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 I. введение  

 Актуальность темы работы:  в условиях, когда актуален вопрос о снижении учебной 

нагрузки детей, исследовательская деятельность становится инструментом повышения 

качества образования. Сегодня химия, увы, для многих предмет не первостепенной 

важности. Как найти и подобрать то, что поможет сделать процесс обучения интересным, 

творческим, запоминающимся. Химия – наука экспериментальная, поэтому яркие, 

эффектные, занимательные опыты должны оказывать большое эмоциональное 

воздействие на учеников. Верно говорят: «Познание начинается с удивления». Какое 

удивление вызывают неожиданные сюрпризы, химические «чудеса» на уроке! То сойдет 

огонь с неба, то начнется извержение вулкана, то фейерверк появится на столе. 

Необычные и интересные химические опыты, сопровождающиеся ярким внешним 

эффектом (вспышкой, изменением окраски, сильным звуком и т.д.) просты в исполнении, 

доступны для понимания и наглядны, способствуют  углублению и расширению знаний о 

свойствах веществ, их строении. Занимательный химический эксперимент 

непосредственно можно использовать для формирования у учащихся основных 

теоретических понятий, использовать для обеспечения наглядного восприятия 

химических явлений и конкретных веществ, использовать для развития логического 

мышления, развития познавательного интереса учащихся.    

 

Постановка проблемы: проведение  эффектных химических опытов с целью побуждения 

познания учеников к химии, в условиях минимального набора химических реактивов, 

разработать рекомендации по проведению  занимательных опытов, простых в 

самостоятельном выполнении. 

 

 Цель данной работы: разработать методические рекомендации по проведению 

занимательных опытов для самостоятельного выполнения учащимися.   

 

В соответствии с целью данной работы были поставлены следующие задачи:                                                                                                                 

  Изучить информацию по занимательным демонстрационным химическим 

опытам; 

 Выявить состояние, наличие химических реактивов, имеющихся  в  школьной 

химической лаборатории; 
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 Изучить методику подготовки и проведения занимательных опытов; 

 Выполнить химические опыты, с целью предварительной подготовки и проверки 

специальных навыков; 

 Составить рекомендации по проведению химических опытов в практической 

деятельности;   

 Продемонстрировать химические опыты учащимся, с целью обеспечения 

наглядного восприятия химических явлений и конкретных веществ. 

 

Методы решения основных задач: синтез, анализ, эксперимент, наблюдения, метод 

обобщения полученных данных. 
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II.   Основное содержание  

     Знакомство с яркими, эффектными занимательными опытами имеет важное 

познавательное значение и оказывает большое эмоциональное воздействие на учащихся, 

способствует формированию у них интереса к химии, как учебной дисциплине, 

привлечению к различным видам внеклассной работы, вовлечению учащихся в учебно-

исследовательскую работу. 

В данной работе описывается методика подготовки и проведения занимательных опытов с 

объяснением результатов процессов и иллюстрациями. Приводятся краткие интересные 

сведения из области химии, список дополнительной литературы, иллюстративный 

материал по проведенному химическому эксперименту. 

2.1 Методика подготовки к демонстрации занимательных опытов. 

 Многих привлекают в химии занимательные опыты. Некоторые опыты  

настолько удивительны, что поражают воображение, но и среди них есть «чемпионы» по 

необычности и неожиданности. В занимательных опытах используют либо реакции, 

сопровождающиеся ярким внешним эффектом – красивым изменением окраски, 

вспышкой, сильным звуком, либо самые обычные реакции, но осуществляемые в 

необычной обстановке. Занимательность опыту придает и его объяснение, которое не 

сразу открывает его смысл, и тогда опыт становится своего рода экспериментальной 

загадкой. 

 Занимательные опыты по химии помогут оживить любой урок, внеклассное 

мероприятие, создать атмосферу праздничности, организовать познавательные игры. 

Результаты одних занимательных опытов можно увидеть только с близкого расстояния, 

другие опыты, напротив, более эффектны при их наблюдении на достаточном удалении. 

