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Без химии жизни, поверьте, нет, 

 Без химии стал бы тусклым весь свет. 

Мы с химией ездим, живём и летаем, 

В разных точках Земли обитаем, 

Чистим, стираем, пятна выводим. 

Химией лечимся, клеим и шьём 

С химией мы бок о бок живём! 

 

Химия - удивительная наука. С одной стороны, эта наука весьма абстрактная: 

она изучает мельчайшие частицы, которые не увидишь в самый сильный микроскоп, 

рассматривает громоздкие формулы и сложные законы. С другой стороны, она 

очень конкретна и имеет дело с бесчисленными полезными и вредными веществами. 

Вещество – это то, из чего состоит все вокруг нас и внутри нас. 

Представить нынешний мир без химии невозможно. Это и наше жилье, и 

одежда, которую мы носим, и транспорт, на котором мы ездим, и даже наша еда 

стала продуктом химической промышленности. Наша ванна царит изобилием 

химических веществ, без которых трудно уже представить уборку. Приготовление 

пищи - это химические процессы и наша кухня напоминает химическую 

лабораторию. Только вместо колб и пробирок на кухне используются кастрюли и 

сковородки, стаканы и тарелки. Сегодня химия нужна всем: повару, шоферу, 

садоводу, строителю. 

Знания по химии мы не очень часто используем в повседневной жизни, но тем 

не менее, этот предмет может стать источником знаний о процессах в окружающем 

мире, так как только при изучении химии мы знакомимся с составом веществ на 

нашей Земле. Благодаря этому мы узнаем, каким образом эти вещества 

взаимодействуют и влияют на процессы жизнедеятельности организма, да и в целом 

на саму жизнь человека, что полезно нам и в каких количествах и, наконец, что 

вредно и до какой степени. 

С этой целью в гимназии второй год функционирует кружок  «Химия вокруг 

нас». Он ориентирован на учащихся 2-3 классов, то есть такого возраста, когда 

интерес к окружающему миру особенно велик, а специальных знаний и умений  еще 

не хватает. Ребенок с рождения окружен различными веществами и должен уметь 

обращаться с ними. С учетом психологических особенностей детей младшего 

школьного возраста курс построен по принципу позитивного эгоцентризма, то есть 

от ребенка: «Я и вещества вокруг меня». С целью поддержания интереса к занятиям 

и обеспечения доступности изучаемого материала основными  методами  обучения 

выбраны  эксперимент и метод наблюдения. 

Изучение курса способствует решению следующих задач: 

 развитие кругозора и  интереса к химии; 



 формирование первоначальных понятий о веществах живой и неживой 

природы; 

 выработка навыков безопасного обращения с химической посудой и 

веществами. 

 знакомство с использованием химических веществ в давние времена 

жителями нашей местности. 

Детям нравятся занятия, на которых они самостоятельно что-то исследуют, 

делают открытия, объясняют и комментируют происходящие действия. Проведение 

экспериментов связано со всеми сферами жизнедеятельности ребенка и 

благоприятно влияет на его развитие: Вызывает любознательность и стремление к 

познанию окружающего мира. Расширяет и систематизирует имеющиеся у ребенка 

знания. Развивает мышление и логику. Способствует усовершенствованию речи, 

расширяет словарный запас, учит четко выражать свои мысли. Развивает 

наблюдательность, ведь наблюдение — это неотъемлемая часть любого опыта. 

Положительно влияет на формирование математических навыков, так как во время 

экспериментов приходится что-то сравнивать, измерять, считать, анализировать. 

Учит делать выводы, опираясь на результаты опытов. 

Опыты для детей, условно делятся на несколько видов: 

 Химические эксперименты — интересные и зрелищные. Иногда их результат 

превышает все ожидания. Например, «Выращивание соляных кристаллов», 

«Вулкан», «Хамелеон».  

Физические опыты. Например, использование лимона в качестве батарейки или 

демонстрация наэлектризованных предметов или «Оживший бумажный цветок», 

«Танцующие спички», «Пипетка-водолаз».  

Биологические – опыты с растениями, например, окрашивание живых цветов. 

Опыты с водой или другой жидкостью. Например, письмо, написанное невидимыми 

чернилами (молоком/ лимонным соком) или вода, которая не выливается из стакана. 

Каждое занятие связано с овладением какого-либо практического навыка 

безопасной работы с веществом и приобретением новых полезных в жизни сведений 

о веществах. Казалось бы, для работы такого кружка необходима богатая 

материальная база химического кабинета школы. Но изучать на его занятиях 

предлагается вещества, которые имеются у нас на кухне и в ванной комнате, в 

домашней аптечке, в продуктовом и хозяйственном магазинах и на берегу реки.  

Поэтому серьёзных проблем с приобретением большинства «реактивов» не 

возникнет, достаточно подручного материала. 

