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Общая характеристика работы
Актуальность
исследования.
Информационнокоммуникационные
технологии (ИКТ) в современной методике преподавания рассматривают прежде
всего как средство увеличения интереса к учению, а также развития учащихся.
Разработка теоретических аспектов применения ИКТ при обучении химии остается
актуальной проблемой. Важно не только подготовить для учителей и учащихся
обучающие электронные издания (ЭИ) или другие цифровые образовательные
ресурсы, но и разработать методику их применения в образовательном процессе.
Учителя применяют ЭИ в основном как источник информации, не используя
полностью их большой обучающий потенциал, практически не применяя их при
индивидуальном обучении. Все это показывает, насколько актуальной стала проблема
разработки методики применения ЭИ в образовательном процессе, в частности при
обучении химии.
Применение новых методов и средств, основанных на использовании ИКТ в
образовательном процессе, способствует возрастанию интереса к изучению химии у
учащихся; самостоятельная учебная деятельность развивает и делает возможным
формирование компетентной, развитой личности, способной принимать адекватные
самостоятельные решения, имеющей желание постоянно совершенствовать свою
подготовку.
Реализация
непрерывности,
самостоятельности
современного
образования, его опережающий характер определяют необходимость применения
новых средств обучения и определяют необходимость разработки методики их
применения в образовательном процессе для обучения химии. Эти средства и методы
обучения содействуют формированию устойчивого интереса к учению,
предоставляют возможности для самостоятельного поиска и усвоения знаний
учащимися.
Интерактивные обучающие задания (ИОЗ), предназначенные для обучения
химии, являются одним из таких средств. В настоящей работе предлагаются
возможные варианты применения ИОЗ для обучения химии.
В своем исследовании мы опирались на психологические труды
Л.С. Выготского, П.Я. Гальперина, Н.Ф. Талызиной, на работы Е.И. Машбица, в
которых рассмотрены проблемы организации диалогового взаимодействия
пользователей с обучающими программами.
В работах методистов ИЛ. Дрижун, О.С. Зайцева, В.В. Загорского,
М.М. Поташника, Л.Л. Чуннхиной показаны возможности использования цифровых
образовательных ресурсов при изучении химии и других дисциплин, определены
наиболее целесообразные варианты их применения. В исследованиях Н.П.
Безруковой, Е.В. Ермолович, Н.Н. Павловой, Л.Ф. Плеуховой, И.В. Роберт и др.
рассмотрена методика использования компьютерных обучающих программ при
изучении отдельных тем из предметной области химии. В методике обучения химии
вопросам использования тестов и тестовых заданий, их классификации, разработке
требований к ним, посвящены работы B.C. Аванесова, А.К. Ахлебинина,
В.В. Еремина, Д.П. Ерыгина, Э.Г. Злотникова, М.В. Зуевой. Р.Г. Ивановой,
Н.Е. Кузьменко, Н.Е. Кузнецовой, М.С. Пак, B.C. Полосина, В.А. Попкова, Т.А.
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Сергеевой, Э.Е. Нифантьева, В.А. Тарасова, Г.П. Хомченко, Г.М. Чернобельской и
многих других.
Наше исследование направлено на разрешение противоречий, имеющихся в
практике обучения химии:
 между ограниченным количеством учебных часов, которое отводится на
преподавание химии на базовом уровне, и достаточно высоким уровнем требований
стандарта к знаниям учащихся, связанным с этим увеличением объема
самостоятельной работы;
 между значительным числом разработанных ЭИ, предназначенных для
изучения химии, и недостаточно разработанной методикой их применения в
образовательном процессе;
 между развитой материальной базой образовательных учреждений,
предоставляющей возможности для применения ИКТ при обучении химии, и
недостаточной готовностью большей части учителей к применению их на практике.
Выявленные противоречия и определили тему исследования: «Методика
использования интерактивных обучающих заданий при изучении химии».
Целью исследования является разработка методики использования
интерактивных обучающих заданий для обучения учащихся химии.
Объектом исследования выступает процесс обучения химии с
использованием интерактивных обучающих заданий.
Предметом исследования является методика обучения химии при помощи
интерактивных обучающих заданий.
Предмет исследования и поставленная цель определили гипотезу
исследования: использование интерактивных обучающих заданий в обучении химии
увеличит внутреннюю мотивацию учащихся к учению, будет способствовать
повышению их интереса к изучению химии, приведет к улучшению качества знаний
по химии.
Для проверки гипотезы и достижения цели исследования были поставлены
следующие задачи исследования:
1. Провести анализ учебной, методической и научной литературы с целью
определения роли и места тестов и тестовых заданий при обучении химии.
2. Уточнить понятие «интерактивное обучающее задание» в теории и методике
преподавания химии.
3. Уточнить схему обучения учащихся при помощи интерактивных обучающих
заданий.
4. Разработать интерактивные обучающие задания для обучения учащихся