Некоторые занимательные опыты эффектны только в темноте, поэтому проводя опыты в 

светлое время дня, на окнах аудитории должны быть затемняющие шторы. 

Нужно установить последовательность проведения отобранных для демонстрации 

опытов, учитывать продолжительность каждого опыта, затраты времени на его 

подготовку. Все паузы, возникающие при подготовке и проведении опытов, должны 

быть заполнены рассказами ведущего, подводящего к познавательным проблемам, 

выдвижению гипотез, проверяемые экспериментально. Опыты, в которых возможно 

выделение газов и паров с резким запахом, нужно показывать в конце программы.  
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Каждый опыт (каким бы простым он не казался) необходимо заранее несколько раз 

отрепетировать и выносить на «суд зрителей» только то, что бесспорно получается. 

Очень важно учитывать, насколько занимательна форма проведения того или иного 

опыта. Так интенсивно красное окрашивание при взаимодействии роданид - ионов и 

ионов  железа (III) наступает при простом смешивании реагентов в пробирках. Этот 

опыт намного больший интерес вызовет, если ему придать занимательную форму  и 

вызвать  появление «крови без раны». 

Реактивы и материалы следует заранее подготовить (отвесить, растереть, высушить и 

т.п.) и рационально разместить на демонстрационном столе. Для каждого реактива 

нужно выбрать подходящий сосуд, снабдить его этикеткой. Самое серьезное внимание 

должно быть обращено на соблюдение правил техники безопасности. Следует проверить 

наличие стандартных средств пожаротушений в помещении, где будут проводиться 

опыты, а также средства индивидуальной защиты. 

Превращения веществ удивительны и невероятно эффектны, а многие химические 

опыты позволяют сделать шаг к познанию окружающего мира и ответить на вечные 

вопросы: как?  почему? и зачем? Простые и красивые опыты, описание которых вы здесь 

найдете, не требуют каких-то особых химических навыков, а лишь осторожности, 

внимания и аккуратности. Станьте на время волшебником, покажите химические чудеса, 

расширьте теоретические познания по предмету химия. 

 

2.2  Занимательные опыты по химии. 

Опыт №1 «Чудо без чудес» 

Реактивы: 

Перманганат калия KMnO4 (сухой), серная кислота H2SO4, спирт. 

Посуда, оборудование, материалы: 

Фарфоровая ступка, пестик, фарфоровая чашка, стеклянная палочка, вата. 

Измельчают в ступке перманганат калия в порошок и помещают  немного на дно 

фарфоровой чашки, добавляют несколько капель концентрированной серной кислоты и 

размешивают стеклянной палочкой. Между пальцами рук помещают тампоны ваты, 

обильно смоченные этиловым спиртом. Если протянуть руки над чашкой и слегка сжать 

между пальцами тампоны со спиртом, так, чтобы капли спирта упали на реагирующую 
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смесь, из чаши начнут подниматься языки пламени. При демонстрации произносить слова 

«заклинания». 

Внимание! Большое количество смеси перманганат калия с серной кислотой крайне 

взрывоопасно! 

После окончания опыта тигель со смесью осторожно погружают в сосуд с большим 

количеством воды. 

Объяснение процесса: 

При взаимодействии перманганат калия с серной кислотой образуется оксид марганца 

(VII): 2KMnO4 + H2SO4 =K2SO4+ H2O+ Mn2O7 

Он обладает очень сильным окислительным действием и крайне неустойчив. Разлагается 

при ударе или сотрясении со взрывом: Mn2O7= Mn2O3+ 2O2 

При соприкосновении с горючими веществами (спиртом, бензином) воспламеняет их. 

Опыт № 2 «Огнедышащий дракон» 

Реактивы: 

Перманганат калия KMnO4 (сухой), серная кислота H2SO4, эфир или ацетон. 

