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В данной статье исследуется формирование познавательных универсальных учебных действий уча-
щихся девятых классов на уроках химии средствами демонстрационного эксперимента. Сегодня, с введе-
нием новых образовательных стандартов в школе, изучение формирования познавательных универсальных 
учебных действий становится особенно актуальным. Демонстрационный эксперимент в этих условиях яв-
ляется эффективным способом формирования познавательных универсальных учебных действий, так как 
становится одним из средств активизации мыслительной, познавательной деятельности обучающихся, давая 
возможность сравнения неизвестного с известным и побуждая обучающихся к решению конкретной пробле-
мы. В статье указано, что демонстрационный эксперимент способствует подготовке обучающихся к само-
стоятельному выполнению химических экспериментов на уроках химии, служит эффективным средством 
формирования основных приемов при подготовке обучающихся к основному государственному экзамену 
с реальным экспериментом. В исследовании были задействованы обучающиеся девятого класса: ОШИ «IT-
лицей К(П)ФУ» для одаренных детей г. Казани и МБОУ «Алатская ООШ» Высокогорского муниципального 
района Республики Татарстан. В итоге на основе полученных данных в статье изучаются и сравниваются 
контрольная и экспериментальная группы, анализируется изменение познавательных универсальных учеб-
ных действий обучающихся, определяются критерии сформированности познавательных универсальных 
учебных действий.
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This article explores the formation of cognitive universal educational actions for students of ninth grades 
in chemistry lessons by means of a demonstration experiment. Today, with the introduction of new educational 
standards at school, the study of the formation of cognitive universal educational actions is becoming especially 
relevant. a demonstration experiment under these conditions is an effective way of creating cognitive universal 
educational actions, as it becomes one of the means of enhancing students’ mental, cognitive activity, making it 
possible to compare the unknown with the known and prompting students to solve a specific problem. The article 
indicates that the demonstration experiment helps prepare students for independent chemical experiments at 
chemistry lessons, serves as an effective means of forming basic techniques in preparing students for the main state 
exam with a real experiment. For the study, ninth-grade students were affected: OSHI «IT Lyceum K (p) Fu» for 
gifted children in Kazan and MBOu «alatskaya OSH» of the vysokogorsky municipal district of the Republic 
of Tatarstan. as a result, on the basis of the obtained data, the control and experimental groups are studied and 
compared, the change in cognitive universal educational actions of students is analyzed, and the criteria for the 
formation of cognitive universal educational actions are determined.
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Сегодня актуально изучение познава-
тельных универсальных учебных действий 
(УУД), это обусловлено новыми социаль-
ными запросами, введением новых обра-
зовательных стандартов в школе. Универ-
сальные учебные действия представляют 
собой обобщенные способы действий обу-
чающихся, открывающих широкую ориен-
тацию самостоятельного усвоения новых 
знаний и умений в различных предметных 
областях. Познавательные универсальные 

учебные действия включают действия по-
иска, отбора, исследования и структуриро-
вания нужной информации, а также моде-
лируют изучаемое содержание предмета, 
благодаря которым обеспечивается органи-
зация учебной деятельности. 

Познавательные УУД классифицируют 
на: 1) общеучебные; 2) логические; 3) дей-
ствия постановки и решения проблем [1–2]. 
К действиям постановки и решения про-
блем относят формулирование проблемы 
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и самостоятельное создание способов ре-
шения проблем творческого и поискового 
характера, это является особенностью струк-
туры влияния демонстрационного экспери-
мента на познавательные УУД. Условиями 
формирования познавательных УУД сред-
ствами демонстрационного эксперимента 
являются: 1) организация урока с использо-
ванием конкретной проблемы, решением ко-
торой выступает демонстрация эксперимен-
та, как средство активизации мыслительной, 
познавательной деятельности обучающихся, 
помогая в наглядной форме сравнить неиз-
вестное с известным и побуждая их к поис-
ку путей решения данной проблемы; 2) про-
ведение демонстрационного эксперимента 
грамотно и с соблюдением требований про-
ведения конкретного эксперимента: (нагляд-
ность, простота, безопасность, надежность, 
экологичность, экономичность, необходи-
мость объяснения демонстрационного экс-
перимента и др.); 3) применение приемов 
демонстрационного эксперимента с ориен-
тиром на выполнение реального эксперимен-
та на основном государственном экзамене.

