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Аннотация. В статье раскрывается педагогический опыт формирования 

познавательной мотивации учащихся старших классов при изучении химии, 

развитии их творческих способностей через использование информационно-

коммуникативных технологий (ИКТ). Раскрываются методические 

особенности применения интерактивных средств в учебном процессе, 

показаны их возможности в обогащении дидактического арсенала уроков. 

Приводятся некоторые результаты обучения старшеклассников с 

использованием современных информационных технологий. 
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Abstract. The article shows the pedagogical experience of formation of higher 

pupils cognitive motivation during the study of Chemistry, development of their 

creative abilities through the use of informative-communicative technologies (ICT). 

This article demonstrates methodical peculiarities of the use of interactive means in 

the studying process, its possibilities in the  enrichment of didactic set  of lessons. The 



results of teaching of high school pupils with the use of modern informative 

technologies are given. 
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Каждый учитель хочет, чтобы его воспитанники хорошо учились, с 

интересом и желанием занимались в школе. В этом заинтересованы и родители 

учащихся. Но подчас и учителям, и родителям приходится с сожалением 

констатировать: «не хочет учиться», «мог бы прекрасно заниматься, а желания 

нет». В этих случаях мы встречаемся с тем, что у ученика не сформировались 

потребности в знаниях, нет интереса к учению. И мне на своём опыте также 

пришлось в этом убедиться. Поэтому поставила перед собой задачу: изменить 

отношение старшеклассников к химии, увлечь их предметом, научить учиться, 

вооружить учащихся умениями и навыками работать с книгой, с иными 

источниками информации, сформировать навыки работать самостоятельно и 

добывать знания не только в процессе обучения в школе, но и за ее порогом и, 

конечно же, развивать творческие способности детей.  

Жизнь в эпоху научно-технического прогресса становится разнообразнее и 

сложнее. И она требует от человека не шаблонных действий, а подвижности, 

гибкости мышления, быстрой ориентации и адаптации к новым условиям, 

творческого подхода к решению больших и малых проблем. Проникновение 

компьютерных и информационных технологий в сферу образования 

предоставляет такую возможность. Например, через использование ИКТ можно 

формировать познавательную мотивацию учащихся, развивать их творческие 

способности. Компьютер из экзотической машины превратился в техническое 

средство обучения, пожалуй, самое мощное и самое эффективное из всех 

существовавших до сих пор технических средств, которыми располагал 

учитель. Научиться грамотно и эффективно применять его в учебном процессе 

– наша обязанность. С помощью компьютера можно решить ряд проблем, 

всегда существовавших в преподавании школьной химии, например, 

моделировать явления, которые в условиях школьного химического кабинета 



не могут быть продемонстрированы. Специальные компьютерные программы 

позволяют «собрать» химический прибор из отдельных деталей, воспроизвести 

в динамике с оптимальной скоростью процессы, лежащие в основе принципа 

его действия. Моя задача заключается в том, чтобы, учитывая возможности 

ИКТ, найти им надлежащее место в образовательном процессе. Оно может 

быть различным при изучении нового материала, при опросе учащихся, при 

закреплении знаний и совершенствовании умений и навыков, в процессе 

повторения пройденного.   

Использование ИКТ в 10-11 классах решает следующие задачи: 

• развитие критичности и самостоятельности мышления; 

• развитие логического мышления; 

• тренировка памяти; 

• формирование навыков эвристического мышления; 

• тренинг мышления решением нестандартных задач; 

• развитие ассоциативного, образного мышления; 

Использование ИКТ позволяет в интересной и разнообразной форме 

работать с учащимися, вызывая у них необходимые ответные действия. 

На своих уроках я применяю ИКТ с 2004-2005 учебного года в 

профильных (естественно-научных) и непрофильных (физико-математических, 

математических, гуманитарных) 10-11 классах. Для каждого профиля  

необходимо составить свой сценарий урока, на котором нужно  использовать 

специфические методы и приёмы обучения.                                                                                                                                                                       

Сценарии, в основе которых компьютерные презентации, применяются как 

при изложении нового материала, так и при повторении пройденного. 

Компьютерные уроки требуют особой подготовки. Написание сценариев 

требует от учителя огромной заинтересованности, терпения, самое главное, 

желания самому осваивать новые программы, разбираться в тонкостях 

компьютерных приложений, создавать модели химических явлений и 

процессов.  Особенно хочется отметить, что моделирование различных явлений 

ни в коем случае не заменяет настоящих, «живых» опытов, но в сочетании с 



ними позволяет на более высоком уровне объяснить смысл происходящего. 

Опыт работы показывает, что такие уроки вызывают у учащихся настоящий 

интерес, заставляют работать всех, даже «слабых» ребят. Качество знаний при 

этом заметно возрастает. 

Развивать индивидуальные творческие способности, учить максимально их 

реализовывать, мне помогает то, что при составлении компьютерных 

презентаций  я становлюсь «изобретателем», а не «технологом». Творчество 

заразительно. И поэтому мои работы развивают в учениках неудержимую тягу 

к творчеству – они вместе со мной работают над составлениями презентаций. 

Помогая мне, ученики становятся активными участниками учебного процесса. 

Использование презентаций дает возможность живого созерцания, то есть 

наглядного восприятия, помогает в развитии креативных способностей. 

Созданные презентации развивают умение сравнивать, анализировать, 

формируют эстетические качества личности, гибкость мышления, целостность 

восприятия, то есть дивергентный способ мышления. 

Работая над данной темой, я пришла к выводу, что составление 

презентаций    формирует у учащихся более  исчерпывающее понимание 

представленной информации, помогает закрепить и, что более важно, 

активизировать полученные ребятами знания. Такой вид работы позволяет 

переосмыслить уже имеющиеся сведения, посмотреть на проблему с другой 

стороны, восполнить пробелы в знаниях. Ведь обычно от учащихся требуется 

проанализировать, выбрать главное, сделать выводы, а все это является 

составной частью развития творческих способностей. 

