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*** 

Цель работы - повысить интерес к изучаемому предмету через 

использование информационных технологий. 

 Задачи: 

1. Изучить научно-педагогическую литературу по теме: «Применение 

новых информационных технологий в преподавании химии как 

средства повышения интереса учащихся к предмету». 

2. Разработать систему уроков и дидактический материал по теме: 

«Применение новых информационных технологий в преподавании 

химии как средства повышения интереса учащихся к предмету». 

3. Провести апробацию разработанных материалов по теме: 

«Применение новых информационных технологий в преподавании 

химии как средства повышения интереса учащихся к предмету». 

*** 

Только за последнее десятилетие повсеместно стали использоваться 

новые информационные технологии: Интернет, мобильная связь, цифровые 

технологии. Все новинки технологического прогресса с особым восторгом 

встречают именно дети. Поэтому очень важно использовать 

любознательность и высокую познавательную активность учащихся для 

целенаправленного развития их личности. Именно на уроках под 

руководством педагога школьники могут научиться использовать 

компьютерные технологии в образовательных целях, овладеть способами 

получения информации для решения учебных, а впоследствии и более 

широкого круга задач, приобрести навыки, обеспечивающие возможность 

продолжать образование в течение всей жизни. 
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В изучении школьного курса химии можно выделить несколько 

основных направлений, где оправдано использование компьютера: 

 наглядное представление объектов и явлений микромира; 

 изучение производств химических продуктов; 

   моделирование химического эксперимента и химических реакций; 

 система тестового контроля; 

 подготовка к ЕГЭ. 

Широкое использование анимации, химического моделирования с 

использованием компьютера делает обучение более наглядным, понятным и 

запоминающимся.  

В практике преподавания химии  применяются различные формы 

информационного сопровождения. Наиболее простым и эффективным 

приемом является использование готовых программных продуктов, 

которые обладают большим потенциалом и позволяют варьировать 

способы их применения исходя из содержательных и организационных 

особенностей образовательного процесса. Стремительный процесс 

информатизации школ на основе современных компьютеров, поступающих 

в учебные заведения страны, открывает в образовании путь электронным 

учебникам. Этот термин в настоящее время наиболее устойчив, и к этому 

типу разработок относятся все в большей или меньшей степени целостные 

компьютерные курсы учебного назначения.  

Электронные учебники содержат упражнения – тренажеры, 

задачи с решениями, тестовые задания. Отдельные программные продукты 

содержат электронный журнал, который позволяет фиксировать уровень 

знаний учащегося по каждой теме курса (учитывается не только отметка и 

число попыток решения, но и затраченное время на выполнение заданий). 

Система оценки результатов дает возможность определить рейтинг 

учащегося по каждой теме, проследить динамику успеваемости и 

скорректировать учебный процесс в соответствии с показанными 
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результатами. Кроме того, использование контролирующих программ 

способствует формированию адекватной самооценки у учащихся. 

На уроке мною широко используется электронный учебник, 

разработанный по программе Гузея Л. С. Он более наглядно позволяет 

рассмотреть основные вопросы неорганической и органической химии. 

Развитие познавательного интереса через систему использования 

учебного химического эксперимента, широко применяемого в школе в 

различных формах.  

Много на уроках химии применяются такие известные пакеты 

программ как « 1 С репетитор Химия», « Общая и неорганическая химия», 

а также электронные тесты по всем группам и подгруппам Периодической 

таблицы Менделеева.  

  

*** 

Использование интерактивной доски на уроках химии 

        Одним из важнейших методических принципов, позволяющих 

эффективно использовать современные информационные и коммуникаци-

онные технологии (ИКТ), является совмещение компьютерных технологий с 

традиционными. Применение ИКТ на уроке должно быть целесообразно и 

методически обосновано, а не служить данью веления времени.  

При организации практических работ компьютер в комплекте с 

интерактивной доской также становится эффективным помощником. 
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Например, при изучении токсичных веществ (бензол, галогены и др.) 

виртуальный мир дает возможность проводить химический эксперимент без 

риска для здоровья учащихся, для этого необходимо сделать три шага: 

Наблюдения за процессом обучения показали, что на уроках с 

использованием  ИКТ даже «слабые» учащиеся работают более активно, не 

отвлекаются, заинтересованно выполняют задания. 

В своей работе на уроке химии 8 класс  я применяю современные ме-

тоды оценивания качества образования - компьютерное тестирование, 

безотметочное обучение. Для одаренных детей создано личное «портфолио». 