Приведу примеры нескольких интересных опытов: 

Опыт 1. «Лавовая лампа» В бутылку с маслом наливается раствор из воды и 

пищевого красителя. Затем туда же добавляется шипучая таблетка (например, 

аспирин). В результате окрашенная вода движется вверх и вниз, не перемешиваясь с 

маслом. Объясняется это тем, что вода и масло — жидкости с разной плотностью и 

никогда не смешиваются. Добавленная шипучая таблетка, при растворении 

выделяет углекислый газ, который заставляет жидкость двигаться. 

Опыт 2. «Вулкан» Этот эксперимент всегда был одним из самых любимых 

для детей! Из глины или пластилина лепится макет вулкана. В его кратер 



вставляется бутылка (ее высота должна совпадать с высотой вулкана).  Через 

горлышко в бутылку, что стоит внутри конуса, засыпаем соду, краску красного 

цвета, немного средства для мытья посуды. Размешиваем эту смесь внутри емкости. 

Затем аккуратно вливаем уксус в кратер вулкана. Получаем извержение вулкана. 

Это происходит потому, что сода вступает в химическую реакцию с уксусом и 

начинает пениться и увеличиваться в объеме. Такой опыт дети могут также 

наблюдать на кухне, когда мама или бабушка что-то пекут, используя соду, 

гашенную уксусом. 

Опыт 3. «Невидимые чернила» В качестве невидимых чернил можно 

использовать молоко или лимонный сок. С помощью кисточки для рисования 

можно написать послание. А для того чтобы его прочитать, листок с посланием 

нужно нагреть горячим утюгом, или подержать над свечой. При нагревании 

«невидимые чернила» подгорают и становятся темнее. 

Опыт 4. «Солевые кристаллы» Этот опыт занимает несколько дней. Для 

него нужно приготовить крепкий соляной раствор. Соли необходимо бросить в воду 

столько, чтобы она уже перестала растворяться. Из проволоки подготавливается 

каркас любой фигуры и помещается в стакан с соленой водой. Иногда проволочный 

каркас  заменяем верёвкой (шпагат). Через некоторое время на каркасе (верёвке) 

начнут образовываться кристаллы. Кристаллы растут, потому что вода постепенно 

испаряется, а соль осаждается на заготовленный каркас. 

Опыт 5. «Сахарные кристаллы на палочках»  Этот опыт дети просто 

обожают. Кристаллы получаются такие красивые, сверкающие множеством граней, 

как будто ледяные – и, в отличие от манящих сосулек, эти «леденцы»  можно 

кушать! На 3-4 штучки, в зависимости от размера (если на стакан 200 мл, то 4 

кристалла, если будете делать в больших бокалах 0,3-0,5 л – то 3 штуки). 

 5 стаканов сахара + 4 столовых 

ложки; 

 2 стакана воды + ¼ стакана; 

 4 деревянные бамбуковые 

шпажки; 

 Картон; 

 Бокалы или стаканы, прозрачные; 

 Кастрюля для сиропа. 

Сначала нужно приготовим «затравку» для кристаллов, чтобы им было за что 

уцепиться. За гладкую палочку цепляться они не смогут. В ¼ стакана воды 

насыпаем 2 столовых ложки сахара и нагреваем на небольшом огне, помешивая, до 

растворения сахаринок. В получившийся сироп хорошенько обмакиваем 

деревянные палочки со всех сторон, на такую высоту, какие кристаллы мы 

собираетесь вырастить. На листе бумаге рассыпаем ещё пару ложек сахара и тут же 

обкатываем в нём палочки, смоченные в сиропе – тщательно, чтобы сахаринки 

облепили палочки со всех сторон. Эти сахаринки и будут «основой» для будущих 

кристаллов, поэтому важно, чтобы не осталось пустых участков – тогда кристаллы 

будут ровными. Обваляв палочки в сахаре, оставляем их высыхать. Это важный 

момент, так как, если они не успеют высохнуть и опустить палочки в сироп, сахар 

на них просто растает. А нам нужно, чтобы сироп, как строительный раствор, 

накрепко приклеил сахаринки к шпажкам. Готовим сахарный сироп. Наливаем в 

кастрюлю 2 стакана воды, высыпаем 2,5 стакана сахара и нагреваем, помешивая, на 



среднем огне до растворения. Затем высыпаем остальные 2,5 стакана сахара и 

продолжаем нагревать до тех пор, пока сахар полностью растает. Насыщенный 

сахарный раствор готов, пусть постоит, остынет минут 15. А мы тем временем 

вырежем из плотного картона кусочки, размером чуть больше диаметра стаканов, в 

которых будем выращивать кристаллы, и вставим в эти картонки наши деревянные 

палочки с сахаринками. Картонки будут выполнять две задачи: во-первых, 

удерживать палочку от соприкосновения с дном и стенками бокала (а это важно, 

иначе кристалл «прирастёт» к стакану), а во-вторых, накрывать раствор от пыли, 

ведь он будет стоять не один день. Вставляем палочки так, чтобы они не ездили 

туда-сюда, а плотно держались в картоне. И опускаем в раствор палочки с 

заготовками. Размешаем так, чтобы палочка не касалась стенок и дна, на высоте 

примерно 2-3 см от дна стакана. Если вы хотите сделать не прозрачные кристаллы, 

а цветные, то в сироп нужно добавить пищевые красители, тщательно 

растворённые в воде: на 1 чайную ложку тёплой воды – на кончике ножа 

красителя. Но, во-первых, красители не очень полезны, а во-вторых, при их 

добавлении раствор становится менее насыщенным. Цветные кристаллы 

вырастают меньше «прозрачных» и растут медленнее.  Мы с ребятами  

единогласно решили, прозрачные кристаллы – самые красивые! Вот увидите, с 

каким интересом дети будут каждый день проверять, как там наши кристаллы! И 

как будут удивляться, что они растут!  Чтобы кристалл получился эффектным, 

нужно от недели до двух.  

