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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Дисциплина «Демонстрационный химический эксперимент» предназначена для 

студентов 3 курса, обучающихся по специальности 1-31 05 01 «Химия», направление 

специальности 1-31 05 01–02 («Научно-педагогическая деятельность»). 

Материал, подлежащий изучению, знакомит студентов с теорией и практикой 

демонстрационного химического эксперимента и базируется на теоретических поло-

жениях, с которыми студенты познакомились ранее при изучении курсов неоргани-

ческой, органической и физической химии. 

Демонстрационный химический эксперимент является эффективнейшим сред-

ством наглядности в преподавании химии. Учащиеся получают возможность знако-

миться не только с внешним видом веществ, но и с их изменениями, с условиями 

различных химических превращений, учатся наблюдать и делать выводы из наблю-

дений, знакомятся с основными приемами химического эксперимента. Демонстрация 

химических опытов на уроках дает эмоциональную разгрузку, поднимает интерес к 

изложению учебного материала, позволяет сделать смысловую паузу и тем самым 

способствует лучшему усвоению курса химии. Демонстрационный химический экс-

перимент используется при изложении нового материала для создания у школьников 

конкретных представлений о веществах, химических явлениях и процессах, а затем 

для формирования химических понятий. Он иллюстрирует химические явления и 

процессы и подтверждает правильность содержания теоретического материала. В 

рамках дисциплины «Демонстрационный химический эксперимент» студенты зна-

комятся с организационной стороной и содержанием демонстрационного экспери-

мента, изучают технику и методику демонстрации опытов, предусмотренных дейст-

вующими программами. Кроме того, они осваивают методику демонстрации занима-

тельных опытов – важного элемента для развития у обучаемых интереса к химии. 

Знания, навыки и умения, полученные студентами при прохождении дисциплины 

«Демонстрационный химический эксперимент» будут использованы ими во время 

педагогической практики как в учебном процессе, так и при проведении различных 

внеурочных мероприятий. 

Цель и задачи учебной дисциплины 
Цель – сформировать у будущих педагогов-химиков основные профессиональ-

ные компетенции в области демонстрационного химического эксперимента по темам 

школьных курсов неорганической и органической химии. 

Задачи – ознакомить студентов с содержанием демонстрационного химическо-

го эксперимента, предусмотренного действующими программами, с техникой и ме-

тодикой демонстрации опытов, сформировать, развить и закрепить соответствующие 

навыки и умения.  

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с высшим обра-

зованием. 
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Учебная дисциплина относится к циклу дисциплин специализации компонента 

учреждения высшего образования. 

Связи с другими учебными дисциплинами. Усвоение содержания учебной 

дисциплины предполагает владение теоретическими знаниями и практическими на-

выками, полученными при изучении дисциплин «Неорганическая химия», «Аналити-

ческая химия», «Органическая химия». 

Требования к компетенциям 
Освоение учебной дисциплины «Демонстрационный химический эксперимент» 

должно обеспечить формирование следующих академических, социально-

личностных и профессиональных компетенций: 

академические компетенции: 

АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения тео-

ретических и практических задач. 

АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 

АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 

АК-4. Уметь работать самостоятельно. 

АК-5. Быть способным порождать новые идеи (обладать креативностью). 

АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 

АК-7. Иметь   навыки, связанные   с   использованием   технических   устройств, 

управлением информацией и работой с компьютером. 

АК-8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации. 

АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей жизни. 

социально-личностные компетенции: 

СЛК-1. Обладать качествами гражданственности. 

СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию. 

СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 

СЛК-4. Владеть навыками здоровьесбережения. 

СЛК-5. Быть способным к критике и самокритике. 

СЛК-6. Уметь работать в команде. 

СЛК-7. Пользоваться в равной степени двумя государственными языками Рес-

публики Беларусь и иным иностранным языком как средством делового общения. 

