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ВВЕДЕНИЕ 

Каждый преподаватель химии хочет, чтобы его предмет вызывал глубокий 

интерес у студентов, чтобы обучающиеся умели не только писать химические 

формулы и уравнения реакций, но и понимать химическую картину мира, умели 

логически мыслить. Необходимо использовать природный механизм - 

любознательность  - и включать весь возможный арсенал стимулов. Большинство 

требует дополнительной мотивации, и задача педагога вовлечь и сформировать 

устойчивый познавательный интерес различными средствами. 

На первом курсе обучающиеся подробно изучают состав карбоновых кислот 

и их химические свойства, применение, что наиболее интересно для студентов, 

обучающихся по профессии «Повар, кондитер», так как обучающимся в 

дальнейшем придѐтся непосредственно применять эти знания на практике. 

Данная тема также актуальна в современном обществе, требует системного 

подхода, что позволяет преподавателю химии постоянно внедрять на уроке 

здоровьесберегающие технологии и реализовать программу «Здоровье». 

Некоторые сложные темы представлены в большом объѐме материала, что 

снижает интерес студентов к обучению, поэтому данная разработка предназначена 

для преподавателей с целью объяснения материала с применением различных 

инновационных технологий без потери интереса к предмету. 
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ГЛАВА 1.  

МЕТОДИЧЕСКИЕ ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УРОКА 1. 

АКТИВИЗАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА НА УРОКЕ 

Познавательный интерес - это особая избирательная направленность личности на 

процесс познания; ее избирательный характер выражен в той или иной предметной 

области знаний. Новые знания лучше воспринимаются тогда, когда обучающиеся 

хорошо понимают стоящие перед ними задачи и проявляют интерес к предстоящей 

работе. Так, например, до урока студентам самостоятельно было предложено 

подготовить сообщения по теме «Карбоновые кислоты». 

Постановка целей и задач всегда учитывает потребность обучающихся к 

проявлению самостоятельности, стремление их к самоутверждению, жажде 

познания нового. Если на уроке есть условия для удовлетворения таких по-

требностей, то обучающиеся с интересом включаются в работу. Сведение истоков 

познавательного интереса только к содержательной стороне материала приводит 

лишь к ситуативной заинтересованности на уроке. Если студенты не вовлечены в 

активную деятельность, то любой содержательный материал вызовет в них 

созерцательный интерес к предмету, который не будет являться познавательным 

интересом. 

В начале урока используется такой метод, как «Мозговой штурм». Препо-

даватель задаѐт вопрос: Что вам известно о веществах этого класса? 

Предполагаемые ответы, которые фиксируются преподавателем на доске: 

1. Вещества данного класса, кислые на вкус. 

2. Вещества данного класса относятся к группе кислородосодержащих 

соединений. 

3. Вещества данного класса известны человечеству с незапамятных времен и 

обуславливают кислый вкус многих плодов и ягод. 
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4. Вещества данного класса выделяют из многих плодов и ягод. 

Преподаватель: «Что хотели бы еще узнать о данных веществах?». Студенты 

высказывают свои мысли. 

Развитие познавательного интереса - сложная задача, от решения которой 

зависит эффективность учебной деятельности обучающихся. В педагогике и 

психологии разработаны общие подходы к формированию познавательного 

интереса. Установлено, что интерес проявляется как к содержанию учебного 

материала, так и к организации познавательной деятельности. Как утверждают 

психологи, активизация познавательной деятельности способствует развитию 

познавательного интереса. 

На своѐм уроке-путешествии я попытался сделать так, что бы студенты сами 

накапливали факты, выдвигали гипотезу, создавали теорию. Так, например, 

исторические факты получения некоторых карбоновых кислот, заставили 

задуматься, что же происходило дальше, к чему привели эти открытия. Студенты 

высказывали свои мнения. Задания такого характера вызывают у обучающихся 

усиленный интерес, что приводит к глубокому и прочному усвоению знаний. 

Итогом работы на уроке становятся выводы, самостоятельно полученные ими, как 

ответ на проблемный вопрос преподавателя. 

Так же для активизации познавательного процесса мною используются опорные 

конспекты. Опорные конспекты позволяют студенту составить план изучения 

химического явления или закона, а также при необходимости очень быстро 

выполнить и повторить пройденный материал в последующих темах. Опорный 

конспект представлен в приложении. 

В начале урока студентам предложено самостоятельно определить план, что 

развивает познавательную самостоятельность. Вызванный интерес активизирует 

умственную деятельность на уроке и в дальнейшем будет стимулом, предпосылкой 

успешного решения интеллектуальных задач в будущем. 