Методика использования демонстраци-
онного эксперимента на уроках химии до-
статочно исследована и разработана учены-
ми-методистами, не является новшеством. 
Но сегодня вновь возникает интерес к дан-
ной теме, в связи с тем, что вводится но-
вый образовательный стандарт, изменяется 
содержание учебного предмета с универ-
сальными учебными действиями, появля-
ются пропедевтические, элективные курсы, 
новые формы итоговой аттестации обучаю-
щихся основной школы. В перспективе сда-
ча основного государственного экзамена по 
химии обучающихся после девятого класса 
с использованием реального химического 
эксперимента, поэтому актуально приме-
нение на уроках демонстрационного экспе-
римента, способствующего в дальнейшем 
самостоятельному проведению обучающи-
мися химических опытов по теме урока.

На данном этапе перед школой стоит 
задача развития личности, а это возможно, 
благодаря универсальным учебным дей-
ствиям, которые дают возможность обу-
чающимся самостоятельно усвоить новые 
знания. Данная мысль существовала десят-
ки лет уже до внедрения образовательных 
стандартов второго поколения. Многие уче-
ные старались отразить это в своих иссле-
дованиях (Н.Ф. Талызина, К.Д. Ушинский 
и др.) [3–4]. Концепция развития универ-
сальных учебных действий разработана 
учеными (Л.С. Выготский, А.Г. Асмолов 
и др.) [5–6]. В.Н. Верховскому принадлежит 
разработка техники и методики демонстра-
ционного и ученического эксперимента. 

В трудах известных методистов В.Н. Вер-
ховского, В.С. Полосина и др. исследована 
проблема эксперимента в методике обуче-
ния химии [7–8]. 

Несмотря на это, на сегодняшний день 
мало публикаций, предполагающих иссле-
дования по формированию познавательных 
универсальных учебных действий учащих-
ся девятых классов на уроках химии сред-
ствами демонстрационного эксперимента. 
Спрос на такие исследования имеется, так 
как в условиях введения новых образова-
тельных стандартов очень важно опреде-
лить условия формирования познаватель-
ных УУД средствами демонстрационного 
эксперимента и выявить умения, которые 
являются критериями сформированности 
познавательных универсальных учебных 
действий.

Цель исследования: выявить особен-
ность структуры влияния демонстрацион-
ного эксперимента на познавательные уни-
версальные учебные действия учащихся 
в разных образовательных учреждениях. 

Объект исследования: процесс формиро-
вания познавательных универсальных учеб-
ных действий девятых классов на уроках 
химии средствами демонстрационного экс-
перимента. 

Предмет исследования: условия фор-
мирования познавательных универсальных 
учебных действий и критерии их сформиро-
ванности на уроках химии в 9 классе с при-
менением демонстрационного эксперимента.

Материалы и методы исследования
Площадкой для проведения исследования явля-

лись следующие образовательные учреждения: ОШИ 
«IT-лицей К(П)ФУ» для одаренных детей г. Казани 
и МБОУ «Алатская ООШ» Высокогорского муни-
ципального района Республики Татарстан. Изучение 
химии в восьмом, девятом классах ведется по учебно-
методическому комплекту О.С. Габриеляна, учащи-
еся в конце учебного года сдают основной государ-
ственный экзамен по химии по выбору.

