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Ферментативный гидролиз:
1. Ополоснуть рот 50 см3 дистиллированной воды.
2. Полученный раствор слюны профильтровать через вату в стакан.
3. Добавить в стакан 5— 8 см3 крахмального клейстера.
4. В штатив поместить 6 пробирок с раствором йода.
5. Через каждые 1— 2 мин из стакана с помощью пипетки отбирать про

бы и вносить в оставшиеся пробирки с йодом.
6. Зарисовать полученный цветной ряд пробирок с указанием времени 

взятия проб.
Вывод. Биологические катализаторы (ферменты) способствуют более бы

строму протеканию химических реакций, чем неорганические соединения.
В заключение следует отметить, что репродуктивный характер многих 

опытов, включенных в программу по химии для восьмого класса, препятст
вует развитию интереса учащихся к самостоятельной экспериментальной 
деятельности. Эксперимент является важным средством и методом обучения 
химии, но учащиеся начинают знакомиться с экспериментом еще на уроках 
биологии в шестом классе.

Сравнение проводимых учащимися экспериментов на уроках химии и 
биологии выявило объективные возможности для формирования и после
дующего целенаправленного развития интегративных экспериментальных 
умений учащихся в процессе изучения обоих предметов. Для этого нами раз
работаны практические занятия для учащихся шестых, седьмых и восьмых 
классов, дополняющие программные эксперименты и опирающиеся на учеб
ное содержание по предмету. Химический эксперимент на интегративной ос
нове способствует развитию системного мышления учащихся.
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В МЕТОДИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ХИМИИ

Естественно-научное образование — один из компонентов подготовки 
подрастающего поколения к самостоятельной жизни. Наряду с гуманитар
ным, социально-экономическим, валеологическим и технологическим ком
понентами образования, оно обеспечивает всестороннее развитие личности 
учащегося за время его обучения в гимназии. Формирование естественно-на
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учной картины мира достигается при условии, что изучение естественных 
дисциплин — это прежде всего средство, обеспечивающее развитие познава
тельных способностей личности, расширение ее интеллектуальных возмож
ностей, знакомство с той частью человеческой культуры, которая во многом 
определяет лицо современной цивилизации.

Заложить фундамент для развития или совершенствования познаватель
ных способностей невозможно без привлечения естественно-научных дисци
плин, и особенно химии. Являясь основой современной промышленной тех
нологии, химия способствует развитию логического и абстрактного мышле
ния, навыков синтеза и анализа, сравнений и сопоставлений, современного 
прогрессивного взгляда на окружающую действительность, ориентации в 
информационном пространстве. Химия напрямую влияет на жизнь нашего 
общества, поскольку несет в себе не столько теоретический, сколько при
кладной характер.

По этим причинам современная система преподавания должна быть по
строена на предоставлении учащимся возможностей размышлять, сопостав
лять разные точки зрения, разные позиции, формулировать и аргументиро
вать собственную точку зрения, опираясь на знания фактов, законов, зако
номерностей науки, на собственные наблюдения, свой и чужой опыт. Все это 
приводит к необходимости использования прогрессивной методики препода
вания химии. Мы считаем, что достаточную базу химических знаний учите
лю  помогают заложить новые педагогические технологии. В частности, од
ним из интересных перспективных направлений является интеграция хи
мии и инфо-коммуникационных технологий (И К Т ), что порождает широкий 
спектр возможностей.

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИКТ

В течение последних пяти лет мы широко используем методики, предос
тавляемые инфо-коммуникационными системами: Интернет, компьютер, 
программное и аппаратное обеспечение при преподавании школьного курса 
химии. Можно выделить несколько направлений нашей педагогической дея
тельности: 1) циклы мультимедийных уроков для 8— 11 классов по основ
ным темам государственной программы; 2) использование готовых обучаю
щих программ и виртуальных учебников на эстонском, русском и англий
ском языках, что дает дополнительную интеграцию по предметам; 3) выпол
нение виртуальных практических работ по некоторым сложным и абстракт
ным темам; 4) интерактивный контроль и самоконтроль знаний учащихся, 
подготовка к предметным олимпиадам и викторинам; 5) обратная связь с 
учащимися и их родителями посредством электронной почты, web-сайтов, 
форумов и электронного журнала; 6) проектная исследовательская деятель
ность учащихся.