Спецификой химии является то, что это экспериментальная наука. 

Используя наглядность химического опыта, учащиеся познают природу 

веществ. Но многое в науке такого, что невозможно увидеть, а нужно 

представить и понять, используя многочисленные средства наглядности и 

абстрактное мышление. Преподаватели химии пользуются большим 

количеством таблиц, на которых схематически изображены химические 

процессы. Это статические таблицы. Такие таблицы затрудняют процесс 



восприятия учащимися изучаемого материала, так как при работе трудно 

сосредоточиться на какой-либо одной части, этапе. Учащиеся невольно 

рассматривают такие детали, которые учитель еще не объяснял.  В таком случае 

не всегда удается установить связь между словом и зрительными образами.                                                                                                                                                                                                                                                          

Интерактивная доска – одно из средств ИКТ-технологии – инновационное 

решение материальных ресурсов в учебно-воспитательном процессе, 

позволяющее смоделировать происходящие в природе процессы, создать 

условия для лучшего восприятия учениками материала. На основе работы с 

доской применение различных педагогических технологий становится более 

ярким, наглядным, действенным. Инструменты интерактивной доски делают 

урок наглядным, ярким, запоминающимся. 

Использование интерактивной доски меняет подход к учению, создает 

новые возможности и для учителя, и для ученика: развиваются воображение, 

творческие способности ребенка; становится возможным организовать 

коллективную и групповую работу, используя приемы проблемного обучения; 

появляется возможность изучать такой сложный предмет, как химия эстетично 

и интересно, почти играя. С помощью интерактивной доски мы можем 

отрабатывать системно-логические ошибки, которые дети допускают при 

изучении химии.  Системно-логические ошибки связаны с отсутствием 

целостного восприятия учебного материала, несформированности структуры 

учебного материала. Интерактивная доска позволяет в режиме взаимодействия 

с учащимися создавать карты знаний, опорные схемы, кластеры понятий и 

другие элементы визуализации и систематизации учебного материала. В 

педагогике имеется опыт, доказывающий связь качества сформированности 

структур знаний и проявления, креативности, творческости мышления. 

Составляя или дорабатывая различные карты знаний, схемы учащиеся 

совершенствуют, развивают когнитивные структуры (системы понятий, 

представлений, образов), которые становятся более разветвленными, 

мобильными, гибкими, что и позволяет находить оригинальные, наиболее 

рациональные способы решения задач [1, с. 55].  



Интерактивная доска позволяет использовать широкий спектр ресурсов: 

презентационное программное обеспечение (ПО), текстовые редакторы, CD и 

DVD, Интернет, изображения, видеофайлы, звуковые файлы. Все, что есть на 

компьютере, демонстрируется и на интерактивной доске. На ней можно 

передвигать объекты и надписи, добавлять комментарии к текстам, рисункам и 

диаграммам, выделять ключевые области и добавлять цвета. Тексты, рисунки 

или графики можно скрыть, а затем показать в ключевые моменты лекции. 

Работа с интерактивной доской позволяет учителю проверить знания учащихся, 

вовлечь их в дискуссию, организовать работу в группах. 

Работа с интерактивными досками предусматривает творческое 

использование материалов. Файлы или страницы нужно подготовить заранее и 

привязать их к другим ресурсам, которые будут доступны на занятии. 

Подготовленные тексты, таблицы, диаграммы, картинки, музыка, карты, 

тематические диски (CD), а также добавление гиперссылок к мультимедийным 

файлам и интернет-ресурсам экономят время. Все ресурсы можно 

комментировать прямо на экране и сохранять записи для будущих уроков, 

таким образом возможно создать банк заданий, моделей и опытов. Файлы 

предыдущих занятий можно всегда открыть и повторить пройденный материал. 

Страницы размещаются сбоку экрана, как эскизы, учитель всегда имеет 

возможность вернуться к предыдущему этапу урока и повторить ключевые 

моменты занятия. Опыт  показал, что работа с интерактивной доской улучшает 

восприятие материала учащимися. Дети  считают, что работать с 

интерактивной доской гораздо интереснее, чем с обычной  или с печатным 

раздаточным материалом. Они признают, что деятельностный подход 

способствует активности учащихся на  уроке.  

Результатом работы с использованием ИКТ на уроках химии можно 

назвать стабильно высокие знания учеников о свойствах веществ, об их 

использовании человеком, умение составлять формулы веществ и химических 

уравнений, решать задачи, проводить химические опыты. По результатам 

внутреннего и внешнего контроля наблюдается постоянная динамика 



образовательных достижений моих учащихся: при 100% успеваемости процент 

качества составляет 95. Средний балл по ЕГЭ  в 2012-2013 учебном году – 75 

баллов; в 2013-2014 учебном году – 93,8 балла (количество учащихся 

сдававших химию 12 человек).  Ежегодно обучающиеся естественно-научных 

классов становятся победителями и призёрами олимпиад муниципального и  

регионального уровней, статусных олимпиад, принимают активное участие в 

научно-практических конференциях, проводимых в Тюменском 

государственном университете. Многие учащиеся после окончания гимназии 

поступают в  ведущие профильные вузы нашей страны (МГУ, СПГУ, НГУ, 

ТюмГУ, медицинские вузы).  

Таким образом, творческая деятельность возникает при наличии интереса 

к предмету. Для развития познавательного интереса я активизирую 

деятельность учащихся, развиваю у детей потребность в самообразовании. Если 

ученик не научится в школе самостоятельно создавать творческие продукты, то 

и в жизни он всегда будет только подражать и копировать. 
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