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Введение 

 

МОУ «СОШ №15 с УИОП» является региональной инновационной 

площадкой по теме «Организация внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, обеспечивающая социальные запросы для 

всех». Основная наша цель – трансляция опыта создания единого 

образовательного пространства через межпредметную интеграцию и 

интеграцию урочной и внеурочной деятельности, а также дополнительного 

образования, для успешного развития и социализации учащихся, развития 

их талантов. 

 В рамках работы РИП в течение первого полугодия было проведено 2 

мероприятия для педагогов. Семинары были организованы с целью 

представления наиболее успешных практик и обмена практическим 

опытом. 

           1 мероприятие было проведено   по теме ««Нескучная биология. 

Увлекательная география. Важная экология» 11.10.2022 г. на базе ГГТУ. 

Цель данного мероприятия: обобщение и распространение опыта по 

применению модели «Экспериментариум» в области естественных наук. 

Задачи: 

Формирование системы географических знаний как компонента научной 

картины мира; 

Формирование и развитие умений и навыков исследовательского поиска, 

включаю работу с различными источниками географической информации;  

Понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на 

современном этапе его развития;  
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Формирование навыков и умений безопасного и экологически целесообразного 

поведения в окружающей среде. 

К участию были приглашены преподаватели естественно – научных дисциплин 

в общеобразовательных организациях Московской области. 

           2 мероприятие было проведено на тему "Физика без формул. Загадочная 

астрономия" 13 декабря 2022 года на базе МОУ «СОШ № 15 с УИОП». 

Цель данного мероприятия: создание условий для формирования у школьников 

поисково-познавательной деятельности, которая бы позволила не только 

систематизировать и расширить имеющиеся у детей представления об 

окружающей действительности, но и дать возможность им через эксперимент 

взять на себя новые социальные роли: лаборанта, исследователя - «ученого».   

На семинаре – практикуме педагоги МОУ «СОШ №15 с УИОП» поделились 

опытом, как 

• расширять представления обучающихся об окружающем мире через 

знакомство с элементарными знаниями из различных областей наук: 

физики, астрономии; 

• дать детям элементарные представления об основных физических 

свойствах и явлениях; 

• учить выделять в любом природном процессе взаимосвязи; 

• формировать умение сделать выводы из проведенных опытов и 

экспериментов; 

• расширять знания в области исследовательской и проектной 

деятельности. 

 К участию были приглашены учителя Московской области. Вашему вниманию 

мы предлагаем конспекты занятий, разработанные педагогами МОУ «СОШ 

№15 с УИОП в рамках региональной инновационной площадки.
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1. «Нескучная биология» 

 
Бойкова Ирина Юрьевна, учитель биологии 

МОУ «СОШ №15 с УИОП» г.о Электросталь 
 

 

 

 

 

 

 

 

Эксперимент является неотъемлемой частью учебного процесса на 

уроках биологии. Он позволяет осуществлять исследовательский принцип и 

проблемный подход в изучении вопросов биологии, позволяет усвоить 

основные понятия биологии. 

Проведению любого эксперимента всегда предшествует изучение теории. 

Затем, на основании полученных теоретических знаний, школьник уже имеет 

возможность осмыслить и продумать ход эксперимента и его результаты. 

Сознательное усвоение учащимися теоретических знаний и дальнейшая их 

проверка экспериментальным путем развивает научное мышление учащихся и 

способствует более полному и глубокому усвоению изучаемой дисциплины. 

Внеурочный эксперимент метапредметен и требует знаний методик не только 

биологических, но и химических экспериментов. 

Метапредметность связана и с умением применять математические расчеты.  

Это основа внеурочных экспериментов, которые позволяют сделать важные 

выводы, имеющие практическое значение, например, выясняя, какой маршрут 

выбрать для прогулок, где меньше пыли. 
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В некоторых масштабных исследованиях только внеурочный эксперимент 

позволяет получить нужное количество результатов для формулировки 

правильного вывода. 

Внеурочный эксперимент, выходящий по уровню за пределы базовых 

урочных экспериментов, делается по специальным методикам. 

Внеурочная деятельность позволяет делать исследования, которые имеют 

значения, улучшающие быт человека, давая умение сделать выбор 

конкретного продукта, при наличии широкого веера разных производителей. 

Таким образом, овладение умениями планировать и ставить эксперименты, 

подтверждая или опровергая предположения (гипотезы), позволяет учащимся 

чувствовать себя уверенными в окружающем мире.  

А уверенность – это составляющее успешности!!!! 

Экспериментальная площадка «Увлекательная биология» для 5-6 

классов. 

Цель: смоделировать игровые ситуации, в которых опираясь на персонажей 

из сказок, научно обосновать необходимость определённых действий, проводя 

эксперименты. 

Пример обыгрываемых экспериментов: «В гостях у Золушки» 

В королевстве скоро бал, 

Кто попасть туда мечтал? 

У кого работы — тьма? 

Кто всё делает сама? 

Фея добрая в ту ночь 

Девушке смогла помочь. 

Но в хрустальных башмачках 

Ей пришлось бежать впотьмах. 
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Всем известно — башмачок 

Был велик совсем чуток, 

Ею был потерян он… 

Сказка кончилась добром. 

Эксперимент «Башмачок для Золушки» по определению размера обуви 

и носков.  

Задача: нужно подобрать подходящую обувь и носки, но одевать на ногу 

их нельзя.  

Оборудование: несколько туфлей разного размера, несколько носков 

разного размера, мягкий сантиметр. 

Порядок работы: 

1. Выбрать «Золушку» из участников команды. 

2. Убедиться, что длина предплечья равна длине стопы, а длина стопы 

равна окружности кулака. 
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3. Прикладывая к предплечью «Золушки» представленную обувь, выберите 

ту, что будет соответствовать. 

4. Оберните след носка вокруг кисти «Золушки», сжатой в кулак, выберите 

тот носок, что будет соответствовать.  

5. Сделать вывод на основе данных. 

 

Эксперимент по определению витамина «С» в напитках для 

«Золушки». 

Задача: 

Выбрать для «Золушки» напиток с витамином «С», чтоб укрепить ее 

здоровье. Витамин «С» обесцвечивает йод, а значит надо найти напиток, 

который будет обесцвечивать йод. 

Оборудование: наборы пробирок (по 4 штуки), 4 бутылки с различными 

напитками (вода минеральная, чай, компот, молоко). Склянка с раствором 

йода, с пипеткой на конце. Склянка с крахмальной водой. 

Порядок работы:  

1. Налить в пробирки до метки предлагаемые напитки. 

2. Капнуть по 2 капли раствора йода. 

3. Для проверки, что йод обесцветился, капнуть каплю крахмальной воды, в 

каждую из пробирок, предварительно взболтать емкость с крахмалом. Если 

напиток приобретет фиолетовый оттенок, то йод не исчез, и витамина «С» нет. 

7. Сделать вывод на основе полученных результатов. 
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Эксперимент по определению питательных веществ в угощеньях для 

«Золушки». 