Элементы занимательности, которые используются на уроке одно из средств 

формирования устойчивого познавательного интереса, который является 
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 своеобразной, эмоциональной разрядкой на уроке и способствует мобилизации 

внимания и волевых усилий обучающихся. Это занимательные и интересные факты, 

исторические данные из художественной, научно-популярной литературы, 

исторические данные из других источников. Например: «Многие кислоты образуют 

сложные эфиры, обладающие определенными запахами. Комаров привлекает запах 

молочной кислоты, содержащейся в поте человека. Собака чувствует запах 

масляной кислоты в концентрации 10 г/см. Самки обезьян привлекают самцов 

выделениями уксусной и пропионовой кислот. А индейцы для уничтожения своих 

врагов смачивали наконечники копий и стрел ядом. Оказалось, яд - производное 

уксусной кислоты». 

Важную роль имеет химический демонстрационный эксперимент. Он является 

не только необходимым условием достижения осознанных опорных знаний по 

химии, но и облегчает понимание технологии химических производств, 

способствует развитию наблюдательности, умений объяснять наблюдаемые 

явления, используя для этого теоретические знания, устанавливать 

причинно-следственные связи. На данном уроке проведены эксперименты, 

имеющие направленность на дальнейшую профессиональную деятельность, 

связанную с профессией, а также применение в быту. Например: «Обесцвечивание 

йодного раствора аскорбиновой кислотой для выведения пятен с одежды, мебели и 

т.д.» 

Эффективность обучения оценивается исходя из уровня успешности обу-

чающегося. Для будущей своей успешности студенты должны научиться 

ориентироваться в больших объѐмах информации, анализировать еѐ, принимать 

решения, осваивать новые области знаний. Учебный успех каждого студента можно 

понимать не только как увеличение присвоенной им учебной информации, но, 

прежде всего, как постоянный рост его учебных возможностей. 
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Таким образом, в учебной деятельности студентам приходится применять как 

действия, усваиваемые по образцу и даже доведенные в тренировке до большей 

степени совершенства, так и действия, самостоятельно найденные, т.е. новые, в том, 

или ином отношении творческие. Опыт показывает, что творческие действия 

обучающихся не возникают произвольно, их нужно целенаправленно развивать в 

процессе обучения. Творческие способности у студентов рождаются в процессе 

формирования их познавательной активности и самостоятельности. 

Познавательный интерес к предмету способствует развитию мышления, не может 

успешно развиваться при отсутствии определенных знаний. 
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2. ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО УРОКА-ПУТЕШЕСТВИЯ. 

В современных условиях в период возрастания объема информации и знаний, 

накопленных человечеством, педагоги понимают, что процесс обучения не должен 

сводиться к простой передаче суммы знаний от преподавателя к студенту. Обучение 

подрастающего поколения должно быть мотивированным, развивающим, 

личностно-ориентированным, учитывающим способности, потребности и 

особенности обучающихся. В этой ситуации особая роль отводится 

нетрадиционным урокам, которые имеют ряд преимуществ: 

- вносят оживление в деятельность студентов на учебных занятиях; 

- позволяют вовлекать в учебный процесс всех обучающихся; 

- способствуют активизации познавательной деятельности студентов; 

- создают прямые и обратные связи между субъектами учебного процесса; 

- способствуют оптимизации и интенсификации учебного процесса. 

Применение нетрадиционных форм обучения позволяет значительно 

расширить поле деятельности преподавателя, отойти от строгих рамок урока с его 

неизменной структурой: опрос, объяснение, закрепление и домашнее задание. 

Нетрадиционные формы работы позволяют разнообразить учебную деятельность, 

они способствуют повышению интеллектуальной активности обучающихся, а, 

следовательно, и эффективности урока. 

К нетрадиционным урокам относятся и уроки-путешествия. Чтобы совершить 

увлекательное путешествие, студентам необходимо пройти все его этапы. 

Студентам предлагается совершить путешествие по нескольким станциям. 

Названия станций даются в зависимости от вида учебной деятельности 
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 на этапе путешествия: «Историческая», «Информационная», «Экспе-

риментальная», «Практическая», «Закрепительная», «Оценочная». 

На первой станции «Исторической» рассказывается об интересных фактах 

происхождения карбоновых кислот и об учѐных, которые открывали их в разные 

годы, методиках открытия с иллюстрациями. 

На второй станции, «Информационной», рассматриваются химические и 

физические свойства карбоновых кислот. Кроме теоретических фактов, пред-

ставленных в презентации, студентам самостоятельно предлагается дописать 

названия кислот в таблицу, проверить по образцу, предложенному на следующем 

слайде. Также на этом этапе обучающиеся, используя алгоритм в опорном 

конспекте, самостоятельно пытаются составить названия кислот, что тоже 

становится увлекательным. 