Посуда, оборудование, материалы: 

Фарфоровый  тигель, стеклянная трубка, корковая пробка, вата. 

Для опыта нужна толстостенная стеклянная трубка (d=1,5 см., длиной 36 см.), изогнутая 

ближе к одному концу. Внутрь трубки плотно до середины вставляют корковую пробку со 

сквозным отверстием (около 0,5 см. в диаметре). За 1-2 мин. до демонстрации опыта в 

фарфоровый тигель насыпают немного перманганата калия и добавляют несколько капель 

концентрированной серной кислоты. Один конец трубки опускают в приготовленную 

смесь и слегка вращают так, чтобы на краю стекла образовалось колечко из оксида 

марганца около 2 мм. шириной. Держа трубку смоченным концом вперед вверх, с другого 

конца вставляют в нее кусок ваты, смоченной ацетоном, и проталкивают вату внутрь в 

трубки. Конец трубки берут в рот и направляют ее вперед вверх, при этом сильно дуют. 

Из противоположного конца трубки вырывается громадное пламя. 
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Внимание! Стеклянная трубка должна быть достаточно длинной, чтобы 

экспериментатор не обжегся. 

После опыта конец трубки и тигель со смесью погружают в сосуд с большим количеством 

воды. 

Объяснение процесса: такое же, как в опыте № 1 «чудо без чудес». 

 

Опыт № 3 «Вулкан» на столе 

Реактивы: 

Дихромат аммония  (NH4)Cr2O7 , магний (порошок). 

Посуда, оборудование, материалы: 

Фарфоровый  тигель, песок, железный лист, спички. 

Хорошо растирают дихромат аммония  в ступке. Берут для опыта 30г. или более. Ярко - 

оранжевый порошок насыпают конусом на железном поддоне. К поверхности конуса 

подносят зажженную спичку (можно в центр конуса насыпать магниевую стружку) и 

добиваются начала разложения дихромата аммония. Дальше реакция пойдет 

самопроизвольно. Реакция происходит бурно, в темноте наблюдают «извержение 

вулкана». 

Объяснение процесса: 

Происходит разложение  дихромата аммония (NH4)Cr2O7= Cr2O3+N2+4H2O 

 с выделением больших объемов газов: азота и паров воды, а при сгорании магниевых 

опилок образуется оксид магния белого цвета.  2Mg+ O2= 2MgO  Оксид хрома (III) 

используют для приготовления зеленой краски, не выцветающей на солнце. 

 

Опыт № 4 «Несгораемый платок» 

Реактивы: 

Вода, ацетон или диэтиловый  (медицинский) эфир 
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Посуда, оборудование, материалы: 

Носовой платок, металлический поддон, тигельные щипцы, спички. 

Целый хлопчатобумажный платок смачивают водой, воду слегка отжимают. Платок 

демонстрируют зрителям, а затем кладут его на металлический поддон и осторожно 

смачивают ацетоном или медицинским эфиром. Спичкой поджигают платок, держа 

щипцами горящий платок, демонстрируя его школьникам. После того, как пламя 

погаснет, целый платок демонстрируют зрителям. 

Объяснение процесса: 

Опыт основан на том, что испарение воды из ткани требует больших тепловых затрат, а 

теплоты, выделяющейся при горении жидкости, недостаточно для полного испарения 

воды. Влажная ткань не загорается. 

  

  Опыт № 5 «Гибель эскадры»   

Реактивы: 

Металлический натрий, фенолфталеин. 

Посуда, оборудование, материалы: 

Кристаллизатор с водой, фильтровальная бумага. 

Из фильтровальной бумаги делают несколько корабликов. В каждый из   них кладут по 

небольшому кусочку металлического натрия, затем кораблики опускают в кристаллизатор 

с водой, в которую добавлен фенолфталеин. 

Объяснение процесса: 

В результате взаимодействия натрия с водой образуется горючий газ водород и щелочь: 

2Na+ 2H2O= 2NaOH+H2   кораблики загораются и тонут, а фенолфталеин становится 

малиновым от присутствия щелочи. 
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   Опыт № 6 Вода - «поджигатель»   

Реактивы: 

Металлический  алюминий, йод (кристаллы), вода. 

