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В настоящее время важное значение приобретает не столько знание учащи-
мися большого объема фактического материала, сколько умение им оперировать, 
осуществлять творческий перенос. В связи с этим требуются новые методические 
подходы, позволяющие преподавателю в рамках программы и в условиях дефицита 
времени не просто «давать» информацию в необходимом объеме, а развивать у 
учащихся аналитические, исследовательские и творческие способности.

Высокий уровень учебных достижений учащихся предполагает адекватное раз-
витие мыслительной деятельности и высокое качество методологических знаний, 
применяемых преподавателем при проведении занятия. Креативное мышление 
способствует творческому осмыслению пропущенных через себя знаний. Ассо-
циативное мышление помогает переносить полученные ранее знания на другие 
явления, т. е. устанавливать связи между различными дисциплинами и окружаю-
щей реальностью. 

В свете личностно ориентированного обучения развитие мышления учащихся 
может и должно осуществляться средствами любого учебного предмета в про-
цессе взаимодействия преподавателя и учащегося. При выборе методов обуче-
ния следует учитывать психологические аспекты разных видов деятельности. По 
результатам наблюдений психологов известно, что человек усваивает 5–10 % 
того, что слышит, 30–40 % того, что видит, и 70–80 % того, что делает сам.

У подростков, поступающих в учреждения профтехобразования, уровень зна-
ний по химии сравнительно невысок. Так, например, у абитуриентов, поступающих 
на обучение по строительным специальностям в Борисовский государственный 
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строительный профессиональный лицей, средний балл в школьном аттестате по 
предмету «Химия» составлял в 2009 г. – 3,9, в 2010 г. – 3,8, в 2011г. – 3,6. 

Обучение химии в учреждениях профессионального обучения, в отличие от 
общеобразовательной школы, включает профильный компонент, учитывающий 
особенности подготовки специалистов данной профессии. Его назначение со-
стоит в том, чтобы приблизить содержание курса химии к потребностям уча-
щихся, сформировать положительную мотивацию к изучению химии и за счет 
этого сделать профессиональную подготовку более эффективной. Исходя из этого 
основными задачами обучения являются следующие: повышение качества знаний 
обучаемых; повышение мотивации учащихся к изучению предмета; повышение 
интенсивности проведения занятий; повышение уровня активной деятельности 
учащихся на занятии; воспитание творческого подхода к учебной деятельности; 
прослеживание взаимосвязи химии с предметами профессионального компонента 
(материаловедение, охрана труда); внедрение современных компьютерных тех-
нологий в процесс проведения занятий.

Рассмотрим более детально, как решаются данные задачи при обучении химии 
в Борисовском государственном строительном профессиональном лицее. Химия 
при обучении строительным специальностям изучается учащимися в течение 
двух лет. На весь курс отводится 116 ч, из которых 47 ч предусмотрено на 1-м 
курсе и 69 ч – на 2-м курсе обучения. Из них 58 ч отводится на изучение не-
органической химии и 58 ч – на изучение органической химии, т. е. основная 
часть материала по неорганической химии изучается на 1-м курсе, а оставшиеся 
11 ч предусмотрены для изучения на 2-м курсе. При этом учащимся предлагается 
выполнение обязательной контрольной работы по теме «Металлы» (изучается 
на 2-м курсе). Такое распределение изучаемого материала приводит к тому, что 
учащиеся испытывают затруднения при ответах на задания, поскольку между 1-м 
и 2-м курсами обучения проходит достаточно длительное время (летние каникулы 
и 48 дней производственного обучения на строительных объектах). В связи с этим 
в лицее принято проводить внеклассные и факультативные занятия с учащимися 
для лучшего усвоения знаний по предмету.

Важнейшим требованием к проведению занятия является активная деятель-
ность учащихся, которая характеризуется сознательными и целеустремленными 
усилиями для успешного выполнения задач, возникающих в процессе обучения [1].

Одним из магистральных направлений развития непрерывного образо-
вания является его информатизация. Все педагогические технологии по сво-
ей сути являются информационными, так как учебно-воспитательный процесс 
всегда сопровождается обменом информацией между педагогом и обучаемым. 
Для современного этапа развития образования характерен переход от тради-
ционных средств массовой информации (книги, кинофильмы, телевидение) к 
новым информационным технологиям (компьютерные системы хранения и пере-
работки информации, интерактивные системы обучения, интернет). С разви-
тием информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) стали интенсивно 
развиваться и электронные средства обучения, созданные с использованием 
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компьютерных информационных технологий [2]. Обеспечение образовательных 
учреждений компьютерами, интерактивными досками и другими видами техники 
имеет большое значение для совершенствования образовательного процесса. 