Задача: выбрать угощенье, где есть и жиры, и углеводы, чтоб «Золушке» 

досталось много энергии. Обычно она пробует что-то одно. 

Оборудование: нарезанные пробы еды (печенье галеты, печенье сдобное, 

баранки), склянка с раствором йода, фильтровальная бумага, скалка, 

разделочная доска. 

Порядок работы: 

1. Для определения жира, кусочек каждой пробы в отдельности положить 

на фильтровальную бумагу, сложенную пополам, накрыть бумагой и 

раскатать скалкой на разделочной доске.  

2.Ссыпать крошки в тарелку и посмотреть на свет, через лист 

фильтровальной бумаги. Если в угощенье есть жир, то на бумаге остаются 

следа жирных пятен. 

3. На крошки, которые ссыпаны на тарелки, капнуть 2-3 капли йода. Если 

йод окрасится в фиолетовый цвет, то в угощенье есть крахмал. 

5. Повторить данную процедуру с каждым из угощений. 

6. Сделать общий вывод на основе полученных результатов. 
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Особо интересны эксперименты с оборудованием, которое позволяет ярко 

показать ответить на вопросы, которые так или иначе касаются человека. 

Эксперимент по определению влияния на количество кислорода 

воздуха разными комнатными растениями.  

Задача: определить с помощью датчиков, какое комнатное растение 

обогащает воздух кислородом в большей степени. 

Оборудование: Датчики измерения содержания кислорода, полиэтиленовые 

мешки, комнатные растения, таблица для сбора показаний.i 

Порядок работы: 1. Растение поместить в полиэтиленовый пакет так, чтоб 

края пакета располагались над растением. 

2. Датчик опустить в полиэтиленовый мешок с растением, плотно 

прижимая края пакета резинкой. 

3. В течении нескольких минут наблюдать за изменениями показателя 

датчика, и когда изменения остановятся, записать последнее показание в 

таблицу. 

4. Повторить данную процедуру с каждым из предложенных растений. 

5. Сделать вывод на основе данных сводной таблицы. 

Сводная таблица для эксперимента по определению влияния на количество 

кислорода в воздухе разными комнатными растениями. 
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Вывод: 

___________________________________________ 

     

 

Эксперимент по правильной посадке семян разных растений. 

Задача: установить на какую глубину надо погружать в землю семена 

разных растений, для лучшего прорастания. 

№ Название комнатного 

растения 

Показатели 

датчика – 

количество 

кислорода: начало 

Показатели 

датчика – 

количество 

кислорода: конец 

1. Папоротник-Нефролепис 

высокий 

  

2. Сансевиера низкорослая   

3. Бегония гибридная   
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Оборудование: пластиковые емкости разных видов (с отверстиями в дне, 

без отверстия в дне), почв грунт, перчатки, савок, линейка, штангенциркуль, 

семена разных растений, таблица для сбора показаний.1 

Порядок работы: 1. Изменить размер (ширину) семени,  

2. Записать показания в сводную таблицу. 

3. Рассчитать глубину заделки семян по формуле, и записать полученный 

результат в таблицу. 

4. Выбрать правильную емкость для почвы  

5. Отметить на внутренней стенке ёмкости глубину заделки семени с 

помощью маркера и штангенциркуля (линейки). 

 6. Повторить данную процедуру с каждым из предложенных сменян 

растений. 

7. Сделать вывод на основе данных сводной таблицы. 

 

Сводная таблица для эксперимента по определению правильной посадки 

семян разных растений. 

№ Название растений Максимальная 

ширина 

семени 

Глубина 

заделки 

семени 

1. Фасоль красная   

2. Кабачок овощной   

3.  Огурцы съедобные   

Вывод: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
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_____________________________________

 

Эксперимент по определению праворукости и леворукости. 

Задача: определить взаимосвязь между возможностями человека и 

владением правой рукой или левой рукой. 

Оборудование: датчик по определению силы сжатия руки, таблица для 

сбора показаний2. 

Порядок работы: 

1. Измерить силу сжатия правой руки и занести показания в сводную 

таблицу 

2.Измерить силу сжатия левой руки и занести показания в сводную 

таблицу. 

3. Сделать вывод о леворукости или праворукости, или «амбидекстрии» 

(хорошее владение правой и левой рукой). 

4. Указать в таблице свои способности (к искусству, гуманитарным наукам, 

точным наукам) 

5. Повторить данную процедуру с каждым из участников команды. 
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6. Сделать общий вывод на основе данных сводной таблицы. 

 

Сводная таблица для эксперимента по определению праворукости и 

леворукости людей. 

№ Фамилия Имя Сила сжатия 

правой руки 

Сила сжатия 

левой руки 

Интересы, 

увлечения 

1.     

Вывод: 

___________________________________________________________________ 
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2. «Увлекательная география» 

 
Родкина Мария Николаевна, учитель географии   

МОУ «СОШ №15 с УИОП» г.о Электросталь 

 

                                                

 «Ни один из других предметов в такой степени не 

нуждается в наглядности и занимательности, как 

география, и в то же время ни один из предметов не 

представляет более благоприятного поля для 

применения наглядных и занимательных способов 

преподавания, как география. И это по той простой 

причине, что все, что изучает география… все это 

понятия не отвлеченные, а конкретные, доступные 

нашему непосредственному представлению» 

                                                       Н.Н. Баранский 

 

 

Цель: повысить эффективность и качество процесса обучения, научить 

учащихся работать и мыслить самостоятельно, повысить интерес к предмету, 

развить творческую активность детей, их коммуникативные способности, 

умения планировать работу.  

Задачи:  

1. Организовать самостоятельную деятельность учащихся, направленную на 

решение задач учебного проекта. 

2.Разработать методические рекомендации по использованию проектной 

деятельности при изучении географии. 

3.Воспитать интерес к осуществлению проектной деятельности, дать 

возможность учащимся увидеть практическое применение полученных знаний 

в жизни. 

4.Повысить учебную мотивацию и результативность в изучении географии. 

 

Предварительная работа: 

На современном уроке географии принцип наглядности реализуется с 

помощью таких традиционных инструментов, как географические карты, 
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картины, схемы. Использование экспериментов на уроках так же является 

традиционным способом реализации наглядности. 

С приходом в школу широкого применения компьютерных технологий у 

учителя появилась счастливая возможность демонстрировать на уроке любые 

эксперименты. Даже те, которые могут быть продемонстрированы только с 

помощью дорогого оборудования.  

Многие учителя в последние годы по разным причинам предпочитают 

демонстрировать эксперименты на экране компьютера. В том числе и такие, 

показ которых без лишних затрат и с помощью подручных средств можно 

организовать во время урока или внеурочных занятий в группах учеников. 

Современные учащиеся с раннего детства привыкшие получать информацию с 

экрана телевизора, компьютера, телефона достаточно равнодушно реагируют   

на такую подачу учебной информации, в отличии от своих сверстников 10-15 

лет назад.  

Современный школьник с гораздо большим воодушевлением будет наблюдать 

работу старенького потрёпанного, но настоящего теллурия, чем видеоролик, 

моделирующий движение Земли. С большим удовольствием рассмотрят 

коллекцию настоящих горных пород, чем их фотографии на экране. 

