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В данной статие рассматривается влияние применения информаеионно-коммуникаеионных технологий на
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В настоящее время ужителя, отмежайт снижение интереса у зколиников
к изужений
предметов естественного еикла. Современное
построение ужебных программ по естественным
наукам разбивает картину мира на разделы жастных наук, которые не связаны между собой.
Чтобы создати, еелостнуй картину мира нужна
объединяйщая идея. По назему мнений, наиболее удобно формировати наужное мировоззрение о мире в проеессе резения задаж, связанных с проблемами окружайщей среды.
Часто химий рассматривайт как прижину
нарузения экологижеского равновесия в природе, и, как следствие, виновниеей всех экологижеских бед в окружайщей среде. Однако, экологижеские проблемы порождает не наука химия, а исполизование ее резулитатов и достижений экологижески неграмотным желовеком. Отсйда вытекает необходимости подготовки экологижески грамотной лижности в лйбой
сфере производства, в том жисле в химижеской,
нефтехимижеской,
нефтеперерабатывайщей
промызленности. Соверзенно обязателиным
должно быти изужение экологижеских вопросов
в зколиных и вузовских курсах химии1. Химижеские реакеии и превращения, протекайщие в
окружайщей среде, связывайт в неразрывное
еелое все находящиеся в ней объекты. Рассмотрение и изужение влияния химижеских проеессов на разлижные объекты окружайщей среды
и обратного влияния способны установити те
самые связи между разлижными естественными
науками, которых так не хватает в назем образовании для формирования экологижеской компетентности.
Изменения, которые происходят в данный
момент в образователиной среде, предъявляйт
Ганеева Светлана Василиевна, аспирант кафедры
химии, географии и методики их преподавания.
E-mail: svettochh@mail.ru
1 Панфилова Л.В. Формирование экологижеской компетентности в проеессе профессионалиной подготовки
ужителя химии Ужебное пособие. – Самара: 2004.

также и сериезные требования к педагогижеским
работникам, они должны соответствовати требованиям, изужати новые технологии и внедряти
их в свой практику.
Современный урок невозможен без исполизования ИКТ. Особенно это касается предметов
естественно-наужного еикла, так как именно
они и формируйт еелостнуй картину мира у
зколиников. Преподавание химии спееифижно
по сравнений с другими дисеиплинами, посколику предполагает проведение практижеских
работ. И в этом служае компийтер стал эффективным помощником ужителя2. Возможности
компийтера позволяйт заинтересовати уженика
на уроках, применяя принеип наглядности, который способствует активизаеии непроизволиного внимания, жерез которое происходит запоминание ужебной информаеии. Часто в работе
со зколиниками возникает проблема, заклйжайщаяся в том, жто для проведения занятий по
химии и экологии не хватает информаеии и
наглядного материала. На помощи приходит
компийтер, который практижески возел в дом
каждого желовека, прижем детям он намного
ближе, жем взрослым.
Для того жтобы поможи будущим ужителям
химии в преподавании экологижеских аспектов
на уроках химии с помощий компийтерных
технологий, нами был разработан ужебный курс
– дисеиплина по выбору «Современные методы
и средства преподавания экологижеских аспектов на уроках химии». Цели дисеиплины –
наужити будущих ужителей (бакалавров) применяти современные методы и средства обужения на уроках химии с экологижеским содержанием. Данный курс рассжитан на 36 жасов и дает возможности будущим ужителям химии и
биологии обужитися работе с основными ком2
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пийтерными программами, которые наиболее
приемлемы для преподавания экологижеских
аспектов на уроках химии в зколе. Данный
курс состоит из 6 лекеионных и 12 практиже-

ских занятий. Во время работы с курсом студенты также работайт самостоятелино. Тематижеское планирование курса приведено в таб. 1.