химии.
5. Разработать методическую модель применения интерактивных обучающих
заданий в образовательном процессе с учетом специфики различных форм
организации учебных занятий.
6. Изучить влияние интерактивных обучающих заданий на мотивацию
изучения химии, качество усвоения и прочность знаний учащихся по сравнению с
другими видами тестовых заданий.
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Методологическую основу и теоретическую базу исследования составляют
психологические, педагогические концепции и научнометодические исследования,
раскрывающие природу объекта исследования: системный подход к обучению,
теория поэтапного формирования умственных действий, концепция развивающего
обучения.
При решении поставленных задач использовался комплекс методов
исследовании. Теоретические методы: изучение и анализ научной литературы но
педагогике, философии, психологии, методологии, моделирование, системно
структурный подход, метод экспертных оценок. Эмпирические методы: анализ
нормативных документов но проблеме исследования, образовательных стандартов,
программ, учебных пособий, анализ накопленного педагогического опыта.
Экспериментальные
методы:
наблюдение;
анализ
личного
опыта,
интервьюирование, анкетирование и тестирование; педагогический эксперимент с
последующей математической обработкой полученных результатов и анализом
полученных данных.
Исследование проводилось с 2005 г. по 2009 г. в несколько этапов.
На первом этапе исследования осуществлялось изучение и анализ научной и
методической литературы по теме исследования, учебных программ и пособий по
использованию тестовых заданий, методических рекомендаций по применению
цифровых образовательных ресурсов при обучении химии. Были изучены требования
к составлению тестовых заданий, их классификации, возможности использования
тестовых заданий для обучения химии, найдены подходы к решению поставленной
проблемы. Полученный материал позволил сформулировать гипотезу исследования,
определить основные цели и задачи. Был выявлен низкий уровень знаний и
внутренней мотивации учащихся, что и определило актуальность исследования.
На втором этапе были разработаны ИОЗ, предназначенные для обучения
химии. Проведено исследование, в ходе которого были определены возможные
области их применения в образовательном процессе, выявлено влияние ИОЗ на
мотивацию учебной деятельности и эмоциональное состояние учащихся. На основе
накопленного опыта разработана методическая модель применения ИОЗ в
образовательном процессе.
На третьем этапе проводилась экспериментальная проверка влияния ИОЗ на
уровень внутренней мотивации, качество и прочность знаний учащихся средних
специальных учебных заведений. Подведены итоги исследования, выполнена
статистическая обработка, завершен анализ полученных экспериментальных данных
и сформулированы выводы.
Научная новизна исследования:
 разработана методическая модель обучения учащихся химии с
использованием интерактивных обучающих заданий;
 уточнено понятие «интерактивное обучающее задание» в теории и методике
преподавания химии;
 показана эффективность использования интерактивных обучающих заданий
при обучении химии.
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Теоретическая значимость исследования:
 обобщены и систематизированы сведения об использовании тестов и
тестовых заданий при изучении химии;
 проанализированы возможные варианты применения интерактивных
обучающих заданий для обучения химии.
Практическая значимость исследования:
 разработаны и апробированы интерактивные обучающие задания для
изучения химии в общеобразовательных школах и средних специальных учебных
заведениях;
 апробированные при выполнении диссертационного исследования приемы и
методы применения интерактивных обучающих заданий могут быть использованы
учителями химии при организации образовательного процесса;
 подготовлено к изданию ЭИ «Химия 9 класс», в котором имеется более 1000
интерактивных обучающих заданий.
Достоверность
и
обоснованность
экспериментальных
результатов
оценивалась непараметрическими методами, которые допускают использование
данных педагогического эксперимента, полученных в результате не только
количественных, но и качественных измерений с помощью дискретных шкал
наименования и порядка. Для анализа данных использовался критерий у\ Для оценки
достоверности полученных результатов применялся критерий Колмогорова 
Смирнова.
Апробация и внедрение результатов исследования проводились на базе
ФГОУ СПО Калужский технологический колледж, ГОУ СПО Калужский
государственный машиностроительный колледж при изучении дисциплины «Химия».
Основные положения и результаты исследования нашли отражение в
выступлениях на конференциях различного уровня: шестая научнопрактическая
конференция «Использование программных продуктов фирмы «1С» в учебных
заведениях» (г. Москва, 2006 г.); пятая научнопрактическая конференция филиала
Московского государственного университета технологий и управления «Наука,
образование, производство» (г. Калуга, 2006 г.); научнометодическая конференция
на базе ГОУ СПО «Калужский технологический колледж» (г. Калуга, 2006 г.);