Мы проводили исследование для изучения фор-
мирования познавательных универсальных учебных 
действий учащихся девятых классов на уроках химии 
средствами демонстрационного эксперимента. Дан-
ное исследование проводилось в три этапа: констати-
рующий, формирующий и контрольный, на каждом 
этапе проводился мониторинг влияния демонстра-
ционного эксперимента на познавательную деятель-
ность обучающихся. Всего в исследовании прини-
мало участие 50 обучающихся из ОШИ «IT-лицей  
К(П)ФУ» г. Казани и 9 обучающихся из МБОУ «Алат-
ская ООШ» Высокогорского муниципального рай-
она Республики Татарстан в период с апреля 2018 г. 
по май 2019 г. Нужно отметить, что участниками 
контрольной группы стали одаренные обучающиеся 
девятого класса пяти параллелей из IT-лицея (50 че-
ловек), а экспериментальной группы – все обучаю-
щиеся девятого класса из одной параллели Алатской 
основной школы (малокомплектная сельская школа). 
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Констатирующий этап проводился в апреле 
2018 г. на базе восьмых классов. Цель констати-
рующего этапа эксперимента заключалась в том, 
чтобы выявить исходный уровень сформированно-
сти познавательных универсальных учебных дей-
ствий обучающихся восьмых классов. Учащихся 
МБОУ «Алатская ООШ» Высокогорского района 
РТ выбрали экспериментальной, а учащихся ОШИ  
«IT-лицей К(П)ФУ» для одаренных детей г. Каза-
ни – контрольной группой. Для этого были раз-
работаны тестовые задания по химии, с учетом 
контрольно-измерительных материалов основного 
государственного экзамена.

Задания включали вопросы по следующим  
темам:

1) классы неорганических соединений;
2) признаки химических реакций;
3) задача по определению количества вещества, 

массы, объема.
После проведения данного этапа эксперимен-

та мы проанализировали работы учащихся восьмых 
классов каждого образовательного учреждения. Об-
ратили внимание на то, что часто встречаемые ошиб-
ки были в заданиях на мыслительную деятельность, 
что говорило о необходимости максимального при-
менения на уроках демонстрационного эксперимен-
та, что привело бы к повышению познавательных 
универсальных учебных действий у учащихся. Было 
решено, что в экспериментальной группе уроки бу-
дут проведены с сопровождением демонстрационно-
го эксперимента, в контрольной группе уроки будут 
проведены с «мысленным» экспериментом (вирту-
альным).

Напомним, в ОШИ «IT-лицей К(П)ФУ» г. Казани 
обучаются одаренные дети из районов Республики 
Татарстан и регионов Российской Федерации. Обуче-
ние в лицее идет по «IT-направлению», несмотря на 
это, есть обучающиеся, которые выбирают профиль 
«химия» и после девятого класса сдают основной го-
сударственный экзамен, поступают в химико-биоло-
гические классы. Решили, что в этих условиях, толь-
ко на этом этапе, будет использоваться «мысленный» 
эксперимент (виртуальный) по электронному изда-
нию «Химия» (8–11 класс). В данном электронном 
издании представлено 150 химических опытов, кото-
рые предусмотрены для проведения и демонстрации 
на уроках химии по школьной программе. Дополни-
тельно можно было использовать методическое по-
собие с электронным приложением «Уроки химии 
с применением информационных технологий. Ме-
таллы. 9 класс», чтобы знать структуру и содержание 
вариантов контрольно-измерительных материалов 
основного государственного экзамена, типы заданий 
и формы записи ответов [9]. 

Формирующий этап проводился с сентября 
2018 г. по январь 2019 г. с теми же учащимися, кото-
рые продолжили обучение на базе девятого класса. 
Отметим, что с сентября 2018 г. экспериментальная 
группа (МБОУ «Алатская ООШ» Высокогорско-
го района Республики Татарстан) обучалась по та-
кой же программе, что и контрольная группа (ОШИ 
«IT-лицей К(П)ФУ» г. Казани), но на каждом уроке 
проводился демонстрационный эксперимент, у кон-
трольной группы «мысленный» эксперимент. С це-
лью проверки эффективности применения на уроках 
химии демонстрационных экспериментов, направ-
ленных на формирование познавательных универ-
сальных учебных действий, провели повторную 

диагностику, как в контрольной, так и в эксперимен-
тальной группах. Для этого были использованы те-
стовые задания по химии, включающие вопросы по 
темам констатирующего этапа.