А уж собственными руками провести эксперимент, используя бумагу и 

карандаш, бумажные полотенца, пластиковые стаканчики и воду захочет даже 

самый слабомотивированный ученик. 

Именно поэтому практический демонстрационный эксперимент является 

предпочтительным   для реализации личностно-ориентированного подхода, 

формирования проектных метакомпетенций и лично-значимых достижений. 

Ведь при этом учащийся выступает в активной функции, открывая для себя 

причину явления, выявляя многообразие взаимосвязей и получая ощущения 

счастья при успешном познании и понимании процессов сложного мира.   

Оборудование: бумага и карандаш, салфетки, пластиковые стаканчики, вода. 

Ход работы:  

Проведём простые эксперименты, которые очень помогут формированию 

первоначальных знаний при изучении темы «Атмосфера». Впоследствии 

учащимся гораздо легче будет понять, как образуются бризы, муссоны, 

циклоны, антициклоны. 

Первый эксперимент помогает усвоить понятие атмосферное давление, а 

также убедиться, что атмосферное давление распространяется во всех 

направлениях одинаково. 
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Следующий эксперимент показывает, что тёплый воздух легче холодного. Это 

является основной причиной образования ветра. 

И последний эксперимент помогает понять и запомнить, что наша планета — 

это геоид, почему мы говорим, что Земля сплюснута у полюсов. 

Опыты:  

 Эксперимент 1 «Давление воздушной оболочки». 

 

 
 

На уроках природоведения на основе проведения опытов было доказано, что 

воздух имеет вес (1 куб. м. воздуха весит 1 кг 293 г.). На занятиях по 

географии учащиеся узнают о том, что воздушна я оболочка, окружающая 

земной шар, имеет толщину в несколько тысяч километров. Используя эти 

данные, школьники под руководством преподавателя приходят к выводу, что 

воздушная оболочка такой толщины должна давить на земную поверхность. 

Как это доказать? 

Чайный стакан наполним водой до самых краёв, прикроем его сверху листом 

бумаги и плотно прижмём к краям стакана. 

Придерживая бумагу ладонью руки, перевернём стакан вверх дном, затем 

отнимем ладонь. 

Вопросы учащимся: 

- Почему вода не выливается из стакана, хотя она весит около 200 г? 

- Какая сила снизу давит на стакан?  

 

Эксперимент 2. «Какой воздух легче горячий или холодный?» 
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Привяжите к одному концу весов легкий пластиковый стаканчик вниз 

отверстием. 

2. Уравновесьте весы с помощью кусочков пластилина. 

3. Зажгите свечу и держите её так, чтобы пламя находилось под отверстием 

банки. 

Что происходит? Равновесие нарушилось. Стаканчик с нагретым воздухом 

поднимается вверх. 

Почему это происходит? Горячий воздух легче холодного занимающего такой 

же объем. 

 

Эксперимент 3. «Почему земной шар сплюснут у полюсов». 

 

 
 

1. Отмерьте и вырежьте две бумажные полоски 

 размером 3x40 см.  

2.  Положите вместе крест на крест и склейте. Соедините вместе 4 

свободных конца и тоже склейте. Получится шар. 

3.  Подождите, пока клей засохнет. Проделайте дыру в месте склейки 

свободных концов. Сантиметров на 5 просуньте в дыру деревянную 

шпажку. 
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4. Держите карандаш между ладонями и, двигая им взад и вперёд вращайте 

карандаш с закреплённым на нём шаром. 

Хорошо видно, что в результате вращения бумажный «шар» сплющивается 

сверху и снизу 
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3. «Важная экология» 

                                                       
 Завдовьева Вита Викторовна, учитель географии  

МОУ «СОШ №15 с УИОП» г.о Электросталь  

     Для современного этапа развития системы 

образования характерны поиск и разработка новых технологий обучения и 

воспитания детей. При этом в качестве приоритетного используется 

деятельный подход к личности ребенка. 

      Экология – это мировоззрение современного человека, осознающего 

ответственность за будущее общего для всех нас Дома – планеты Земля.  

Опытно – экспериментальная деятельность позволяет объединить все 

виды деятельности и все стороны воспитания, развивает наблюдательность 

и пытливость ума, развивает стремление к познанию мира, все познавательные 

способности, умение изобретать, использовать нестандартные решения в 

трудных ситуациях, создавать творческую личность. 

Экспериментирование – активный способ изучения окружающей 

природы, т. к. позволяет изучать явления и объекты окружающей 

действительности при разнообразных условиях, повторять их при 

необходимости, расчленять на части, выделять интересующие стороны 

явления. 
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Цель: освоение учащимися основных правил и подходов к организации 

научного экологического эксперимента и развитие у школьников системы 

умений проводить частные и комплексные исследования. 

Задачи: 

- формировать у детей диалектического мышления, то есть способность 

видеть многообразие мира в системе взаимосвязей и взаимозависимостей; 

 - развитее собственного познавательного опыта в обобщенном виде с 

помощью наглядных средств: эталонов, символов, условных заместителей, 

моделей;  

- расширение перспектив развития поисково – познавательной деятельности 

детей путем включения их в мыслительные, моделирующие и преобразующие 

действия; 

- поддержание у детей инициативы, сообразительности, пытливости, 

критичности, самостоятельности. 

Предварительная работа:  

Проведение опытов, организация экспериментирования – один из 

эффективных путей воспитания экологической культуры школьников. 

Исследовательская деятельность вызывает огромный интерес у детей. Опыты 

– словно «фокусы». Только загадка фокусов так и остается не разгаданной, а 

вот все, что получается можно объяснить и понять. Опыты помогают 

развивать мышление, логику, творчество, наглядно показать связи между 

живыми и неживыми в природе. Исследования представляют ученику 

возможность самому найти ответы на вопросы «как?» и «почему?». 

Знания, полученные во время проведения опытов, запоминаются надолго. 

Важно, чтобы каждый ребенок проводил собственные опыты. 

Ребенок должен делать все сам, а не быть в роли наблюдателя. 

Детское экспериментирование – путь к познанию окружающего мира. 
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Природа – великий учитель, поэтому необходимо воспитывать в детях четкое 

понимание того, что не будь всего живого – земли, воды – людям не жить на 

земле. 

Чем богаче мир вокруг, тем будет лучше жить в этом мире взрослым и детям. 

Чем раньше ребенок познает природу, научится беречь ее, чувствовать 

взаимосвязь человека с природой, тем богаче, добрее он вырастет. 

Воспитатель должен заложить в сознание детей понятие о живой и неживой 

природе. 

Главное достоинство метода экспериментирования заключается в том, что он 

дает детям реальные представления о различных сторонах изучаемого 

объекта, о его взаимоотношениях с другими объектами со средой обитания. В 

процессе эксперимента идет обогащение памяти ребенка, активизируется его 

мыслительные процессы, так как постоянно возникает необходимость 

совершать операции анализа и синтеза, сравнивая классификации, обобщения 

и экстраполяции. Нельзя не отметить положительного влияния экспериментов 

на эмоциональную сферу ребенка, на развитие творческих способностей, на 

формирование трудовых навыков и укрепление здоровья за счет повышения 

общего уровня двигательной активности. 

