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Привлечение студентов и школьников к выполнению творческих 
работ междисциплинарного характера, а именно: созданию 
электронных учебно-методических материалов по химии ─ по-
вышает эффективность обучения и позволяет пополнять банк 
цифровых ресурсов для учебного процесса в школе и вузе. 

 
Известно, что наиболее эффективен процесс обучения в тех 

случаях, когда студенты или школьники вовлечены в творческую 
работу, например, учебно-исследовательского типа. Такой дея-
тельностный подход к учебному процессу может быть осуществ-
лен на основе междисциплинарного подхода, с привлечением со-
временных компьютерных технологий и оборудования. Так, на 
кафедре неорганической химии МИТХТ им. Ломоносова как сту-
денты, так и школьники участвуют вместе с преподавателями 
в создании и обновлении цифровых учебно-методических материа-
лов. 

Отметим, что имеющиеся в настоящее время цифровые 
объекты и доступные ресурсы на компакт-дисках и в сети Интер-
нет не позволяют обеспечить нужды учебного процесса по неор-
ганической химии. Следует подчеркнуть также, что большая 
часть имеющихся ресурсов требует доработки, пополнения и ре-
дактирования, а порой и радикального изменения, поскольку во 
многих случаях такие материалы изобилуют ошибками, а также 
содержат устаревшие или неверные сведения по химии [1, 2].  

Поэтому нами ставится и другая, еще более важная задача: 
создание принципиально новых объектов – анимированных ил-
люстраций, видеороликов и т.д.  
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Решая поставленные перед нами задачи, мы соединяем: 
применение инновационных учебно-методических технологий, 
деятельностный подход к обучению студентов и школьников, 
многовариантные формы учебной работы, индивидуальные обра-
зовательные траектории. В результате мы получаем новое качест-
во обучения, а именно: высокий уровень компетенций (обще-
учебных, предметных, социальных), мотивацию к учебе и спо-
собность к самодвижению (интерес, желание и способность 
к дальнейшему самообразованию в данной области) учащихся, 
проработавших с нами в течение учебного года.  

Кроме того, мы получаем новые (или усовершенствован-
ные) цифровые образовательные ресурсы: инсталляции, иллюст-
рации, видеофрагменты, диаграммы, графики, таблицы, готовые 
презентации к урокам и лекциям. 

В настоящее время существуют относительно простые 
и доступные технические средства, позволяющие даже на люби-
тельском уровне создавать объекты достаточно высокого методи-
ческого и технического качества. 

Примеры таких материалов: 
• Инсталляции (цифровые фотографии) и видеофрагменты 

как материалы для Альбома химических опытов. Студенты 
1–4 курса освоили, выполнили, отсняли и отформатировали 
материал для описаний опытов «Взаимодействие натрия 
и калия с водой», «Получение кислорода», «Горение фос-
фора», «Термическое разложение нитрата свинца», «Полу-
чение и свойства аммиака» и др.  

• Диаграммы и графики – иллюстрации к электронным по-
собиям и учебно-методическим изданиям кафедры (зависи-
мость атомного объема, энергии ионизации, степени окис-
ления от атомного номера, распространенность химических 
элементов в природе и др.).  

• Анимированные иллюстрации для презентаций к лекци-
онному курсу по химии элементов и их соединений, читае-
мому как специальная дисциплина в бакалавриате и магист-
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ратуре по направлению «Химия», и целые презентации 
к учебным лекциям данного курса. 

• Отчеты (презентации) межпредметных (интегрированных) 
заданий на учебное проектирование в рамках эксперимен-
тального инновационного учебно-методического комплекса 
по химии (школьники профильных классов естественно-
научного направления, 9 и 10 класс). Темы заданий: «Веще-
ства из домашней аптечки», «Почва и плодородие»,                 
«Кислотные дожди», «Свойства алюминия» и др.). Задания 
выполнялись в рамках предпрофильной и профильной 
практики. 
В работе с учащимися мы опираемся на следующие организа-

ционные формы: студенческий научный кружок (СНК), учебно-
исследовательская работа (УИРС), курс «Химия элементов» для сту-
дентов бакалавриата, предпрофильная и профильная практика 
школьников.  

Набор заданий для работы был сформирован нами по материа-
лам наших книг «Демонстрационные опыты по химии» [3], «Основы 
общей и неорганической химии. Курс лекций», «Практикум по неор-
ганической химии» [4], «Неорганическая химия в вопросах» [5].  

Полученные в результате нашей совместной с учащимися ра-
боты цифровые объекты пополняют банк цифровых ресурсов для 
лекторов кафедры и учителей школ, используются при подготовке 
электронных пособий (например, Альбома химических опытов [6]), 
учебных изданий кафедры, выставляются на кафедральной странице 
сайта МИТХТ (рубрика «Выставка готовых работ»). 
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Participation of students in carrying out of creative interdisci-
plinary works, such as generating the digital materials data base 
for chemical education, allows increasing the efficiency of edu-
cation and to supplement and renew the digital resources base. 