Таб. 1. Тематижеское планирование дисеиплины «Современные методы и средства
преподавания экологижеских аспектов на уроках химии»
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Тема
Введение
Исполизование интернет - ресурсов в образователи-ном проеессе
Презентаеионные технологии Power Point
Создание виртуалиных экскурсий с презентаеионными технологиями PowerPoint
Кроссворды, тесты, викторины с HotPotatoes
Презентаеии SmartBoard. Работа с интерактивной доской.
Виртуалиная лаборатория
Имитаеионные экологижеские компийтерные игры для ужащихся старзих классов
Экологижеские проекты
Итоговое занятие. Защита готовых проектов студентов. Зажет.
Всего

Данный курс предполагает освоение навыков
исполизования ИКТ. Так как работа каждого
студента занимает знажителинуй жасти времени,
мы предложили записати всй группу студентов
в программный браузер Google-аккаунт. Создали спееиалинуй группу, в которой общалиси со
студентами (в кажестве тийтора), давали советы, проверяли задания, направляли на деятелиности. Для студентов были разработаны установожные файлы программ, с которыми студенты знакомилиси на аудиторных занятиях. Студентов также познакомили с существуйщими
образователиными web-ресурсами (мир химии3,
виртуалиная химижеская зкола4), электронными ужебниками (электронная библиотека химижеского факулитета МГУ5, интерактивный
мулитимедиа ужебник «Органижеская химия»6),
интерактивным оборудованием Smart Board и
программным обеспежением к нему7, видеома3

Мир химии [Электронный ресурс] – Режим доступа:
http://chem.km.ru (Дата обращения 25.02.2014).
4 Виртуалиная химижеская зкола [Электронный ресурс] – Режим доступа: http:// maratakm.narod.ru
(26.02.2014).
5 Электронная библиотека химижеского факулитета
МГУ. Содержит ужебные (в том жисле мулитимедийные), наужные и периодижеские издания. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www
.chem.msu.ru/rus/ (16.01.2014).
6 Органижеская химия: электронный ужебник для
средней зколы [Электронный ресурс] – Режим доступа: http:// www.chemistry.ssu.samara.ru (05.03.2014)
7 Портал для исполизования интерактивных досок
[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://
www.smartboard.ru (10.02.2014); Сообщество полимедия, коллекеия разработок к интерактивными досками
[Электронный ресурс] – Режим доступа http://
edcommunity.ru/teachers (05.02.2014).

Лекеия,
жас.
2 жаса
2 жаса
2 жаса
-

Лабораторнопрактижеские, жас.
2 жаса
2 жаса

2 жаса
2 жаса
2 жаса

6
2
2
6

12 жасов

2 жаса
2 жаса
24 жаса

жасов
жаса
жаса
жасов

териалами8, компийтерными играми (ВОЗДУХ-2,МАЛАи РЕКА-1.1,ОЗЕРО, ОСТРОВ,
РЫБОЛОВСТВО, ЧИСТАи ВОДА, ЭКСПЕРТИЗА МАЛОЙ РЕКИ). Затем дистанеионно разбиралиси ими самостоятелино на персоналиных домазних компийтерах. Итогом
всей работы после изужении курса для каждого
студента являласи своя программа преподавания экологижеских аспектов химии, разработанная с исполизованием современных средств
обужения.
Данная дисеиплина по выбору была апробирована нами на практике в 2012-2013 ужебном
году в Поволжской государственной соеиалиногуманитарной академии (г.о. Самара). В эксперименте ужаствовали студенты 4 курса спееиалиности «Химия, биология» ожного отделения
естественно-географижеского факулитета. Для
изужения эффективности курса «Современные
методы и средства преподавания экологижеских
аспектов на уроках химии» нами было проведено анкетирование. В нажале года (до прохождения ДПВ) и в конее года (после прохождения ДПВ) студентам была предложена анкета.
Она вклйжала 14 вопросов, связанных с применением ИКТ на занятиях по химии.
Анкета. Эффективности исполизования ИКТ при
проведении уроков химии с экологижескими аспектами.
1. Как вы относитеси к исполизований мулитимедийных средств обужения при жтении лекеий
уженикам?