Таким образом, чтобы осуществлять развитие экспериментальных 

способностей, необходимо формирование ребенка нового типа с новым 

экологическим мышлением, способного осознавать последствия своих 

действий по отношению к окружающей среде и умеющего жить в 

относительной гармонии с природой. 

Оборудование: картинки с разными изображениями, распечатанная таблица, 

стаканчики, скрепки, скотч и картинки, стеклянная банка, фетр, ткань, иголка 

с ниткой, компьютерный диск, пластиковая бутылка, ножницы, клей. 
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Ход работы: 

Человеку необходимы новые знания, новая система ценностей, которые, 

безусловно, нужно создавать и воспитывать с детства. С детства надо учиться 

жить в согласии с природой, ее законами и принципами. 

Я хочу показать несколько способов организации работы на экологических 

занятиях. 

Опыты:  

1. Природные ресурсы. 

Нам часто кажется, что все окружающее нас бесконечно: ресурсов хватит на 

век. Но это не так! Экологические проблемы сложны и многообразны. Стоит 

задуматься над тем, как мы сами влияем на природу, ведь природные ресурсы 

для самовосстановления слишком малы, природа не успевает 

регенерироваться. Потребности людей ограничены ресурсами: хотим мы этого 

или нет, но такая зависимость объективна. Каждый человек должен сделать 

шаг навстречу природе. Подлинная трагедия заключается в том, что при 

нерациональном потреблении естественный запас резко сокращается. Ведь 

ресурсы небеспредельны: они исчерпаемы. 

Помните басню «Свинья под дубом»? 
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Про то, как свинья подрывала корни дерева и считала, что ее ничуть не 

касается то, что она ему вредит – ведь ее интересуют только желуди. Откуда 

ей было знать, что желуди берутся с дуба? 

Так вот, чтобы наши дети не выросли похожими на эту свинью, нужно, чтобы 

они знали, от чего что в природе зависит. 

Откуда берется то, что они едят? Что они носят? Чем пользуются 

У вас на столах лежат картинки с разными изображениями. Ваша задача с их 

помощью заполнить таблицу: распределите по ячейкам картинки, на которых 

изображены продукты животного и растительного происхождения. Давайте 

сделаем вывод. 

2. Пищевая цепочка. 

В качестве продолжения предлагают вам поучаствовать 

Давайте разберём первый закон экологии «Все связано со всем». Что такое 

“цепочка питания”? Если сказать очень просто, это ряд организмов, каждый 

следующий из которых питается предыдущим. 

Давайте вместе попробуем выстроить пищевую цепочку и пищевую 

пирамиду. На ваших столах лежат: Стаканчики, скрепки, скотч и картинки. 

Наклейте картинки на стаканчики и постройте пищевую цепочку, ставя 

стаканчик один на другой, соблюдая последовательность питания. А теперь 

уберите любое звено, что произошло? 

3. Вторая жизнь ненужных вещей. 

Предлагаю вам из «ненужных вещей» на столе сделать новые полезные. 

1) игольница 

2) подставка для карандашей 

3) подставка для горячего 

1. Для изготовления игольницы вам понадобиться: 
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• стеклянную баночку; 

• клей; 

• любой наполнитель; 

• картон; 

• цветную ткань; 

• плотную ткань; 

• декоративные элементы; 

• нитку; 

• иглу; 

• ножницы 
 

Инструкция по созданию: 

1. Из цветной ткани формируем круг. Его диаметр должен превышать 

размер крышки в несколько раз. 

2. Прошиваем края круга обычным швом, слегка стягивая заготовку. 

Набиваем её наполнителем. 

 

3. Из картона делаем ещё один круг и прижимаем его поверх наполнителя, 

затягиваем ткань. 

http://lachat.ru/wp-content/uploads/2017/07/2-4.jpg
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Добавляем картонную основу 

4. Сделанную подушечку фиксируем клеем к поверхности крышки. 

 

Соединяем две детали 

5. Переходим к кусочку льняной ткани. Из него формируем широкую 

полоску, края заворачиваем внутрь. Полоску приклеиваем к банке, при 

этом захватываем пространство между самой банкой и подушечкой. 

Свободного места между этими деталями быть не должно. 

http://lachat.ru/wp-content/uploads/2017/07/3-4.jpg
http://lachat.ru/wp-content/uploads/2017/07/4-4.jpg
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Готовим плотную льняную полоску 

6. Поверх полоски пришиваем кружево, чтобы визуально украсить нашу 

работу. 

 

Украшаем игольницу кружевом 

http://lachat.ru/wp-content/uploads/2017/07/5-3.jpg
http://lachat.ru/wp-content/uploads/2017/07/6.jpg
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7. Место стыка кружевного отрезка маскируем. Для этого используем 

декоративные цветочки и ленточки. Композицию можно составить на 

свой вкус.  

Добавляем декоративные элементы 

2. Создание подставки для карандашей. 

Вам понадобится: 

• Пластиковая бутылка; 

• клей; 

• фетр; 

• картон; 

• цветную ткань; 

• плотную ткань; 

• декоративные элементы; 

• нитку; 

• иглу; 

• ножницы. 

 

 

 

 

 

http://lachat.ru/wp-content/uploads/2017/07/7-2.jpg
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4. «Роль физического эксперимента на уроках физики» 
 

Чибизова Елена Викторовна,  

учитель физики МОУ «СОШ №15 с УИОП» 

 

Цель: выявить эффективность использования различных видов эксперимента 

как средства активизация познавательной деятельности школьников при 

изучении физики. 

Задачи: 

1) выполнить требования ФГОС основного и среднего общего образования;  

2) реализовать системно-деятельностный подход в обучении физике учащихся 

основной и средней школы на основе школьного физического эксперимента; 

 3) повысить эффективность учебного процесса через вовлечение учащихся в 

активную познавательную деятельность на основе школьного физического 

эксперимента; 

 4) развить навыки самостоятельного приобретения новых знаний и умений у 

учащихся;  

5) повысить роль и значимость школьного физического эксперимента в 

учебном процессе по физике. 
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Предварительная работа:  

«Без эксперимента нет и не может быть рационального обучения физике. 

Одно словесное обучение физике неизбежно приводит к формализму и 

механическому заучиванию. 

Первые мысли учителя должны быть направлены на то, чтобы учащийся видел 

опыт и проделывал его сам, видел прибор в руках преподавателя и держал его 

в своих собственных руках». 

С.Ф. Покровский, “Опыты и наблюдения в домашних заданиях по физике.”  

 

 Единство обязательных требований к результатам освоения программ 

основного общего образования реализуется во ФГОС на основе системно-

деятельностного подхода, обеспечивающего системное и гармоничное 

развитие личности обучающегося, освоение им знаний, компетенций, 

необходимых как для жизни в современном обществе, так и для успешного 

обучения на следующем уровне образования, а также в течение жизни. 

