Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №1»

ДОКЛАД
Тема: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НА УРОКАХ ХИМИИ
ЭЛЕКТРОННЫХ ИЗДАНИЙ

Выполнила:
учитель химии
МБОУ СОШ №1
ст. Гиагинской
Абалонская О. А.

ст. Гиагинской
2014 год

1. Зачем использовать электронные издания?
Внедрение информационно-коммуникативных технологий в образовании насущная и объективная потребность, так как наше образование должно
соответствовать требованиям современного информационного общества. Наши
ученики давно уже овладели хитростями информационных технологий, и задача
учителя – не отставать от них. Только научившись прекрасно работать на
современной технике, мы можем соответствовать требованиям современности.
Для учителя и его учеников открывается доступ к неограниченным ресурсам
знаний, электронным библиотекам и музеям, газетам и журналам всего мира,
научным и творческим лабораториям, памятникам культуры и последним новостям
планеты. Вместе с тем, мы понимаем, что интернет несет не только положительное,
но и отрицательное начало, поэтому роль учителя здесь неизмеримо высока. Или он
становится именно тем проводником, который откроет возможности интернет для
развития, самообразования, интересного содержательного общения, постоянного
совершенствования, или школьники сами будут осваивать это пространство,
зачастую "запутываясь в сетях".
2. Требования к учителю в условиях использования электронных
образовательных ресурсов.
Использование электронных ресурсов учебном процессе предполагает, что
учитель умеет:
1) обрабатывать текстовую, цифровую, графическую и звуковую
информацию при помощи соответствующих процессоров и редакторов для
подготовки дидактических материалов, чтобы применять их на уроке;
2) создавать слайды по учебному материалу, используя редактор презентаций MS
Power Point и демонстрировать презентации на уроке;
3) использовать имеющиеся готовые программные продукты по своему предмету;
4) осуществлять поиск необходимой информации в Интернете в процессе
подготовки к урокам и внеклассным мероприятиям;
5) разрабатывать тесты и проводить компьютерное тестирование.
Хорошо известно, что в курсе химии средней школы есть сложный материал,
изучение и понимание которого требует развитого образного мышления, умения
анализировать и сравнивать. А многие ученики не владеют необходимыми
мыслительным навыками для глубокого понимания явлений, обладают слабым
образным мышлением и не понимают материал, если не увидели и не потрогали
объект изучения. И здесь на помощь приходят современные технические средства
обучения и, в первую очередь — компьютер и мультимедиа проектор.

3. Как использовать электронные ресурсы.
Использование ИКТ на уроках химии — это создание мультимедийных
сценариев уроков, демонстрация компьютерных моделей,
анимационных экспериментов, имитирующих химические опыты,
пошаговая иллюстрация решения задач, проведение компьютерных
лабораторных работ, контроль за уровнем знаний, организация
проектной и исследовательской деятельности учащихся. Перспективным
является применение компьютера в работе с учащимися, обучаемыми на
дому.
Использование ИКТ во внеурочной деятельности предполагает
проведение дистанционного обучения, ликвидацию пробелов в знаниях
учащихся, индивидуальные занятия с одаренными учащимися,
подготовку к ученическим конференциям и олимпиадам.
Перед каждым уроком, проводимым с использованием ИКТ, учителю
необходимо продумать, какой именно материал позволит добиться
главной цели: понимания учащимися основных понятий и умения
применять их для решения задач и при работе с уравнениями. Но все эти
уроки пока требуют колоссального количества времени на подготовку. И
здесь на помощь приходят выпущенные различными компаниями компактдиски, которые предназначены для изучения химии.
Электронные издания, казалось бы, - великое подспорье в работе учителя:
красочные, озвученные, со множеством видеороликов, демонстрирующих
школьные эксперименты, с набором тестовых заданий. Многие реакции в
условиях школьной химической лаборатории не могут быть
продемонстрированы: явления движения электрона, быстропротекающие
процессы, сложные опыты с приборами, отсутствующими в кабинете. В
результате учащиеся испытывают трудности в их изучении, так как не в
состоянии мысленно их представить. Компьютер же может не только создать
модель таких явлений, но позволяет изменять условия протекания процесса,
«прокручивать» с оптимальной для усвоения скоростью.
Медиаресурсы при демонстрации видеозаписей компьютерных
экспериментов не заменяют, а дополняют реальный химический
эксперимент, а иногда его дублируют на большом экране, так как
разнообразное представление демонстрационного опыта способствует его
запоминанию, образованию устойчивого зрительного образа наблюдаемого
явления. Их использование позволяет при объяснении нового материала