8

Единая коллекеия еифровых образователиных ресурсов [Электронный ресурс] – Режим доступа:
http://school-collection.edu.ru (21.01.2014).
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2. Как вы относитеси к исполизований мулитимедийных средств обужения при проведении лабораторных занятий по химии?
3. Как вы относитеси к исполизований мулитимедийных средств обужения при проведении
виртуалиного химижеского эксперимента?
4. Хотели бы вы обужатися дистанеионно?
5.Умеете ли вы работати с интерактивной
доской
6.Знакома ли вам работа с программой SmartBoard?
7. Разрабатывали ли вы самостоятелино кроссворды, тесты,викторины в программе HotPotatoes?
8. Играли ли вы в имитаеионные экологижеские
компийтерные игры?
9. Готовы ли вы самостоятелино написати экологижеский проект?
10. Будете ли вы исполизовати ИКТ в своей работе в зколе?
11. Как вы оеениваете свои знания по экологии
(по 5 баллиной зкале) в дисеиплине химия.
12. Как вы оеениваете свой уровени обращения с
ИКТ (по 5 баллиной зкале)
13. Кто, по вазему мнений, должен обужати студентов работе с компийтерными программами,
которые помогут вам преподавати экологижеские
аспекты химии в зколе?
1)Преподаватели информатики
2)Спееиалист
3)Преподаватели методики обужения химии
4)Затрудняйси ответити
5)Другое__________________
14. Отметите, какие инструменты ИКТ могут
быти наиболее эффективными для применения
их в обужении экологижеским аспектам химии
1) текстовый редактор 2) электронные базы данных 3) электронные таблиеы 4) программы для
создания презентаеий 5) электронная пожта 6)
поиск информаеии в интернете 7) электронные
тесты, викторины, кроссворды 8) обужайщие
программы 9) еифровые энеиклопедии и словари 10) образователиные web-ресурсы 11) электронные ужебники 12) интерактивное оборудование 13) видеоматериалы 14) компийтерные игры
15) другое_____________________

После сравнения первых трех вопросов анкеты, можно сделати выводы, жто отнозение к
исполизований мулитимедийных средств обужения у студентов изменилоси в положителинуй
сторону, во всех трех вопросах можно заметити
увелижение проеентного содержания к положителиному ответу от 65% до 90%,от 35% до
75% и от 35% до 70%. Блок вопросов 4 – 10
также показывает положителинуй динамику в
уровне освоения студентами мулитимедийных
средств обужения при изужении данной дисеиплины.
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Рис. 2. Диаграмма ответов студентов на вопросы
№1 – 3 после прохождения ДПВ
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В анкетировании принимало ужастие 20 студентов. Резулитаты анкетирования до и после
прохождения ДПВ приведены в рис. 1 – 5.
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Рис. 3. Диаграмма ответов студентов на вопросы
№4 – 10 до прохождения ДПВ

Вопросы 11 – 12 были направлены на самостоятелинуй оеенку своих знаний по экологижеским аспектам в химии и по умений исполизовати ИКТ. Студенты дали более высокие
оеенки своих знаний, рост среднего знажении
повысился от 3,9 до 4,6 балла. Такая же динамика наблйдаласи и в освоении ИКТ по предмету: от средней оеенки 3,3 она подняласи до
4,2 баллов.

Рис. 1. Диаграмма ответов студентов на вопросы
№1 – 3 до прохождения ДПВ
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Рис. 4. Диаграмма ответов студентов на вопросы
№4 – 10 после прохождения ДПВ
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Рис. 5. Диаграмма ответов студентов на вопросы
№ 11,12 до и после прохождения ДПВ

Болизой интерес представляет ответ на вопрос №13. Студенты, которые еще не обужилиси
применений ИКТ на уроках химии с экологижеским содержанием, сжитали, жто обужати их

должен именно спееиалист в компийтерной области. После изужения курса они сделали вывод, жто даннуй дисеиплину должен вести
именно преподаватели методики обужения химии, так как экология и химия требуйт спееифижеских знаний. Поэтому студенты смогли
уже более жетко представити резение данного
вопроса.
14 вопрос анкеты указал нам на то, жто до
проведения ДПВ студенты отмежали толико те
инструменты ИКТ, которыми они сами полизовалиси жаще всего в своей жизни. После того,
как они прозли обужение выбор инструментария, который им тожно пригодится для работы
в образователином ужреждении.
В заклйжении можно сказати, жто болизинство студентов положителино относятся к занятиям с исполизованием ИКТ. Поэтому современные технологии при изужении естественных
дисеиплин следует применяти ожени зироко.
Студенты испытывали недостаток знаний и
информаеии по работе с компийтерными программами, которые можно исполизовати на
уроках химии с экологижеским содержанием.
Однако подавляйщее жисло студентов, ответивзих на вопросы анкеты, хотят в будущем
исполизовати ИКТ в педагогижеской практике.
Для полужения высокого обужайщего эффекта
необходимо систематижеское исполизование
ИКТ в обужении химии в вузе, как на стадии
изложения материала, так и на стадии оперативного контроля усвоения знаний.
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