Третья станция традиционно для студентов самая интересная - «Экспери-

ментальная», так как важную роль имеет химический демонстрационный 

эксперимент. Он является не только необходимым условием достижения осо-

знанных опорных знаний по химии, но и облегчает понимание технологии 

химических производств, способствует развитию наблюдательности, умений 

объяснять наблюдаемые явления, используя для этого теоретические знания, 

устанавливать причинно-следственные связи. К тому же, проделанные опыты 

имеют практическую значимость и направленность на будущую профессию. Вся 

методика, проделанных химических опытов, представлена в приложении. 

На станции «Практической» студенты выступали с подготовленными 

докладами по применению различных карбоновых кислот, что вызвало интерес при 

поиске подходящей информации. К тому же, считаю положительным то, что 

обучающиеся не читали доклады, а рассказывали своими словами. 

Следующая станция «Закрепительная», где студентам предлагались различные 

задания для проверки знаний. Первое задание - это была викторина, где 

обучающимся были предложены вопросы, имеющие непосредственное 
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отношение к профессии «Повар, кондитер», что вызвало интерес. Например «Какая 

кислота необходима для повышения набухаемости белков при приготовлении 

слоеного теста? Ответ: лимонная кислота». Второе задание - это цифровой 

диктант, где были озвучены различные утверждения, а студентам нужно было 

написать «да» или «нет». Проверка этого задания проходила в парах. Критерии 

оценивания были представлены на доске. 

Последняя станция была «Оценочная», где студентам были выставлены оценки 

по количеству жетонов, «заработанных» на уроке. 

Таким образом, уроки-путешествия способствуют релаксации, т.е. снятию 

нервной нагрузки за счет смены деятельности, что очень важно для здо- 

ровьесбережения. Они развивают общеучебные умения и навыки (анализ, синтез, 

сравнение, умения выделять главное, делать выводы); развивают и поддерживают 

устойчивый интерес к изучаемому материалу на протяжении всего учебного 

занятия; развивают коммуникативные умения и навыки и способствуют 

установлению эмоциональных контактов между участниками учебного процесса. 

Кроме того, они обеспечивают воспитательную задачу, поскольку приучают 

работать коллективно, прислушиваться к чужому мнению. 
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3. СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, 

ПРИМЕНЯЕМЫЕ НА УРОКЕ-ПУТЕШЕСТВИИ. 

Инновационные технологии в образовании - это организация образовательного 

процесса, построенная на качественно иных принципах, средствах, методах и 

технологиях и позволяющая достигнуть образовательных эффектов, 

характеризуемых: - усвоением максимального объема знаний; - максимальной 

творческой активностью; - широким спектром практических навыков и умений. 

Целью инновационных технологий является формирование активной, 

творческой личности будущего выпускника, способного самостоятельно строить и 

корректировать свою учебно-познавательную деятельность. Мы должны развить 

очень важные в современном обществе навыки: умение самому разрабатывать план 

своих действий и следовать ему; умение находить нужные ресурсы (в том числе - 

информационные) для решения своей задачи; умение получать и передавать 

информацию; презентовать результат своего труда - качественно, рационально, 

эффектно; умение использовать компьютер в любой ситуации, независимо от 

поставленной задачи; умение ориентироваться в незнакомой профессиональной 

области. 

Каждому педагогу необходимо ориентироваться в широком спектре со-

временных инновационных технологий, идей образовательных учреждений, 

направлений, не тратить время на открытие уже известного. Сегодня быть 

педагогически грамотным специалистом нельзя без изучения всего обширного 

арсенала образовательных технологий. Тем более это нашло отражение в 

должностных инструкциях, в аттестационных материалах. Использование 

инновационных образовательных технологий является одним из критериев оценки 

профессиональной деятельности преподавателя. 

Для применения некоторых инновационных технологий у нас недостаточно 

времени, средств или даже знаний, так как современные технологии используют 
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новейшие достижения науки, техники, психологии и т.п. Но элементы технологий 

вполне доступны. 

Для повышения эффективности образовательного процесса изучаю и внедряю в 

практику преподавания инновационные педагогические технологии. На мой взгляд, 

более эффективно обучение дисциплинам происходит в условиях применения 

следующих образовательных технологий: мультимедия, 

проектно-исследовательских, информационно-коммуникационных, здо- 

ровьесберегающих, игровых, технологий проблемного обучения. Использование 

каждой технологии определяется не только содержанием изучаемой дисциплины, 

но и зависит от уровня подготовки и обучаемости студентов. 

На открытом уроке по теме «Карбоновые кислоты» применялись следующие 

технологии: информационно-коммуникационные технологии, здоро- 

вьесберегающие, технология проблемного обучения, игровые технологии. 

