (ее учитель также заготавливает на 

доске перед началом работы): 

№ 
пробирки 

Добавили 
индикатор 

Окраска 
раствора 

Вывод 
(что в пробирке) 

Первая задача решается за 1,5-2 ч. Обыч-

но часть учащихся не успевают приступить 

к решению второй задачи или решить ее 

полностью. Чтобы не вызывать у них отри-

цательную мотивацию, рекомендуется ста-

вить отдельную отметку за решение первой 

задачи, а решение второй либо оценивать 

положительной отметкой, либо не оцени-

вать вовсе. 

Эта работа интересна для учащихся тем, 

что они еще не знают, что такое кислота и 

основание, но уже умеют отличать их друг 

от друга! Тем самым решается одна из важ-

нейших задач игровой деятельности — уча-

щийся осознает свои силы и свою способ-

ность решать задачи с незнакомыми ему 

объектами. 

Практическая работа 6 
«АНАЛИТИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ» 

Аналитической называют такую реакцию, 

которая позволяет обнаружить в растворе то 

или иное вещество по каким-то ее характер-

ным признакам. Вещество, с помощью кото-

рого можно провести аналитическую реак-

цию, называется аналитическим реагентом. 

Это определение, которое имеет смысл 

дать учащимся перед выполнением практи-

ческой работы, весьма нестрогое. Однако 

данная формулировка позволяет поставить и 

решить самую простую задачу — различить 

вещества из списка. Для решения этой зада-

чи вообще не надо знать химической теории, 

а нужно уметь наблюдать, фиксировать и 

сопоставлять результаты большого числа 

наблюдений. Эти качества, остро необходи-

мые в реальной жизни, в школе почти не 

развивают. Работы по химическому анализу, 

которые предлагаются в ряде программ, вы-

полняются после изучения соответствующей 

теории, что сводит роль собственных наблю-

дений учащегося к минимуму. 

Работа состоит из решения двух задач. 

Первая задача — изучение взаимодействия 

разных веществ с аналитическими реагента-

ми. Вторая задача — определение при помо-

щи тех же аналитических реагентов, какие из 

изученных веществ находятся в пронумеро-

ванных пробирках. 

Набор определяемых веществ и аналити-

ческих реагентов подбирается так, чтобы 

хоть часть исследуемых веществ нельзя было 

различить при помощи одного реагента. 

Если на урок отводится 1 ч, то оптимален 

(с точки зрения зрелищности и полноты ох-

вата возможных вариантов) следующий на-

бор реагентов. 

Реагенты для определения-. HCl, NaCl, 

Na2CO3, NaOH, NH3 • H2O, KI. 

Аналитические реагенты: CuSO4, AgNO3, 

Na2CO3. 

Реагенты выдаются в виде растворов. 

Если используется индивидуальный лоток, то 

твердые реагенты учащиеся растворяют са-

мостоятельно. 

Если уроки спарены, то имеет смысл отвес-

ти на решение первой задачи 2 ч. В этом слу-

чае целесообразно расширить список анали-

тических реагентов, добавив в него, напри-

мер, хлориды бария и железа(Ш). В список ве-

ществ для определения тогда можно добавить 

серную кислоту или роданид аммония. 

Результаты работы учащиеся оформляют 

в виде таблицы. Желательно, чтобы перед 

началом урока учитель заготовил ее на дос-

ке (разумеется, не заполняя). Приведем эту 

таблицу заполненной, указав возможные 

тонкости (табл. 2). Концентрация раство-

ров — 0,1 М, раствора AgNO3 — 0,01 М. Про-

черк означает отсутствие реакции. 

Если учащимся предлагается расширен-

ный набор аналитических реагентов, то они 

должны в конце работы сделать вывод, какой 

минимальный набор реагентов необходим 

для того, чтобы можно было различить все 

вещества. 

Вторую задачу учащиеся решают на сле-

дующем уроке (или паре уроков). Перед 

этим учитель должен проверить решение 
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Таблица 2 

Вещество Аналитические реагенты 

для определения 
CuSO4 AgNO3 Na2CO3 BaCl2 FeCl3 

HCl 

NaCl 

Na2CO3 

NaOH 

NH3 • H2O 

KI 

H2SO4 

NH4SCN 

!голубой + Т" 

,!,синий 

!синий" 

! р о з . + коричн. р-р*" 

Зеленый р-р, 
со временем — 

!черный 

!белый 

!белый 

!белый 

!коричневый4' 

_5* 

!желтый6' 

7* 

T8' 

T8-

!белый 

9* 

!белый 

!коричневый + T' 

!коричневый 

!коричневый 

Коричневый р-р 

Красный р-р 

* При некоторых соотношениях реагентов (большой избыток Na2CO3) газ может не выделяться (из-за образова-

ния NaHCO3). 