региональная научнопрактическая конференция студентов и преподавателей на базе
КФ МГЭИ (г. Калуга, 2006 г.); седьмая международная научнопрактическая
конференция «Использование программных продуктов фирмы «1С» в инновационной
деятельности учебных заведений» (г. Москва, 2007 г.); ХѴ Н международной
конференциивыставке
«Информационные
технологии
в
образовании»,
межрегиональной конференции «Эффективное внедрение новых педагогических
технологий и учебных материалов нового поколения в учебный процесс» (г. Москва,
2007 г.); восьмая международная научнопрактическая конференция «Использование
программных продуктов фирмы «1С» в инновационной деятельности учебных
заведений» (г. Москва, 2008 г.); межвузовская научнопрактическая конференция
«Становление и развитие социальной работы в России и в Калужском регионе» (г.
Калуга, 2008 г.); девятая международная научнопрактическая конференция
«Комплексная модернизация процесса обучения и управления образовательными
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учреждениями с использованием технологий 1С» (г. Москва, 2009 г.); выступление на
методическом семинаре, организованном Г.М. Чернобельской (г. Москва. 2009 г.);
Российская научнопрактическая конференция «Научный и гуманитарный потенциал
обучения и воспитания» (г. Калуга, 2009 г.); всероссийская научнопрактическая
конференция «Инновационные процессы в химическом образовании» (г. Челябинск,
2009 г.).
На защиту выносятся следующие положения:
1. Структура интерактивных обучающих заданий, определяющая методику их
применения.
2. Методическая модель применения интерактивных обучающих заданий при
обучении химии, позволяющая повысить мотивацию к изучению химии и добиться
высоких результатов обучения.
Структура диссертации.
Диссертация состоит из введения, трех глав, библиографического списка и
приложений (с. 153190), иллюстрирована схемами, таблицами и диаграммами.
Объем диссертации составляет 190 страниц. Библиографический список включает 276
источников.
Основное содержание работы
Во введении обоснованы актуальность исследования, определены его цель,
объект, предмет, изложены его задачи и гипотеза, раскрыты новизна, теоретическая и
практическая значимость, сформулированы основные положения, выносимые на
защиту, охарактеризованы его основные этапы, методы исследования и апробация
результатов.
В первой главе «Теоретические аспекты использования тестов и тестовых
заданий в методике преподавания химии» проводится анализ научнометодической
литературы по теме исследования, определяется, какое значение имеют тестовые
задания при изучении курса химии, анализируются методические подходы к
использованию тестовых заданий в образовательном процессе. В результате был
сделан вывод о том, что тесты и тестовые задания применяются в основном для
контроля, хотя практически все методисты отмечают их высокий обучающий
потенциал. В первой главе приводится анализ требований к составлению тестовых
заданий, сформулированы особые требования к ИОЗ, обусловленные их спецификой.
Особые требования к интерактивным обучающим заданиям:
Точность формулировки задания. Для того, чтобы при применении ИОЗ для
контроля отметка была объективной, необходимо так формулировать вопросы, чтобы
была исключена неоднозначность ответов.
Значимость ответов. Задания ИОЗ следует формулировать так. чтобы ответы
были значимы, представляли собой цифры, математические и химические формулы,
названия веществ, уравнения реакций, слова или словосочетания, имеющие
физический смысл, а не являлись бы формальным набором номеров возможных
ответов.
Ограничение отрезка времени, необходимого для выполнения одного задания.
Ответ на вопрос или решение задачи должны быть получены в среднем за 2 минуты,
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чтобы общее время работы учащегося на компьютере не превышало 20 минут
(санитарные нормы). Это требование должно выполняться при любом виде учебной
деятельности, в которой применяются компьютеры.
Проведенный анализ научнометодической литературы позволил выделить
принципы, лежащие в основе различных классификаций тестовых заданий. Была
разработана классификация ИОЗ, адаптированных для электронных изданий.
Определены основные направления использования ИКТ для обучения химии: первое
связано с привлечением обучаемых к разработке элементов обучающих программ,
второе с использованием вычислительных и аналитических возможностей
электронной техники, третье с использованием обучающего потенциала ИКТ. Это
направление реализуется при обучении учащихся с помощью ИОЗ.
Необходимость разработки новых подходов к обучению химии становится
особенно очевидной потому, что уменьшение числа учебных часов, отводимых для
обучения химии в школе, не позволяет учителю уделять достаточного внимания
закреплению и проверке правильности усвоения новых знаний. Это приводит к
низкому уровню знаний учащихся по химии (Рис. 1). В то же время требования к
знаниям и умениям выпускников школ, заложенные в материалах ЕГЭ или
предъявляемые при поступлении в ВУЗы, остаются достаточно высокими.