Применение в учебном процессе мультимедийных технологий по сравнению 
с традиционными методами обучения позволяет: 1) оптимизировать проведение 
уроков, практических и лабораторных занятий по предмету, особенно объяснение 
нового материала; 2) использовать вместо оригинала компьютерные, интерактив-
ные имитационные модели объекта учебного процесса и проводить наблюдение 
процесса извне; 3) осуществлять повторно передачу учебного материала; 4) по-
вышать развивающий потенциал занятий посредством проведения конференций, 
семинаров, используя мультимедийную презентацию материала; 5) разрабатывать 
виртуальные стенды для лабораторных работ, выполнять работы с вредными 
веществами.

Необходимо отметить значение использования ИКТ для формирования ин-
формационной культуры учащихся, поскольку только при работе со средствами 
ИКТ учащиеся могут приобрести умения и навыки, необходимые для жизни в 
информационном обществе, что и предполагает воспитание информационной 
культуры [2].

Особенностью компьютерного обучения является ступенчатая самостоятель-
ная деятельность учащихся, способствующая активизации учебного процесса, а 
также наличие оперативной обратной связи, на основе  которой возможна ин-
дивидуализация и дифференциация обучения по принципу: «Тебе скажут – ты 
забудешь, тебе покажут – ты запомнишь, ты сделаешь – ты поймешь» [3].

На занятиях химии и биологии  в силу ограниченного времени на изучение 
предмета учащиеся получают лишь основные знания по широкому кругу химических 
и биологических наук. Удовлетворяя познавательные интересы учащихся, углубляя 
и конкретизируя программные знания по химии и биологии, преподаватель вовле-
кает их во внеклассную работу. В целом эта работа, направленная на углубление 
знаний по химии и биологии, на овладение рядом умений, способствует развитию 
кругозора учащихся, повышает их культурный уровень, формирует мировоззрение 
личности, осуществляет «погружение» обучающегося в особую информационную 
среду, которая наилучшим образом мотивирует и стимулирует процесс обучения [4]. 
Повышается уровень качества знаний учащихся по предметам. 

Факультативные занятия в практике преподавания химии в лицее стали интер-
активными. Интерактивность – понятие, которое раскрывает характер и степень 
взаимодействия между объектами. Интерактивность позволяет не только получать 
информационные потоки из множества различных источников, но и реагировать 
каким-либо действенным образом на них. Статические таблицы затрудняют про-
цесс восприятия учащимися изучаемого материала, так как при работе трудно 
сосредоточиться на одной части или этапе. Учащиеся невольно рассматривают 
такие детали, которые преподаватель еще не объяснял. В таком случае не всегда 
удается установить связь между словом и зрительными образами. Абстрактное 
мышление учащихся сформировано по-разному, и по-разному воспринимается 
объясняемое явление. Особенно трудно усваиваются такие понятия, как «химиче-
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ская связь» и «строение вещества». Качество усвоения данной темы соответствует 
обычно 25–30 %. Сейчас ИКТ позволяет, используя Flash-анимацию, показать 
сложнейший процесс в форме мультфильма. Причем глубина преподнесения 
материала сохранена, а способ подачи знаний более результативный. Системным 
эффектом информационных технологий стал рост качества при усвоении данной 
темы до 55–60 %. На этот результат работала и презентация преподавателя, и 
совместная деятельность учащихся на занятиях. Например, подготовлены ани-
мации по темам: «Ядерная модель строения атома», «Кристаллические решетки 
веществ с различными типами химической связи».

Традиционным в работе автора статьи стало проведение занятий с профессио-
нальной направленностью, что дает возможность поддержать интерес к предмету, 
установить тесную связь с профессией, мобилизовать творческие возможности 
учащихся. Такие занятия проводятся, как правило, в форме игры. Например, 
деловая игра «Строительные смеси и растворы», в ходе которой учащиеся ре-
шают задачи на соотношение компонентов в определенных видах строительных 
растворов и смесей. На этих занятиях развивается познавательный интерес как 
к предмету «Химия», так и к профессии. Такие занятия дают учащимся возмож-
ность самоутвердиться, реализовать себя в интеллектуальной, творческой сфере 
через игру, помогают восполнить дефицит общения.

Велики и воспитательные возможности внеклассной работы по химии и био-
логии. При изучении свойств химических элементов и их соединений, основных 
областей их применения, их влияния на живые организмы, на окружающую среду, 
рассмотрении последствий негативного воздействия отравляющих веществ на 
красоту и совершенство природы у учащихся формируются эстетические взгляды, 
гуманное отношение к природе, к своему организму.