" При большом недостатке сульфата меди(П) образуется синий раствор (сульфат тетрааминмеди [Cu(NH3)JSO4). 

" ' Учащиеся обычно описывают результат этой реакции как коричневый осадок. 

4 Если раствор гидроксида натрия долго стоит на воздухе, то он превращается в карбонат, поэтому образуется 

осадок белого цвета (Ag2CO3). 

5 Если объем раствора аммиака гораздо меньше, чем нитрата серебра, возможно выпадение коричневого осадка. 

6 Иногда учащиеся описывают осадок как голубой. Он действительно иногда кажется таким при боковом осве-

щении. 

Если объем раствора роданида аммония меньше, чем нитрата серебра, возможно выпадение белого осадка. 

8 Если добавить слишком мало кислоты, газ может не выделиться (из-за образования NaHCO3). 

9 Иногда наблюдается белая муть за счет примеси карбоната натрия в его гидроксиде. 

первой задачи и оставить свои коммента-

рии у них в тетрадях. Оценивается правдо-

подобность наблюдений. Самые распро-

страненные ошибки и некоторые тонкости 

учитель должен разобрать перед началом 

работы. Он также должен разобрать воз-

можные разночтения в результатах учащих-

ся, если они не следствие прямых ошибок 

(например, разный результат в реакции 

сульфата меди(Н) с аммиаком). У учащихся 

также должна оставаться возможность экс-

периментально повторить аналитические 

реакции с определяемыми реактивами из 

подписанных склянок, чтобы они при необ-

одимости смогли разрешить все свои со-

нения экспериментально. 

Учащиеся получают от 4 до 6 пронумеро-

нных пробирок с веществами (в зависимо-

[ от уровня обучаемости класса). Они долж-

определить, какое из изученных ими ве-

еств в какой пробирке находится. Вещества 

гут повторяться, какого-то может и не быть, 

чем учащихся предупреждают заранее. 

Решение второй задачи учащиеся оформ-

ляют в виде таблицы: 

№ 
пробирки 

Аналитические реагенты 
(по выбору учащихся) 

Вывод 
(что в пробирке) 

Желательно, чтобы учитель заготовил таб-

лицу на доске. Он также должен напомнить 

учащимся, что в пробирки с исходными рас-

творами ничего нельзя приливать. Учащиеся 

не обязаны проводить все реакции — некото-

рые вещества можно определить по реакции 

с одним реагентом. Результат они заносят в 

ответ, который и оценивается. 

По сути, данная работа аналогична рабо-

те 3, но она, во-первых, организована более 

жестко (у учащихся фактически нет выбора, 

что смешивать), а во-вторых, требует сбора 

информации, которая будет использована в 

следующей работе, т. е. эта работа уже не 

чисто игровая. Но поскольку аналогичную 

игровую работу учащиеся уже выполняли, 
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ужесточение организации последующей ра-

боты они воспринимают спокойно. 

В предыдущих работах (4 и 5) от учащих-

ся уже требовалось решать задачу на основе 

информации о ходе реакций, полученной 

опытным путем. Однако эта работа должна 

убедить их в том, что, подобрав подходящий 

набор аналитических реакций и реагентов, 

можно обнаружить любое вещество. В ре-

зультате учащиеся опять-таки, еще не зная 

теории, уже понимают, как решать какие-то 

экспериментальные химические задачи, а 

значит, обретают дополнительную уверен-

ность в собственных силах. 

Подведем итог. Наблюдая вещества и хи-

мические реакции и решая задачи относи-

тельно веществ и реакций в самом начале 

изучения курса химии, учащиеся приобрета-

ют некий химический опыт до того, как на-

чинают изучать теорию. Причем первые 

практические работы почти полностью иг-

ровые, с большой свободой действия для 

них. Постепенно организация работ стано-

вится несколько более жесткой, но переход 

достаточно плавный. 

Практические работы, следующие за 

ними, уже являются прямым подкреплением 

и иллюстрацией теории и даются вместе с со-

ответствующими теоретическими разделами. 

При этом все равно учитываются игровые по-

требности учащихся. 

Интенсивное использование практических 

работ с самого начала изучения химии в VIII 

классе (мы располагаем опытом проведения 

подобных практических работ и в более млад-

ших классах) предъявляет некие специфиче-

ские требования к организации химического 

практикума. 