Посуда, оборудование, материалы: 

Фарфоровая ступка с пестиком, фарфоровый тигель. 

В ступке смешивают порошок металлического  алюминия и сухого йода. Йода  берут 

около 10 г., а алюминия в избытке (в два, три раза больше). Смесь тщательно перетирают 

и переносят в фарфоровый тигель, который ставят на железный поддон. Если к смеси 

прибавить 2-3 капли воды, то через некоторое время начинается бурная реакция 

образования иодида алюминия. 2AL+ 3I2= 2ALI3 

Объяснение процесса: 

Реакция сопровождается яркой вспышкой. Смесь сильно разогревается, и часть йода 

возгоняется, образуя фиолетовое грибообразное облако. В данной реакции вода играет 

роль катализатора. 

Опыт № 7 «Шоколадное мороженое» 

Реактивы: 

Сахарная пудра (30 г.),  серная кислота (конц.) (26 мл.) 

Посуда, оборудование, материалы: 

Химический стакан, тарелка, стеклянная палочка. 

Берут 30 г. сахарной пудры, насыпают в стакан, поставленный на тарелку. Приливают 26 

мл. концентрированной серной  кислоты и перемешивают стеклянной палочкой. Через 1-2 

мин. смесь потемнеет, вспенится и в виде рыхлой массы поднимется над краями стакана. 

Объяснение процесса: 

Серная кислота, являясь сильным окислителем, обугливает сахар, окисляет углерод в 

углекислый газ, а образующийся газ выталкивает массу из стакана. 
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   Опыт № 8 «Кровь без раны»   

Реактивы: 

 

3%-ный раствор хлорида железа(III) FeCL3, 3%-ный раствор роданида калия KSCN, 

раствор фторида натрия NаF или KF. 

Посуда, оборудование, материалы: 

 

3 фарфоровые чашки, кухонный нож для масла, вата, лист белой бумаги. 

 

Для проведения опыта  в одной скляночке готовят около 100мл. слабо-желтого (3%-ного 

раствора  FeCL3 ), а в другой скляночке готовят 100мл. 3%-ного раствора роданида калия 

(можно брать любую соль, содержащую роданид ион). Для демонстрации занимательного 

опыта удобно использовать кухонный нож для масла. Вызывают кого-либо из зрителей и 

просят засучить рукав. Ваткой промывают ладонь (для дезинфекции) раствором  FeCL3, а 

бесцветным раствором роданида калия смачивают нож (надо стремиться к тому, чтобы на 

ноже и ладони осталось как можно больше соответствующих растворов). Далее ножом 

проводят по ладони, на пол (предварительно постелить лист белой бумаги) обильно течет 

«кровь». Ладонь протирают ватой, смоченной раствором фторида натрия или калия. 

Показывают зрителям, что раны нет и ладонь совершенно чистая. После завершения 

опыта тщательно моют руку. 

Объяснение процесса:  

В основе опыта лежит взаимодействие ионов Fe
+3

с ионами SCN
-
, при этом образуется 

кроваво-красное комплексное соединение – роданид железа Fe(SCN)3. Окраска появляется 

даже при ничтожном содержании в растворе ионов Fe
+3

, поэтому реакция образования 

Fe(SCN)3 широко используется в аналитической химии для обнаружения железа. С фторид 

- ионами ионы Fe
+3

 образуют более устойчивый комплекс, чем с ионами SCN
-
, поэтому в 

присутствии фторид – ионов комплекс Fe(SCN)3 разрушается, и окраска исчезает. 

 

Опыт № 9 «Фараонова змея» 

Реактивы: 

Сахарная пудра (30 г.), гидрокарбонат натрия (5г.), этиловый спирт. 

