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Интерактивные ресурсы по  предмету «Химия» можно использовать 
на различных этапах занятия: при объяснении нового материала, закре-
плении изучаемой темы, проведении и  проверке самостоятельной ра-
боты, повторении пройденного. Также их  можно с  успехом применять 
на внеклассных мероприятиях, при подготовке учащихся к научно-пра-
ктическим конференциям, олимпиадам. 

Использование цифровых 
образовательных ресурсов на уроках химии
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Легко, удобно, познавательно
Химия  — наука экспериментальная, 

но  не всегда можно провести химический 
эксперимент на  должном уровне. Помощь 
компьютера в  данном случае необходима. 
На уроках химии я использую электронное 
издание «Химия. Виртуальная лаборатория 
для 8–11 кл.»

«Виртуальная лаборатория», представ-
ленная CD-дисками, уникальна. В  рамках 
программы, используя виртуальные реак-
тивы и  оборудование, можно проводить 
опыты так же, как в реальной лаборатории, 
собирать различные приборы, установки 
из  составляющих элементов, производить 
измерения, заносить наблюдения в «Лабора-
торный журнал». 

Выполнение лабораторных опытов по 
компьютерной технологии вносит особен-
ности в  учебный процесс. Появляется воз-
можность постановки опытов не  только 
в  процессе изложения нового материала, 
но  и при его закреплении, обобщении зна-
ний, решении экспериментальных задач. 
А  возможность индивидуально выполнять 
опыты развивает самостоятельность уча-
щихся, формирует общие лабораторные, 
организационные и  другие практические 
умения. 

При проведении виртуальных опытов 
экономится учебное время, которое целесо-
образно использовать для решения творче-
ских экспериментальных задач, закрепления 
материала. Также студенты самостоятельно 
готовят презентации по отдельным темам. 

При проведении практических работ 
можно использовать видеофрагменты, по-
зволяющие увидеть виртуально проводи-
мый учащимися эксперимент в реальной ла-
боратории. При этом у студентов возрастает 
познавательный интерес, развиваются на-
выки работы с соблюдением правил техники 
безопасности, умения наблюдать, делать вы-
воды по  наблюдениям. Работа в  виртуаль-
ной лаборатории способствует пониманию 
студентами сущности химических реакций. 

Виртуальная лаборатория по химии пред-
ставлена в  Единой коллекции цифровых 
образовательных ресурсов на  сайте http://
school-collection.edu.ru/. 

Широкие возможности
Использование цифровых образовательных ре-

сурсов в учебном процессе позволяет: 
- сделать урок более интересным, наглядным; 
- индивидуализировать и  дифференцировать 

процесс обучения за  счет возможности изучения 
с индивидуальной скоростью усвоения материала; 

- вовлечь студентов в активную познавательную 
и исследовательскую деятельность и проявлять свои 
возможности; 

- работать в  интерактивном режиме, визуализи-
ровать учебную информацию; 

- осуществлять контроль, самоконтроль и  само-
коррекцию; 

- проводить лабораторные и практические работы 
в условиях имитации.

Эффект от  применения компьютерных техноло-
гий на уроках химии:

- возможность быстро найти дополнительные 
источники информации;

- более широкое использование аудиовизуальных 
средств для лучшего понимания учебного материала 
студентами;

- сопровождение учебного материала динамиче-
скими рисунками;

- моделирование процессов, которые в  обычных 
условиях невозможно воспроизвести;

- воспроизведение химических экспериментов 
с опасными, токсичными, взрывчатыми реактивами;

- быстрое и эффективное тестирование учащихся;
- индивидуальное обучение учащихся, возмож-

ность их роста и развития;
- организация самостоятельной работы учащих-

ся с  информацией, возможность осуществлять са-
моподготовку к  ЕГЭ, урокам контроля, подготовку 
собственных исследований;

- проведение дистанционного обучения учащихся 
в случае их болезни или по другим причинам;

- размещение методических работ педагога и твор-
ческих работ студентов на различных сайтах. 
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Аннотация
В статье рассказывает-
ся о применении интер-
активного материала 
по предмету «Химия» 
на различных этапах 
занятия.
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