Курс физики — системообразующий для естественнонаучных учебных 

предметов, поскольку физические законы лежат в основе процессов и явлений, 

изучаемых химией, биологией, астрономией и физической географией.  

Физика — это предмет, который не только вносит основной вклад в 

естественнонаучную картину мира, но и предоставляет наиболее ясные 

образцы применения научного метода познания, т. е. способа получения 

достоверных знаний о мире. Наконец, физика — это предмет, который наряду 

с другими естественнонаучными предметами должен дать школьникам 

представление об увлекательности научного исследования и радости 

самостоятельного открытия нового знания. 

Среди важнейших задач, стоящих сегодня перед школой, следует назвать 

активизацию творческой познавательной деятельности, развитие не только 

теоретических, но и практических умений, овладение школьниками основами 
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естественнонаучного мировоззрения. Учебно-познавательная деятельность, 

одной из форм которой являются исследования, играет важную роль в 

развитии учащегося. 

Эксперимент в школьном курсе физики — это отражение научного метода 

исследования, присущего физике. Постановка опытов и наблюдений имеет 

большое значение для ознакомления учащихся с сущностью 

экспериментального метода, с его ролью в научных исследованиях по физике, 

а также в формировании умений самостоятельно приобретать и применять 

знания, развитии творческих способностей.  

Для реализации системно-деятельностного подхода в обучении физике 

учеными предлагаются следующие положения, которые можно рассматривать 

как некоторые нормы организации школьного физического эксперимента: 

1. Подбор эксперимента должен отвечать логике раскрытия физического 

содержания, соответствовать объективному этапу раскрытия полноценной 

физической теории. 

2. Из каждого эксперимента, должно быть извлечено и усвоено учащимися 

максимально возможное физическое содержание. 

3. Следует использовать результаты опыта как можно больше, дольше и 

эффективнее, как на данном уроке, так и в целом в учебном процессе, в 

системе уроков, в ходе самостоятельной домашней работы учащихся и т.д. 

4. На базе каждого эксперимента следует организовывать максимально 

возможную познавательную деятельность учащихся. 

5. Цель эксперимента не только в том, чтобы сформировать новое знание, но 

ещё и в том, чтобы заставить при его применении, изучении работать старое, 

имеющееся знание, так как усвоение его происходит в процессе применения 

на основе эксперимента. 
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6. Результат усвоения учащимися нового физического содержания из 

эксперимента должен быть доказан, показан, проверен на материале этого же 

эксперимента. Должно быть доказано, что от увиденного в головах учащихся 

произойдёт перемещение умственной деятельности от наблюдения к теории, к 

умению её применять при объяснении, предсказании результатов следующего 

этапа этого эксперимента. 

 Виды учебных физических экспериментов 

1. Демонстрационный эксперимент 

Демонстрационный эксперимент используется всегда в сочетании со 

словесными методами (лекция, объяснение или беседа), а также с другими 

наглядными средствами (рисунки, таблицы, экранные пособия). Большую 

роль демонстрационный эксперимент играет в 

развитии у школьников образного мышления, наблюдательности, умения 

делать обобщения на основе наблюдаемых фактов. 

Учитель, используя демонстрационный эксперимент, имеет возможность: 

 - показать явление, изучаемое на уроке. 

 - повысить наглядность преподавания и, тем самым, сделать изучаемое 

явление более доступным для обучающихся. 

- познакомить с экспериментальным методом изучения физических явлений. 

- показать применение законов физики в технике и быту. 

При изучении новой темы демонстрационный эксперимент применяется для 

создания проблемной ситуации.  

 Демонстрация явления электромагнитной индукции 
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Демонстрация распространения звуковой волны в разреженном воздухе 

 

Демонстрация волновых свойств света 

 

Демонстрация конвекции 

2. Лабораторные работы, физический практикум 

Они проводятся учащимися на уроке самостоятельно, часто в группах, но их 

активность не так велика, так как в большинстве случаев они работают по 

готовым инструкциям. Лабораторные работы формируют практические 

умения, позволяют ученикам овладеть навыком применения тех или иных 
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физических закономерностей, понять тесную связь физики с окружающим 

миром и предметами. 

3. Фронтальный эксперимент 

Фронтальный эксперимент убеждает учащихся в материальности 

окружающего мира, в его познаваемости, вызывает у них чувство 

сопричастности к получению научных фактов.  

4. Домашний физический эксперимент 

     

Проверка горизонтальности поверхности воды 

 

 

 

Опыт, устанавливающий вертикальность падения тел. 
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При организации и проведении домашних экспериментов важно иметь в виду 

следующее: такие работы должны стимулировать познавательную 

деятельность и развитие мышления; привлекать внимание к основному 

материалу курса, быть направленными на углубление и пополнение знаний; 

легко выполняться в домашних условиях. 

5. Экспериментальные задачи 

 

Взвешивание воздуха 

 

Исследование зависимости температуры жидкости от времени (скорость 

охлаждения) 

6. Конструирование физических приборов 

 

Барометр 
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Прибор для демонстрации закона Паскаля 

 

Прибор для демонстрации атмосферного давления 

7. Индивидуальное учебное исследование 

Проект «Исследование явления дифракции света на круглом отверстии и 

на проволоке» 

 

В целом, в процессе самостоятельной экспериментальной деятельности 

учащиеся приобретают следующие конкретные умения: 



37 

 

 - наблюдать и изучать явления и свойства веществ и тел; 

 - описывать результаты наблюдений; 

 - выдвигать гипотезы; 

 - отбирать, необходимые для проведения экспериментов, приборы; 

 - выполнять измерения;  

- вычислять погрешности прямых и косвенных измерений; 

 - представлять результаты измерений в виде таблиц и графиков; 

 - интерпретировать результаты экспериментов; 

 - делать выводы; 

 - обсуждать результаты эксперимента, участвовать в дискуссии. 

Вывод:   

Учебный физический эксперимент является неотъемлемой, органической 

частью курса физики средней школы. Удачное сочетание теоретического 

материала и эксперимента дает, как показывает практика, наилучший 

педагогический результат. 
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5. «Совместные горизонты химии и физики» 
 

Клинкина Вероника Васильевна, учитель химии 

МОУ «СОШ №15 с УИОП» 

 

«Все, что находится во взаимной связи,  

должно преподаваться в такой же связи». 

                                                      Ян Амос Коменский 

 

 

Контакты между химией и физикой могут быть осуществлены при 

изучении близких вопросов, понятий, явлений, использовании одних и тех же 

научных методов, а также теорий и законов. В курсах химии и физики 

рассматривается много общих объектов. К главным из них можно отнести 

вещество, его строение и свойства. 

Сопоставление систем понятий в курсах химии и физики показывает, 

что общими для этих предметов являются понятия о веществе, его строении, 

об энергии и ее видах. Однако формирование этих понятий в смежных 

предметах производится неравномерно и неодновременно. 