Внеклассная работа организуется и проводится с учетом запросов учащихся, 
их индивидуальных наклонностей, что дает возможность детям проявить актив-
ность и самостоятельность, а преподавателю – направлять интересы учащихся в 
русло общественно полезной деятельности. В педагогической деятельности автор 
данной статьи применяет несколько форм внеклассной работы:

 ● массовая форма внеклассной работы заключается в проведении внеурочных 
мероприятий, тематических воспитательных часов, устных журналов, организации 
урока-конференции в рамках Декады естественно-математических наук;

 ● групповая форма внеклассной работы заключается в проведении факуль-
тативных занятий по химии с учащимися 1-го и 2-го курсов. Для этой формы 
внеклассной работы характерна активная деятельность каждого участника;

 ● индивидуальная форма внеклассной работы носит как исполнительский 
(подготовка докладов по плану, предложенному преподавателем, изготовление 
демонстрационных моделей молекул, внеклассное чтение), так и исследователь-
ский характер (работа учащихся над темами раздела «Химия в строительстве», 
участие в разработке и подготовке мультимедийных презентаций).

При организации внеклассной работы по химии и биологии важно обеспечить 
комплексное сочетание различных форм в целесообразной последовательности. 
Это повышает интерес учащихся к предмету, развивает творчество учащихся, 
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повышает уровень качества знаний, стимулирует подготовку к успешной сдаче эк-
замена по химии. Проведение мультимедийных презентаций в рамках внеклассной 
работы нравится учащимся больше, чем будничные учебные занятия. Занятия с 
презентациями необычны по замыслу, организации, методике проведения, в них 
нет строгой структуры и установленного режима работы.

С целью проверки уровня усвоенного материала автором статьи был про-
веден сравнительный анализ среднего балла учащихся за контрольную работу по 
теме: «Металлы» в 2008/09 и 2010/11 учебных годах в группах, обучающихся 
по специальности «Отделочные строительные работы». Учащиеся этой специ-
альности сдают экзамен по химии. Средний балл учащихся в 2008/09 учебном 
году за контрольную работу по теме: «Металлы» составлял 3,8, а в 2010/11 
учебном году средний балл по данной теме был равен 4,0. В 2010 г. динамика 
среднего балла более высокая, так как этому способствовала проведенная работа 
с учащимися. Так, в 2010/11 учебном году перед ОКР для закрепления знаний 
учащихся было проведено внеклассное мероприятие по предмету «Тяжелые ме-
таллы и живые организмы. Плюсы и минусы». Сравнительный анализ среднего 
балла за контрольную работу после проведенного внеклассного мероприятия 
показал, что уровень качества знаний учащихся повысился на 6,3 %.

При подготовке внеклассного мероприятия активное участие принимали уча-
щиеся 2-го курса, посещающие факультативные занятия по химии. Учащиеся 
подготовили сообщения с презентациями по темам: «Влияние солей ртути на 
здоровье человека», «Цинк – “двуликий Янус”», «Кадмий – бомба замедленного 
действия», «Хром и наш организм». С использованием материала сообщений уча-
щихся был разработан сценарий внеклассного мероприятия. Полученные знания 
позволили учащимся более глубоко и качественно усвоить учебный материал, что 
нашло свое отражение в оценках, полученных учащимися за ОКР. Очевидно, что 
такая форма работы позволяет добиваться не только развития интереса учащихся 
к предмету, но и повышать уровень качества обучения (при проведении экзамена).

Таким образом, именно использование информационно-коммуникационной 
среды может стать эффективным инструментом развития базовых компетенций 
и обеспечит повышение мотивации к изучению химии и других предметов есте-
ственнонаучного цикла.
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Basic f��ms a�d m�th�ds �f c��ducti�g �ut-�f-sch��l w��k a�d �pti��al class�s �� 
ch�mist�y us�d at B��is�v Stat� Buildi�g P��f�ssi��al Lyc�um hav� b��� d�sc�ib�d taki�g i�t� 
acc�u�t th� p�culia�iti�s �f th� mat��ial dist�ibuti�� at th� subj�ct l�a��i�g. S�m� �xampl�s 
�f i�f��mativ�-c�mmu�icativ� m�dia usag� at ch�mist�y t�achi�g a�d its �ff�ct �� th� quality 
�f l�a��i�g a�d �� th� i�c��as� i� m�tivati�� t� study ch�mist�y hav� b��� sh�w�.
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Курс аналитической химии согласно ФГОС ВПО по направлению 050100 
(профиль «Химическое образование») включен в вариативный блок профес-
сиональной подготовки студентов, для которого «знания, умения и навыки пред-
метной сферы профессиональной деятельности определяются основными об-
разовательными программами вуза». Такое заключение предполагает активное 