Организация практикума 

Если рассматривать практикум как игро-

вую деятельность учащихся и делать на него 

упор в преподавании химии в VIII классе, то 

целесообразно те два часа, что отводятся на 

этот предмет, ставить подряд (иначе пример-

но половину времени займут подготовка ра-

боты и мытье посуды). 

Существуют два варианта организации 

практических работ. Один из них предпола-

гает выставление склянок с реактивами и 

посудой в какое-либо общедоступное место 

(например, на учительскую кафедру) с тем, 

чтобы учащиеся сами подходили, брали их 

и возвращали назад. Второй базируется на 

использовании индивидуальных лотков для 

практических занятий. В любом случае край-

не важное условие — на этикетках с реакти-

вами должны быть четко написаны химиче-

ская формула, номенклатурное и (если есть) 

тривиальное названия. Тем самым учащиеся 

привыкают к формулам и названиям и по-

степенно запоминают их соответствие. 

У обоих вариантов есть свои преимуще-

ства и недостатки. Если предоставлять бан-

ки с реактивами и ящики с посудой в общее 

пользование, то у учащихся, помимо всего 

прочего, вырабатываются коммуникатив-

ные навыки (что для учащихся VIII класса 

очень актуально), навыки организации ра-

боты и вообще навыки самостоятельной 

работы. Далеко не всякий учащийся может 

с ходу сообразить, например, что если ему 

один реактив понадобится несколько раз, то 

имеет смысл сразу отлить или отсыпать его 

в запасную пробирку и пользоваться, не 

бегая каждый раз за банкой. Кроме того, 

при этом варианте снижается объем лабо-

рантской работы, что оказывается особен-

но существенным в школах, в которых ла-

боранта нет. 

Однако такой способ организации годит-

ся либо для небольших классов, либо для 

больших, но достаточно организованных. 

При этом в классе-лаборатории должно ос-

таваться достаточно много свободного про-

странства для перемещений. При любом рас-

кладе общее число общедоступных реакти-

вов должно превышать число учащихся. Если 

в практической работе используется неболь-

шое число реактивов, то их все равно при-

ходится рассыпать по нескольким банкам. 

Нужно иметь в виду, что, отбирая реактивы 

из общих банок, учащиеся их так или иначе 

пачкают. Поэтому выставлять на стол по-

следнюю банку не стоит. 

Если же класс большой, неорганизован-
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ный, а проход по кабинету затруднен, то ис-

пользование общих реактивов может спро-

воцировать вполне серьезные трудности. В 

этом случае, безусловно, приходится исполь-

зовать индивидуальные лотки (на 1-2 чело-

век). Состав лотка, который годится для всех 

работ и рассчитан на двух человек, приво-

дится в конце статьи. 

Для нагревания имеет смысл использо-

вать таблетки сухого горючего. Пламя спир-

товки гораздо слабее, поэтому за фитилем 

требуется постоянно следить. Для работы с 

сухим горючим нужно использовать керами-

ческую подставку (керамическую плитку) и 

металлический колпачок или стаканчик, ко-

торым сухое горючее надо накрывать, чтобы 

оно погасло. 

Интенсивные практические работы тре-

буют также частого мытья посуды, в первую 

очередь пробирок. Из педагогических сооб-

ражений крайне важно, чтобы пробирки 

мыли сами учащиеся. А это значит, что одна 

раковина должна приходиться не более чем 

на 7-8 учащихся, причем желательно, что-

бы раковины находились друг от друга на 

некотором расстоянии. В случае, если в 

классе имеется разводка воды, проблем не 

возникает. В иных случаях, если раковин не 

хватает, проблему приходится решать в ка-

ждом случае индивидуально, вплоть до об-

заведения банками для водопроводной 

воды вместо кранов и тазиками для слива 

вместо раковины. Для мытья посуды также 

необходима дистиллированная вода, а зна-

чит, в классе должны быть дистиллятор и 

емкости для разбора дистиллята. Кроме 

того, необходимы ершики для мытья посу-

/О0®\ 
/(Ш£б\ (оо оо) \oooo/ Уюо/ 

Правильно 

Расстановки пробирок в штативах, при которых номера 

ды из расчета один ершик на трех-четырех 

человек. Причем ершики используют не бо-

лее одного года. При использовании инди-

видуальных лотков необходимо, чтобы на 

каждом из них были ершик и промывалка 

для дистиллированной воды. 