Использование межпредметных связей с химией даёт возможность 

учащимся не только глубже понять вопросы физики, но и увидеть то общее, 

что объединяет физические и химические явления, химическую и физическую 

науку, а, следовательно, и школьные учебные предметы. Осуществление 

межпредметных связей химии с физикой способствует повышению качества 

знаний по физике. У учащихся вырабатываются умения связывать знания, 

полученные учащимися при изучении физики и химии, выделять общие для 

химии и физики вопросы, теории и законы, переносить знания в новые 

ситуации, применять их при решении задач и т.п. 
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Цель: выявить общие темы физики и химии; подготовить ряд экспериментов, 

отражающих взаимосвязь двух наук. 

Задачи: формирование умений сравнивать, устанавливать причинно-

следственные связи, делать обобщения, самостоятельно применять, пополнять 

и систематизировать знания. 

Выделены следующие основные направления осуществления 

межпредметных связей химии и физики в процессе обучения химии. 

1) Рассмотрение одних и тех же объектов. Химия и 

физика изучают много общих объектов, но с разных сторон и в разных 

аспектах. К главным из них относят вещество, его строение и свойства. 

2) Формирование фундаментальных, общих для химии и физики 

понятий. Сопоставление систем понятий в курсах химии и физики 

показывает, что общими для этих предметов являются понятия об атомах и 

молекулах, об энергии и её видах и др. 

3) Изучение общих для химии и физики законов и теорий. Общими 

для химии и физики являются такие фундаментальные законы как закон 

сохранения и превращения энергии, закон сохранения массы веществ, 

периодический закон, закон сохранения электрических зарядов, законы 

электролиза и др. При изучении химии и физики учащиеся знакомятся с рядом 

теорий, к числу важнейших из которых принадлежат атомно-молекулярное 

учение, теория строения атома, теория строения вещества, теория 

электролитической диссоциации и др. 

Детальный анализ путей реализации межпредметных связей 

неорганической химии и физики при изучении общих для этих предметов 

объектов, понятий, законов и теорий обоснован в работах Е.Я. 

Аршанского,     А.А. Макарени, А.Э. Мациевского, Е.Е. Минченкова, Л.М. 
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Тукмачева, Д.А. Эпштейна и др. Возможности осуществления данных 

направлений межпредметных связей в процессе преподавания органической 

химии во взаимосвязи с физикой изложены в трудах Л.З. Дюсюповой и Г.Н. 

Осокиной. 

4) Взаимный перенос на уроках химии и физики методов, 

применяемых физическими и химическими науками. Развитие 

современной химии невозможно без использования физических методов 

исследования вещества. Так, спектроскопия, ядерный магнитный резонанс и 

многие другие, будучи физическими методами, широко используются 

химиками. 

Сегодня много внимания уделяется проблеме физико-химических 

методов исследования в высшей школе. К сожалению, в учебной литературе 

для средней школы вопрос об использовании физических методов в химии 

освещается недостаточно. Этот недостаток можно устранить с помощью 

организации и постановки на уроках химии опытов физико-химического 

содержания. 

Возможности интеграции школьных курсов химии и физики при 

осуществлении химического эксперимента анализируется в работах Е.Я. 

Аршанского, Ю.М. Григорьева, А.К. Ризванова, Л.М. Тукмачева, В.Ф. 

Шилова,  и др.   

5) Применение физических величин на уроках химии. При решении 

задач по химии широко используются физические величины и единицы их 

измерения ─ необходимо согласованное их использование. В работах П.А. 

Глориозова, Р.Г. Ивановой, а также А.С. Тихонова и Д.И. Мычко даны 

рекомендации по применению физических величин и их единиц в процессе 

обучения химии. 
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6) Решение химических задач с опорой на знание физики. Достаточно 

эффективным направлением реализации межпредметных связей химии и 

физики следует признать решение задач межпредметного физико-химического 

содержания. Методика решения таких задач представлена в работах Е.Я. 

Аршанского, О.В. Петунина, В.Я. Шевцова, Е.А. Шишкина, В.Н. Янцена. 

Межпредметные связи курса физики с химией 

Класс Темы курса физики Межпредметные связи с химией. 

7класс Физические тела. Физические 

явления. 

 

Измерение физических величин и 

их единицы. 

 

Измерительные приборы. 

 

Дискретное строение вещества. 

Молекулы. Атомы. Твердое, 

жидкое, газообразное состояния 

вещества. Плотность вещества. 

 

Давление газов и жидкостей. 

 

Измерение атмосферного давления 
 

Перспективные МПС 

 

Химия 8 класс. Основные 

химические понятия (физические 

явления, физическое тело, 

вещество, атом, молекула, 

молекулярное и немолекулярное 

строение вещества, масса), 

растворы. 

 

 

 

 

Химия 9 класс.  Металлы 

(твердое, жидкое, газообразное 

состояния вещества). 

8 класс Внутренняя энергия. Расчет 

количества теплоты при нагревании 

и охлаждении, при сгорании 

топлива. 

 

Плавление и кристаллизация. 

 

Кипение жидкостей. 

 

Предшествующие МПС 

 

Химия, 8 класс. Строение атома и 

систематизация химических 

элементов (строение атома, 

нуклид, изотопы, орбиталь, 

электронный слой, валентные 

электроны). 
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Электрические явления. 
 

Химия, 8 класс. Растворы. 

 

Перспективная МПС. 

 

Химия 9 класс. Металлы 

(плавление, кристаллизация 

вещества, температура плавления 

металлов). 

9 класс Основы кинематики. Графическое 

представление движения. 

 

Основы динамики. Законы 

сохранения. 

 

Колебания и волны. 

 

Электромагнитные явления. 

 

Строение атома и атомного ядра. 
 

Предшествующие МПС 

 

Химия 8, 9 класс. Строение атома 

и периодический закон (изотопы, 

явление радиоактивности, 

физический смысл атомного номера 

химического элемента, номера 

периода и номера группы. 
 

10 класс Основы молекулярно-кинетической 

теории. 

 

Основы термодинамики. 

 

Строение и свойства твердых тел и 

жидкостей. 

 

Влажность. 

 

Электрическое и магнитное поля. 

Потенциал. 

 

Электромагнитная индукция. 

Предшествующие МПС 

 

Химия 8, 9 класс. Строение атома 

и периодический закон. 

 

Химия 8, 9 класс. Основные 

понятия и законы химия (моль 

вещества, количество вещества, 

молярная масса, постоянная 

Авогадро и др.) Химическая связь 

(ковалентная, ионная и 

металлическая связь, 

межмолекулярное взаимодействие, 

диполь, молекулярное и 
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Электрический ток в металлах и 

электролитах. 

немолекулярное строение вещества, 

атомные, молекулярные, ионные и 

металлические кристаллы) 

Растворы (электролиты, 

неэлектролиты, анион, катион, 

ионная реакция). 

 

Металлы: электронное строение 

атомов металлов, металлический 

кристалл, физические и химические 

свойства металлов. 
 

11 класс Электромагнитные волны и 

их свойства. Производство и 

передача электрической энергии. 

 

Оптика. 

 

Закон взаимосвязи массы и энергии. 

 

Фотоэффект. Фотон. Ядерная 

модель атома. Квантовые постулаты 

Бора. 