Информационно-коммуникационные технологии: наглядность материала 

повышает его усвоение, т.к. задействованы все каналы восприятия обучающихся - 

зрительный, механический, слуховой и эмоциональный. Разумное использование в 

учебном процессе наглядных средств обучения играет важную роль в развитии 

наблюдательности, внимания, речи, мышления студентов. В английской пословице 

говорится - "Я услышал и забыл, я увидел и запомнил". Известно, что большинство 

людей запоминает 5% услышанного и 20% увиденного. Одновременное 

использование аудио- и видеоинформации повышает запоминаемость до 40-50%. 

Мультимедиа программы представляют информацию в различных формах и тем 

самым делают процесс обучения более эффективным. Экономия времени, 

необходимого для изучения конкретного материала, в среднем составляет 30%, а 

приобретенные знания сохраняются в памяти значительно дольше. Необходимо 

отметить, что этап мотивации в данном случае увеличивается и несет познава-

тельную нагрузку. Это необходимое условие успешности обучения, так как без 

интереса к пополнению недостающих знаний нет процесса познания. На своѐм 

уроке я использовала мультимедийную презентацию, в которой отражается 
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тщательно отобранный структурированный материал, соблюдены принципы 

создания презентации (цветовой фон, шрифт и т.д.). Особую роль играет фон 

презентации, где подобрана химическая тематика. 

    Примером информационно-коммуникационных технологий на уроке так же является 

демонстрация видео опыта «Ледяная уксусная кислота». 
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    Интерактивная доска на уроке используется в полной мере. Например, студенты 

пишут формулы карбоновых кислот. 

Здоровьесберегающие технологии: состояние здоровья подрастающего 

поколения - важнейший показатель благополучия общества и государства, не только 

отражающий настоящую ситуацию, но и дающий прогноз на будущее. Ухудшение 

здоровья детей подросткового возраста в России стало не только медицинской, но и 

серьезной педагогической проблемой. Заботу о здоровье подростков можно назвать 

приоритетным направлением деятельности всего общества, поскольку лишь здоровые 

дети в состоянии должным образом усваивать полученные знания и в будущем 

способны заниматься производительно-полезным трудом. 

Реализовать в полной мере эту технологию на уроке трудно, но применить еѐ элементы 

вполне возможно. Так, например, при виде овощей и фруктов на столе перед собой 

студенты описывают свои ассоциации. Тему урока начинаю со слов в стихотворной 

форме, что тоже является элементом здоровьесберегающих технологий: «Урок сегодня 

необычный, От всех других весьма отличный... Я путешествие хочу вам предложить, 

чтоб интересней тему изучить». Или, пожелание доброго утра в начале урока, в 

качестве эмоционального настроя. Так же в качестве примера можно привести 

просмотр видеоролика «Химические свойства карбоновых кислот». 
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Технология проблемного обучения: преподаватель при реализации про-

блемного обучения строит взаимоотношения с аудиторией так, чтобы обучающиеся 

смогли проявить инициативу, высказать предположения, иногда неправильные, но 

их во время дискуссии опровергнут другие студенты. Каждое предположение 

должно быть обоснованным. 

Вопросы преподавателя должны обязательно носить проблемный характер. 

Чтобы умело руководить дискуссией и направлять ее в нужное русло, требуется 

серьезная теоретическая подготовка и глубокое знание предмета. 

Не обязательно, чтобы на уроке использовались все этапы проблемного обучения. В 

объяснение можно включать отдельные вопросы проблемного характера. Например, 

в начале урока, обучающиеся видят овощи и фрукты. Преподаватель задаѐт вопрос: 

«Что объединяет эти овощи и фрукты?». Студенты анализируют и приходят к 

выводу, что в них есть карбоновые кислоты. Следующий вопрос, заданный 

преподавателем «Какие ассоциации возникают при слове «Кислота?». Ответы 

обучающихся: «Кислые, едкие, опасные, жидкие». Преподаватель: «Тогда почему, 

если возникают именно такие ассоциации, мы их используем в быту и пищевой 

промышленности?» Возникает проблемная ситуация и студенты пытаются найти 

ответ на этот вопрос. Далее, в ходе урока, при просмотре химического опыта 

«Ледяная уксусная кислота» обучающиеся пытаются проанализировать и ответить: 

«Почему еѐ называют ледяной и почему температура кипения выше, чем у алканов, 

с тем же числом атомов углерода?» 

