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У артыкуле асветлена класіфікацыя і магчымасці выкарыстання вучэбнага 

хімічнага эскперымента на падставе аналіза прац латышскіх навукоўцаў, якія займаюцца 

праблемамі дыдактыкі хіміі. 

The article describes the classification and the possibility of using school chemistry ex-

periment on the basis of the analysis of works by Latvian scientists concerned with the didactics 

of chemistry. 

 

Химия – это наука экспериментально-теоретическая. Эксперименталь-

ный характер химии проявляется, прежде всего, в том, что каждое научное 

понятие должно быть не только теоретически обосновано, но практически 

доказано. Следовательно, эксперимент является методом исследования и 

средством научного познания в химической науке.  

Учебный химический эксперимент занимает ведущее место в обучении 

химии. Химический эксперимент является специфическим методом, по-

скольку отличает процесс обучения химии от обучения другим учебным 

предметам естественнонаучного цикла. Проблеме учебного химического 

эксперимента всегда уделялось большое внимание в методике обучения хи-

мии. Этой проблеме посвящены и работы ведущих латышских методистов-

химиков: М. Горского, С. Крейле, А. Круменой, Ю. Куклиса, Д. Намсоне, 

Я. Шквиркстса и других. 

Как справедливо указывает М.В. Горский, химический эксперимент 

может быть использован для иллюстраций отдельных положений теории. 

Однако особую ценность в процессе обучения имеет химических экспери-

мент, используемый как инструмент познания свойств веществ и законо-

мерностей протекания химических реакций. Важно и то, что проведение хи-

мического эксперимента способствуют воспитанию у школьников таких ка-

честв личности, как внимательность, аккуратность и наблюдательность, а 

также развитию их эмоциональной сферы [1]. В связи с этим можно выде-

лить познавательную, воспитательную и развивающую функции использо-

вания химического эксперимента в обучении [2]: 

1. Познавательная функция состоит в том, что учебный химический 

эксперимент: 



- является источником химических знаний;  

- знакомит с методами исследований, применяемыми в химической 

науке; 

- служит основой для проверки гипотез, построенных на основе теории; 

- обеспечивает наглядность в изучении веществ и химических              

процессов; 

- иллюстрирует области применения химических реакций в быту и на 

производстве. 

2. Воспитательная функция учебного химического эксперимента за-

ключается в том, что он: 

- является средством формирования научного мировоззрения, по-

скольку убеждает в истинности химических законов и теорий; 

- выступает средством трудового, нравственного, эстетического и эко-

логического воспитания; 

- воспитывает бережное отношение к материальным ценностям;  

- оказывает сильное эмоциональное воздействие, прививая интерес к 

изучению химии. 

 3. Развивающая функция основана на том, что учебный химический 

эксперимент: 

- способствует формированию общих интеллектуальных умений; 

- развивает наблюдательность, умение анализировать наблюдаемые яв-

ления, делать выводы, обобщать; 

- формирует практические экспериментальные умения; 

- развивает творческие способности обучающихся. 

Назначение учебного химического эксперимента связано поставлен-

ными дидактическими задачами. Он может использоваться: 

  при получении новых знаний (например, при изучении свойств кис-

лорода, водорода, аммиака, этилена и др.); 

  для закрепления и совершенствования знаний; 

  при проверке знаний; 

  в домашней работе (домашний химический эксперимент); 

  на факультативных занятиях и в кружковой работе (более сложный 

исследовательский и занимательный химический эксперимент). 

Единого подхода к классификации учебного химического экспери-

мента в методике обучения химии нет. Его классифицируют по разным при-

знакам. В частности, по характеру познавательной деятельности, дидакти-

ческим целям, месту проведения, способу познания, форме проведения и 

способу организации [2]. 

По характеру познавательной деятельности выделяют иллюстратив-

ный (опыт иллюстрирует слова учителя), эвристический (опыты выполня-

ются учащимися при руководящей роли учителя) и исследовательский 

(опыты самостоятельно планируются и выполняются учащимися) учебный 



химический эксперимент. Как указывает Д.Я. Намсоне и Ю.Я. Куклис, од-

ним из основных направлений модернизации содержания учебного пред-

мета «Химия» в школах Латвии выступает идея о том, что знания о природе 

ученику предлагается усваивать через экспериментальную исследователь-

скую деятельность, в результате чего параллельно с усвоением знаний о 

природе развиваются и умения наблюдать, выдвигать гипотезы и доказы-

вать их, экспериментировать, делать выводы, сотрудничать [3]. В контексте 

реализации этой идеи огромную значимость приобретают исследователь-

ские учебные проекты химико-экологической направленности, разрабаты-

ваемые А.А. Круминой и С. Крейле [4]. 

По дидактическим целям учебный химический эксперимент может 

иметь познавательный, совершенствующий и контролирующий характер. 