При помощи этих тестов я провожу тематический контроль знаний по 

предмету. 

        Компьютерные технологии усиливают восприятие, облегчают усвоение 

и запоминание материала, воздействуют сразу на несколько 

информационных каналов учащегося.  

Все больше приходит понимание того, что уровень развития 

современных детей в области компьютерных технологий стремительно 

растет. В связи с этим  у педагогов возникает потребность обратить особое 

внимание на повышение уровня своей компетенции в области 

информационно-коммуникационных технологий. Медленно, но уже 

безвозвратно меняется менталитет учителя по отношению к формам и 

методам ведения традиционного урока. Поступление в школу интерактивных 

досок и другого мультимедийного оборудования позволяет визуализировать 
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многие этапы различных типов уроков: от урока формирования новых знаний 

до урока контроля знаний, умений и навыков. 

В создании мультимедийного урока нет особой сложности. Наукой 

доказано, что 80% информации человек получает с помощью органов зрения. 

Поэтому все, что можно показать учащимся, необходимо показывать, т. е. 

визуализировать. Справедлива народная пословица: «Лучше один раз 

увидеть, чем сто раз услышать». Именно такую возможность и предоставляет 

учителю интерактивная доска. 

Примерный алгоритм создания мультимедийного урока включает в себя 

следующие этапы: 

1. Разработка урока (тема, план, разработка деталей). 

2. Определение объектов, которые можно визуализировать. 

3. Поиск и создание визуализированных объектов для урока: рисунки, 

музыка, фотографии, графики, фильмы, схемы, формулы, символы – 

все, что можно показать. 

4. Обработка визуализированных объектов с использованием офисных 

программ, графических редакторов, программ по созданию фильмов, 

обработке звуков и другого программного обеспечения. 

5. Создание и упорядочение интерактивных страниц урока. 

     Химия — наука экспериментальная. Большое количество времени 

отводится для лабораторных занятий. Но бывает так, что некоторых ре-

активов в лаборатории нет, и на помощь приходит виртуальная лаборатория. 

С помощью специальной программы ученики могут провести виртуальный 

эксперимент. В свою очередь интерактивная доска помогает учителю 

вовлечь ученика непосредственно в ход урок, при этом сам ученик не 

замечает, как легко ему удается легко выразить свою мысли возле 

интерактивной доски, нежели ранее с мелом. 

На примере презентации видны плюсы рабы на уроки химии во время 

объяснения материала и контроля знаний учащихся. 
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*** 

Использование ресурсов сети Интернет 

        Сеть Интернет несет громадный потенциал образовательных услуг 

(электронная почта, поисковые системы, электронные конференции) и 

становится составной частью современного образования. Получая из сети 

учебно-значимую информацию, учащиеся приобретают навыки: 

целенаправленно находить информацию и систематизировать ее по 

заданным признакам; 

 видеть информацию в целом, а не фрагментарно, выделять главное; 

использовать полученную информацию для приобретения  необходимых 

знаний. 

   Одно из главных достоинств компьютерного проектирования на 

уроке химии – его использование при рассмотрении взрыво- и 

пожароопасных процессов, реакций с участием токсичных веществ, 

радиоактивных препаратов, словом, всего, что представляет 

непосредственную опасность для здоровья обучаемого. Порой применяются 

видео слайды для экспериментов с целью экономии времени. 

         Видео позволяет не  только увидеть результат эксперимента, но 

услышать комментарии экспериментатора, например о том, какова среда в 

каждом из рассмотренных растворов. Хотя это понятно по тому, как ведет 

себя лакмус.  

 Большой отклик со стороны учащихся находят   эксперименты, 

протекающие с изменением цвета. Например, взаимодействие с основными 

оксидами, реакция нейтрализации. Нужно отметить, что учащиеся активно 

проявляют себя при просмотре опытов и не редко отмечают погрешности, 

допущенные  при проведении эксперимента. 
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Просмотр эксперимента позволяет сэкономить время, обратить внимание на 

самые важные моменты,   способствует стремлению к познанию.  