Важной положительной стороной проблемного обучения является его 

развивающий характер. Изложение делается более доказательным и потому 

убедительным. Обучающиеся мыслят творчески, диалектически, приучаются к 

поиску. Обучение с использованием такого подхода более эмоционально, что 

способствует повышению интереса к обучению. 
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В результате осуществления проблемного подхода учащиеся приобретают новые 

знания, устанавливают новые связи между известными и неизвестными фактами и 

понятиями. 

К недостаткам проблемного подхода следует отнести слабую управляемость 

мыслительным процессом. Однако в этом заключено и его преимущество, так как 

творческое мышление требует свободы. 

Игровая технология: игровые технологии нередко применяются педагогами с 

целью активизации познавательной деятельности обучающихся. Игра помогает 

заинтересовать студентов, формирует у них познавательный интерес, стимулирует 

процесс обучения, внимание, помогает усвоению учебного материала. Игровая 

деятельность на уроке способствует творческому, а, следовательно, всестороннему 

развитию. В игре учатся анализировать, планировать, работать в команде. 

Состязательный характер определенного вида игр также подстегивает интерес 

обучающихся, учит правильно распределять обязанности, лучше позволяет закрепить 

материал. Игровую технологию можно использовать на любом этапе урока. На своѐм 

уроке-путешествии использовал на этапе закрепления знаний. Была проведена 

викторина по занимательным вопросам, где студенты активно участвовали, приводили 

примеры. В качестве приза, студенты, ответившие на большее количество вопросов, 

получили фрукты, в которых содержаться карбоновые кислоты: апельсины, яблоки, 

лимоны, чему были очень рады. На втором этапе был проведен цифровой диктант, где 

студенты могли проверить себя работой в парах. 
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4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К УРОКУ 

 Подбор эпиграфа к уроку, который создает мотивацию к изучаемому 

материалу 

 Использование «Мозгового штурма с использование натуральных фруктов и 

овощей» 

 Особое место в подготовке играет разумное соотношение основного 

материала (химические и физические свойства карбоновых кислот) с 

дополнительным (применение карбоновых кислот в пищевой промышленности). 

 Подготовка и проведение демонстрационных опытов и обсуждение ре-

зультатов. 

 Закрепительный материал представлен в различных формах, направленных 

на будущую профессию «Повар-кондитер» 
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ГЛАВА 2. РАЗВЁРНУТЫЙ ПЛАН-КОНСПЕКТ ОТКРЫТОГО 
УРОКА-ПУТЕШЕСТВИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Дисциплина: Химия 

Тема урока: Карбоновые кислоты. 

Тип урока: Комбинированный 

Вид урока: Урок-путешествие 

Цель урока: Дать понятие о карбоновых кислотах, познакомить обучающихся с 

методами получения и химическими свойствами, применением карбоновых кислот. 

Задачи урока: 

Обучающая: сформировать представление о карбоновых кислотах, познакомить 

обучающихся с отдельными представителями этого класса, изучить их строение, 

способы получения, обеспечить в ходе занятия повторение основных терминов и 

понятий по теме. 

Развивающая: развить познавательный интерес, реализуя межпредметные связи 

курсов химии, биологии; создать условия для развития логического мышления, 

умения анализировать, сравнивать, высказывать свою точку зрения. 

Воспитательная: совершенствовать коммуникативные умения в ходе кол-

лективного обсуждения, стимулировать познавательную деятельность обу-

чающихся. 

Используемые технологии: информационно-коммуникационные технологии, 

здоровьесберегающие, технология проблемного обучения, игровые технологии. 

Оборудование: интерактивная доска, химические препараты, химическая посуда, 

опорный конспект для студентов. 
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Структура урока 

Организационный момент: 

Здравствуйте, ребята и уважаемые гости! Рад приветствовать вас на 

нашем открытом уроке! Для успешной работы я предлагаю следующие 

правила: 

- правило поднятой руки; 

- уважаем мнение другого; 

- не критикуем, а высказываем точку зрения; 

- говорит один; 

- говорим кратко, не повторяя сказанного 

За каждый ответ вы получаете жетон. В конце урока по количеству по- 

лученных жетонов будут выставлены оценки. Желаю удачи! 

Эмоциональный настрой: Придумано кем-то просто и мудро  

При встрече здороваться: «Доброе утро!» 

Мне очень хочется пожелать доброго утра всем-всем, каждому из вас (эле- 

менты здоровьесберегающих технологий) 

Повторение пройденного материала: блиц - опрос 

• Что такое альдегиды? 

• Функциональная группа альдегидов? 

• Какой суффикс характерный для альдегидов? 

• Как называется качественная реакция на альдегиды? 

• Особенности качественной реакции 

• Какие реакции называются реакциями гидрирования? 

• Напишите структурную формулу 2-метилпентаналя 

• Где применяются альдегиды? 
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1) Изучение нового материала 

Эпиграф: 

"Ум заключается не только в знании, но 

и в умении прилагать знание на деле". 

