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Средства обучения - это материальные объекты, при помощи которых 
преподаватель и обучающийся, используя содержание и методы обучения, 
достигают поставленные перед ними цели. 

К средствам обучения относится учебная книга (учебник, пособие) как 
инструмент познания и носитель учебной информации, научное и учебное 
оборудование лабораторного практикума, демонстрационные модели и приборы, 
технические средства обучения (кодоскоп, эпипроектор, диапроектор, ки-
нопроектор, слайды, транспаранты, кинофрагменты), ЭВМ, персональный 
компьютер, микрокалькулятор и т.п. 

На современном этапе школьного процесса образования большое внимание 
уделяется использованию информационно - вычислительных технологий. 

Остановимся на использовании компьютера в преподавании химии. 
Компьютеризация обучения имеет многочисленные аспекты, как 

положительные, так и отрицательные. Компьютер является инструментом ис-
следования и познания, позволяя индивидуализировать закрепление знаний и 
умений, и, кроме того, отрабатывать умение за более короткий срок. Очень важным 
является использование коллективной формы компьютерного обучения. 

В условиях компьютеризации главной функцией школы становится воспитание, 
так как компьютерную обучающую систему учащиеся могут использовать дома, а 
связь с преподавателем осуществлять на расстоянии. 

Есть предположение, что в ближайшем будущем обучение при помощи 
компьютера приобретет массовый характер и при этом произойдет усиление 
индивидуализации обучения. Разумеется, только время покажет правильность этого 
прогноза. 

При этом нельзя забывать, что общение передается не при помощи учебников 
или других средств обучения, а только при непосредственном контакте обучаемого 
с преподавателем и другими обучаемыми. В этом отношении замена преподавателя 
даже наиболее совершенной диалоговой ЭВМ нарушит необходимый обучающий 
контакт поколений. В этом аспекте воспитательное значение компьютера в 
будущем обучении трудно оценить. 

В нашей школе имеются два компьютерных кабинета укомплектованные 14 
компьютерами с установленными на них образовательными программами по 
химии, физике, биологии, информатике, истории. Кабинеты химии, биологии, 
математики, физики также оснащены компьютерами. В процессе преподавания 
курса химии 8-11 классах используются электронные программы, которые 
помогают учащимся осваивать новый материал, проводить обобщающие уроки в 
форме общественного смотра знаний, проверять уровень знаний с использованием 
тестовых программ. По данным программам школьники могут работать как 
коллективно (мини - группы по 2-3 ученика), а также индивидуально. Для проверки 
результатов тестов, выполненных программ учащимися учителю достаточно 
просмотреть электронный журнал. 

В процессе преподавания химии используется метод межпредметной связи с 
предметами естественно-математического цикла и информационной технологией. 
Это позволяет использовать компьютерные обучающие системы в виде трех 
основных типов: 

1. Компьютер — один обучаемый.  
2. Компьютер — несколько обучаемых.  
3. Несколько компьютеров, с группами обучаемых связаны между собой и с 

компьютером преподавателя информационной сетью и внутригрупповым и 
межгрупповым учебным общением.  

Качество компьютерного обучения обусловливается двумя основными 
факторами: 

1) качеством обучающих программ 
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2) качеством вычислительной техники. 
Основные компьютерные программы, используемые в процессе преподавания 

химии: 
1. Кирилл и Мефодий (Уроки химии 8-11 класс). 
2. Химия. 1С: Репетитор. 
3. Открытая химия. 2.5. 
Использование ИКТ на уроках химии позволяет просматривать фрагменты 

кинофильмов, демонстрационные опыты, исключенные из практического курса 
школьной программы в целях экологической безопасности обучаемых, а также 
производить расчеты в решение задач. 

В отличие от обычных технических средств ИКТ позволяют не только 
обеспечить обучающегося большим количеством готовых, строго отобранных 
соответствующим образом организованных знаний, но и развивать 
интеллектуальные, творческие способности учащихся, их умение самостоятельно 
приобретать новые знания, работая с различными источниками информации. 

Электронные учебные пособия помогают решать дидактические задачи: усвоить 
базовые знания по предмету, систематизировать усвоенные знания, психологически 
настроить на атмосферу зачета, экзамена, натренировать отвечать на сложные 
вопросы, сформировать навыки самостоятельной работы с учебным материалом, 
навыки самоконтроля, сформировать мотивацию к учению в целом, и оказать 
учебно-методическую учащимся в самостоятельной работе над учебным 
материалом.  

 
ИКТ используется так же и во внеурочной деятельности: подготовка 

презентаций внеклассных мероприятий, составление обучающих программ по 
предметам, оформление творческих работ учащихся, подготовка к предметным 
олимпиадам и конкурсам. На базе химического кабинета проводятся занятия по 
углубленному изучению курса химии с применением компьютерных программ. 
Результатами данных занятий являются успешные выступления учащихся на 
олимпиадах по химии, участие в научно-практических конференциях и поступление 
в ВУЗы с химическим профилем, а также составление компьютерных тематических 
презентаций с использованием программы Power point. 

Использование ИКТ в обучении химии обеспечивает интенсификацию учебно-
воспитательного процесса, повышает творческое развитие школьников и 
подготовку выпускников школы к жизни, в условиях информационного общества. 
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