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Кабинет химии школьного типа

Кабинет химии школьного типа – это

специально оборудованное помещение для

проведения уроков химии, подготовки и проведения

внеклассной работы по предмету, а также других

занятий и мероприятий по химии в соответствии с

учебной программой и школьным планом по

воспитательной работе.



Кабинет химии должен отвечать трем группам

требований:

✓ методическим

✓ охраны и гигиены труда

✓ техническим

это обеспечивает эргономику современного учебно-

воспитательного процесса

Согласно проектной технической документации

кабинет химии должен располагаться на последнем

этаже школы и иметь размеры не менее 11х6 кв. м,

рядом должна быть расположена лаборантская



На основе методических требований кабинет химии

можно представить как совокупность следующих

блоков:

➢ блок демонстрационного химического эксперимента;

➢ блок ученического химического эксперимента;

➢ блок общепедагогических методов обучения;

➢ блок совершенствования и контроля знаний;

Каждый блок состоит:

Стационарное оборудование:
отличается готовностью к действию,
требует минимальных затрат
времени и усилий для применения

Переносное оборудование 

требует более длительной
подготовки к работе



Блок демонстрационного  химического  эксперимента

Стационарное оборудование: 

Демонстрационный стол
Вытяжной зонт (шкаф);
Устройства управления освещением 
класса (шторы, лампы), подсветки 
демонстрационных установок; 
шкафы и полки для хранения 
демонстрационного оборудования и 
реактивов;
водопровод и канализация.

Вспомогательное оборудование: 
средства пожарной безопасности и 
индивидуальной защиты



Блок демонстрационного  химического  эксперимента

Переносное оборудование

1 группа: наборы и приборы для 
сбора демонстрационных установок: 
электронагреватели, горелки, 
измерительные демонстрационные 
приборы, аппараты для получения и 
собирания газов, проведения 
химических реакций

2 группа: средства традиционного монтажа 
демонстрационных химических установок –
наборы посуды и принадлежностей, стеклянные 
трубки, штативы и др.
Реактивы для демонстраций с наглядными 
надписями на этикетках 



Блок   ученического   химического эксперимента

Переносное оборудование

Стационарное оборудование: рабочие столы учащихся;

шкафы для хранения

специальной группы приборов

и реактивов

- средства для монтажа ученических

химических установок – наборы посуды и

принадлежностей, стеклянные трубки,

штативы, наборы реактивов для учащихся и

т.п.



2 способа организации блока

ЛоточныйКомплект 

+ малые затраты
времени на проведение
опытов в условиях
урока, постоянная
готовность к работе
- Трудоемкость в
поддержании
комплектов в рабочем
состоянии

+освобождает столы 
учащихся;
+ упрощает подготовку;
+ обеспечивает 
надежность и 
безопасность хранения



2 способа организации блока

ЛоточныйКомплект 

+ малые затраты
времени на проведение
опытов в условиях
урока, постоянная
готовность к работе
- Трудоемкость в
поддержании
комплектов в рабочем
состоянии

+освобождает столы 
учащихся;
+ упрощает подготовку;
+ обеспечивает 
надежность и 
безопасность хранения



Блок   общепедагогических методов обучения

Стационарное оборудование: 

Переносное оборудование:

Классная доска; интерактивный

комплект, таблицы общего пользования,

компьютер, оргтехника, документ-

камера и т.д.

Таблицы, проекционные материалы,

средства моделирования, фломастеры для

интерактивной доски, указки,

презентеры, и т.п.



Химические реактивы

Классификации

✓ по степени частоты

✓ педагогическая

✓ по группам хранения и 

опасности

по степени частоты



Химические реактивы

Классификации педагогическая

Реактивы для демонстраций Ученические реактивы

Демонстрационный реактив (образец)



Хранение химических реактивов



Реактивы   основного   запаса



Карта хранения  реактивов



ШКОЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ

Демонстрационный Ученический

✓ Лабораторные опыты

✓ Практические 

занятия

❑ Наглядность

❑ Безопасность

❑ Доступность содержания

❑ Необходимость описания и 

объяснения



Ученический  учебный  химический эксперимент

Лабораторные опыты Практические занятия

БЕЗОПАСНОСТЬ

НАГЛЯДНОСТЬ

ДОСТУПНОСТЬ

содержания и 

техники постановки 

Необходимость описания и объяснения

ШКОЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ



ШКОЛЬНЫЙ   УЧЕБНЫЙ    ХИМИЧЕСКИЙ   ЭКСПЕРИМЕНТ

ПРЕДСКАЗАНИЯ
ОБЯСНЕНИЯ ТЕХНИКА НАБЛЮДЕНИЯ ОПИСАНИЯ

теоретические

Техники 

постановки 

опытов

теоретические

Техники 

постановки 

опытов

Подготовк

и опытов, 

сборки 

установки

Постанов

ки опытов

устные

Письменные

Словесно-

символьные

Письменные 

расчетные

Письменные 

графические






