(Аристотель) 

«Мозговой штурм» 

На столе в чаше лежат яблоки, апельсины, лимоны, томаты.  

Преподаватель (показывает на фрукты и овощи). Как вы думаете, что 

объединяет вот эти вкусности? Правильно, в них есть кислоты - фруктовые из 

класса органических карбоновых кислот. А какие ассоциации возникают у вас при 

упоминании слова «кислота»? (элементы здоровьесберегающих технологий) 

Ответы обучающихся: (кислые, едкие, жидкие, опасные, несъедобные) 

Преподаватель: вы спросите, а зачем нам знать об органических кислотах? 

Ведь мы уже изучили неорганические. Дело в том, что когда мы произносим слово 

кислота, то сразу представляем некое опасное вещество, к которому возникает 

негативное чувство. 
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Многие думают, что кислоты скорее наши враги, чем друзья и считают, что 

кислоты получают только синтетическим путѐм. На самом деле это не так. И именно 

органические кислоты позволят нам убедиться в обратном. Тем более, вам придѐтся 

с ними встречаться в вашей будущей деятельности, ведь вы - будущие повара. 

Итак: Урок сегодня необычный, От всех других весьма отличный... Я путе-

шествие хочу вам предложить, чтоб интересней тему изучить (Элементы 

здоровьесберегающих технологий) Станция «Историческая» 

Органическая химия еще очень молода: как самостоятельная теоретическая 

дисциплина она сформировалась в XIX в. И тем не менее ее по праву можно считать 

древнейшей из наук, ведь знакомство наших предков с органическими веществами 

произошло задолго до новой эры. 

В те времена люди добывали и обрабатывали только такие материалы, 

которые были необходимы в каждодневной борьбе за выживание. Из сырья 

растительного и животного происхождения наши далекие предки получали самые 

разнообразные продукты: пекли хлеб, делали пиво, уксус и т.д. Немецкий химик 

Андреас Либавий в XVI веке сухой перегонкой янтаря получил янтарную кислоту. 

Новым продуктам чаще всего присваивали названия по тому природному 

веществу, из которого они были впервые выделены. Так, например, в 1787 г. 

итальянец Луиджи Брунъятелли окислением пробки получил пробковую кислоту, а 

в 1670 г. англичанин Джон Рей перегонкой муравьев - муравьиную кислоту. 

Эту группу удалось значительно расширить шведскому ученому Карлу 

Шееле. Он обрабатывал соки известью, а затем действием серной кислоты извлекал 

кислоты из образовавшихся веществ. В 1784 г. он получил таким путем лимонную, в 

1785 г. - яблочную, а в 1786 г. - галловую кислоту, уже известную в то время, но 

выделенную им более удачным методом - из сброженного экстракта дубильных 
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орешков. С помощью азотной кислоты он пытался превратить глицерин в сахар, но 

эта реакция дала лишь щавелевую кислоту. Кроме того, в 1780 г. исследователь 

открыл молочную кислоту, а за четыре года до этого обнаружил в почечных камнях 

мочевую кислоту. 

В 1670 г. англичанин Джон Рей провел необычный эксперимент. Он 

поместил в сосуд рыжих лесных муравьев, налил воды, нагрел ее до кипения и 

пропустил через сосуд струю горячего пара. Такой процесс химики называют 

перегонкой с паром и широко используют для выделения и очистки многих 

органических соединений. После конденсации пара Рей получил водный раствор 

нового химического соединения. Оно проявляло типичные свойства кислот, 

поэтому и было названо муравьиной кислотой. 

Станция «Информационная» Определение: 

«Карбоновые кислоты - органические соединения, содержащие одну или несколько 

карбоксильных групп (- СООН), 

связанных с углеводородным радикалом» и объяснение этимологии термина 

«карбоксильная группа» как сочетание названий карбонильной и гидроксильной 

групп.) 

Общая формула : СпН2n+1СООН 

Классификацию проводят по двум главным признакам: 

• типу углеводородного радикала (предельные, непредельные, ароматические) 
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• числу карбоксильных групп. (одноосновные, двухосновные, многоосновные) 

Гомологический ряд начинает кислота, в которой (подобно альдегидам), 

функциональная группа связана не с углеводородным радикалом, а с атомом 

водорода. Это метановая кислота НСООН 

При составлении международных названий кислот карбоксильный атом уг-

лерода всегда получает первый номер. Вещество называют так, как назвали бы 

соответствующий углеводород, добавить суффикс -ов, окончание -ая и слово 

кислота. 

Алгоритм названий карбоновых кислот 

1. Главную цепь необходимо начинать нумеровать с карбоксильной группы. 

