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Одним из требований нового государственного образовательного стандарта является 
введение информационно-коммуникационных технологий в образовательный процесс. 
В связи с этим возникла необходимость в новой модели обучения, построенной на 
основе современных информационных технологий. 

       На сегодняшний день использование информационно-коммуникационных 
технологий в системе образования становится необходимо. Современный ученик живёт в 
мире электронной культуры. Меняется роль учителя в информационной культуре, он 
должен стать координатором информационного потока.  
       Основная цель применения ИКТ: обеспечить повышение результативности 
образования. 
       ИКТ подразумевает под собой: 
-технологии, позволяющие искать, обрабатывать и усваивать информацию из различных 
источников, в том числе и из Интернета. 
-использование самого компьютера, разных программ.    
       При анализе целесообразности использования компьютера в учебном процессе 
нужно учитывать следующие дидактические возможности компьютера:                                            
-усиливает мотивации (стимулы) учения. Усвоение знаний, связанных с большим 
объёмом цифровой и иной информации, путем диалога с ПК более эффективно и 
интересно для ученика, чем штудировать учебник (текст+звук+видео+цвет). С помощью 
обучающих программ ученик может моделировать реальные процессы, а значит видеть 
причины и следствия, понимая их смысл.                                                                                              
-развивает познавательные способностей учащихся; (не учить знаниям, а учить учиться);              
-углубляет межпредметные связи за счёт использования современных средств обработки 
информации, в том числе и аудиовизуальной, при решении задач из различных 
предметных областей;                                                                                                                                
-прививает навыки самоконтроля и самостоятельного исправления собственных ошибок;           
-расширяет возможности для самостоятельной творческой деятельности учащихся, 
особенно при исследовании и систематизации учебного материала;                                                    
-интегрирует обучение предмету.  
       Включение ИКТ в учебный процесс позволяет учителю организовать разные формы 
учебно-познавательной деятельности на уроках, сделать активной и целенаправленной 
самостоятельную работу учащихся.  
       Компьютер может использоваться на всех этапах процесса обучения: при 
объяснении (введении) нового материала, закреплении, повторении, контроле. При 
этом  компьютер может представлять: 

-источник учебной информации;                                                                                                 
-наглядное пособие (качественно нового уровня с возможностями мультимедиа и 
телекоммуникаций);                                                                                                                        
-тренажёр;                                                                                                                                                         
-средство диагностики и контроля и др. 

       Использование информационно-компьютерных технологий открывает для учителя 
новые возможности в преподавании своего предмета. Изучение любой дисциплины с 
использованием ИКТ даёт возможность для размышления, и участия в создании 
элементов урока, что способствует развитию интереса обучающихся к предмету. 
Классические и интегрированные уроки в сопровождении мультимедийных презентаций, 
on-line тестов и программных продуктов позволяют обучающимся углубить знания, 



повысить результативность обучения, интеллектуальный уровень учащихся, привить 
навыки самообучения, самоорганизации, облегчить решение практических задач.  

       Компьютерные технологии открыли новые возможности для создания самими 
преподавателями иллюстративного материала: видеофильмов, слайдов, слайдфильмов. 
Это оформление учебно-методической документации – тематическое и поурочное 
планирование, раздаточный и дидактический материал, мониторинг результативности 
обучения и воспитания, создание тестовых работ, и т.д. Известно, что такие средства 
обучения, во многом облегчают учащимся понимание и запоминание учебного материала, 
пробуждают у них интерес к изучаемым явлениям. Восприятие информации — важный 
этап усвоения материала, от него зависит правильное формирование понятий, осознание 
их сути. В этой связи возрастает значение компьютера, графические возможности 
которого позволяют обеспечить наглядно-образную, графическую информацию в 
сочетании со знакосимвольной. 
       При объяснении нового материала и проведении практических работ можно 
использовать компьютерные программы Ехсеl, Раint, Аdobе Рhotoshор, Word, РоwerРоint. 
Работа с ними по силам даже начинающим осваивать компьютер. Умея выполнять 
компьютерные презентации с помощью программы РоwегРоinт, можно сделать учебные 
наглядные пособия по любому разделу программы.  
       Используя специальные тестовые оболочки по своему предмету преподаватель 
сможет в интересной для обучающихся электронной форме проводить проверку знаний, 
экономив, при этом свое время на их проверку, поскольку умелая настройка таких 
программ позволяет сделать это автоматически. Проверка знаний учащихся с помощью 
компьютера значительно ускоряет процедуру подведения итогов выполненных работ и 
снижает количество ошибок при их оценке. 
       Современное общество характеризует процесс активного использования 
информационного ресурса в качестве общественного продукта в условиях 
функционирования всемирной информационной сети, которая позволяет обеспечить 
доступ к информации без каких-либо существенных ограничений по объёму и скорости 
транслируемой информации. Появление и широкое распространение ИКТ позволяет 
использовать их в качестве средства общения, воспитания. Информационно-
коммуникационные технологии открывают принципиально новые возможности в 
области образования, в учебной деятельности и творчестве учащихся. При 
использовании ИКТ на занятиях повышается мотивация учения и стимулируется 
познавательный интерес учащихся, возрастает эффективность самостоятельной работы.   
Богатый набор образовательных ресурсов позволяет более качественно реализовать 
принципы наглядности и доступности при обучении, эффективнее использовать время на 
уроке, создавать проблемные ситуации, что активизирует познавательную деятельность 
учащихся, проводить уроки на высоком эстетическом уровне, индивидуально подойти к 
ученику, применяя разноуровневые задания. Работа с интерактивной доской создает 
устойчивую мотивацию обучающихся к получению знаний и помогает творчески решать 
учебные задачи, тем самым, развивает образное мышление обучающихся. Интерактивная 
доска позволяет ускорить темп урока и вовлечь в него весь класс. Наглядность доски – 
это ценный способ сосредоточить и удерживать внимание обучающихся. Наглядность 
учёбы особенно ценна для работы с непоседливыми детьми, она целиком увлекает их. 



Работа с ресурсами Интернет:  

-позволяет разнообразить виды учебной деятельности на уроке (поиск и обработка 
информации по предмету из Интернета);                                                                                        
-даёт возможности для профессионального роста учителя;                                                                
-открывает творческие возможности по подбору и использованию дидактического 
материала;                                                                                                                                                  
-позволяет использовать на уроке современные технические средства. 

       Продолжением урока является внеурочная деятельность, различные её формы, где 
информационные технологии нашли самое широкое применение: участие в 
дистанционных интеллектуальных конкурсах, проведение внеклассных занятий, 
классных часов, игр с использованием компьютерных технологий, участие в социальном 
проектировании. Ученики активно участвуют в учебном и социальном проектировании. 
Каждому учителю, безусловно, очевидна целесообразность применения компьютеров 
для обучения. Богатейшие возможности представления информации на компьютере 
позволяют изменять и неограниченно обогащать содержание образования. Применение 
новых информационные и телекоммуникационных технологий в школьном образовании 
является неотъемлемой частью современной методики обучения. Выполнение любого 
задания, упражнения с помощью компьютера создает возможность для повышения 
интенсивности урока.                                                                                                                             
Таким образом, информационные технологии, в совокупности с правильно 
подобранными технологиями обучения, создают необходимый уровень качества, 
вариативности, дифференциации и индивидуализации обучения. 

  

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 