 

Протонно-нейтронная модель 

строения ядра атома. Ядерные 

реакции. Радиоактивность. 

Ионизирующие излучения. 

Предшествующие МПС 

 

Химия, 11 класс. Строение атома и 

периодический закон (нуклиды, 

изотопы, явление радиоактивности, 

физический смысл атомного номера 

химического элемента, номера 

периода и номера группы). 

Химическая связь и строение 

вещества. Химические реакции 

(тепловой эффект химической 

реакции, реакции экзо- и 

эндотермические). 
 

Межпредметные связи темы "Строение атома" 

Ведущие положения темы Знания, используемые из химии для 

раскрытия ведущих положений темы 

1. Зависимость строения атома от свойств и 

строения его элементов. 

Периодический закон и система химических 

элементов Д. И. Менделеева; строение 

молекулы воды; катализаторы; органические 
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вещества - белки, жиры, углеводы... 

2. Внутренняя энергия атома в зависимости от 

заряда, строения и движения его элементов. 

Типы химических реакций. 

 
 

Межпредметные связи темы "Электромагнитное поле" 

Ведущие положения темы Знания, используемые из химии для 

раскрытия ведущих положений темы 

1.Энергия электромагнитных полей как 

результат взаимодействия заряженных частиц 

Превращение и взаимодействия заряженных 

частиц химических элементов; генетическая 

связь между классами химических 

соединений 

2. Электромагнитные свойства вещества как 

основа их применения в технике 

Свойства химических элементов, 

Периодическая система Д.И. Менделеева. 

Межпредметный химико-физический 

эксперимент 

1. Электропроводность раствора серной 

кислоты 

Цель: показать на опыте, что раствор 

серной кислоты в воде — проводник 

электрического тока. 

Объекты и 

оборудование: дистиллированная вода, 

питьевая вода, раствор серной кислоты H2SO4, 

пипетка, вольтметр, выпрямитель тока, лампа 

накаливания. 

 

Проведение опыта: с помощью 

пипетки вносят в дистиллированную воду 

несколько капель раствора серной кислоты. Лампа начинает светиться, причем 
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ее свечение усиливается по мере добавления серной кислоты, т. е. 

проводимость раствора серной кислоты зависит от ее концентрации. 

Объясняют причины электропроводности раствора серной кислоты. 

 Говоря об электролитической диссоциации, следует подчеркнуть, что 

диссоциируют не все вещества. Для диссоциации 

необходимы особые свойства растворителя и 

полярность молекул растворяемого вещества. У 

учащихся не должно создаваться неправильных 

представлений, что вода не проводит 

электрический ток. Этим свойством обладает 

только дистиллированная вода. Вода, взятая из 

водопровода или из колодца (будем ее называть 

питьевой водой), содержит в растворенном виде 

различные соли и потому является проводником электрического тока. 

Убеждаются в этом на опыте. 

В вольтаметр наливают питьевую воду и опускают угольные электроды. 

При замыкании цепи лампа светится неполным накалом. 

Вывод: Питьевая вода проводит ток, но значительно хуже, чем раствор серной 

кислоты и многие другие растворы. Это 

объясняется малой концентрацией солей, 

растворенных в воде. 

2. Электролиз раствора сульфата меди 

Цель: познакомить учащихся на 

опыте с явлением электролиза. 
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Объекты и оборудование: раствор сульфата меди, стеклянный сосуд, 

два электрода, соединительный проводник, амперметр, весы. 

Для опыта приготавливают раствор сульфата меди. Концентрация его 

может быть различной. Лучше всего сульфат меди растворить при комнатной 

температуре, взяв его в избытке и слив раствор. 

Проведение опыта. Наливают раствор в стеклянный сосуд. Один 

угольный электрод укрепляют в специальном держателе и опускают его в 

раствор. Другой электрод вместе с соединительными проводниками 

подвешивают к коромыслу весов и уравновешивают их. Электрод при этом 

тоже погружен в раствор (рис. 4) .  

Собирают электрическую цепь. В качестве источника тока применяют 

батарею аккумуляторов, демонстрационный амперметр берут с шунтом на 3 

А, переключив его на постоянный ток. Подвешенный к коромыслу весов 

электрод соединяют с отрицательным полюсом батареи аккумуляторов. 

В опыте, во-первых, показывается 

сам факт отложения металла на катоде, 

во-вторых, качественно демонстрируется 

зависимость массы выделившегося на 

катоде вещества от силы тока и времени 

его прохождения. 

Замечают время и включают 

собранную цепь, реостатом 

устанавливают силу тока порядка 1-2 А. Столь большой ток необходим, чтобы 

сократить время демонстрации. По мере выделения меди на катоде равновесие 

весов нарушается. Через некоторое время (несколько минут) выключают цепь 

и уравновешивают весы. 
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Процесс на катоде: Cu2+ +2ē → Cu – восстановление. 

Процесс на аноде: 2 H2O - 4ē → O2↑+ 4H+ – окисление. 

Суммарно: Cu2+ + 2 H2O → Cu + O2↑+ 4H+ 

CuSO4 + 2 H2O → 2 H2SO4 + Cu + O2↑ 

Масса выделившегося вещества равна массе дополнительных гирь. 

Вынимают на время электрод и показывают, что он покрыт слоем 

отложившейся меди.  

3. Тепловой эффект взаимодействия серной кислоты с водой 

Цель: познакомить учащихся с тепловым 

эффектом химических реакций. 

Материалы и 

оборудования: концентрированная серная кислота, 

дистиллированная вода, химический стакан, 

кристаллизатор, термометр. 

Проведение опыта: стакан емкостью 200 мл 

наполовину наполняем дистиллированной водой и помещаем в 

кристаллизатор. Термометр, закрепленный в штативе, опускаем в стакан с 

водой так, чтобы шарик с ртутью не касался дна стакана (рис. 

5). Отмечаем комнатную температуру. Затем медленно при 

помешивании стеклянной палочкой приливаем 

концентрированную серную кислоту из стакана на 100 мл. 

Температура, постепенно поднимаясь, превышает 150 "С, но 

раствор не кипит. Происходит гидратация молекул серной 

кислоты, образуются гидраты состава 
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H2SO4 ∙ H2O, H2SO4 ∙ 2 H2O, H2SO4 ∙ 4 H2O 

4. Наблюдение за движением ионов в электрическом поле. 

Цель: рассмотреть движение ионов в 

электрическом поле. 

Реактивы и оборудование: приставка в 

виде прямоугольной пластинки из 

фольгированного пластика, шнур-

выпрямитель, фильтровальная бумага, 5%-

ный раствор нитрата калия, раствор 

хромата калия, раствор хлорида меди, 25%-ный раствор аммиака. 

Проведение опыта: применяют приставку к 

НЛШ в виде прямоугольной пластины из 

фольгированного пластика. В средней части 

пластины медная фольга удалена на 

расстояние 8 мм и вырезано окно для 

визуального наблюдения явления на просвет. 

