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Содержание и описание образовательной практики – 

методические рекомендации «Занимательные опыты по химии»  

(в рамках программы базового уровня «Нескучные науки. Химия») 

 

В методических рекомендациях описаны методы, рекомендуемые для 

применения в процессе проведения занятий с использованием занимательных 

опытов для обучающихся 5-8 классов.  

При создании методических рекомендаций был использован опыт 

теоретических и практических занятий по химии педагога ГБУ ДО КК ЭБЦ.  

Целью данного методического пособия является помощь учителям химии, 

педагогам дополнительного образования, учащимся учреждений 

дополнительного образования в освоении предмета химии. 

Методические рекомендации рассчитаны на широкий круг читателей и 

будут полезны специалистам в области химии, экологии, учащимся, юным 

натуралистам, экологам и всем, кто неравнодушен и любит природу. 

Дополнительное обучение химии — важное звено учебно-

исследовательской работы.  

Оно открывает перед учащимися широкие возможности для расширения и 

углубления знаний по интересующим их вопросам, в том числе в занимательной 

форме. Содержание дополнительного обучения химии должно быть связано с 

изучаемым курсом химии в школе, а формы проведения соответствовать возрасту 

учащихся, их желаниям и интересам. 

В то же время, практико-ориентированная работа в занимательной форме 

может служить отправным началом к привитию интереса к предмету, введение в 

учебно-исследовательскую деятельность, развитию практических навыков 

обучающихся в проведении химических опытов. Наблюдаемые явления 

позволяют обучающимся понимать суть химических реакций и свойств веществ, 

что в результате способствует развитию глубоких, а не формальных знаний. 

Предлагаемое учебно-методическое пособие содержит методики 

проведения занимательных опытов для обучающихся 5-8 классов (11-14 лет) и 

представляет собой обобщение опыта проведения отдельных занятий по 

дополнительной образовательной программе «Нескучные науки. Химия», 

реализуемой на базе ГБУ ДО КК «Эколого-биологический центр». 

Практическая составляющая занятий является доступной для педагогов в 

материально-техническом оснащении, а проведение опытов безопасно при 

соблюдении правил техники безопасности, указанных в первом разделе пособия.  

Методическая рекомендация поможет педагогам при подготовке, а также 

непосредственно на занятиях для повышения интереса детей к изучению 

предмета. 

 