Школа, в которой мы работаем, располагает большими возможностями 
применения прогрессивных инфотехнологий в учебном процессе. Так, каби
нет химии оснащен компьютером, мультимедийным проектором и Smart-дос
кой. Это позволяет использовать возможности ИКТ при проведении уроков. 
К настоящему времени разработаны циклы мультимедийных уроков по основ
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ным темам школьного курса химии для 8— 11 классов, в среднем 45— 50 уро
ков на класс. Цель применения мультимедийных презентаций — визуализа
ция информации, упрощение восприятия абстрактных понятий, возможность 
многократного воспроизведения учебного материала, структурирование ин
формации, индивидуализация процесса обучения, современность и активация 
познавательной деятельности. При составлении презентаций к таким урокам 
используются обобщения учителя, интерактивные схемы, материалы вирту
альных учебников и готовые обучающие программы на CD [1 ].

Наиболее интересными виртуальными учебниками представляются следую
щие: «Virtual Chemistry», «Colby Chemistry» — Оксфордский университет, 
«General, Organic and Biochemistry» — University o f Arkon, «Органическая хи
мия» — Самарский государственный университет, «Химия для всех» — Мос
ковский государственный университет прикладной биотехнологии.

В нашей гимназии используются готовые обучающие программы, пред
ставленные Марийским государственным университетом — «Образователь
ная коллекция» (базовый курс химии 8, 9, 10 и 11 классы) и «Виртуальная 
лаборатория», электронная библиотека «Просвещение», серия «1С-Репети- 
тор» (российские разработки), а также электронные продукты Тартуского 
университета — «Multimeedia orgaaniline ja anorgaaniline keemia» (М ульти
медиа-пособие по органической и неорганической химии), «Multimeedia 
loodusopetus» (Мультимедиа-пособие по естествознанию). Опыт практиче
ской работы показывает, что ни один из виртуальных учебников, также как 
и ни одна обучающая программа, полностью не отвечает требованиям госу
дарственной программы курса химии и видению учителя.

Российские обучающие программы, несмотря на массу достоинств, име
ют существенный недостаток — излишнее теоретизирование и усложнение 
материала, что в совокупности с принципиальной разницей программ обуче
ния делает их неудобными в перманентном использовании. Достоинством эс
тонских обучающих программ на CD является не только расширение воз
можностей билингвального обучения в русскоязычной школе, но и некото
рые технические новшества. Так, эстонская программа по органической хи
мии предоставляет возможность одновременного открытия двух окон для 
конструирования молекул, что выгодно отличает эту программу от множест
ва других. Два окна позволяют сравнивать структуру изомеров, конформе- 
ров, оптических антиподов, соединений различных классов и т. д. Програм
ма по естествознанию полностью адаптирована к эстонской государственной 
программе по химии.

Некоторые из наиболее удачных обучающих программ установлены в 
компьютерных классах нашей гимназии, куда учащиеся могут прийти в сво
бодное время для самостоятельной работы. Использование обучающих про
грамм не является самоцелью, однако их применение высвобождает время 
учителя, делает урок интереснее и нагляднее, учебную работу более продук
тивной [2]. Большой интерес у учащихся вызывает такая форма работы, как 
проектная исследовательская деятельность.

Целью проектного обучения является повышение личной уверенности у 
каждого участника проектного обучения, его самореализация и рефлексия, 
развитие у учащихся осознания значимости коллективной работы для полу
чения результата, роли сотрудничества, совместной деятельности в процессе
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выполнения творческих заданий, формирование исследовательских навыков 
и умений. Иллюстрацией проектного обучения могут служить уроки химии 
в специализированном классе с углубленным изучением химии и инфотехно- 
логий, где уже в течение нескольких лет работает проект «Ученик — учи
тель». Тема «Н еметаллы » предлагается в форме проектного обучения, когда 
учащиеся проводят уроки по предложенной тематике. Работа идет в груп
пах, форма работы группы планируется индивидуально, в зависимости от 
излагаемого материала. Учащиеся проводят уроки в своем классе, учитель 
же выполняет роль консультанта и наблюдателя. Для каждого урока собира
ется информация по теме, оформляется в виде презентации в Microsoft 
Power Point или Macromedia Flash с использованием видео- и фотоматериа
лов, интерактивных схем и обучающих программ. Теоретическая часть со
провождается демонстрационными и лабораторными опытами. Для контро
ля полученных знаний используются тесты on-line в APSTest или провероч
ные работы, подготовленные самими учащимися. В конце проекта учащиеся 
получают оценку по химии и ИКТ. Из числа выполненных проектов следует 
отметить наиболее интересные исследования по темам: «Сравнительный ана
лиз рекламной продукции: стирального порошка, памперсов, зубной пасты и 
т. д .», «Определение содержания тяжелых металлов в почве и снеге», «К и 
слотные дожди в городе и их влияние на коррозию», «Производство духов, 
бумаги на базе школьной химической лаборатории» [3].