Контрольный этап проводился в апреле 2019 г. 
с учащимися выпускных девятых классов. Контроль-
ный этап являлся заключительным этапом для про-
верки влияния демонстрационного эксперимента 
на формирование познавательных универсальных 
учебных действий у учащихся девятых классов. Экс-
периментальная группа – учащиеся девятого класса 
МБОУ Алатская «ООШ» Высокогорского муници-
пального района Республики Татарстан, контрольная 
группа – учащиеся девятых классов ОШИ «IT-лицей 
ФГАОУ ВО К(П)ФУ» для одаренных детей г. Казани. 
Для проведения контрольного этапа были разработа-
ны новые задания в формате основного государствен-
ного экзамена, второй части, которые соответствова-
ли заданиям 20, 21, 22, 23 контрольно-измерительных 
материалов (работа включала 4 задания уровней 
выше среднего и повышенной сложности). 

Напомним, что для сдачи основного государ-
ственного экзамена предлагаются две модели, до 
настоящего времени практиковалась экзаменацион-
ная модель 1, которая предусматривала выполнение 
«мысленного эксперимента». С 2020 г. планируется 
введение экзаменационной модели 2, предусматри-
вающую выполнение реального химического экс-
перимента (22, 23 задания). Задания представлены 
ниже, разбалловка заданий: 20 и 21 задания – 3 балла, 
22  задание – 4 балла, 23 задание – 5 баллов (макси-
мально 15 баллов). 

И контрольная группа (учащиеся «ОШИ IT-
лицей ФГАОУ ВО К(П)ФУ» для одаренных детей 
г. Казани), и экспериментальная группа (учащиеся 
девятого класса МБОУ «Алатская ООШ» Высоко-
горского района Республики Татарстан) решают все 
четыре задания, выполняют реальный химический 
эксперимент.

Вариант заданий, разработанный на основе стан-
дартных контрольно-измерительных материалов для 
проведения контрольного этапа, представлен ниже.

20. Используя метод элек трон но го баланса, рас-
ставь те ко эф фи ци ен ты в урав не нии реакции, схема 
которой

KI + KIO3 + H2SO4 ⇒ I2 + K2SO4 + H2O.
Определите окис ли тель и восстановитель.
21. При сжи га нии суль фи да железа (III) на воз ду-

хе об ра зо ва лось 220 кг ок си да железа (III). Какой объ-
ём воз ду ха (н.у.) для этого потребовался? Объёмная 
доля кис ло ро да в воз ду хе со став ля ет 21 %.

22. Даны вещества: сульфат натрия, хлорид ба-
рия, растворы соляной кислоты, серной кислоты 
и аммиака. Вам также предоставлен комплект лабора-
торного оборудования, необходимого для проведения 
химических реакций. 

Требуется получить хлорид аммония в результа-
те проведения двух последовательных реакций. Вы-
берите необходимые для этого реактивы из числа тех, 
которые Вам предложены.

Составьте схему превращений, в результате кото-
рых можно получить указанное вещество. Запишите 
уравнения двух реакций. Для второй реакции напи-
шите сокращённое ионное уравнение реакции.

23. Ознакомьтесь с «Инструкцией по выполне-
нию задания 4», прилагаемой к данному заданию [10]. 

Результаты исследования представлены в табл. 1 и 2.
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Таблица 1
Результаты контрольной группы

Классы Баллы /номер задания/ количество учащихся Балл за реальный эксперимент Итого баллов
(средний)0–3 балла 4–6 баллов 7–10 баллов 11–15 баллов

20 21 22 1 2 3 4 5
9–1 3 3 3 2 2 3 1 1 14
9–2 4 2 3 3 3 1 2 0 13
9–3 2 2 4 3 4 1 0 0 8
9–4 7 4 2 5 4 4 0 0 10
9–5 2 4 5 2 2 5 2 0 12

Таблица 2
Результаты экспериментальной группы

Номер  
испытуемого

Баллы/номер задания Балл за реальный эксперимент Итого 
баллов0–3 балла 4–6 баллов 7–10 баллов 11–15 баллов

