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Выскребенцева Светлана Вячеславовна, 

учитель химии и биологии МБОУ СОШ №1, ст. Крыловской, МО Крыловский район    

  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ ЛАБОРАТОРИЙ ЭЙНШТЕЙН НА УРОКАХ 

ХИМИИ И ВО ВНЕУРОЧНОЕ ВРЕМЯ 

 

 Широкое внедрение информационных технологий в процесс преподавания в школе 

является одним из проявлений масштабной информатизации всего общества. При этом 

требования федерального стандарта основного общего образования предполагают 

интеграцию обеспечения всеобщей компьютерной грамотности и деятельностного 

характера процесса обучения. Согласно ФГОС второго поколения, результатом освоения 

основной образовательной программы основного общего образования при изучении 

естественных наук является обеспечение формирования умений проведения простых 

экспериментальных исследований, прямых и косвенных измерений с использованием 

аналоговых и цифровых измерительных приборов, навыков адекватной оценки полученных 

результатов, приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения 

явлений.  

Два года назад, наша школа получила в рамках краевой программы «Современная 

школа» кабинет химии, в числе которого среди прочего разнообразного лабораторного 

оборудования были цифровые лаборатории Эйнштейн. Эти лаборатории позволяют 

проводить демонстрационные и лабораторные эксперименты с использованием цифровых 

компьютерных измерителей – датчиков, тем самым в полной мере соответствуют 

требованиям образовательного стандарта и тенденциям современного мира, т.к. позволяют 

сочетать полноценный эксперимент с возможностями современных компьютерных 

инструментов.  

Преимущества использования педагогом цифровых лабораторий в ходе урочной и 

внеурочной деятельности очевидны: эксперимент становится информационно более 

насыщенным, наглядным и понятным ученикам, т.к. получаемые в процессе проведения 

эксперимента результаты измерений в виде графиков и таблиц отображаются на экране; 

выполнение фронтальных лабораторных работ с использованием цифровых лабораторий 

расширяет круг возможных измерений; возрастает интерес к изучению химии; 

способствует формированию навыков исследовательской деятельности.  

Использование цифровых лабораторий в образовательном процессе нацелено на:  

- повышение уровня мотивации и познавательной активности учащихся;  

- формирование готовности учащихся использовать свои знания в реальных жизненных 

ситуациях (изучать реальный мир, моделируя различные процессы);  

- реализацию задач интеллектуально-направленной педагогики как средства развития и 

саморазвития одаренных детей в ИКТ-насыщенной среде;  

- изменение способов взаимодействия между школьниками и педагогами в ходе совместной 

урочной и внеурочной деятельности.  

Экспериментирование – необходимая и весьма важная часть изучения естественных 

наук. Цифровые лаборатории по химии – новое поколение школьных естественнонаучных 

лабораторий. Они обеспечивают автоматизированный сбор и обработку данных, позволяют 

отображать ход эксперимента в виде графиков, таблиц, показаний приборов. Проведенные 

эксперименты могут сохраняться в реальном масштабе времени и воспроизводиться 
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синхронно с их видеозаписью. Лаборатории позволяют проводить опыты и учебные 

исследования как в классе, так и в полевых условиях. 

Так, уже на первых практических работах в 8-м классе я стала использовать 

цифровые лаборатории. На практической работе по изучению строения пламени и 

знакомству с устройством спиртовки очень удачно вписался датчик термопары. Опыт с ним 

провожу демонстрационно, так как он один в наличии. И в эту же практическую работу я 

добавила опыт с нагреванием для учащихся. После того, как ребята узнали, как работать со 

спиртовкой, в какой части пламени лучше проводить нагревание, предлагаю им самим 

провести опыт с нагреванием, соблюдая все правила техники безопасности, и главное – с 

использованием цифровой лаборатории, конкретно с датчиком температуры. Ребята 

нагревают просто воду в пробирке, куда опускают щуп датчика температуры, делают 

замеры в течение 50 с., а затем анализируют по графику, до какой температуры удалось 

нагреть воду. Очень наглядно получается. Учащиеся закрепляют материал и сразу учатся 

работать с цифровой лабораторией. 

Еще одна практическая работа теперь не обходится без использования датчика 

температуры – 8 класс «Признаки химических реакций». Традиционно в этой практической 

работе с учащимися проделывали опыты на такие признаки химических реакций, как 

изменение цвета, выпадение осадка, выделение газа и, если хватает времени, появление 

запаха. А вот пятый признак – выделение или поглощение тепла – раньше было как-то 

проблематично выполнить, так как многие реакции сопровождаются незначительным 

изменением тепла, и зафиксировать это было нечем. Теперь же с помощью датчика 

температуры даже незначительное выделение тепла можно наглядно увидеть на графике по 

изменению температуры. В этом опыте даю реакцию нейтрализации, при этом щелочь 

сначала подкрашиваем фенолфталеином, опускаем щуп датчика температуры, запускаем на 

планшете программу и понемногу приливаем кислоту. Получаем два признака в одном 

опыте – и изменение цвета, и выделение тепла.  В 9-м классе практические работы по 

получению газов водорода, кислорода, аммиака и углекислого газа теперь провожу с 

использованием датчиков давления. А для кислорода и углекислого газа – с датчиками 

кислорода и углекислого газа соответственно. Ребятам очень нравятся эти практические 

работы! Всегда с нетерпением ждут их.  