*** 

     Использование мультимедийных презентаций позволяет представить 

учебный материал как систему ярких опорных образов, 

наполненных исчерпывающей структурированной 

информацией в алгоритмическом порядке. В этом случае 

задействуются различные каналы восприятия, что позволяет 

заложить информацию не только в фактографическом, но и 

в ассоциативном виде в долговременную память учащихся. Под электронной 

презентацией мы понимаем логически связанную последовательность слайдов, 

объединѐнных одной темой и общими принципами оформления. Электронную 

презентацию можно рассматривать как дидактическое средство обучения, а 

мультимедийный проектор или интерактивную доску — как технические сред-

ства, позволяющие показать презентацию в классе. 

     Понятно, что применение любой визуальной информации на занятии имеет 

положительный эффект. Но любые средства обучения важны не сами по себе, а 

только как средства, помогающие усвоить содержание урока. Практически все 

средства обучения, кроме химического эксперимента, могут заменить слайды 

презентации. Отбор материала для презентации должен соответствовать 

принципам научности, доступности, наглядности. Целями использования 

презентации на уроке могут быть: 

 актуализация знаний; 

 сопровождение объяснения нового материала; 



 

9 
Уткин Алексей Витальевич 

 

 первичное закрепление знаний; 

 обобщение и систематизация знаний. 

     Презентации мы применяем для разных типов и формах урока. 

Урок введения в тему 

     Цель урока – проинформировать школьников, чему будут посвящены 

занятия по данной теме, чему они должны научиться. Необходимо показать 

практическую значимость материала, рассказать о форме контроля по данной 

теме. Все это требуется для создания атмосферы заинтересованности, 

повышения мотивации. На этом уроке целесообразно применить мультимедиа 

презентацию, так как требуется представить большой объем родной 

информации. 

     Например, в 10 классе на вводном уроке по теме «Углеводороды» 

необходимо вместе с учащимися вспомнить состав, классификацию 

углеводородов для осмысленного восприятия материала в дальнейшем, 

показать области применения веществ данной группы в связи с жизненным 

опытом школьников. 

     Важно также охарактеризовать особенности строения молекул веществ 

разных классов. Для этого можно использовать озвученные фрагменты 

трехмерных анимационных моделей молекул, встроенных в презентацию. 

     Слайдовая раскадровка материала позволяет сэкономить время, 

оптимизировать процесс обучения, структурировать материал, а использование 

анимации делает его более доступным восприятию и пониманию учащихся. 

     Актуализация знаний чаще проходит в виде беседы с учащимися. 

Вопросы такой беседы целесообразно дополнить слайдами, но не в виде 

простого текста. Они могут быть представлены как небольшой видеоряд, фотогра-

фии демонстрационных опытов, проведѐнных ранее, рисунки из учебника, 
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требующие комментария и т. д. Для того чтобы учащиеся лучше вспомнили 

изученный материал, можно привести 1-2 слайда из предыдущей презентации. 

     При объяснении нового материала возможности самой презентации и еѐ 

оформления наиболее обширны. Последовательность показа и логика 

построения слайдов зависят от содержания изучаемого материала, особенностей 

его восприятия учащимися данного класса, индивидуальности учителя. Стиль мо-

жет определяться даже взаимоотношениями учителя и учащихся  

     Не обязательно всѐ объяснение должно сопровождаться слайдами 

презентации. Учитель вполне может включить и эксперимент, и записи на доске 

(особенно если их могут сделать учащиеся), и показ моделей. При этом на слайде 

презентации может остаться только название опыта, вещества или объекта, мо-

дель которого демонстрируется, либо проектор может быть на время отключѐн 

(объектив закрыт крышкой), чтобы полностью сфокусировать внимание только 

на эксперименте  

             

    Первичное закрепление материала обычно проводят в виде беседы или 

выполнения заданий. В первом случае материал, предъявляемый для вопросов, 

может быть оформлен на слайдах презентации. Кроме него и самих вопросов 

уместно также предложить некий обобщѐнный материал по ответам учащихся. 

Можно предложить школьникам для повторения и дальнейшего самостоятельного 

комментирования несколько слайдов презентации, использовавшейся при 

объяснении нового материала, но это должен быть наиболее значимый материал. 

Во втором случае предпочтительнее использовать индивидуальные карточки, а 

на слайде презентации показать правильное решение. 
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      Обобщению и систематизации знаний, как правило, посвящают 

отдельный урок. Здесь учитель вновь сталкивается с проблемой большого 

объема информации, которую следует актуализировать, а при необходимости и 

ликвидировать пробелы в знаниях. Вновь целесообразно применение 

мультимедиа презентации. 

