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анкетирования учащихся средних школ г. Калуги и Калужской об-
ласти показывают, что они оснащены современным учебным обо-
рудованием. Однако по ряду причин возможности применения циф-
ровых образовательных ресурсов, особенно для реализации хими-
ческого эксперимента, применяются в незначительной степени. 
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В настоящее время продолжается активная компьютеризация обра-

зовательного процесса. В средние школы поступают различные по содер-

жанию и возможностям применения цифровые образовательные ресурсы 

(ЦОР). Учителя и методисты предлагают разнообразные технические 

приѐмы их использования на уроке и в системе дополнительного образова-

ния. Однако методические подходы, чаще всего, ограничиваются демонст-

рацией учителем различных теорий, закономерностей, положений, фактов 

и т.д. Поэтому цифровые образовательные ресурсы до сих пор применяют-

ся ограниченно. В этих условиях научный поиск направлен на применение 

новых подходов, одним из которых является активное использование циф-

ровых образовательных ресурсов, для организации химического экспери-

мента, являющегося одним из важнейших методов и средств обучения хи-

мии.  

В решении данной проблемы большое значение имеет применение 

информационных технологий, которые в значительной мере определяют 

процесс модернизации в направлении более безопасного, наглядного, про-

стого и надѐжного химического эксперимента. Возможности применения 

компьютерных версий химических опытов, моделирования химических 

процессов, проведения лабораторных опытов в виртуальной лаборатории и 

других современных средств обучения расширяет число объектов, которы-

ми могут оперировать учащиеся. Ресурсы Интернета, позволяют осуществ-

лять индивидуальный подход при выполнении домашнего задания, прове-

дении школьного научного исследования, для решения учебных проблем 
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на уроке и т. д. Широкое применение цифровых образовательных ресурсов, 

с одной стороны, колоссально расширяет возможности наглядного изобра-

жения в учебном процессе различных объектов изучения химии и других 

учебных предметов, а с другой стороны, позволяет более полно использо-

вать психофизиологические особенности организма человека в целях по-

вышения качества усвоения знаний, их функциональности и действенно-

сти, обеспечивая включение в содержание предмета ярких и интересных 

фактов, которые способствуют лучшему восприятию учащимися объектив-

ных связей сложных процессов, а также позволяют глубже усваивать тео-

рию, которая в обучении химии носит довольно абстрактный характер [3]. 

Проблема учебно-материальной базы естественнонаучных кабине-

тов в школе остается одной из центральных, поскольку от того, насколько 

хорошо оборудован кабинет химии, зависит выполнение практической час-

ти школьной программы по химии, а также возможности визуализация 

процесса обучения химии за счѐт использования современных систем пре-

зентации информации [2]. Поэтому на пути выявления проблем примене-

ния цифровых образовательных ресурсов для организации химического 

эксперимента большое значение имеет вопрос состояния кабинета химии в 

средней школе. 

Мы провели изучение состояния учебно-материальной базы более 

50 кабинетов химии школ, расположенных в г. Калуге и Калужской облас-

ти. В целом в исследовании приняло участие более 100 человек. Результаты 

анкетирования показывают, что не все школы имеют кабинет химии (94%). 

Только в 6% школ, в основном в сельских, преподавание химии ведется не 

в специализированных кабинетах. В 88% средних школ в настоящее время 

при кабинете химии имеется лаборантская комната. В то же время резуль-

таты изучения состояния материально-технического оснащения кабинета 

химии на предмет наличия в них современного оборудования, подтвер-

ждают, что в школы оснащены современными техническими средствами 

обучения, включая компьютер, интерактивную доску, телевизор, DVD-

проигрыватель, а также принтер, сканер. Лишь примерно в 15% кабинетов 

отсутствуют отдельные виды современных технических средств обучения.  

Изучение направлений применения современного оборудования в 

средних школах г. Калуги и Калужской области учителями химии показа-

ло, что наличие современного оборудования не является гарантией его ис-

пользования в учебно-воспитательном процессе. Причины этому разные. 