профессиональные компетенции: 

ПК-20. Конструировать содержание обучения и воспитания, устанавливать меж-

предметные связи и разрабатывать (совершенствовать) учебно-методическое обеспе-

чение образовательного процесса (в том числе на основе электронных средств). 

ПК-21. Принимать участие в научных исследованиях, связанных с совершенст-

вованием методики преподавания химии. 

ПК-22. Проектировать и организовывать образовательный процесс, управлять 

им на основе использования эффективных технологий (включая диагностические 
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средства), учета индивидуальных особенностей обучающихся и установления педаго-

гически целесообразных взаимоотношений со всеми участниками образовательного 

процесса. 

ПК-23. Применять основные методы объективной диагностики знаний обучаю-

щихся по предмету, вносить коррективы в процесс обучения с учетом данных диаг-

ностики. 

ПК-24. Использовать методы и приемы воспитания в коллективах. 

ПК-25. Учитывать индивидуально-психологические и личностные особенности 

людей разных возрастов, стилей их жизнедеятельности, познавательной и профес-

сиональной деятельности. 

ПК-26. Рефлексировать и адекватно оценивать собственную педагогическую 

деятельность, осваивать и внедрять педагогические инновации, обеспечивать непре-

рывное профессиональное самообразование и личностное самосовершенствование. 

В результате изучения дисциплины обучаемый должен: 

знать: 
− роль и предназначение демонстрационного химического эксперимента в 

процессе преподавания химии; 

− перечень, распределение по темам и классификацию химических опытов, де-

монстрация которых предусмотрена школьной программой; 

− классификацию опытов по степени опасности и сложности выполнения; 

уметь: 
− методически правильно использовать возможности ДХЭ и профессионально 

демонстрировать химические опыты в объёме программы; 

− объяснять учащимся суть демонстраций; 

− при необходимости корректировать (упрощать, совершенствовать) методики 

демонстрации отдельных опытов; 

владеть: 
− методикой и техникой безопасной демонстрации опытов; 

− навыками оказания первой медицинской помощи в случае непредвиденных 

ситуаций. 

Структура учебной дисциплины 
Дисциплина изучается в 6 семестре. Всего на изучение учебной дисциплины 

«Демонстрационный химический эксперимент» отведено: 

Для очной формы получения высшего образования – 78 часов, в том числе 38 

часов аудиторных, из них: лекции – 18 часов, лабораторные занятия – 18 часов, УСР 

– 2 часа.  

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2,5 зачетных единиц. 

Форма текущей аттестации – зачёт. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

ТЕМА 1. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И РОЛЬ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ХИ-
МИЧЕСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТА В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ. СОДЕРЖАНИЕ 
ЭКСПЕРИМЕНТА, ПРЕДУСМОТРЕННОГО ДЕЙСТВУЮЩИМИ ПРО-
ГРАММАМИ.  

Введение. Предназначение демонстрационного химического эксперимента 

(ДХЭ) и его роль в процессе изучения химии. Краткая история развития ДХЭ.  Ме-

тодические требования, предъявляемые к ДХЭ. Основы техники демонстрации опы-

тов. 

ТЕМА 2. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ДЕМОНСТРАЦИИ ОПЫ-
ТОВ. 

Классификация опытов по степени их принципиальной опасности. Ядовитые, 

сильнодействующие, взрывчатые, самовоспламеняющиеся вещества и смеси. Прави-

ла хранения реактивов и смесей. Правила оказания первой медицинской помощи в 

химическом кабинете. Общие правила и приёмы демонстрации химических опытов. 

Общие правила работы со стеклом. Виды химической посуды, используемой в 

ДХЭ, ее мытьё и сушка. Моющие смеси. Правила работы с нагревательными прибо-

рами в ДХЭ. Техника нагревания.  Работа с газами: получение, очистка, собирание, 

хранение. Приборы для получения и хранения газов. Устройство и принципы дейст-

вия аппаратов Киппа, Сент-Клер Девилля и газометра. 