2. Указывают положение и название заместителей. 

3. После корня, указывающего число атомов в цепи, идет суффикс, пока-

зывающий наличие или отсутствие двойных, тройных связей, их положение. 

4. После этого добавляется «-овая» кислота. Если карбоксильных групп 

несколько, то перед -овая ставится числительное ( ди, три-.). 

Студенты по предложенному алгоритму пытаются составить формулы 

карбоновых кислот 

Для органических кислот более часто употребляют тривиальные названия. 

Данные термины указывают скорее на источник выделения, чем на химическую 

структуру. Задание: составить таблицу 

(Формулы и названия некоторых важнейших карбоновых кислот.), используя 

информацию слайда и заполнить колонку с международными названиями кислот. 
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Формула Тривиальное название 
Международное 

название 

НСООН Муравьиная Метановая 

СН3СООН Уксусная ? 

СН3СН2СООН Пропионовая ? 

СН3(СН2)2СООН Масляная ? 

СН3(СН2)3СООН Валериановая ? 

СН3(СН2)4СООН Капроновая ? 

Физические свойства предельных одноосновных карбоновых кислот в 

значительной степени обусловлены наличием между молекулами прочных 

водородных связей (более прочных, чем между молекулами спиртов). Поэтому 

температуры кипения и растворимость в воде у кислот больше, чем у 

соответствующих спиртов. 

Станция «Экспериментальная» 

Химические свойства карбоновых кислот (Приложение 1) 

1) Действие кислоты на индикаторы 

2) Взаимодействие уксусной кислоты с содой (реакция солеобразования) 

3) «Ледяная » уксусная кислота (видеоопыт) (элементы здоровьесберегающих 

технологий) 

4) Взаимодействие йода с аскорбиновой кислотой 
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Станция « Практическая » 

Доклады обучающихся по следующим кислотам (Содержание, практичес- 

кое применение): 

• Лимонная 

• Молочная 

• Муравьиная 

• Уксусная 

• Пальмитиновая 

• Янтарная 

Доклады сопровождаются иллюстрациями на слайдах презентации. 
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Станция «Закрепительная» 

1 задание: Викторина: 

Вопросы 

1. Какую кислоту используют для консервирования и маринования? 

Ответ. Уксусную кислоту. 

2. Какую кислоту используют для приготовления компотов и напитков? 

Ответ. Яблочную кислоту. 

3. Какую кислоту содержат молочнокислые продукты? 

Ответ. Молочную кислоту. 

4. Об образовании какой кислоты свидетельствуют прогорклый вкус и спе-

цифический запах масла? 

Ответ. Масляной кислоты. 

5. Какая кислота необходима для повышения набухаемости белков при при-

готовлении слоеного теста? 

Ответ. Лимонная кислота. 

6. Что за кислота ежедневно образуется в организме человека в количестве 400 г? 

Она может содержаться в моче, поте, коже. 

Ответ. Уксусная кислота. 

7. Как по-другому называется метановая кислота? 

Ответ. Муравьиная кислота. 

8. Почему болят икры ног после продолжительного бега? 

Ответ. В мышцах образуется молочная кислота. 

9. Какая кислота содержится в янтаре? 

Ответ. Янтарная кислота. 

10. Какие кислоты содержатся в табачном дыме? Ответ. Муравьиная и уксусная 

кислоты 

2 задание: Цифровой диктант утверждение: При правильном утверждении 

ставить цифру «1», при неправильном - «0» 
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Я утверждаю, что уксусная кислота: 

1. Вступает в реакцию нейтрализации 

2. Имеет в своѐм составе карбоксильную группу 

3. Относится к двухосновным кислотам 

4. Образует соли - сульфаты 

5. Раздражает стенки желудка, вызывая язву 

6. Применяется как вкусовое и консервирующее средство 

7. Имеет второе название - этановая кислота 

8. Относится к непредельным кислотам 

9. Образует соли - ацетаты 

10. В воде не растворяется 

Правильные ответы: 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0 

Критерии оценивания: 1 ошибка - «5» 

2-3 ошибки - «4» 

4-5 ошибок - «3» 

Более 5 ошибок - 

«2» 
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Стадия «Оценочная» (выставление и комментарии оценок) 

Подведение итогов урока 

Рефлексия: «Дополнить фразы» 

На слайде представлены фразы, которые обучающимся нужно дополнить. 

• Мне было интересно... 

• Мне было трудно... 

• Теперь я могу... 

• Я приобрел(а)... 

• Я научился... 

• Мне сегодня удалось... 

Домашнее задание: Составить по 5 тестовых заданий по пройденной теме, 

дифференцированные задания на карточках. 

