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Эффективность любого урока определяется не тем, 

 что дает детям учитель, а тем, 

что они взяли в процессе обучения 

 

ХХI век - век высоких компьютерных технологий. Что нужно современному 

молодому человеку для того, чтобы чувствовать себя комфортно в новых 

социально- экономических условиях жизни? Какую роль должна играть школа, и 

какой она должна быть в ХХI веке, чтобы подготовить человека к полноценной 

жизни и труду? Выпускник современной школы, который будет жить, и трудиться в 

нынешнем  тысячелетии в постиндустриальном обществе, должен уметь 

самостоятельно, активно действовать, принимать решения, гибко адаптироваться к 

изменяющимся условиям жизни, обладать высоким уровнем толерантности. Одной 

из важнейших задач, стоящих перед образованием, является овладение 

информационными и телекоммуникационными технологиями для формирования 

общеучебных и общекультурных навыков работы с информацией. Совершенно 

очевидно, что используя только традиционные методы обучения, решить эту задачу 

невозможно, в школе необходимо создать и уже создаются условия, способные 

обеспечить следующие возможность: 

 Вовлечение каждого ученика в активный познавательный процесс; 

 Совместная работа в сотрудничестве для решения разнообразных проблем; 

 Широкое общение со сверстниками из других школ, регионов; 

 Свободный доступ к необходимой информации в информационных центрах 

всего мира с целью формирования своего собственного независимого 

аргументированного мнения по различным проблемам. 

И это задача не только и даже не столько содержания образования, сколько 

используемых технологий обучения. Поэтому уже в настоящее время возникла 

необходимость организации процесса обучения на основе современных 

информационно-коммуникативных технологий, где в качестве источников 

информации все шире используются электронные средства, в первую очередь 

глобальные телекоммуникационные сети Интернет. 

Важной составляющей информатизации образовательного процесса является 

накопление опыта использования ИКТ на школьном уроке. Это совершенно новое 

направление в школьной педагогике. 

Сегодня необходимо, чтобы каждый учитель по любой школьной дисциплине 

мог подготовить и провести урок с использованием ИКТ. Необходимо, потому что 

урок с использованием ИКТ - это наглядно, красочно, информативно, интерактивно, 

экономит время учителя и ученика, позволяет работать ученику в своем темпе, 



позволяет учителю работать с учеником дифференцированно и индивидуально, дает 

возможность оперативно проконтролировать и оценить результаты обучения. 

 

Информационные технологии позволяют: 

 построить открытую систему образования, обеспечивающую каждому 

школьнику собственную траекторию обучения; 

 коренным образом изменить организацию процесса обучения учащихся, 

формируя у них системное мышление; 

 рационально организовать познавательную деятельность школьников в ходе 

учебно- воспитательного процесса; 

 использовать компьютеры с целью индивидуализации учебного процесса и 

обратиться к принципиально новым познавательным средствам; 

 изучать явления и процессы в микро- и макромире, внутри сложных 

технических и химических систем на основе использования средств компьютерной 

графики и моделирования; 

 представлять в удобном для изучения масштабе различные физические и 

химические процессы, реально протекающие с очень большой или малой 

скоростью. 

 проводить лабораторные работы в условиях имитации реального опыта или 

эксперимента. 

В отличие от обычных технических средств обучения ИКТ позволяют не только 

насытить обучающегося большим количеством готовых, строго отобранных 

организованных заданий, но и развивать интеллектуальные, творческие способности 

учащихся, их умение самостоятельно приобретать новые знания, работать с 

различными источниками информации. Преимущество уроков с использованием 

ИКТ перед другими формами уроков состоит в том, что ученик сам определяет темп 

своей познавательной деятельности. Это следует из того, что учащийся управляет 

работой программы за компьютером. На традиционном уроке учитель четко по 

времени разделяет этапы урока и отводит определенное время на решение каждой 

задачи. При этом некоторые учащиеся < уже все сделали, что дальше?>:, а другие не 

успевают за учителем. Следовательно, на таких уроках у нас есть идеальная 

возможность осуществить разноуровневый подход к обучению, даже 

индивидуальное обучение каждого ученика. 

Компьютерные программы предоставляют достаточно дидактики и для слабого 

ученика, и для мотивированного ученика. Я предполагаю, что наилучший результат 

работы с любой компьютерной программой приносит именно этим двум крайним 

категориям учащихся. Слабые ученики успевают сделать немного, но получают 

удовлетворение от своего учебного труда. Сильный ученик получает возможность, 

не дожидаясь товарищей, проявить инициативу и углубиться в поисковую работу. 

На уроках и факультативах по химии и во внеурочное время использую такие 

электронные учебники, как <Химия.1С Репетитор>, энциклопедия Кирилла и 

Мефодия, <Виртуальная лаборатория> и др. Эти и другие электронные учебники 

помогают решить следующие дидактические задачи: 

 усвоить базовые знания по предмету, 



 систематизировать усвоенные знания. 