ТЕМА 3. ВОДОРОД 
Получение водорода взаимодействием металлов с растворами кислот в аппара-

тах Киппа или С.- К. Девилля. Очистка водорода от возможных примесей. Осушение 

водорода. Проверка водорода на чистоту. Поджигание водорода пламенем горящего 

водорода. Образование воды при горении водорода. Переливание водорода. Взвеши-

вание водорода. Наполнение водородом мыльных пузырей. «Пение» водородного 

пламени. Восстановление металлов из оксидов водородом. Горение водорода в ки-

слороде. 

Взрыв смеси водорода с хлором. Взрыв смеси водорода с воздухом и с кислоро-

дом. 

ТЕМА 4. КИСЛОРОД 
Получение кислорода нагреванием твердых веществ – перманганата, хлората 

или  нитрата калия или натрия. Получение кислорода в аппарате Киппа. Очистка ки-

слорода от возможных примесей. Осушение кислорода. Собирание и хранение ки-

слорода. Доказательство наличия кислорода. Горение в кислороде простых веществ 

– железа, натрия, серы, фосфора, угля. Горение в кислороде сложных веществ – па-

рафина, стеарина. Получение озона и доказательство его наличия. 
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ТЕМА 5. ХЛОР. ХЛОРОВОДОРОД 
Получение хлора в лаборатории взаимодействием концентрированной соляной 

кислоты с перманганатом калия или с оксидом марганца(IV). Осушение хлора. При-

готовление хлорной воды и демонстрация ее свойств. Взаимодействие хлора с на-

трием. Взаимодействие хлора с фосфором. Получение хлороводорода в лаборатории. 

Осушение и собирание хлороводорода. Растворение хлороводорода в воде «Фонтан 

в колбе». 

ТЕМА 6. СЕРА. СЕРОВОДОРОД. СЕРНАЯ КИСЛОТА И СУЛЬФАТЫ 
Явления, наблюдающиеся при нагревании серы. Получение пластической серы 

и ее свойства. Взаимодействие серы с водородом. Доказательство образования серо-

водорода. Взаимодействие серы с металлами. Образование сероводорода при нагре-

вании смеси серы с парафином. Горение сероводорода в воздухе. Восстановитель-

ные свойства сероводорода в реакциях с галогенами и с перманганатом калия. Де-

гидратирующее действие концентрированной серной кислоты. Взаимодействие раз-

бавленной и концентрированной серной кислоты с металлами. Качественная реакция 

на сульфат-ионы. 

ТЕМА 7. АЗОТ. АММИАК И СОЛИ АММОНИЯ 
Получение и собирание азота в лаборатории взаимодействием солей аммония с 

нитритами в водных растворах или взаимодействием аммиака с оксидом меди(II). 

Получение, собирание и хранение аммиака в лаборатории. Растворение аммиака в 

воде («Аммиачный фонтан»). Образование щелочного раствора. Взаимодействие 

аммиака с хлороводородом. 

Взаимодействие аммиака с серной и фосфорной кислотами. Горение аммиака в 

воздухе. Горение аммиака в кислороде. Окисление аммиака кислородом воздуха в 

присутствии катализаторов. Окисление аммиака «зажигательной смесью». Термолиз 

и возгонка хлорида аммония. Доказательство образования аммиака и хлороводорода 

при разложении нашатыря. Термическое разложение дихромата аммония. 

ТЕМА 8. ОКСИДЫ АЗОТА. АЗОТНАЯ КИСЛОТА И НИТРАТЫ 
Получение и собирание оксида азота(I). Доказательство его наличия и разложе-

ние при нагревании. Получение и собирание оксида азота(II). Доказательство его на-

личия. Окисление кислородом. Получение и собирание оксида азота(IV). Взаимо-

действие его с водой. Димеризация. Получение «дымящей» азотной кислоты в лабо-

ратории. Взаимодействие концентрированных и разбавленных растворов азотной 

кислоты с медью, цинком и магнием. Взаимодействие концентрированной азотной 

кислоты с серой, фосфором и углем. Окислительные свойства нитратов. Взаимодей-

ствие нитрата калия с углем. Взаимодействие концентрированной и разбавленной 

азотной кислоты с металлами. Термическое разложение нитратов.  