 

Спасибо за работу. До свидания! 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Древняя мудрость гласит: можно привести коня к водопою, но заставить его 

напиться нельзя. Да, можно усадить студентов за парты, добиться идеальной 

дисциплины. Но без побуждения интереса, без внутренней мотивации освоения не 

произойдет, это будет лишь видимость учебной деятельности. На занятиях должны 

быть созданы условия, способствующие становлению и развитию личностных 

функций свободы и избирательности в поведении и учебной деятельности, 

нравственной рефлексии. Этого можно добиться, использую в комплексе различные 

методические формы. Активизировать познавательный процесс, используя 

различные приѐмы. Проводить нетрадиционные уроки, к которым и относится 

урок-путешествие, где можно в нестандартной форме систематизировать материал, 

оригинально мыслить и самовыражаться. Использовать инновационные технологии, 

главной целью которых является формирование личности, самостоятельно 

добывающую, обрабатывающую, анализирующую необходимую информацию и 

эффективно использующую ее в нужный момент. 

Таким образом, учебный процесс должен быть увлекательным и резуль-

тативным, т. е. направленным на максимальное достижение поставленных целей. 

Как показывает практика, применение различных методических форм в комплексе 

позволяет не только повысить уровень профессиональной подготовки обучаемых, 

представляющий собой конечный результат образовательного процесса, но и 

сделать этот процесс более интересным и продуктивным. 
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Приложение 1 

Методика проведения химических опытов 

Опыт № 1. Действие кислот на индикаторы 

Для определения реакции среды используют индикаторы лакмус, метило- 

ранж, фенолфталеин. Как индикаторы реагируют на кислую среду? Приго- 

товим пробирки с раствором соляной кислоты. Лакмус и метилоранж в кис- 

лой среде изменяют цвет - растворы становятся соответственно красным и 

розовым. Фенолфталеин в кислой среде остается бесцветным. 

НС1 = Н
+
+С1

-  

Опыт №2. Взаимодействие уксусной кислоты с содой 

Реактивы и материалы: 

1. Уксусная кислота CH3COOH 

2. Сода Na2CO3 (в растворе или порошке) 

3. Пробирка объемом 15-25 мл 

Опыт № 3: Взаимодействие йода с аскорбиновой кислотой 

В Пробирку с водой добавляют несколько капель йода, окраска становится 

желтоватой, затем добавляют раствор аскорбиновой кислоты и раствор обес- 

цвечивается. 
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Приложение 2. 

Опорный конспект для студентов. 

Определение: «Карбоновые кислоты - органические соединения, содержащие одну 

или несколько карбоксильных групп (- СООН), 

связанных с углеводородным радикалом» и объяснение этимологии термина 

«карбоксильная группа» как сочетание названий карбонильной и гидроксильной 

групп.) 

Общая формул: СпН2n+1СООН Классификация по: 

• типу углеводородного радикала (предельные, непредельные, ароматические) 

• числу карбоксильных групп  (одноосновные, двухосновные, многоосновные) 

Алгоритм названий карбоновых кислот 

5. Главную цепь необходимо начинать нумеровать с карбоксильной группы. 

6. Указывают положение и название заместителей. 

7. После корня, указывающего число атомов в цепи, идет суффикс, пока-

зывающий наличие или отсутствие двойных, тройных связей, их положение. 

8. После этого добавляется «-овая» кислота. Если карбоксильных групп 

несколько, то перед  -овая ставится числительное ( ди, три-.). 

Физические свойства 

Предельных одноосновных карбоновых кислот в значительной степени 

обусловлены наличием между молекулами прочных водородных связей (более 

прочных, чем между молекулами спиртов). Поэтому температуры кипения и 

растворимость в воде у кислот больше, чем у соответствующих спиртов. 
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Химические свойства 

1. Диссоциация в водных растворах  (среда кислая, индикаторы меняют 

окраску):

 

(муравьиная кислота) 

2. Карбоновые кислоты вступают в реакцию замещения с металлами, стоящими 

в ряду напряжений до водорода: 2CH3COOH+Ca (CH3COO)2Ca+H2 

 

3. Карбоновые кислоты реагируют с основными оксидами с образовани- 

ем соли и воды: 2CH3COOH+CaO (CH3COO)2Ca+H2O 

 
4. Взаимодействуют с солями более слабых и летучих кислот, вытесняя их из 

солей: 2CH3COOH+CaCO3 (CH3COO)2Ca+H2O+CO2 

 

5. Реакция этерификации - образование сложных эфиров при взаимо- 

действии карбоновых кислот со спиртами:  

CH3COOH+HOСH2CH3 CH3COOC2H5+ H2O 

  



 