 психологически настроить на атмосферу экзамена, 

 натренировать отвечать на наиболее каверзные вопросы, 

 сформировать навыки самостоятельной работы с учебным материалом с 

использованием компьютера, 

 сформировать навыки самоконтроля, 

 сформировать мотивацию к учению в целом и к химии в частности, 

 оказать учебно-методическую помощь учащимся в самостоятельной работе 

над учебным материалом, 

 обеспечить удобную образовательную среду и возможности самостоятельного 

выбора в поиске и использовании источников информации, то есть подготовить 

учащегося к экзамену в кратчайшие сроки, попутно сформировав у него массу 

полезных общеучебных навыков. 

Одним из достоинств применения мультимедиа технологии в обучении является 

повышение качества обучения за счет новизны деятельности, интереса к работе с 

компьютером. Применение компьютера на уроках химии становится новым 

методом организации активной и осмысленной работы учащихся, сделав занятия 

более наглядным и интересным. Использование ИКТ на уроках химии позволит 

интенсифицировать деятельность учителя и ученика; повысить качество обучения 

предмету; отразить существенные стороны химических объектов, зримо воплотив в 

жизнь принцип наглядности; выдвинуть на передний план наиболее важные (с точки 

зрения учебных целей и задач) характеристики изучаемых объектов и явлений 

природы. 

 К наиболее эффективным формам представления учебного материала следует 

отнести мультимедийные презентации. Данная форма позволяет представить 

материал как систему ярких опорных образов, наполненных исчерпывающей 

структурированной информацией в алгоритмическом порядке. В этом случае 

задействуются различные каналы восприятия у учащихся, что позволяет заложить 

информацию не только в фактографическом, но и в ассоциативном виде в память 

учащихся. Цель такого представления учебной информации я вижу, прежде всего, в 

формировании у школьников системы мыслеобразования. Подача учебного 

материала в виде мультимедийной презентации сокращает время обучения, 

высвобождает ресурсы здоровья детей. Это становится возможным благодаря 

свойствам интерактивности электронных приложений, которые наилучшим образом 

приспособлены для организации самостоятельной познавательной деятельности 

учащихся. Кроме того, при наличии принтера они легко превращаются в твердую 

копию. Использование презентаций позволяет, на мой взгляд, построить учебно-

воспитательный процесс на основе психологически корректных режимов 

функционирования внимания, памяти, мыслительной деятельности, гуманизации 

содержания обучения и педагогических взаимодействий, реконструкции процесса 

обучения с позиции целостности. Использование презентаций целесообразно на 

любом этапе изучения темы и на любом этапе урока: при объяснении нового 

материала, закреплении, повторении, контроле. При этом презентация выполняет 

различные функции: учителя, рабочего инструмента, объекта обучения, 

сотрудничающего коллектива. 



Используя информационно -  компьютерные технологии, важным моментом 

является экономия времени, я за короткое время раскрываю, объясняю, 

подтверждаю формулами и экспериментом наиболее трудные вопросы темы по 

программе. Например, образование различных химических связей. С помощью 

компьютерного сопровождения урока учащиеся легче воспринимают трудные 

отделы темы.  

В настоящее время большое внимание уделяется технике безопасности. В связи с 

этим опыты по химии с ядовитыми веществами демонстрирую на уроке, фрагменты 

компьютерного сопровождения подобного эксперимента дают учащимся 

убедительные знания о веществах и явлениях, сопровождающих данные 

превращения. Например, опыты с аминами: взаимодействие амина с кислотой, 

горение, амфотерные свойства кислот. Идёт демонстрация химического 

эксперимента, который в силу опасности для здоровья детей, желательно наблюдать 

с экрана монитора. А также в ходе демонстрации опытов подробно останавливаюсь 

над раскрытием тех ключевых моментов и фрагментов, которые труднодоступны 

пониманию учащихся при объяснении, которые нельзя увидеть при демонстрации. 

Применение компьютерного тестирования по темам развивает интеллектуальные 

способности учащихся, т. к. они один и тот же тест могут проходить по несколько 

раз, пока не будет получен положительный результат. Все эти тесты соответствуют 

минимуму требований по химии. Все эти тесты выполнены в виде открытой формы, 

т. е. после каждого ответа приводится справка для составления правильного ответа.  

Как мы видим, использование ИКТ на уроках химии расширяет возможности 

учащихся, даёт более углубленно изучать интересующую его тему. За время 

использования мною ИКТ учащиеся научились самостоятельно применять их на 

уроках химии. Считаю, что каждый из них способен умело использовать компьютер 

при изучении любых разделов химии. Знания компьютера помогают им готовиться к 

урокам.  

 

 

Подводя итог, следует сказать, что использование компьютера на школьном 

уроке имеет большое значение: 

 Экономит время 

 Доступность учащимся самой современной информации по предмету 

 Возможность обратной связи с каждым учеником 

 Наглядность представленного учебного материала 

 Возможность развития пространственного мышления по предметам 

естественно-математического цикла 

 Оперативность получаемой информации 

 Позволяет усилить мотивацию учения путем активного диалога ученика с 

компьютером, разнообразием и красочностью информации, путем ориентации 

учения на успех (позволяет довести решение любой задачи, опираясь на 

необходимую помощь), используя игровой фон общения человека с машиной и что 

немаловажно - выдержкой, спокойствием и дружелюбностью машины по 

отношению к ученику. 

 