ТЕМА 9. ЭТИЛЕН. АЦЕТИЛЕН 
Получение этилена дегидратацией этанола концентрированной серной кисло-
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той. Собирание этилена. Горение этилена. Взаимодействие этилена в водном раство-

ре с перманганатом калия, с бромом и иодом. Получение ацетилена взаимодействи-

ем карбида кальция с водой. Собирание ацетилена. Горение ацетилена. Взаимодей-

ствие ацетилена в водном растворе с перманганатом калия, с бромом и иодом. Взаи-

модействие ацетилена с газообразным хлором. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дневная форма получения образования 

 

Количество аудиторных 

часов 

Н
о
м

ер
 р

аз
д

ел
а,

 т
ем

ы
  

 

Название раздела, темы 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

за
н

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
 

за
н

я
ти

я
 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

 ч
ас

о
в
 У

С
Р

 

Форма 

контроля  

знаний 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Предназначение и роль 

демонстрационного хи-

мического эксперимен-

та в учебном процессе. 

Содержание экспери-

мента в школьном кур-

се химии 

2     Устный опрос 

2 Техника демонстраци-

онного эксперимента по 

химии. Техника безо-

пасности при демонст-

рации опытов 

2     Тестирование 

3 Водород 2   4  Контрольная 

работа 1 

4 Кислород 2   2  Контрольная 

работа 2 

5 Хлор. Хлороводород. 

Соляная кислота. Хло-

риды. 

2   2  Контрольная 

работа 3 

6 Сера. Сероводород. 

Серная кислота. Суль-

фаты  

2   2  Реферат 

7 Азот. Аммиак и соли 

аммония 

2   4  Устный опрос 

8 Оксиды азота. Азотная 

кислота и нитраты 

2   2  Контрольная 

работа 5 

9 Этилен и ацетилен 2   2 2 Устный опрос 
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Перечень основной литературы 

 
1) Б. Д. Стёпин, Л. Ю. Аликберова, Н. С. Рукк, Е. В. Савинкина. Демонстра-

ционные опыты по общей и неорганической химии. М.: «Вегас», 2019. – 344 с. 

2) И. А. Шабанова. Основы школьного химического эксперимента. Томск: 

Томский государственный педагогический университет (ТГПУ), 2018. – 76 с.  

3) О. С. Ачкинадзе, Н. Г. Василенко. Школьный химический эксперимент в 

малом формате.  Павлодар: «Знание», 2017. – 80 с. 

4) Б. Д. Стёпин, Л. Ю. Аликберова. Занимательные задания и эффектные 

опыты по химии. М.: «Вегас», 2008. – 212 с. 

5) М. А. Иванова, М. А. Кононова. Химический демонстрационный экспери-

мент. М.: «Высшая школа», 1984. – 258 с. 

6) В. И. Спицын, Н. А. Субботина, Н. А. Санталова. Руководство к лекцион-

ным демонстрациям по неорганической химии. М.: Высшая школа». 1977. – 216 

с. 

7) Л. А. Цветков Эксперимент по органической химии в средней школе. М.: 

Школьная Пресса, 2000. – 192 с. 

 

Перечень дополнительной литературы  
1) Г. П. Хомченко, Ф. П. Платонов, И. Н. Чертков. Демонстрационный экс-

перимент по химии. М.: Просвещение. 1978. – 212 с. 