Учителя, которые организуют практиче-

ские работы, хорошо знают, сколько вре-

мени уходит на нумерацию пробирок и 

поиск пробирок с определенными номера-

ми. Эту проблему можно решить достаточ-

но просто. Пробирки расставляют в штати-

ве в определенном порядке, так, чтобы на-

чало отсчета можно было точно определить 

(см. рис.). Порядок зарисовывают на доске 

и на рисунке выписывают нумерацию про-

бирок. Выданный штатив, чтобы не запу-

таться, используют только для хранения ис-

ходных веществ. Поскольку учащемуся не 

нужно вынимать из штатива более одной 

исходной пробирки, при грамотной рабо-

те они не путаются. Если какой-то учащий-

ся не понял, как идет нумерация, ему это 

можно показать непосредственно на штати-

ве. Как показывает практика, даже самые 

нерадивые учащиеся осваивают порядок 

расстановки пробирок на второй, самое 

позднее — третьей работе. 

Примерный состав 
индивидуального лотка 
для первоначальных 
практических работ по химии 

Приводится для описанных выше работ, 

хотя почти без дополнительных реактивов 

его можно использовать для всех работ в VIII 

пробирок определяют их положением в штативе 

О0®0© 
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классе. Все реактивы и расходные материа-

лы — с возможностью пополнения (особен-

но сухое горючее, на один урок уходит 2-3 

таблетки). 

Твердые реактивы-. CuSO4-SH2O, 

CoCl2-6Н20, (CuOH)2CO3, Na2CO3, KI, 

K2Cr2O7, FeCl3 -6Н20, NH4SCN, NaCl, 

Na2SO4-IOH2O - по 5-10 г. 

Растворы-. HCl (0,1 М), CH3COOH (0,1 М), 

NaOH (0,1 М), NH3-H2O (0,1 М), AgNO3 

(0,01 М), BaCl2 (0,1 М) - по 50 мл; лакмус 

(0,1 %-ный), метиловый оранжевый 

(0,1 %-ный), фенолфталеин (0,1 %-ный) на 

спирту или ацетоне, бромкрезоловый пур-

пурный (0,1 %-ный), метиловый фиолетовый 

или тимоловый синий (0,1 %-ный), ализари-

новый красный С или малахитовый зеленый 

(0,1 %-ный) — по 10 мл. 

Расходные материалы: спички — 1 коро-

бок, сухое горючее — 5 таблеток, фильтро-

вальная или туалетная бумага (для протир-

ки шпателей). 

Оборудование: керамическая плитка и 

металлический колпачок для сухого горюче-

го, 10 пробирок, штатив для 10 пробирок, 

держатель для пробирок, ершик для мытья 

пробирок, промывалка, 3 шпателя для отбо-

ра реактивов. • 

М. В. Михалева, Б. В. Мартыненко 

Пединститут, Бирск 

ЭКСПРЕСС-ДИАГНОСТИКА 
потребности растений 

в соединениях азота 

Одна из острейших проблем живой при-

роды — постоянный дефицит соедине-

ний азота, которые она использует для по-

строения белков. На поверхности Земли рас-

тения и животные буквально купаются в ат-

мосферном азоте, однако усваивать его в 

необходимых количествах могут лишь не-

многие организмы. Именно поэтому так 

четко проявляется физиологическая осо-

бенность животных организмов: практиче-

ски все они начинают переваривание пищи 

в кислой среде. При этом с помощью фер-

ментов — протеаз, работающих лишь в кис-

лых средах, они прежде всего разлагают 

белки пищи на аминокислоты, которые сра-

зу всасываются и используются для по-

строения собственных белков. 

Причина особого дефицита соединений 

азота кроется в тех планетарных процес-

сах, которые протекают на поверхности 

Земли уже миллиарды лет. В первичной ат-

мосфере Земли практически не было ки-

слорода, зато содержалось много аммиака. 

Следовательно, появившиеся около 3 млрд. 

лет назад первые живые организмы ис-

пользовали азот в легкодоступной аммиач-

ной форме. Но затем по мере развития зем-

ной биоты и появления фотосинтезирую-

щих организмов содержание кислорода в 

атмосфере стало нарастать. Особенно уско-

рился этот процесс после образования 

озонового слоя, который позволил фото-

синтезирующим организмам подняться в 

поверхностные воды океана, а затем осво-

ить и сушу. При этом мощность фотосин-

теза, а следовательно, интенсивность по-

ступления кислорода в атмосферу возрос-

ли в десятки раз. Это привело к сравнитель-

но быстрому (по геологическим меркам) 

окислению атмосферного, а затем и рас-

творенного в океанической воде аммиака 

до молекулярного азота. 

Но молекула азота, в которой атомы свя-

заны одной 5-связью и двумя л-связями, 
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