20 21 22 23
Ученик 1 3 3 4 5 15
Ученик 2 3 3 3 5 14
Ученик 3 3 3 4 5 15
Ученик 4 2 1 2 5 10
Ученик 5 1 1 2 3 7
Ученик 6 2 1 2 3 8
Ученик 7 2 2 3 4 10
Ученик 8 3 3 4 5 13
Ученик 9 2 2 3 4 11

Результаты исследования  
и их обсуждение

Интерпретация и анализ результатов за-
даний по трем темам (классы неорганиче-
ских соединений; признаки химических ре-
акций; задача по определению количества 
вещества, массы, объема) констатирующего 
и формирующего этапов эксперимента 
свидетельствует о том, что у обучающихся 
формируются познавательные универсаль-
ные учебные действия. Данные результаты 
позволяют судить о том, что применение 
демонстрационных экспериментов приво-
дит к повышению познавательных универ-
сальных учебных действий (рис. 1, 2).

На контрольном этапе проверка влия-
ния демонстрационного эксперимента на 
формирование познавательных универсаль-
ных учебных действий у учащихся девятых 
классов показала, что демонстрационный 
эксперимент способствует подготовке об-
учающихся к самостоятельному выполне-
нию химических экспериментов, служит 
эффективным средством формирования ос-
новных понятий при подготовке к государ-
ственной итоговой аттестации [11–12]. Раз-
работанные задания в формате основного 

государственного экзамена (вторая часть), 
включали 4 задания, различных уровней 
(выше среднего и повышенной сложности). 
И контрольная группа (учащиеся «ОШИ 
IT-лицей ФГАОУ ВО К(П)ФУ» для одарен-
ных детей г. Казани), и экспериментальная 
группа (учащиеся девятого класса МБОУ 
«Алатская ООШ» Высокогорского района 
Республики Татарстан) решают все четыре 
задания, выполняют реальный химический 
эксперимент.

Результаты исследования представлены 
на рис. 3, 4.

Заключение 
Проведя констатирующий этап в двух 

образовательных учреждениях, в контроль-
ной и экспериментальной группах, выясни-
ли, что наибольшие ошибки были допущены 
в заданиях на мыслительную деятельность, 
на признаки химических реакций. 

На формирующем этапе эксперимента 
выявили положительную динамику фор-
мирования познавательных универсальных 
учебных действий учащихся эксперимен-
тальной группы (МБОУ «Алатская ООШ» 
Высокогорского района РТ) с применением 
демонстрационного эксперимента. 
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Рис. 1. Результаты опроса по заданиям (три вопроса) экспериментальной  
и контрольной групп на констатирующем этапе

Рис. 2. Результаты опроса по трем заданиям (три вопроса) экспериментальной  
и контрольной групп на формирующем этапе

Рис. 3. Результаты учащихся ОШИ «IT-лицей ФГАОУ ВО К(П)ФУ» (контрольная группа)  
на контрольном этапе
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Результаты контрольного этапа сви-
детельствуют о том, что у обучающихся 
экспериментальной группы формируют-
ся познавательные универсальные учеб-
ные действия. Также было отмечено, что и 
у контрольной группы наблюдаются уме-
ния, которые являются критериями сфор-
мированности познавательных универ-
сальных учебных действий: произвольное 
и осознанное владение общими приемами 
решения задач; осуществление поиска нуж-
ной информации для выполнения сложных 
заданий; умение выбирать оптимальные 
способы решения задач в зависимости от 
заданных условий. Нужно отметить, что об-
учающиеся экспериментальной группы от-
лично справились с реальным химическим 
экспериментом, что требовалось доказать. 
В целом и контрольная группа (обучающи-
еся IT-лицея для одаренных детей) показа-
ла неплохой результат. Было доказано, что 
для успешного выполнения практических 
заданий необходим опыт проведения де-
монстрационного эксперимента на уроках 
химии. 

Полученные результаты в нашем иссле-
довании позволяют судить о том, что при-
менение демонстрационного эксперимента 
приводит к повышению познавательных 
универсальных учебных действий у уча-
щихся на уроках химии. Результаты иссле-
дования могут использовать учителя при 
подготовке учащихся к государственной 
итоговой аттестации (основной государ-
ственный экзамен) с реальным химическим 
экспериментом.
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