Не только практические работы, но и лабораторные опыты с использованием 

цифровых лабораторий стали более наглядными. В 8-м классе в теме «Электролитическая 

диссоциация» уже не представляю опыт без датчика электропроводности. Загорающаяся 

лампочка, конечно хорошо и тоже наглядно, но только когда опыт проводит каждый ученик 

и воочию видит изменение графика в растворах электролитах, эффект совсем другой, 

восприятие темы намного лучше происходит. В темах «Кислоты» и «Основания» даю 

ребятам провести лабораторный опыт по определению среды раствора сначала с помощью 

индикаторов, а потом с использованием датчика рН. Сразу же здесь их кратко знакомлю с 

этим понятием рН, и тогда анализ графика происходит без проблем. Аналогично проводим 

опыты и в 9-м классе при изучении серной и азотной кислот.  

Конечно же, цифровую лабораторию использую в проектно-исследовательской 

деятельности. Весной этого года делала с учениками 10-го класса два экологических 

проекта – один по влажности и факторам, влияющих на нее. Все опыты были проделаны с 

использованием датчиков влажности, давления и температуры.  

А второй проект – по влиянию автомобильных выбросов на экологическое состояние 

атмосферного воздуха. В работе замеряли датчиком углекислого газа его содержание вдали 

от дороги, вблизи ее, рядом с работающими автомобилями разных марок и года выпуска.  
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С ученицей 11-го класса сделали еще один проект с использованием цифровой 

лаборатории – «Обнаружение глутамата натрия в различных продуктах питания». В работе 

использовали индикатор нингидрин, который в определенном диапазоне дает фиолетовое 

окрашивание с аминокислотами. С помощью колориметра, который входит в перечень 

датчиков цифровой лаборатории, мы определили не только качественно присутствие 

глутамата натрия в продуктах, но и количественно. Больше всего его оказалось в корейской 

моркови. 

  Цифровая лаборатория Еinstein позволяет сформировать лаборатории, 

удовлетворяющие самым разнообразным педагогическим задачам. Используя цифровые 

датчики, можно проводить широкий спектр исследований, демонстрационные и 

лабораторные работы, а также осуществлять научно-исследовательские проекты, 

способствующие решению и освоению межпредметных задач. А еще использование 

цифровых лабораторий способствует значительному поднятию интереса к предмету и 

позволяет учащимся работать самостоятельно, при этом получая не только знания в области 

естественных наук, но и опыт работы с интересной и современной техникой, 

компьютерными программами, опыт информационного поиска и презентации результатов 

исследования. 

 
Использование цифровых лабораторий «Робиклаб» на уроках химии 

 

Использование современного аналогового и цифрового оборудования способствует 

развитию у школьников навыков самостоятельного овладения знаниями, позволяет 

удержать появившийся интерес к науке, закрепить его, развить познавательную активность, 

обеспечить высокую степень готовности к сдаче ЕГЭ, помочь учащимся в выборе 

профессии. 

Список литературы 

1. Перечни оснащения по кабинетам, оснащение школ. 

http://newton-yar.ru/normative-base/list-of-equipment.php/ 
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Филиппенко Н.А., 

учитель химия МОАУСОШ №8 имени А.Я. Тимова п. Прикубанского 

Новокубанского района 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ УЧЕБНОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ В КАБИНЕТЕ ХИМИИ 

 

Специализированное учебное оборудование является необходимым условием 

для решения учителем образовательных и воспитательных задач развития учащихся 

в соответствии со стандартами. 

Основное назначение кабинета химии – это обеспечение высокого уровня 

преподавания предмета, который достигается современными формами проведения 

уроков и эффективным использованием материально-технической базы кабинета. 

Урок как основная форма обучения химии предоставляет большие 

возможности для использования электронных учебных модулей. Содержание 

некоторых из них дает возможность преподавания химии как на базовом уровне, так 

и на повышенном для общеобразовательных учреждений естественнонаучного 

направления. Как правило, каждый урок состоит из трёх модулей: 

информационного, практического (тренажёра), модуля диагностики и контроля. 
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Эффективное использование материально-технической базы кабинета химии 

 

Целью создания цифрового образовательного ресурса нового поколения является 

качественный и количественный прорыв в области информационно-компьютерных 

технологий: 

- создание условий для самостоятельной работы над учебным материалом, позволяющих 

обучающемуся выбирать удобные для него место и время работы, а также темп учебного 

процесса; 

- возможность взаимодействия с моделями изучаемых объектов и процессов; с 

виртуальными образами изучаемых объектов и явлений; возможность представления 

уникальной информации мультимедиа средствами; 

- более глубокая индивидуализация обучения и обеспечение условий для его 

вариативности. 

Мои ученики используют цифровые образовательные ресурсы: 

- во время урока по заданию преподавателя; 

- вне уроков: дистанционные проекты и подготовка к аттестации; 

- дома: подготовка к урокам, олимпиадам и др. 

Возможность визуализировать изучаемые процессы, скрытые от непосредственного 

наблюдения, предоставляет одновременно с этим возможность многократного повторения. 

Цифровой образовательный ресурс позволяет индивидуализировать и 

дифференцировать процесс обучения за счет возможности изучения материала с 

индивидуальной скоростью. 

Можно осуществлять контроль с обратной связью, с диагностикой ошибок и 

оценкой результатов учебной деятельности.  

Цифровой образовательный ресурс обеспечивает тренировку в процессе усвоения 

учебного материала и самоподготовку обучающихся, способствует проявлению творчества 

учеников и формированию основ информационной культуры. 
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Таким образом, применение компьютерных технологий на уроках химии в моей 

работе усиливает восприятие нового материала, облегчает его усвоение и запоминание, 

воздействует сразу на несколько информационных каналов обучающегося, способствует 

повышению познавательного интереса к химии, развитию желания и умения учиться, даёт 

возможность осуществлять индивидуальный подход в обучении. 
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