Рис. 1. Категории учащихся, испытывающие затруднения в понимании нового
материала по результатам анкетирования: 1. Постоянно. 2. Часто. 3. Иногда. 4.
Никогда.
Анализ учебной и методической литературы по предмету исследования
показал, что тесты играют важную роль при обучении химии, что они могут быть
реализованы при помощи средств ИКТ и применяться не только для контроля, но и
для обучения. Важной причиной ограниченного использования ЭИ для обучения
химии является то, что методика их применения в образовательном процессе слабо
разработана.
Во второй главе «Методика использования интерактивных обучающих
заданий в образовательном процессе» рассматриваются возможности применения
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ИКТ для обучения химии. Показано, что интерес к применению ИКТ в
образовательном процессе связан с тем, что они предоставляют учащимся
возможность самостоятельно добывать знания, отрабатывать умения и навыки.
При обучении с помощью ИКТ реализуется деятельностный подход, который
может осуществляться как на уроках, так и при выполнении домашних заданий.
Наибольший эффект достигается при сочетании обучения на уроках и в домашних
условиях, в этом случае некоторые фрагменты изучаемой темы учащиеся моіут
изучать самостоятельно, при этом увеличивается интерес к изучению химии,
получение знаний становится целью каждого учащегося. Постепенно формируются
методы, которые соединяют самостоятельную образовательную деятельность
учащихся с использованием ИКТ и образовательный процесс, осуществляющийся под
управлением учителей химии.
В этой главе раскрывается одно из направлений применения ИКТ в
образовательном процессе  использование интерактивных обучающих заданий при
изучении химии. Уточняется определение и раскрывается структура ИОЗ.
Интерактивное обучающее задание  это познавательное задание, имеющее
сложную структуру, содержащее конкретную учебную информацию, которая
доводится до учащегося при помощи средств ИКТ, предполагающее наличие
обратной связи и широких дополнительных возможностей при поиске сведений,
позволяющее обучаться в индивидуальном темпе по индивидуальной
траектории, объективно оценивать качество знаний и осуществлять
самоконтроль и коррекцию знаний учащихся.
В структуру ИОЗ входят вопрос, упражнение или задача с иллюстрацией,
техническая помощь, подсказка, варианты правильных ответов и вероятные
неправильные ответы, совет и комментарий (Рис. 2).
ИОЗ могут применяться пользователями в двух режимах: тренажера и
контроля. Предусмотрено два уровня сложности заданий: базовый и углубленный.
Это позволяет в большей мере индивидуализировать обучение. Применение в
образовательном процессе ИОЗ позволяет выстроить индивидуальные траектории
обучения для отдельных учащихся. Для этого используется дополнительная
информация, содержащаяся в справочниках, таблицах, фото и видеоальбомах,
моделях, гипертексте, материале экскурсий и т.д.
Учащийся, обучающийся в режиме тренажера, может обращаться к
технической помощи, он делает это в тех случаях, когда неуверен, что знает правила
ввода ответа. Если у него возникают затруднения, связанные с незнанием изучаемого
материала, то он может воспользоваться подсказкой или получить дополнительную
информацию,
просмотрев
видеофрагмент,
прочитав
раздел
гипертекста,
ознакомившись с содержанием справочников, рассмотрев фотографии, схемы или
графики. Схема взаимодействия учащегося с различными частями ИОЗ при обучении
в режиме тренажера представлена на рисунке (Рис. 2).
Обучающийся читает вопрос, анализирует содержащуюся в нем информацию,
может ввести ответ в окно диалога и при верном ответе получает подтверждение его
правильности. При неправильном ответе учащемуся дается совет, руководствуясь
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которым, он может устранить пробелы в знаниях. И в первом, и во втором случае
учащийся может продолжить обучение, так как получает следующее задание.