Медная фольга по краям пластины выполняет функцию электродов. На при-

ставку подают напряжение 6 В с помощью шнура-выпрямителя от одной из 

розеток НЛШ или выпрямителя «Практикум». Полем для движения ионов 

является полоска из фильтровальной бумаги, смоченная 5%-ным раствором 

нитрата калия. В опыте используют раствор комплексной соли [Сu(NН3)4] 

СrO4. Ее получают следующим образом. Готовят по 10-15 мл насыщенных 

растворов хромата калия и хлорида меди. 

После сливания растворов образуется коричневый листовидный осадок, 

его растворяют постепенным добавлением 25%-ного раствора аммиака, 

избегая" избытка. Перед проведением опыта учащимся демонстрируют хромат 
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калия и хлорид меди (II) в растворах для наблюдения цвета ионов. Раствор 

комплексной соли выдают в объеме нескольких капель на доски для 

капельного анализа. При проведении опыта на пластину подают напряжение, 

накладывают смоченную фильтровальную бумагу. Затем смачивают белую 

хлопчатобумажную нитку раствором комплексной соли и накладывают на 

фильтр посредине отверстия и поперек пластины между электродами.  

Рис. Прибор для наблюдения явления движения ионов в электрическом 

поле: 

а – электронная 

планка для 

фольгированного 

стеклотекстолита, на 

которую укладывают 

фильтровальную 

бумагу, смоченную 

электролитом, а затем нитку, смоченную раствором комплексной соли; б – 

наблюдение явления.  

В течение первой минуты наблюдается смещение от нитки в сторону 

электродов желтой и синей полос. Учащиеся сопоставляют полюса электродов 

с зарядами и цветностью ионов. 

Вывод: в среде электролита под действием электрического тока ионы 

движутся следующим образом: медь – к катоду, хром – к аноду. 

5. Тепловой эффект растворения нитрата аммония 

      Цель: изучить тепловой эффект, на примере нитрата аммония. 
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      Реактивы и оборудование: химический стакан, 

пробирка, термометр, фанера, стеклянная палочка, 

нитрат аммония, вода. 

      Проведение опыта: в стакан почти до дна опускаем 

укрепленный в штативе демонстрационный термометр. 

Взвешиваем 120 г нитрата аммония и 

пересыпаем его в стакан так, чтобы 

шарик термометра был закрыт (рис.7). 

Под дно стакана кладем кусок фанеры, 

заблаговременно смоченный водой. 

Затем вливаем в стакан 200 мл воды и помещаем в раствор 

пробирку, на 1/4 наполненную водой. Осторожно помешиваем жидкость стек-

лянной палочкой. При растворении нитрата аммония в воде температура 

опускается до -20°С и ниже. Стакан снаружи покрывается инеем, смоченная 

водой фанера примерзает к дну стакана, а вода в пробирке замерзает. 

6. Закон сохранения массы веществ 

при химических реакциях. 

Цель: доказать закон сохранения массы 

веществ при химических реакциях. 

Реактивы и оборудование: круглодонная 

колба, электроды, спираль от 

электроплитки, магниевая лента, 

стеклянная трубка, технохимические весы. 
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Проведение опыта: круглодонную колбу 

закрываем пробкой с двумя электродами. Их можно 

сделать из ложечек для сжигания веществ. Между 

электродами укреплена короткая спираль от 

электроплитки; в спираль вставлен кусочек магниевой 

ленты (размер ее зависит от величины колбы). Кроме 

того, в пробку вставлена стеклянная трубка, 

заканчивающаяся резиновой трубкой с зажимом. 

Перед началом эксперимента прибор взвешиваем на 

технохимических весах. При включении тока (через 

реостат) магний загорается. После охлаждения снова взвешиваем прибор: 

масса остается прежней. 

Этот эксперимент также дает возможность сделать заключение о составе 

воздуха. Если опустить резиновую трубку в воду и открыть зажим, вода 

проникнет в колбу, занимая место вступившего в реакцию кислорода. С 

помощью мерного цилиндра определяем объем кислорода и его отношение к 

общему объему. 

7. Гальванический элемент как химический источник тока. 

       Цель: экспериментально показать 

принцип действия гальванического 

элемента. 

Реактивы и 

оборудование: гальванометр, U-образная 

трубка, графитовый стержень, железная 

пластинка или гвоздь, 0,2 М раствор 

серной кислоты. 
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       При изучении окислительно-восстановительных реакций важно, чтобы 

учащиеся понимали, что теоретически любая из таких реакций может быть 

использована для получения электрического тока. Для этого необходимо 

пространственно разделить процессы окисления восстановителя и 

восстановления окислителя. Подобные устройства называются 

гальваническими элементами. 

    Проведение опыта: в U-образную трубку наливаем 0,2 М раствор серной 

кислоты, опускаем в одно колено трубки графитовый стержень от батареи 

электрического фонаря, а в другое – железную пластинку или гвоздь(рис.9). 

Оба электрода присоединяем проводами к гальванометру. Учащиеся 

наблюдают отклонения стрелки гальванометра от нулевого деления. Это 

доказывает, что по цепи проходит электрический ток. На графитном стержне 

собираются пузырьки газа. Это водород. 

Суммарное уравнение химической реакции: 

Fe + H2SO4 = FeSO4 + H2↑; 

Fe0 - 2ē → Fe2+ -- восстановитель окисление 

2H2
+1 + 2ē → H2

0 – окислитель восстановление. 

Вывод: электроны движутся направленно по цепи. 

 

Серия представленных экспериментов показывает, как много общего у 

школьных курсов физики и химии. Это понятия о веществе, его строении, об 

энергии и ее видах и многое другое. С целью устранения неравномерности, 

неодновременности изучения этих вопросов в смежных предметах, 

повышения уровня познавательного интереса учащихся, трансляции опыта 

организации межпредметного взаимодействия как инновационного подхода к 

организации внеурочной деятельности мы представляем эти конспекты 

занятий, разработанные в рамках работы региональной инновационной 

площадки. 
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Заключение 

 

Наша региональная инновационная площадка, работающая по 

направлению «Организация внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, обеспечивающих запросы обучающихся» ставила перед 

собой задачу обобщения и распространения опыта организации урочной и 

внеурочной деятельности, дополнительного образования, подготовку 

методических рекомендации по работе во внеурочной  деятельности, и эту 

задачу проведенные 11октября 2022 года и 13декабря 2022 года семинары 

выполнили. По результатам анкетирования с целью получения обратной 

связи участниками семинаров были отмечены актуальность, полезность и 

новизна полученной информации. Данные семинары продемонстрировали 

высокий уровень профессионализма и богатый опыт работы педагогов 

нашей образовательной организации по указанному направлению. По 

результатам этих семинаров мы создали данный сборник методических 

разработок, материалы размещены также на сайте нашей образовательной 

организации, где можно ознакомиться с методическими разработками 

интегрированных уроков и внеурочных занятий для педагогических 

работников образовательных организаций Московской области.   

На 14 февраля 2023 нами запланирован мастер-класс «Химия на 

кухне. Добро пожаловать, или без халата вход воспрещен», мы 

продолжим свою работу по трансляции нашего инновационного опыта 

организации внеурочной деятельности и дополнительного образования.     
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