создавать проблемные ситуации, выдвигать задачи, формулировать гипотезы,
экспериментально проверять их.
К наиболее эффективным формам представления материала по химии
следует отнести мультимедийные презентации. Эта форма позволяет
представить учебный материал как систему ярких опорных образов,
наполненных исчерпывающей структурированной информацией.
Сегодня компьютер – это средство доступа к информационным ресурсам сети
Интернет в поиске, отборе презентационного учебного материала для
различных этапов урока, создании информационного фонда по химии.
Скачивание предлагаемых на различных сайтах готовых презентаций, работа
с ними и использование на уроках позволяют познакомиться с работами
талантливых педагогов-новаторов, а также значительно экономить время
при подготовке к уроку.
Есть прекрасные презентации, созданные высококлассными специалистами,
которые без всяких изменений используются на уроках, другие презентации
приходится перерабатывать для использования на своих уроках. На чужих
работах учимся создавать качественные собственные презентации.
Что касается перспективы использования ИКТ в преподавании химии, то
это, прежде всего, — подготовка к ЕГЭ, дистанционное образование,
профильное обучение и проектная деятельность учащихся, а также
организация работы с электронными учебниками. Использование ИКТ на
уроках превращает их в настоящий творческий процесс, позволяет
осуществить принципы развивающего обучения.
Компьютер – простой инструмент, который призван освободить учителя от
рутинной работы по подбору дидактического материала, составления
заданий, тестов, списков, отчетов, привнести в работу новые творческие
возможности, удобство и комфорт.

4. Электронные ресурсы по химии

Электронные ресурсы по химии
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов
Федеральное хранилище Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов
(Коллекция) было создано в период 2005-2007 гг. в рамках проекта "Информатизация
системы образования" (ИСО), выполняемого Национальным фондом подготовки кадров по
поручению Министерства образования и науки Российской Федерации. В 2008 году
пополнение и развитие Коллекции осуществлялось из средств Федеральной целевой
программы развития образования (ФЦПРО).
Целью создания Коллекции является сосредоточение в одном месте и предоставление
доступа к полному набору современных обучающих средств, предназначенных для
преподавания и изучения различных учебных дисциплин в соответствии с федеральным
компонентом государственных образовательных стандартов начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования.
В настоящее время в Коллекции размещено более 111 000 цифровых образовательных
ресурсов практически по всем предметам базисного учебного плана. В Коллекции
представлены наборы цифровых ресурсов к большому количеству учебников,
рекомендованных Минобрнауки РФ к использованию в школах России, инновационные
учебно-методические разработки, разнообразные тематические и предметные коллекции, а
также другие учебные, культурно-просветительские и познавательные материалы.
Работы по созданию Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов удостоены
премии Правительства Российской Федерации в области образования за 2008 год в составе
Федеральной системы информационных образовательных ресурсов.
Адрес сайта: http://school-collection.edu.ru
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР)
Проект федерального центра информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР)
направлен на распространение электронных образовательных ресурсов и сервисов для всех
уровней и ступеней образования. Сайт ФЦИОР обеспечивает каталогизацию электронных
образовательных ресурсов различного типа за счет использования единой информационной
модели метаданных, основанной на стандарте LOM.
В последнее время получили распространение открытые образовательные модульные
мультимедиа системы (ОМС), объединяющие электронные учебные модули трех типов:
информационные, практические и контрольные. Электронные учебные модули создаются по
тематическим элементам учебных предметов и дисциплин. Каждый учебный модуль
автономен и представляет собой законченный интерактивный мультимедиа продукт,
нацеленный на решение определенной учебной задачи. Для воспроизведения учебного
модуля на компьютере требуется предварительно установить специальный программный
продукт – ОМС-плеер.
Адрес сайта: http://fcior.edu.ru