Таблицы

Задание
Экскурсии
Справочники

Техническая
помощь

Видеоальбом

Подсказка

Фотоальбом
Ответ
Интерактивные
модели

Комментарий,
совет

Правильный

Заведомо

Калькулятор

неправильный
ответ

Настройки

Неточный
ответ

Гипертекст

Следующее задание

Рис. 2. Схема взаимодействия учащегося с ИОЗ в режиме тренажера.
В ИОЗ реализован принцип немедленной обратной связи. После ввода ответа
происходит его анализ, и следует реакция не только на правильные или неправильные
ответы, но и на неполные ответы или ответы с грамматическими ошибками и с
опечатками. В этих случаях учащиеся имеют возможность скорректировать ответ.
В этой главе приводится методическая модель применения ИОЗ в
образовательном процессе. В ней прослеживается единство взаимосвязанных и
взаимодействующих элементов образовательного процесса: содержания, методов,
форм, средств и результатов обучения, объединенных в три блока: содержательный,
методический и результативный (Рис. 3).
Содержательную часть определяет направление образовательного процесса,
структура и содержание ИОЗ, а также доступные материалы из различных частей ЭИ.
Сложная структура ИОЗ позволяет учителю делать произвольной выбор методики
преподавания химии. Методическая часть отражает формы деятельности как
учащихся, так и учителя с формированием различных вариантов применения ИОЗ в
образовательном процессе. Результативная часть показывает положительные
тенденции, возникающие при применении ИОЗ в образовательном процессе.
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Содержательный компонент

Методический компонент

•^

ZZ.
Структура ИОЗ
1. Вопрос или задача;
2. Иллюстрации;
3. Гиперссылки;
4. Техническая
помощь;
5. Подсказки;
6. Возможные
правильные и
типичные ошибочные
ответы;
7. Комментарии
Дополнительные
материалы
1. Содержание
химический знаний;
2. Модели;
3. Таблицы;
4. Справочники;
5. Фотоальбом;
6. Видеоальбом

Деятельность
учителя
Актуализация
знаний учащихся,
объяснение
учителя

Фронтальное
применение в
образовательном
процессе

Консультации учи
теля,
контроль
усвоения,
анализ
результатов образо
вательного процесса