По месту проведения выделяют химический эксперимент, выполняе-

мый на уроке, факультативном занятии, во внеклассной работе (например, 

на химическом кружке) и даже дома (домашний эксперимент). Домашний 

эксперимент представляет собой проведение учащимися простых опытов, 

выполняемых без контроля со стороны учителя, но на основе специально 

разработанных инструкций. При этом учащиеся самостоятельно применяют 

полученные знания и умения по химии. 

По способу организации выделяют: демонстрационный эксперимент 

(опыты выполняет учитель или лаборант), лабораторные опыты (опыты 

проводят ученики при изучении нового материала) и практические работы 

(опыты проводят ученики с целью совершенствования и проверки знаний и 

экспериментальных умений по химии). Таким образом, лабораторные 

опыты и практические работы относят к ученическому химическому экспе-

рименту. Огромный интерес представляют разработки латышских методи-

стов-химиков по организации практических работ, предполагающих выпол-

нение школьниками опытов экологического и валеологического характера 

[5].  

Классификация учебного химического эксперимента по способу органи-

зации является самой распространённой. Белорусская учебная программа по 

химии предусматривают широкое использование разнообразных видов хи-

мического эксперимента именно в соответствии с этой классификацией [6]. 

Демонстрации, лабораторные опыты и практические занятия представлены в 

учебной программе по химии на протяжении всех лет обучения.  

По форме проведения учебный химический эксперимент можно 

условно разделить на индивидуальный, фронтальный и групповой.  

По способу познания химический эксперимент может быть реальным, 

виртуальным и мысленным. Реальный эксперимент предполагает непосред-

ственное проведение химического опыта учителем или учащимися. Вирту-

альный эксперимент заключается в компьютерном моделировании или вос-

произведении химических опытов с помощью кино- и видеоаппаратуры. В 



ходе мысленного эксперимента благодаря воображению учащегося стро-

ится мысленный образ осуществления отдельных стадий химического 

опыта. Мысленный эксперимент проводится главным образом в старших 

классах, когда у учащихся уже накоплен достаточный опыт в проведении 

реального химического эксперимента и когда они достаточно свободно вла-

деют мыслительными операциями. 

В настоящее время в методике обучения химии обсуждается проблема 

использования виртуального химического эксперимента. Очевидно, что вир-

туальный эксперимент становится ещё более эффективным методом и сред-

ством обучения химии при методически грамотном использовании его в об-

разовательном процессе. При этом мы разделяем точку зрения М.В. Горского 

[7], заключающуюся в том, что изучать химию – значит изучать вещества и 

процессы их превращений. Подмена изучения объектов природы и явлений 

изучением моделей, их отображающих, неизбежно ведет к искажённому по-

ниманию истины. Использование электронных источников информации не 

должно идти в ущерб знакомству с самим веществом, то есть должно не за-

менять проведение лабораторных опытов и практических работ, проведение 

демонстрационных опытов, а дополнять их.  

Виртуальный химический эксперимент позволяет моделировать хими-

ческий опыт, который по каким-либо причинам невозможно провести в 

школьной химической лаборатории (дороговизны реактивов, опасности, 

временных ограничений). Компьютерные модели позволяют получать в ди-

намике наглядные запоминающиеся иллюстрации сложных или опасных 

химических опытов, воспроизвести их тонкие детали, которые могут 

ускользать при проведении реального эксперимента. Компьютерное моде-

лирование химического эксперимента позволяет изменять временной мас-

штаб, варьировать в широких пределах параметры и условия проведения 

опыта, а также моделировать ситуации, недоступные в реальном экспери-

менте. Наши наблюдения показывают, что методически правильно органи-

зованная работа школьников в виртуальной лаборатории способствует бо-

лее глубокому формированию экспериментальных умений и навыков, чем 

аналогичный демонстрационный эксперимент. 

В современной методике обучения химии проблема типологии вирту-

ального химического эксперимента и его использования на уроке является 

практически неизученной. Мы выделяем два основных типа виртуального 

химического эксперимента – виртуальные демонстрации и виртуальные ла-

боратории [8].  

Виртуальная демонстрация – компьютерная программа, воспроизво-

дящая на компьютере динамические изображения, создающие визуальные 

эффекты, имитирующие признаки и условия протекания химических про-

цессов. Такая программа не допускает вмешательства пользователя в алго-

ритм, реализующий ее работу. 

Виртуальная лаборатория – компьютерная программа, позволяющая 



моделировать на компьютере химические процессы, изменять условия и па-

раметры его проведения. Такая программа создаёт особые возможности для 

реализации интерактивного обучения.  

Таким образом, мы постарались обосновать многообразие, широкие 

возможности и перспективы использования учебного эксперимента в обу-

чении химии, проанализировав основные исследования латышских методи-

стов-химиков по обозначенной проблеме. 
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