 

Перечень рекомендуемых средств диагностики и методика 
 формирования итоговой оценки  

 
Оценка за ответы на лекциях (опрос) и семинарских (практических) заняти-

ях может включать в себя полноту ответа, наличие аргументов, примеров из 

практики и т. д. 

При оценивании реферата (доклада) обращается внимание на: содержание и 

полноту раскрытия темы, структуру и последовательность изложения, источни-

ки и их интерпретацию, корректность оформления и т. д. 

Формой текущей аттестации по дисциплине «Демонстрационный химиче-

ский эксперимент» учебным планом предусмотрен зачёт. 

При формировании итоговой оценки используется рейтинговая оценка зна-

ний студента, дающая возможность проследить и оценить динамику процесса 

достижения целей обучения. Рейтинговая оценка предусматривает использова-



 

 

 

 

ние весовых коэффициентов для текущего контроля знаний и текущей аттеста-

ции студентов по дисциплине. 

Весовые коэффициенты, определяющие вклад текущего контроля знаний и 

текущей аттестации в рейтинговую оценку: 

Формирование оценки за текущую успеваемость: 

−  ответы на семинарских занятиях – 20 %; 

−  подготовка реферата – 20 %; 

−  выполнение теста – 25 %; 

−  выполнение контрольной работы – 35 %. 

Рейтинговая оценка по дисциплине рассчитывается на основе оценки теку-

щей успеваемости.  

 
Примерный перечень заданий для управляемой самостоятельной 

 работы студентов 
Тема 9. Этилен и ацетилен (2 ч.) 
Перечислить демонстрационные опыты по теме «Этилен и ацетилен»), опи-

сать методику их демонстрации и объяснить суть демонстрируемых явлений. 

Охарактеризовать правила техники безопасности при демонстрации описанных 

опытов. 

 
Примерная тематика лабораторных занятий 

Занятие 1. Демонстрационный эксперимент, предусмотренный програм-

мой по химии для учреждений общего среднего образования. 

Занятие 2. Техника демонстрациионного эксперимента по химии. Техника 

безопасности при демонстрации опытов. 

Занятие 3. Демонстрационный эксперимент по теме «Водород». Отработка 

техники демонстраций. 

Занятие 4. Демонстрационный эксперимент по теме «Кислород». Отработ-

ка техники демонстраций. 

Занятие 5. Демонстрационный эксперимент по теме «Хлор. Хлороводород. 

Соляная кислота. Хлориды». Отработка техники демонстраций. 

Занятие 6. Демонстрационный эксперимент по теме «Сера. Сероводород. 

Серная кислота. Сульфаты». Отработка техники демонстраций. 

Занятие 7. Демонстрационный эксперимент по теме «Азот. Аммиак и соли 

аммония». Отработка техники демонстраций. 

Занятие 8. Демонстрационный эксперимент по теме «Оксиды азота. Азот-

ная кислота и нитраты». Отработка техники демонстраций. 



 

 

 

 

Занятие 9. Демонстрационный эксперимент по теме «Этилен и ацетилен». 

Отработка техники демонстраций. 

 
Описание инновационных подходов и методов к преподаванию 

учебной дисциплины  
При организации образовательного процесса используются практико-

ориентированный подход, метод группового обучения и метод учебной дис-

куссии. 

Практико-ориентированный подход предполагает: 
− освоение содержание образования через решения практических задач; 

− приобретение навыков эффективного выполнения разных видов профес-

сиональной деятельности; 

− ориентацию на генерирование идей, реализацию групповых студенче-

ских проектов, развитие предпринимательской культуры; 

− использованию процедур, способов оценивания, фиксирующих сформи-

рованность профессиональных компетенций.  

 Метод группового обучения представляет собой форму организации учеб-

но-познавательной деятельности обучающихся, предполагающую функциони-

рование разных типов малых групп, работающих как над общими, так и специ-

фическими учебными заданиями.  

