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1. хлорид калия KCl

2. дистиллированная вода, 

3. образцы почв с пришкольного участка 

4. фильтровальная бумага

I Исследовательская работа

Анализ кислотности почвы учебно-опытных участков Донской школы

Перечень материалов:
1. химическая лабораторная посуда

2. штативы

3. pH -электрод цифровой лаборатории 

“Архимед”

4. ноутбук

5. аналитические весы

Перечень оборудования:

Цель работы: выяснить, пригодна ли почва пришкольного участка Донской школы для 

выращивания сельскохозяйственных  культур



Ход работы:

1. Произвели отбор проб почв с трех пришкольных участков

2. Подготовили пробы почв к анализу: высушенную и измельченную почву 

расфасовали в пакеты по 1 г



Ход работы:

3. приготовили солевую вытяжку: к навеске земли,

массой 1 г прибавили 2,5 мл 1М раствора KCl

4. отфильтровали солевую вытяжку на бумажном

фильтре

5. подготовили датчики pH к анализу

6. определили кислотность образцов почв

пришкольных участков с использованием

цифровой лаборатории “Архимед”: погружали

датчик pH в каждый из образцов, вычисляли

среднее значение кислотности образца на

калькуляторе

7. Представляли данные в виде графиков и диаграмм

Обсуждение результатов

Результаты исследования показали, что почва 
пришкольных участков Донской школы кислая и 

непригодна для выращивания сельскохозяйственных  
культур



Вычисление  среднего значения кислотности

1



Вычисление  среднего значения кислотности

2



Представление данных в виде столбчатой диаграммы

3



Вычисление  среднего значения кислотности
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Представление данных в виде столбчатой диаграммы

5

Исследовательская работа Анализ кислотности почвы учебно-опытных участков Донской школы участвует во 
Всероссийском детском конкурсе научно-исследовательских и творческих работ «ПЕРВЫЕ ШАГИ В НАУКЕ» 



II Лабораторная работа 

Распределение температуры внутри пламени спиртовки

Температура зон пламени измеряется в плоскости условно выбранных сечений пламени по вертикальной оси:

• 1-е сечение – у фитиля спиртовки 

• 2-е сечение – на расстоянии 1/3 от общей длины малого конуса 

• 3-е сечение – на расстоянии 2/3 от общей длины малого конуса 

• 4-е сечение – у вершины малого конуса

Для измерения температуры пламени применяли цифровой датчик термопары

Цель работы:

измерить  температуру зон пламени спиртовки, выяснить, как меняется температура внутри пламени по 

вертикальной оси факела, записать температурный профиль пламени

При проведении исследования помещали спай термопары в каждое сечение. Производили не менее 3 замеров температуры 

Интервал между последовательными измерениями не превышал 30 с.

Перемещение спая термопары по оси пламени вверх должно происходило приблизительно со скоростью примерно 1 мм/с



Лабораторная работа 

Распределение температуры внутри пламени спиртовки

Вывод: По оси факела температура возрастает по мере удаления от фитиля и достигает максимума у нижнего края 

зоны желтого свечения

Работа проводилась на

уроках химии в

8 классе при проведении

практической работы

“Изучение строения

пламени”, а также на

занятиях по внеурочной

деятельности по химии



III Лабораторная работа 

Влияние природы электролита на электропроводность раствора

Цель работы: Измерить электропроводность предложенных растворов и выяснить, как ее величина зависит от 

типа химической связи в молекуле вещества

В лабораторной работе используется электрод электропроводности цифровой лаборатории “Архимед”.

Оборудование и материалы

● Штатив для пробирок

● Пробирки 

● Лабораторная химическая посуда (химические стаканы, стеклянная палочка, промывалка)

● Фильтровальная бумага

● Вода дистиллированная

● Бумажные салфетки

● Датчик электропроводности

● 0,01 М растворы: NaCl, KOH, H2O, CH3COOH, H3PO4, HCl, C6H12O6



Выводы:

1. сильные электролиты могут практически полностью диссоциировать на ионы

2. слабые – диссоциируют на ионы только частично

3. чем более сильный электролит, тем выше будет его электропроводность

Работа проводилась на уроках

химии в 9 классе при изучении

тем :

1. ”Сущность процесса

электролитической

диссоциации”

2. “Диссоциация кислот, солей и

оснований”,

3. “Слабые и сильные

электролиты. Степень

диссоциации”

4. а также на занятиях по химии

по внеурочной деятельности



На графике представлена электропроводность раствора гидроксида калия

X (KOH) = 57 См/м



IV Лабораторная работа 

Определение температуры самовоспламеняющихся материалов

Цель работы:

определить  температуру самовоспламенения бумаги и древесных опилок с 

помощью датчика температуры - термопары

В работе изучаются условия, приводящие к самовоспламенению горючих 

материалов:

1. фильтровальной бумаги 

2. древесных опилок. 

Температура самовоспламенения материалов регистрируется с помощью 

датчика температуры – термопары

Работа была проведена на занятиях по внеурочной деятельности по химии



1. В вытяжном шкафу 

собрана установка для 

проведения эксперимента

2. К мультидатчику

“Архимед” подключена 

термопара

3. Учащийся наблюдает за 

изменением показателей:

• частота опроса датчика 

– каждую секунду

• количество измерений 

– 2000

• масса образца внутри 

тигля – 2 г

Лабораторная работа 

Определение температуры самовоспламеняющихся материалов



Лабораторная работа 

Определение температуры самовоспламеняющихся материалов

В результате работы мы получили температуры самовоспламенения данных 

материалов, близкие к табличным

По окончании данного исследования с учащимися была проведена работа 

на тему противопожарной безопасности

№ Материал t, C

(справочные данные)

t, C

(полученные данные)

1 Древесные 

опилки

360-400 380

2 Бумага 450 405

Было установлено опытным путем, что  температура самовоспламенения бумаги 

выше, чем у древесных опилок



Лабораторная работа 

Определение температуры самовоспламеняющихся материалов



V Лабораторная работа

Измерение теплового эффекта

В данной работе мы исследовали разновидность реакции обмена – реакцию нейтрализации. Состояние реакции 

взаимодействия щелочи с кислотой контролируется при помощи цифрового датчика температуры окружающей 

среды (зонд) лаборатории “Архимед”

Цель работы: записать показания температуры при взаимодействии кислоты со щелочью, определить тип реакции 

(экзотермическая или эндотермическая)

1. Налить в стакан 10 мл раствора соляной кислоты.

2. Измерить начальную температуру раствора датчиком температуры

3. Быстро при перемешивании залить 10 мл раствора гидроксида натрия, не переставая измерять температуру

4. Зафиксировать максимальную температуру в ходе этого процесса

5. Повторить реакцию 3 раза для получения сходных результатов

6. Заполнить таблицу

Ход работы



V Лабораторная работа

Измерение теплового эффекта

Вывод: реакция нейтрализации между кислотой и основанием высвобождает энергию, как только два раствора 

смешиваются вместе, она считается экзотермической реакцией

Работа проводилась на

уроках химии в

• 9 классе при изучении

темы “Тепловые

эффекты химических

реакций”

• 8 классе при изучении

тем “Химические

свойства оснований”

и “Химические

свойства кислот”

• а также на занятиях

по внеурочной

деятельности по

химии



Фотогалерея занятий по внеурочной деятельности



Фотогалерея занятий по внеурочной деятельности



Фотогалерея занятий по внеурочной деятельности



Спасибо за внимание