Преподавание химии с использованием И КТ позволяет усилить мотива
цию и интерес учащихся к урокам. Постоянно растет количество учащихся, 
выбирающих государственный экзамен по химии, и, естественно, вырос 
средний балл государственного экзамена. Кроме того, возросло число уча
щихся, выбирающих химию своей будущей специальностью (рис. 1) [3].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

20
10 класс

11 класс

Причины изучения химии

Рис. 1. Результаты анкетирования учащихся 10—11 классов: 
причины, побуждающие изучать химию в начале и конце курса специализации
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Традиционная С использованием ИКТ
Методика преподавания

Рис. 2. Результаты анкетирования учащихся 11 классов, 2007 г.: 
какая из методик больше соответствует получению знаний

Увеличилось также число желающих заниматься исследовательскими 
работами по химии на городском и республиканском уровнях. Так, в 
2007/2008 учебном году исследовательская работа учащихся 11 класса по 
теме «Молочное производство и сыры в Эстонии» признана лучшей в городе. 
Учащиеся нашей гимназии впервые вошли в команду Эстонии для участия в 
международной олимпиаде. Из результатов ежегодного анкетирования уча
щихся гимназических классов вырисовывается следующая картина: боль
шинство учащихся (две трети) предпочитают современную методику препо
давания химии с использованием И КТ [4]. Тем не менее, они не исключают и 
традиционные методы (рис. 2).

С подобным выводом нельзя не согласиться, поскольку, кроме уроков с 
применением ИКТ, необходимы уроки решения задач, лабораторные и прак
тические работы и т. д., то есть необходимо разумное сочетание различных 
методов обучения.

ВЫВОДЫ

Разработанная методика использования инфо-коммуникационных тех
нологий является одним из возможных активных методов обучения, при
меняемых в современной школе. Методика не заменяет классно-урочную 
систему, а только дополняет ее, обогащая новыми возможностями. Методи
ка апробирована не только в рамках одной гимназии, но и неоднократно 
предлагалась на городских и республиканских конференциях учителей ес
тественно-научных предметов, а также на курсах, проводимых авторами 
статьи, где она получила высокую оценку коллег и департамента образова
ния Эстонии.
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С. В. КОРНИЛАЕВ

ОБУЧЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ ХИМИИ 
С УЧЕТОМ ОСОБЕННОСТЕЙ ПОЛА УЧАЩИХСЯ

Современная концепция школьного химического образования преду
сматривает более широкое использование в обучении видов деятельности, 
направленных на развитие интеллекта учащихся, их творческого мышле
ния. Поэтому для современного педагога особенно важны не только теорети
ческие знания в области своего предмета, но и практические умения и навы
ки работы с детьми разного пола. Данный вопрос активно исследуется в пе
дагогике и психологии и является особенно обсуждаемым на сегодняшний 
день в связи с изменениями, происходящими в обществе.

По принципу раздельного обучения работали все дореволюционные учеб
ные заведения. Совместное обучение возникло после революции на волне борь
бы за равноправие, с 1918 г. мальчики и девочки стали учиться вместе. Верну
лись к разделению в 1943 г., но уже через 11 лет учащихся снова объединили. 
Сегодня в сотнях школ России созданы классы для мальчиков и девочек. В по
рядке эксперимента во многих регионах России в школах создаются «м уж 
ские» и «женские» классы, в СШ А число школ, осуществляющих дифферен
циацию по половому признаку, увеличилось с 3 в 1995 г. до 241 к 2007 г. Обще
ство до сих пор не выработало определенного отношения к проблеме половой 
дифференциации в обучении, проблема остается актуальной и значимой.

В настоящее время нет учебных программ, обеспечивающих школьнику 
возможность овладеть знаниями с учетом индивидуальной избирательности к 
содержанию, виду и форме материала. Цель работы заключается в практиче
ской разработке методической системы организации обучения в пропедевти
ческом курсе для школьников разного пола на уроках химии в V II классах.

Отправным пунктом построения исследования стал анализ состояния со
временной методики обучения химии и данные нейропсихологов [1], послу
жившие психологической основой исследования.

Для изучения данного вопроса и решения поставленных задач нами было 
организовано исследование, состоявшее из трех последовательных этапов.