 Метод учебной дискуссии предполагает участие студентов в целенаправ-

ленном обмене мнениями, идеями для предъявления и/или согласования суще-

ствующих позиций по определенной проблеме. Использование метода обеспе-

чивает появление нового уровня понимания изучаемой темы, применение зна-

ний (теорий, концепций) при решении проблем, определение способов их реше-

ния. 

 

Методические рекомендации по организации 
самостоятельной работы обучающихся 

В процессе самостоятельной работы студенты используют предоставленные 

им в электронной форме преподавателем или размещённые на образовательном 

портале учебную программу по дисциплине, методические указания к лаборатор-

ным занятиям, тренировочные тестовые задания, контрольные вопросы для под-

готовки к зачёту, темы рефератов, а также сторонние информационные ресурсы, 

рекомендованные преподавателем.  

Задания УСР по учебной дисциплине разделены на три модуля: 



 

 

 

 

− задания, формирующие достаточные знания по изученному учебному ма-

териалу на уровне узнавания; 

− задания, формирующие компетенции на уровне воспроизведения; 

− задания, формирующие компетенции на уровне применения полученных 

знаний. 

Контроль УСР осуществляется в форме устного опроса. 

 
Темы реферативных работ 

1) Демонстрационный химический эксперимент по теме «Физические и 

химические свойства простого вещества серы». 

2) Демонстрационный химический эксперимент по теме «Физические и 

химические свойства сероводорода и его получение». 

3) Демонстрационный химический эксперимент по теме «Физические и 

химические свойства сульфидов». 

4) Демонстрационный химический эксперимент по теме «Физические и 

химические свойства оксида серы(IV) и его получение». 

5) Демонстрационный химический эксперимент по теме «Физические и 

химические свойства оксида серы(VI)». 

6) Демонстрационный химический эксперимент по теме «Физические и 

химические свойства серной кислоты». 

 

Примерный перечень вопросов к зачёту 
1) Предназначение и роль демонстрационного химического эксперимента в 

процессе преподавания химии. 

2) Методические требования, предъявляемые к демонстрационному хими-

ческому эксперименту. 

3) Техническое обеспечение демонстрационного эксперимента. 

4) Техника безопасности при демонстрации опытов. Правила ликвидации 

последствий в нестандартных ситуациях и оказание первой медицинской помо-

щи пострадавшим. 

5) Демонстрационный химический эксперимент по теме «Водород». Пере-

чень опытов, методики демонстрации, техника безопасности. 

6) Демонстрационный химический эксперимент по теме «Кислород». Пе-

речень опытов, методики демонстрации, техника безопасности. 

7) Демонстрационный химический эксперимент по теме «Сера и её соеди-

нения». Перечень опытов, методики демонстрации, техника безопасности. 



 

 

 

 

8) Демонстрационный химический эксперимент по теме «Аммиак и соли 

аммония». Перечень опытов, методики демонстрации, техника безопасности. 

9) Демонстрационный химический эксперимент по теме «Оксиды азота. 

Азотная кислота и нитраты». Перечень опытов, методики демонстрации, техни-

ка безопасности. 

10) Демонстрационный химический эксперимент по теме «Водород». Пе-

речень опытов, методики демонстрации, техника безопасности. 

11) Демонстрационный химический эксперимент по теме «Хлор. Соляная 

кислота и хлориды». Перечень опытов, методики демонстрации, техника безо-

пасности. 

12) Демонстрационный химический эксперимент по теме «Этилен. Ацети-

лен». Перечень опытов, методики демонстрации, техника безопасности. 

 

 
 



 

 

 

 

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 
 

Название учеб-

ной дисципли-

ны, с которой 

требуется со-

гласование 

Название  

кафедры 

Предложения об измене-

ниях в содержании учебной 

программы учреждения 

высшего образования по 

учебной дисциплине 

Решение, при-

нятое кафедрой, 

разработавшей 

учебную про-

грамму (с указа-

нием даты и но-

мера протокола) 
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