Открытый колледж: Химия
College.ru – интернет-проект для дистанционной подготовки к сдаче ЕГЭ. С 2000 года
учебный портал College.ru помогает старшеклассникам успешно учиться и готовиться к
поступлению в высшие учебные заведения. Сегодня учебный портал является отличным
помощником при подготовке к ЕГЭ.
Адрес сайта: http://college.ru/himiya/
Портал фундаментального химического образования России
Исследования в химии и химическое образование связаны с анализом исключительно
большого количества научных публикаций. Сегодня только сетевая технология в состоянии
оптимизировать временные, финансовые и интеллектуальные затраты на аналитическую
работу с информацией. Умение свободно ориентироваться в общемировом информационном
потоке, квалифицированно находить и обрабатывать нужные данные и далее на их основе
принимать решения - это те качества, которыми наряду с профессиональными знаниями,
должны владеть специалисты нового поколения химиков.
С этой целью и создается виртуальная информационная сеть "Chemnet"(Россия). Она
основывается на совокупности информационных ресурсов по химии (образование, наука,
технология), распределенных на WWW - серверах в пределах российской части сети Internet.
Сеть предназначена решить проблему быстрого и надежного доступа к отечественным и
зарубежным информационным ресурсам по химии.
В инфраструктуре сети реализуется комплексное решение, которое объединяет воедино
проблемы технического построения сети, ее информационного наполнения и использования.
Сеть "Chemnet" естественным образом может быть включена как составная часть в любую
более масштабную систему научно-образовательного телекоммуникационного обмена.
Адрес сайта: http://www.chemnet.ru
Все для учителя химии
Газета "Химия" издательского дома 1-го сентября. Сайт "Я иду на урок химии". Материалы к
уроку.
Адрес сайта: http://him.1september.ru

Российский общеобразовательный портал
К приоритетным задачам Портала относится содействие модернизации российского
образования посредством обеспечения учащихся, учителей и преподавателей,
администраторов образования, родителей и широкой общественности информацией обо всех
видах образовательной продукции и услуг, нормативных документах (включая официальные
тексты), событиях образовательной жизни. Участники консорциума будут вести работу по
обеспечению в рамках Портала: высокого качества ресурсов, их достоверности, полноты,
оперативного обновления; доступности информационных ресурсов для всей сферы
образования; выхода в интернет для широкого образовательного сообщества, возможности
быть услышанными и замеченными для всех образовательных учреждений, творческих
педагогов; интерактивной коммуникации, свободного обмена мнениями, выявления
потребностей, интересов и тенденций в образовательном сообществе. Участники будут
использовать единую систему описания и сертификации ресурсов, единую поисковую
систему и т. д. В настоящее время идет процесс принятия решений по вопросу об этих
системах, вы можете участвовать в этом процессе. Список участников консорциума открыт.
Вы можете написать письмо и вступить в консорциум, условие - поддержка деятельности
консорциума, соблюдение правил размещения информации и взаимодействия с поисковой
системой Портала, открытость для критики. Адрес сайта: http://experiment.edu.ru

Химия для всех: иллюстрированные материалы по общей, органической и
неорганической химии
Данный сайт содержит текстовые и графические материалы размещенные на 2-м издании
CDROM "Химия для ВСЕХ", выпущенном в 1999 г. РНПО "РОСУЧПРИБОР" совместно с
ведущими разработчиками обучающего программного обеспечения, а также материалы не
вошедшие по тем или иным основаниям в данное издание. В течении 2000 г. на сайте
планируется разместить тестовую систему. Также на сервере размещены обучающие
программы, доступные для пользования в некоммерческих целях.
Адрес сайта: http://school-sector.relarn.ru/nsm/
Журнал "Химия и Жизнь - XXI век"
Издание стало заметным явлением в нашей книжно-журнальной графике. Журнал оказал
сильное влияние на оформление всей научно-популярной литературы, привлек к себе
пристальное внимание художников, искусствоведов и всех, кто интересуется проблемами
науки и искусства. Своей популярностью как в научной, так и в художественной среде
журнал обязан прежде всего четкой и продуманной концепции, благодаря которой удалось
достичь единства текста и иллюстрации, вербального и визуального методов раскрытия
темы.
Адрес сайта: http://www.hij.ru
Учебник химии
Ведущий Д. М. Жилин. Более ста видеозаписей экспериментов с уроков, возможность
размещать свои материалы а также обсуждать и комментировать чужие. Удобный поиск
материалов по ключевым словам (облаку тегов).
Адрес сайта: http://my.mail.ru/community/chem-textbook/
Мир химии
На сайте: краткий курс химии, биографии химиков, статьи, вещества, опыты, музей. Области
химии: органическая, аналитическая, экохимия, нефтехимия, термохимия.
Адрес сайта: http://chemistry.narod.ru

Виртуальная Химическая Школа
Виртуальная Химическая Школа - интерактивное продолжение статического сайта
Виртуальной Химической Школы! Cдающие ЕГЭ и ГИА, участники олимпиад и все без
ограничения интересующиеся опытами, методикой и педагогикой могут изучать материалы,
решать тематические тесты, задавать вопросы, посещать онлайн-видеолекции и
консультироваться у выдающихся специалистов!
Адрес сайта: http://him-school.ru

