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Российская образовательная система школы ежегодно претерпевает изменения. 
Наряду с большими возможностями при обучении учащиеся сталкиваются также и 
с различными трудностями. Сегодня в школе отдается приоритет вопросу 
профильного обучения, положительное решение которого зависит от создания 
соответствующих условий в любом общеобразовательном учреждении. Очень 
важно установить сотрудничество между педагогом и учащимися, именно оно 
должно стать гарантией для успешного и эффективного достижения 
образовательных целей и задач. Педагогическая практика неоднократно 
подтверждала, что только сотрудничество приводит к развитию логики ребенка и 
раскрытию его творческих способностей. Большую помощь в этом педагогам и 
учащимся оказывают компьютерные технологии.  

Компьютерная программа «Занимательная Химия» 

Введение 

В компьютерной программе «Занимательная Химия» изложены основные тезисы 

и понятия начального курса химии. Она может быть использована в 

образовательных учреждениях как пособие по химии для учеников восьмых 

классов. Программа помогает получить дополнительную информацию и развивает 

интерес к предмету. Теоретическая часть совмещена с практическим приложением в 

виде различных примеров и заданий. 

Описание программы 

Ядром обучающей компьютерной программы «Занимательная Химия» является 

программа 3D Studio MAX. Также использованы программы Quest 3D и Microsoft 

PowerPoint. Общий вид программы создавался за счет объединения нескольких 

меньших программ в одну большую. Благодаря широким возможностям 3D Studio 

MAX удалось создать максимальное удобство обращения учеников с программой, а 

также добиться того, чтобы программа была не только обучающей, но и интересной 

в отношении визуального ее восприятия. 

Для лучшего восприятия материал изложен в наиболее доступной форме. 

Научные факты переплетаются с примерами из жизни, позволяющими ученикам 

задуматься о большой роли химии в их жизни и окружающем мире, сказками, 

приведенными для более яркого отображения научной теории, играми, благодаря 

которым материал усваивается легче. 

Работа с программой 

На первом экране выводится название программы и сведения о ее авторах. 

Клавишей «ввод» или щелчком по левой кнопке мыши осуществляется переход к 

главной странице программы, где предоставляется выбор направления, к изучению 

которого ученик хочет приступить. Для удобства работы материал представлен в 

виде разделов, каждый из которых подразделяется на несколько параграфов. 

• Введение. «Машина Времени» 
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• Немного теории 

1. Таблица Менделеева. История открытия. 

> Химическая загадка 

«Дядюшка ВОД»  

> Водород - первый 

элемент. 

2. Свойства оснований 

3. Таблица растворимости 

4. Свойства оксидов 

5. Реакции замещения 

 

• Химия в нашей жизни 
1.   Суд над Никотином Табаковым 
2.  Большая стирка 
3.  Салон красоты 
4.  Мойдодыр 
5.   Ремонт 
6.   Война в огороде 
7.   Рога и копыта 
8.   Реклама 
9.   Минералы Черного Мага 
 
•    Химические игры 
1.  Крестики-Нолики (два варианта игры) 
2.   Химическое лото 
3.   Химическое домино 
4.  Лабиринты 
5. Русская рулетка 
6. Ребусы 
7.  Кроссворды 
8.  Шарады 
9.   Анаграммы Ю.Метаграммы 11.Логогрифы 
12.Химические фокусы 
 
•    Интересные факты 
1.  Окрашенные озера 
2.   Как открыли Йод 
3.   «Про английского лорда и про то, могут ли цветы подсказывать» 

(Происхождение лакмусовой бумаги) 
4.  Кто она такая - соль. 
 
Чтобы вписать слово в кроссворд необходимо с помощью мыши выбрать и 

поставить в клетку букву, которая должна, по мнению ученика, находиться в 
данной клетке. 

Перемещение по программе осуществляется с помощью мыши. Для возврата к 
главной странице существует кнопка «Выход» или можно воспользоваться 
клавишей на клавиатуре «ESC». 
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