     В презентацию обобщающего урока можно включить схемы, таблицы, 

диаграммы. Фрагменты использованных ранее слайдов презентации можно 

перегруппировать с целью проведения сравнения или анализа материала. 

Видеофрагменты, демонстрирующие применение тех или иных изученных объек-

тов или их распространение в природе, оживляют урок и актуализируют 

знания школьников. 

     Можно предложить учащимся подготовить к обобщающему уроку небольшой 

отчѐт о домашнем эксперименте или защиту мини-проекта по данной теме также с 

использованием слайдов презентации  

                                  

      Презентация, используемая на уроке обобщения, не обязательно должна 

отличаться стройной логикой, она может представлять собой отдельные наборы 

слайдов, которые применялись на предыдущих уроках. 

     Урок анализа работ, где часть урока учитель отводит на рассмотрение 

вопросов, которые вызвали затруднение у большинства учащихся. Очень 

уместно повторить материал по слайдам презентаций предыдущих уроков. 

Например, как выглядят ионные уравнения реакций взаимодействия 

алюминия с раствором серной кислоты или правильно собранный прибор для 

получения аммиака.     
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   Составление электронных презентаций учащимися – один из видов 

домашнего задания.     Ученические презентации могут быть посвящены 

истории открытия того или иного вещества, использованию веществ в быту, 

проведению домашнего эксперимента. 

     При выполнении таких домашних заданий учащиеся осваивают работу с 

компьютером, причѐм в одной из самых распространѐнных сейчас программ 

PowerPoint, учатся выбирать главное, кратко выражать свою мысль. Доклады и 

рефераты, которые готовят учащиеся, как правило, не звучат на уроке из-за 

отсутствия времени. Презентации же можно включить в объяснение учителя, 

представить в виде визуального ряда при проверке домашнего задания — на это 

потребуется мало времени. Опыт также показывает, что учащиеся с 

удовольствием смотрят новые презентации на перемене. Зная, что работа будет 

востребована, учащиеся более серьѐзно относятся к домашнему заданию. 

                

      Есть и другая польза от домашних заданий такого рода. Учитель, начавший 

работу по созданию презентаций к своим урокам, обязательно столкнѐтся с 

нехваткой интересных изображений, видеофрагментов и т. д., поэтому ему 

необходимо создать банк подобных материалов по предмету. В химии это 

фотографии образцов веществ и приборов, видеозаписи химического 

эксперимента, иллюстрации использования веществ в промышленности и быту, 

портреты учѐных и др. Создание такого банка — процесс довольно трудоѐмкий, и 

учащиеся здесь — первые помощники.  
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 Использование компьютерных презентаций возможно и при проведении 

внеклассных мероприятий. 

          

 

Привлечение разных видов деятельности рассчитано на активную 

позицию учеников, получивших достаточный уровень знаний по предмету, 

чтобы самостоятельно мыслить, спорить, рассуждать, научившихся учиться, 

самостоятельно добывать необходимую информацию 

      ИКТ работает на конкретного ребенка. Ученик берет столько, сколько 

может усвоить, работает в темпе и с теми нагрузками, которые оптимальны 

для него. Несомненно, что ИКТ относятся к развивающимся технологиям, и 

должны шире внедряться в процесс обучения. 

На практике эффективность использования информационно-

коммуникационных технологий в образовательном процессе доказывается: 

1.   Повышением познавательного интереса к предмету: 

 Увеличился процент учащихся, выбирающих для сдачи итоговой 

государственной аттестации предметы химии; 

 Каждый год увеличивается количество участников школьных 

олимпиад по химии. 

 Проявляется стойкий интерес к изучению предметов 

естественнонаучного цикла. 

2.  Повышением уровня информационной культуры (расширением учебно-

информационных умений и навыков).  
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3.  Развиваются умения работать с различными источниками информации, 

умение осуществлять обработку информации, в том числе с помощью 

средств ИКТ. 

4.   Увеличение доли самостоятельной продуктивной деятельности на уроке. 

Конечно, использование современных информационно – 

коммуникационных технологий требует время для поиска, систематизации и 

оформления информации. Но вложенный труд накапливается в виде целых 

циклов уроков и практикумов, которые составляют интеллектуальное 

богатство учителя. А лучшей наградой служат возрастающий интерес к 

предмету, горящие глаза учеников, а также совместное сотрудничество 

ученика и учителя в ходе решения творческих задач.  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