Опыт 7. «Окрашивание живых цветов» В вазу с водой добавить краситель 

одного цвета. Стебель белого цветка обрезать на два сантиметра, под острым 

углом. Затем поместить цветок в вазу. Примерно через сутки лепестки цветка 

окрасятся в цвет красителя. Это происходит потому, что окрашенная вода 

поднимается по стеблю к лепесткам.  

Опыт 8. «Радуга» На дно тазика с водой кладется зеркало. На него 

направляется свет фонарика. На белый лист бумаги нужно поймать отраженный в 

виде радуги свет. Объяснить это просто. Световой луч складывается из нескольких 

цветов и, проходя сквозь воду, он разделяется на отдельные цвета. 

Опыт 9: «Чудеса» с соком краснокочанной капусты. 

Краснокочанная капуста содержит в своем составе особые вещества 

«антоцианы», которые отвечают за ее окраску и по своей сути являются 

индикаторами кислотности, то есть способны изменять цвет в зависимости от того, 

в какую среду они попадают: кислую, щелочную или нейтральную. 

Проверим это экспериментально: 

1. Деятельность учащихся Результаты наблюдений 

2. Капусту мелко порезали и залили ее кипятком. 

3. Через полчаса, когда вода стала насыщенного темно-синего 

цвета, отделили капусту от жидкости с помощью дуршлага 

Вода стала насыщенного 

темно-синего цвета 

1. Полученный раствор разлили по стаканчикам и стали 

добавлять в него различные вещества, меняющие среду. 

  

1. При добавлении соды... Раствор становится голубым. 

1. При добавлении уксуса... Раствор окрашивается в ярко 



розовый цвет. 

1. При добавлении нашатырного спирта... Раствор становится зеленым. 

1. Итоговый результат.   

Вывод: Сок краснокочанной капусты при смешивании с различными 

веществами изменяет свой цвет от красного (в сильной кислоте), к розовому, 

фиолетовому (это его естественный цвет в нейтральной среде), синему, и, наконец, 

зеленому (в сильной щелочи). Это связано с тем, что сок краснокочанной капусты 

содержит рH чувствительный растительный пигмент антоцианин. 

Опыт 10: Яйцо без скорлупы. 

Очистить вареное яйцо от скорлупы не составит труда, а вот можно ли снять 

скорлупу с сырого яйца? Проверим это экспериментально. 

Куриное яйцо состоит на 12% из скорлупы, на 56% - из белка и на 32% - из 

желтка. Скорлупа защищает продукт от попадания вредных микроорганизмов. В 

состав скорлупы куриного яйца входит кальций, магний и другие органические 

элементы. 

Очистим сырое яйцо от скорлупы с помощью химической реакции: 

4. Деятельность учащихся Результаты наблюдений 

1. Положим сырое яйцо в банку. Полностью зальем его 

уксусом. 

 

1. Наблюдаем реакцию выделения газа, маленькие пузырьки 

окутали все яйцо. Оставить яйцо в уксусе на 24 часа. 

  

1. Вылить уксус из банки, а яйцо промыть водой. И оценить 

результат. 

  

Вывод: Кальций придаёт скорлупе прочность. При попадании яйца в уксус, 

уксус вступает в активную реакцию с кальцием, который в изобилии содержится в 

скорлупе, и растворяет его. В результате яйцо становится мягким и остается в 

оболочке из тонкой плёночки, которая была под скорлупой. 

В дальнейшем, при изучении химии учащиеся будут проводить некоторые из 

данных опытов, используя реактивы (сульфат меди, хлорид бария, аммиак, 

глюконат кальция, бихромат аммония  и др.), а на уроках физики  научатся 

объяснять такие физические явления как капиллярность, проводимость, плотность 

и др. 

В заключении хочется отметить - самостоятельно найденный ответ - 

маленькая победа ребенка в познании сложного мира природы, придающая 

уверенность в своих возможностях, создающая положительные эмоции, 

устраняющая неосознанное сопротивление процессу обучения. Самостоятельное 

открытие малейшей крупицы знания учеником доставляет ему огромное 

удовольствие, позволяет ощутить свои возможности, возвышает его в собственных 

глазах. Ученик самоутверждается как личность. Эту положительную гамму эмоций 

школьник хранит в памяти, стремится пережить еще и еще раз. Так возникает 

интерес не просто к предмету, а что более ценно - к самому процессу познания - 

познавательный интерес, мотивация к знаниям. 

 

 