Посуда, оборудование, материалы: Лист железа, песок, ступка с пестиком, спички. 
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На листе железа помещают холмик из сухого речного песка 7 - 8 см. В центре холмика 

делают углубление на 5- 6 см., и в него насыпают тонко растертую смесь 30 г. сахарной 

пудры и 5 г. гидрокарбоната натрия. Сверху смесь закрывают тонким слоем речного 

песка. Перед началом демонстрации песок смачивают этиловым спиртом (нужно 

израсходовать не менее 100-150 мл. спирта). Все легковоспламеняющиеся вещества 

убирают и к поверхности подносят зажженную спичку. Пары спирта загораются, и через 

некоторое время из центра холмика появляется серовато - черная масса, напоминающая 

змею. Диаметр змеи может достигать 4 - 5 см. Опыт продолжается 10 - 15 минут (пока не 

прогорит весь спирт); общая длина «змеи» может достигать 40-60 см. 

Объяснение процесса:  

Тело змеи состоит из очень легкой, пористой массы, главным компонентом которой 

является уголь. Уголь образуется при разложении сахара без доступа воздуха:  

С12Н22О11= 12С+  11Н2О 

Образующийся уголь разлагается под действием СО2, который образуется при 

термическом разложении гидрокарбоната натрия: 

2NаНСО3= Nа2СО3+ СО2+Н2О 

Опыт №10  «Горящий сахар» 

Реактивы:  Сахар  (кусочки), пепел от сигарет, оксид хрома (III). 

Посуда, оборудование, материалы:  

Чашка с песком, тигельные щипцы, спиртовка, спички. 

Берут щипцами кусочек сахара и держат его в пламени спиртовки. Он не горит, даже если 

расплавится и почернеет. После этого кусочек сахара посыпают пеплом от сигареты и 

вновь вносят в пламя спиртовки. Он довольно быстро загорается и горит голубым 

пламенем. В состав табака входят соли лития, которые служат катализатором и ускоряют 

окисление сахара настолько, что он легко воспламеняется. Под горящим сахаром надо 

держать чашку с песком, т.к. капли расплавленного сахара будут капать вниз и со стола, 

их потом будет трудно убрать. Вместо пепла можно посыпать сахар оксидом хрома (III) 

Сr2О3. Объяснение процесса: Сигаретный пепел и оксид  хрома (III) – катализаторы для 

процесса горения сахара. 
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Демонстрация опыта   «Вулкан» на столе 

 

 

 

 

  



Демонстрация опыта  «Несгораемый платок»   

 

 

  

 

 

 

  

 



   Опыт  «Гибель эскадры»   

 

 

 

 

 

 

  



Опыт  «Гибель эскадры» 

    

Демонстрация опыта: вода - «поджигатель»   

 

 

 

  

 



Демонстрация опыта «Чудо без чудес» 

 

 

 

 

 

 

 

  



Демонстрация опыта «Огнедышащий дракон» 

 

 

 

 

 

 

 

  



Демонстрация опыта «Кровь без раны»  

 

 

 

 

  

 

 

  



III. Заключение  

Какие напрашиваются выводы:  Яркие, эффектные опыты оказывают большое 

эмоциональное воздействие на учеников, они имеют важное познавательное значение, 

следовательно, их  необходимо использовать для обеспечения наглядного восприятия 

химических явлений и конкретных веществ, использовать для развития логического 

мышления, развития познавательного интереса учащихся. Несмотря на ограниченный 

перечень химических реактивов в школьной лаборатории, удалось составить 

методические рекомендации по проведению десяти эффектных химических опытов, 

довольно простых в самостоятельном проведении, которые в дальнейшем могут быть 

использованы на занятиях, а также при организации различных видов внеклассной 

работы. Выбранная тема представляет интерес для меня, не только на данный, текущий 

момент, но и вписывается в общую перспективу профессионального развития, т.е. имеет 

непосредственное отношение к предварительно выбранной будущей специальности.   
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Опыты с сахарной пудрой 

 

 

 

 


