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В данной статье основное внимание уделяется инновациям посредством использования информацион-
ных и коммуникационных технологий в обучении химии.
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Применение  телекоммуникационных 
технологий  дает  возможность  создания 
качественно  новой  информационной  об-
разовательной  среды,  среды  без  границ 
с возможностью построения глобальной си-
стемы дистанционного обучения. Одним из 
приоритетных направлений в  этой области 
является  широкое  внедрение  электронных 
технологий в учебный процесс.

Современный  образовательный  процесс 
немыслим без поиска новых, более эффектив-
ных  технологий,  призванных  содействовать 
развитию  творческих  способностей  обучаю-
щихся. В настоящее время все больше места 
в ВУЗ-ом образовании занимают информаци-
онно-коммуникационные технологии.

Актуальность  использования  инфор-
мационно-коммуникационные  технологии 
в  обучении  химии  обусловлена  тем,  что 
в компьютерных технологиях заложены не-
исчерпаемые  возможности  для  обучения 
учащихся  на  качественно  новом  уровне. 
Очень важно, что внедрение информацион-
но-коммуникационные  технологии  в  обра-
зовательный процесс не только дает возмож-
ность  учащимся  идти  в  ногу  со  временем, 
но и позволяет повысить качество обучения 
за  счет  новизны  деятельности,  интереса 
к работе с компьютером. Применение ком-
пьютера на уроках химии становится новым 
методом организации активной и осмыслен-
ной работы учащихся, сделав занятия более 
наглядными и интересными.

Некоторые  информационно-коммуни-
кационные технологии, которые использую 
в своей практике на уроках химии:

• электронные учебники;
• Мультимедийные презентации;

• Коллекции  цифровых  образователь-
ных ресурсов;

• Использование  справочной  информа-
ции сети Интернет, опыта учителей-новато-
ров в подготовке к урокам.

электронный  учебник  –  это  программ-
но-методический  комплекс,  обеспечиваю-
щий возможность самостоятельного или при 
участии  преподавателя  освоения  учебного 
курса с помощью компьютера. Основными 
составляющими электронного учебника яв-
ляются:  презентация,  в  которой излагается 
основной  информационный  материал  кур-
са; упражнения, способствующие закрепле-
нию полученных знаний; тесты, позволяю-
щие проводить объективную оценку знаний 
учащихся. 

Но  какими  бы  интересными  не  были 
электронные  учебники,  использование  их 
на  уроках  имеет  свои  сложности.  Инфор-
мация,  необходимая  на  уроке,  может  быть 
разбросана в разных местах учебника, либо 
её нужно взять из разных пособий, эту про-
блему решают компьютерные презентации. 
Из разных источников составляю презента-
цию такую, которой мне удобно пользовать-
ся на уроке. Презентации могут составлять 
и  сами  учащиеся  в  качестве  выполнения 
домашнего  задания.  Тематика  может  быть 
связана, например, с историей открытия ка-
кого-либо  вещества  или  элемента,  исполь-
зованием веществ в быту и т.д. 

Коллекции  цифровых  образовательных 
ресурсов.  В  Коллекции  представлены  на-
боры цифровых ресурсов к большому коли-
честву  учебников,  инновационные  учебно-
методические  разработки,  разнообразные 
тематические  и  предметные  коллекции, 
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а также другие учебные, культурно-просве-
тительские и познавательные материалы.

Использование  справочной  информа-
ции сети Интернет, опыта учителей-новато-
ров в подготовке к урокам. Для подготовки 
к урокам, составления презентаций исполь-
зую различные интернет-энциклопедии, хи-
мические сайты. Для удобства создала спи-
сок  некоторых  полезных  сайтов  с  адресом 
сайта и его описанием.

При  обучении  химии  использование 
ИКТ  эффективно  на  разных  этапах  урока: 
объяснения  нового  материала,  закрепле-
ния изучаемой темы, при отработке умений 
и  навыков  (обучающее  тестирование),  во 
время  проведения  химического  практику-
ма (виртуальная лаборатория), при контро-
ле  знаний  (интерактивное  тестирование). 
Также на уроках совершаются путешествия 
на  различные  химические  производства 
(производство стекла и т.д.). Информацион-
ные технологии делают уроки яркими и со-
держательными, развивают познавательные 
способности учащихся. 

Сегодня  образовательный  процесс  не-
мыслим без поиска новых, более эффектив-
ных  технологий,  способствующих  разви-
тию творческих способностей школьников. 
Содержание  школьной  программы  по  хи-
мии  существенно  способствует  запомина-
нию учащимися материала, но не развивает 
творческую  мыслительную  деятельность. 
Учителю  химии  необходимо  применять 
на своих уроках инновационные технологии 
обучения и инновационные методы демон-
страции химических реакций. 

Концепция  сочетания  инновационных 
технологий,  лежащая  в  основе  преподава-
ния химии, придает школьнику уверенность 
в собственных возможностях, создает поло-
жительные эмоции, устраняет неосознанное 
сопротивление  процессу  обучения.  Таким 
образом, ученик самоутверждается как лич-
ность, у него появляется интерес к предмету 
и к самому процессу познания. 

Во  время  демонстрации  химических 
опытов  используются  информационные 
и  коммуникационные  технологии.  ИКТ 
делают  урок  содержательным  и  ярким, 

развивают  познавательные  способности 
школьников,  их  творческие  силы,  помога-
ют в изучении таблицы Менделеева. Реше-
ние поставленных задач достигается за счет 
проведения  серии  мультимедийных  уро-
ков.  Анимация,  звуковые  и  динамические 
эффекты  делают  учебный  материал  легко 
запоминающимся.  Использование  компью-
терных программ на уроках химии позволя-
ет смоделировать химический процесс, про-
вести  опасную  реакцию,  что  невозможно 
на обычном уроке. 

Важное  значение  при  изучении  химии 
имеет  химический  эксперимент.  Различа-
ют  учебный  демонстрационный  экспери-
мент,  который  выполняет  преподаватель 
на демонстрационном столе, и ученический 
эксперимент, включающий в себя практиче-
ские работы, лабораторные опыты, а также 
экспериментальные задачи, которые прово-
дят школьники на своих рабочих местах. 

Для повышения интереса к разным ви-
дам  учебной  деятельности  и  познаватель-
ной  активности  используется  технология 
игрового  обучения.  В  обучении  химии  до-
статочно  часто  применяют  игровые  тех-
нологии,  проводят  уроки-игры.  Техноло-
гии  игрового  обучения  помогают  достичь 
прочного  усвоения  школьниками  знаний 
по предмету. 

К  инновационным  методам  демонстра-
ции  химических  реакций  относится  ин-
теграция,  которая  может  осуществляться 
на следующих уровнях: 

– межпредметные  связи  (с  биологией, 
математикой, географией, физикой, литера-
турой, с предметами естественно-математи-
ческого цикла и ОбЖ); 

– интегрированные  уроки,  проведение 
которых создает условия для использования 
различных  заданий,  которые  способствуют 
развитию  интереса  учащихся  к  предмету 
при обсуждении учебной темы.
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