Например, учитель не применяет технические средства в 31% случаев, де-

лая выбор в пользу доски и мела, поскольку компьютерные технологии 

требует от учителя дополнительной затраты времени на их освоение и раз-

работку учебно-методических материалов с учѐтом их особенностей. В тех 

случаях, когда оборудование всѐ же используется, чаще всего применяются 

только компьютер и мультимедийный проектор. При этом примерно в 50% 

случаев проектор установлен в кабинете стационарно, что является более 

удобным для учителя, поскольку нет необходимости подключать его к 

компьютеру каждый раз, когда он необходим. В других случаях проектор 
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устанавливается заново, либо вовсе отсутствует в кабинете. В процессе 

обучения химии реже применяются телевизор, принтер, сканер, что естест-

венно, т.к. при наличии компьютера необходимость использования данных 

технических средств минимальна. Рассматривая разнообразие цифровых 

образовательных ресурсов, выделим следующие особенности оснащения 

предметного кабинета. Наибольшее количество школ, в первую очередь, 

имеет подборку презентаций, видеозаписей химических опытов и видео-

фильмов. Остальные цифровые образовательные ресурсы представлены в 

незначительной степени. К ним можно отнести визуальные лаборатории, 

тренажеры по решению задач, электронные энциклопедии и др. ЦОР в ка-

бинетах отсутствуют примерно в 30% случаев.  

Оснащение предметного кабинета не связано напрямую с приме-

нением ЦОР. Так, в 18% анкет указано, что учитель химии использует ЦОР 

почти на каждом занятии, однако в 30% отмечено, что они не применяются 

вовсе. 17% учителей применяют цифровые образовательные ресурсы при-

мерно 1 раза в месяц, а 12% - 1-2 раза в год и 23% - в среднем каждую не-

делю. Наиболее часто применяются презентации, видеозаписи химических 

экспериментов и видеофильмы, а реже – виртуальные лаборатории, трена-

жеры по решению задач, виртуальные энциклопедии, электронный учебник 

и др.  

Говоря об использовании интернета, мы можем отметить, что бо-

лее чем 50% учителей не используют интернет на уроке, а остальные – от 1 

раза в месяц до 1-2х раз в год. Можно выделить несколько целей использо-

вания учителями презентаций: изучение нового материала, доклады уча-

щихся у доски и использование их при выполнении практических работ. 

Последний аспект не является популярным в методике использования пре-

зентаций. С такой целью около 6% учителей пользуются презентациями. 

Более 50% презентаций и примерно 60% фильмов применяется при изуче-

нии нового материала.  

По наблюдениям учащихся основной причиной является отсутст-

вие оборудования непосредственно в школьном кабинете химии, что, как 

ни странно, характерно не только для сельских школ, но и для ряда город-

ских школ. Причѐм, удивительно, что кабинет химии сельской школы час-

то оснащѐн лучше. Другими существенными причинами является недоста-

точное владение учителя компьютером и отсутствия у него времени на ис-

пользование информационных технологий.  

При проведении аналогии с традиционным оборудованием, мы ви-

дим, что около 70% кабинетов достаточно хорошо оснащены оборудовани-

ем и реактивами для проведения химического эксперимента, но ситуация с 

его использованием на уроке неоднозначная. Только в 15% случаев хими-

ческий эксперимент проводится на каждом занятии, в 23% - каждую неде-

лю, в 35% - один раз в месяц и в 27% совсем не проводится на уроке или 

проводится очень редко (1-2 раза в год). Респонденты также отмечают, что 

на уроках лабораторный химический эксперимент проводится в 75% случа-

ев, а в 25% отсутствует. В 3% школ  лабораторный эксперимент проводит-
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ся на каждом занятии, в 18% - каждую неделю, в 35% - один раз в месяц, в 

16% - один раз в год. Обращаясь к причинам сложившийся ситуации, со-

гласно данным анкет, можно выделить основные три из них: опасность 

проведения химического эксперимента, отсутствие реактивов и оборудова-

ния, экономия времени на уроке.  

В последнее время в школы начали поступать цифровые лаборато-

рии. Но такое оборудование, к сожалению, присутствует в ограниченном 

числе школ г. Калуги и Калужской области – примерно в 7% школ. Также 

компьютерная лаборатория, которая имеется в кабинете, используется 

очень редко: 90% учителей химии совсем не применяют еѐ на уроках, дру-

гие – 1-2 раза в год. Ученики с данными средствами обучения практически 

не работают. В целом, натурный эксперимент в сочетании с цифровыми 

образовательными ресурсами используют только 28% учителей, из которых 

только 6,6% учителей применяют такой подход достаточно регулярно, ос-

тальные пользуются этой возможностью от 1 раза в месяц до 1-2х раз в год. 

Часто учителя заменяют реальный эксперимент его видеозаписями. В то же 

время эффективным при формировании умений выполнять химический 

эксперимент является сочетание реального и компьютерной версий опытов 

[1]. 

Таким образом, в настоящее время в школах г. Калуги и Калуж-

ской области имеется разнообразное оборудование, включающее совре-

менные средства обучения. Однако во многих случаях средства обучения 

применяются ограниченно, что связано с рядом как объективных, так и 

субъективных причин.  
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