Групповое
применение в
образовательном
процессе

Контроль
усвоения, анализ
результатов
образовательного
процесса

Индивидуальное
применение в
образовательном
процессе

Подготовка и
проведение
внеклассных
мероприятий

Возможные варианты
применения ИОЗ во
внеклассной работе

Рис. 3. Модель применения интерактивных обучающих заданий участниками об

Методика применения ИОЗ в образовательном процессе хорошо
интегрируется с традиционными методами обучения. ИОЗ можно органично
включать в структуру уроков, не внося в нее принципиальных изменений.
Подготовка к применению ИОЗ не требует от учителя больших усилий и не
занимает много времени.
Обучение при помощи ИОЗ делает отношение учащихся к своим знаниям
более объективным, у них формируются новые стимулы к учению, наблюдается
повышение мотивации к дальнейшему изучению химии. Учащиеся получают
возможность самостоятельно изучать химию в соответствии с образовательными
стандартами.
В исследовании рассматриваются возможные варианты применения ИОЗ
на уроках и во внеурочной образовательной деятельности, приводятся
рекомендации по применению ИОЗ на различных этапах образовательного
процесса.
В третьей главе «Результаты применения интерактивных обучающих
заданий при обучении химии» описывается педагогический эксперимент по
применению ИОЗ для обучения учащихся, представлен анализ результатов
педагогического эксперимента, приводятся результаты
статистической
обработки полученных экспериментальных данных и их анализ. Педагогическое
исследование, направленное на изучение эффективности применения ИОЗ в
образовательном процессе при обучении химии, проводилось на базе ФГОУ
СПО Калужский технологический колледж и ГОУ СПО Калужский
государственный машиностроительный колледж. В исследовании участвовали
студенты групп первого курса, изучавшие дисциплину «Химия» в соответствии
с примерными программами для средних специальных учебных заведений. В
общей сложности в образовательном процессе с применением ИОЗ участвовали
295 человек.
Среди учащихся, работавших с ИОЗ, осуществлялись анкетирование,
наблюдения, индивидуальные беседы, сбор и анализ данных.
В формирующем эксперименте участвовали учащиеся учебных групп
ГОУ СПО Калужский государственный машиностроительный колледж. Всего
приняли участие в завершающем этапе эксперимента 80 человек. Учебные
группы делились на три подгруппы, одна из которых была контрольная
(учащиеся выполняли обычные тестовые задания), две другие
экспериментальные: в одной учащиеся обучались с использованием закрытых
ИОЗ, во второй  открытых ИОЗ. Обучению предшествовал входной контроль.
Он позволил установить исходный низкий уровень подготовки учащихся по
химии. Статистическая обработка результатов входного теста производилась
при помощи непараметрических методов. Для анализа данных теста
использовался критерий х2 В результате входного теста были выявлены
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учащиеся с оценками «неудовлетворительно», «удовлетворительно» и
«хорошо». В дальнейшем анализ их успеваемости велся раздельно.
Эксперимент проводился в течение учебного года. Для анализа мы взяли
данные, полученные при изучении раздела «Теоретическая химия». При его
изучении было проведено 12 двухчасовых занятий по темам «Химическая
кинетика», «Растворы», «Окислительновосстановительные реакции», из них с
использованием ИОЗ  6 занятий. По завершении изучения блока было
проведено контрольное занятие.
При обучении учащиеся работали с ИОЗ в режиме тренажера. На этом
этапе основной формой была самостоятельная работа по приобретению и
закреплению знаний, устранению пробелов. При закреплении знаний или
самостоятельном изучении отдельных тем учащиеся могли использовать
дополнительные материалы, время работы с ИОЗ ограничивалось санитарными
нормами.
На следующем занятии учащиеся выполняли контрольные задания
(самостоятельные работы), имеющие разные уровни сложности, включающие
задачи и упражнения, на них нужно было дать подробіше письменные ответы.
Полученные данные анализировались.
По прошествии значительного промежутка времени была осущесгвлена
повторная проверка остаточных знаний учащихся по пройденным темам.
Экспериментальные данные, полученные в результате повторной проверки
знаний, мы сравнивали с результатами самостоятельных работ и итоговой
контрольной работы, это позволило определить один из критериев качества
знаний  их прочность.
Для статистической обработки полученных данных использовался
критерий КолмогороваСмирнова, который предназначен для выявления
различий между двумя совокупностями по состоянию некоторого свойства.
Критерий чувствителен к наличию любого различия функций распределения
этого свойства в рассматриваемых совокупностях (средних значений, дисперсий,
эксцессов и др.). Все условия проведения эксперимента отвечают необходимым
требованиям применения этого критерия.
После проведения самостоятельных и контрольной работ осуществлялся
анализ успеваемости учащихся каждой исходной категории, данные заносились
в таблицы, на основании которых были построены диаграммы (Рис. 4, 5). По
нашему мнению, особенно эффективным оказалось использование ИОЗ при
обучении учащихся с низким уровнем подготовки, что видно из диаграмм.
Прирост значений среднего балла у учащихся, работавших с открытыми ИОЗ
оказался выше, чем у обучавшихся при помощи обычных тестовых заданий или
закрытых ИОЗ. Поэтому мы предлагаем при дальнейшей разработке ИОЗ в
большей мере использовать задания открытой формы. В целом же
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использование обеих форм ИОЗ более эффективно, чем применение обычных
тестовых заданий и фронтальных методов обучения.
5
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а контрольная п экспериментальная 1 а экспериментальная 21

Рис. 4. Результаты обучения учащихся контрольной и экспериментальной
1 и экспериментальной 2 подгрупп с исходным баллом «2», (1, 2, 3) 
самостоятельные работы, (4)  контрольная работа.
5
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Рис. 5. Результаты обучения учащихся контрольной и экспериментальной
1 и экспериментальной 2 подгрупп с исходным баллом «3», (1, 2, 3) 
самостоятельные работы, (4)  контрольная работа.
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Математическая обработка результатов эксперимента и последующий
анализ показали, что учащиеся, работавшие с ИОЗ, значительно лучше
справились с предложенными контрольными работами. На диаграммах
представлены результаты обработки данных итоговой контрольной работы (Рис.
4, 5).
Для выяснения мотивации учебной деятельности учащихся мы
использовали методику диагностики направленности мотивации изучения
предмета Т.Д. Дубовицкой. Диагностика проводилась дважды: первый раз в
начале эксперимента, второй раз по его завершении  и показала изменение
уровня внутренней мотивации учащихся к изучению химии (Таб. 1). Все
учащиеся в результате тестирования разделились на три группы: 0  5 баллов 
низкий уровень внутренней мотивации; 6  1 4 баллов  средний уровень
внутренней мотивации; 15  20 баллов  высокий уровень внутренней мотивации.
Таблица 1.
Результаты диагностики направленности мотивации изучения предмета.

Коіггрольная
подгруппа
Экспериментальная 1
подгруппа
Экспериментальная 2
подгруппа

Первая диагностика
05
80%
16%
614
1520
4%
05
78%
614
19%
1520
3%
05
75%
614
21%
1520
4%

Вторая диагностика
05
74%
614
22%
4%
1520
05
58%
614
35%
7%
1520
05
50%
614
43%
7%
1520

Из таблицы видно, что у учащихся экспериментальных подгрупп
произошли изменения в мотивации к учению, у некоторых наметилась
тенденция к увеличению внутренней мотивации к изучению химии, а в
коіггрольной группе она практически не изменилась.
Полученные результаты показывают, что применение ИОЗ в
образовательном процессе способствует формированию внутренней мотивации к
изучению химии.
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Результаты педагогического исследования позволили сделать следующие
выводы:
1. Анализ научной, методической и учебной литературы показал, что
тестам и тестовым заданиям придается большое значение, они играют важную
роль в образовательном процессе при изучении химии, однако используются они
в основном для проверки знаний учащихся. Установлено, что тесты и тестовые
задания, предъявляемые с помощью современных средств информационно
коммуникационных технологий, практически не отличаются от тестов на
бумажном носителе.
2. Уточнено понятие «интерактивное обучающее задание» в теории и
методике преподавания химии, которое представляет собой познавательное
задание, имеющее сложную структуру, содержащее конкретную учебную
информацию, предлагаемую учащимся при помощи средств информационно
коммуникационных технологий, и предполагающее наличие обратной связи и
дополнительных возможностей.
3. Дополнена схема взаимодействия учащегося с интерактивными
обучающими заданиями при обучении химии, отражающая варианты действий
при различных возможных ответах, показывающая возможности выбора путей
получения учебной информации при самостоятельном поиске правильного
ответа и коррекции имеющихся знаний в результате самостоятельных действий.
4. Разработаны и апробированы в образовательном процессе разные
формы интерактивных обучающих заданий для обучения химии. Проведенное
сравнение эффективности открытых и закрытых интерактивных обучающих
заданий показало, что применение открытых интерактивных обучающих заданий
способствует повышению качества знаний в большей мере, чем применение
закрытых ИОЗ.
5. Разработана методическая модель применения интерактивных
обучающих заданий в образовательном процессе с учетом специфики различных
форм организации учебных занятий, обеспечивающая положительный эффект,
выражающийся в возрастании качества знаний учащихся, что подтверждено
статистическими данными.
6.
Экспериментально
подтверждено
положительное
влияние
использования интерактивных обучающих заданий на мотивацию к изучению
химии, показано возрастание внутренней мотивации к учению при их
использовании.
7. Подтверждена выдвинутая гипотеза о том, что использование
интерактивных обучающих заданий в обучении химии способствует повышению
интереса учащихся к изучению химии, приводит к возрастанию качества знаний.
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