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ИКТ компетентность учителя-предметника 
 

Под ИКТ-компетентностью учителя-предметника подразумевается 

личное качество учителя, проявляющееся в его готовности и способности 

самостоятельно использовать информационно-коммуникационные технологии 

в своей предметной деятельности. Процесс формирования ИКТ - 

компетентности учителя носит развивающий характер. А также учитель - 

предметник должен обладать предметно - ориентированной ИКТ - 

компетентностью, то есть уметь осваивать специализированные технологии и 

ресурсы, разработанные в соответствии с требованиями к содержанию того или 

иного учебного предмета, и также формировать готовность к их внедрению в 

образовательную деятельность. 

Использование новых информационных технологий существенно 

облегчает деятельность учителя: 

Во - первых, ведение различной документации (планирования, конспекты 

занятий, отчеты) 

Во - вторых, учитель - предметник, используя компьютер, может готовить 

разнообразные дидактические материалы. 

В - третьих, для учителя открывается возможность использование мультимедиа 

проектора, интерактивных досок, электронных журналов. Немало важную роль 

занимает использование электронных учебников на уроках, а также 

внеклассных занятиях. Благодаря интерактивной подачи материала у 

обучающихся формируется творческий подход к обучению, ученик получает 

навык самостоятельной работы, повышается уровень восприятия материала, 

ученик в течение всего урока занимает активную позицию, при изучении любой 

темы. 

В - четвертых, учитель - предметник может самостоятельно разрабатывать 

тесты, контролирующие программы. Для создания тестов педагогу не 

обязательно иметь глубокие знания программирования, так как многие 

программы предназначены для создания интерактивных тестов на основе 

бланков. 

В - пятых, использование Интернета открывает широкие возможности перед 

педагогом: 

 участвовать в семинарах различного уровня по применению ИКТ в 

учебной практике; 

 участвовать в профессиональных конкурсах, онлайновых форумах и 

педсоветах; 

 использовать при подготовке к урокам, на факультативах, в проектной 

деятельности широкого спектра цифровых технологий и инструментов: 
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текстовых редакторов, программ обработки изображений, программ 

подготовки презентаций, табличных процессоров; 

 обеспечить использование коллекции ЦОР и ресурсов Интернет; 

 формировать банк учебных заданий, выполняемых с активным 

использованием ИКТ; 

 разрабатывать собственные проекты по использованию ИКТ.  

 

Информационно-коммуникационные технологии 

как сопровождение проектно-исследовательской деятельности  

в начальной школе 

С.В. Погорелая, учитель начальных классов 

МАОУ СОШ №11 г. Тимашевска 

 

ФГОС НОО предполагают внесение значительных изменений в структуру 

и содержание, цели и задачи образования, смещение акцентов с одной задачи – 

вооружить обучающегося знаниями – на другую: формировать у него 

общеучебные умения и навыки как основу учебной деятельности. Ведущую 

роль играет использование информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном и воспитательном процессе, появление новых видов учебной 

деятельности, характерных именно для современной информационной среды. 

Владение информационными технологиями ставится в один ряд с такими 

качествами, как умение читать и писать. Человек, умело, эффективно 

владеющий технологиями и информацией, имеет другой, новый стиль 

мышления, принципиально иначе подходит к оценке возникшей проблемы, к 

организации своей деятельности. Информационные технологии становятся 

неотъемлемой частью жизни современного человека. Главная цель внедрения 

ИКТ - появление новых видов учебной деятельности. 

Не секрет, что при использовании ИКТ легче осуществлять личностно-

ориентированный подход к обучению, появилась возможность рациональнее 

организовать весь учебный процесс, поэтому особое место в работе учителя 

отводится и проектно-исследовательской деятельности учащихся на уроках и 

во внеурочной деятельности. Проектно-исследовательская деятельность – это 

образовательная технология, предполагающая решение учащимися 

исследовательской, творческой задачи под руководством учителя, в ходе 

которого реализуется научный метод познания (вне зависимости от области 

исследования). 

Проектная деятельность учащихся способствует развитию 

самостоятельных исследовательских умений, творческих способностей и 
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логического мышления; интегрирует знания, полученные в ходе учебного 

процесса, и приобщает школьников к решению конкретных жизненно важных 

проблем, способствует повышению качества образования, демократизации 

стиля общения учителя и учащихся. Самостоятельный опыт проектной 

деятельности ребята получают уже в младших классах. 

Работа над проектами в классе, может быть как индивидуальной, так и 

групповой. В классе эффективно могут быть реализованы следующие типы 

проектов: 

- творческие проекты; 

- ознакомительно-ориентировочные (информационные), предполагающие 

аналитическую работу с полученной информацией; 

- практико-ориентированные (прикладные), завершающиеся 

изготовлением нужных и полезных для окружающих вещей, что позволяет 

школьнику почувствовать свою социальную значимость; 

- исследовательские проекты, направленные на развитие 

исследовательских умений и навыков, исследовательского мышления. 

Информационно-коммуникационные технологии расширяют возможности 

учителя для введения учеников в увлекательный мир, где им предстоит 

самостоятельно добывать, анализировать и передавать другим информацию. 

Научить ребёнка работать с информацией, научить учиться - важная задача 

современной школы. Одним из вариантов показателей эффективности 

проектно-исследовательской деятельности школьников являются результаты 

выступлений обучающихся на конференциях, конкурсах, турнирах и других 

образовательных инициативах. Важен сам процесс участия в учебной или 

творческой работе. У детей появляется потребность в творческом 

самовыражении, стремление быть полезным классу, школе, семье. 

В результате такой работы у школьников формируются: 

- учебно-познавательные компетенции: выдвижение идеи, 

проблематизация, целеполагание и формулирование задачи, выдвижение 

гипотезы, постановка вопроса (поиск гипотезы), умение осмысливать задачу; 

- информационные компетенции: структурирование информации, 

выделение главного, приём и передача информации, представление в 

различных формах, упорядоченное хранение и поиск информации по 

каталогам, контекстный поиск в интернете, формулирование ключевых слов; 

- коммуникативные компетенции: слушание и понимание других, 

выражение себя, нахождение компромисса, взаимодействие внутри группы. 

Итак, через технологию организации проектно-исследовательской 

деятельности можно создать условия для самореализации учащихся и учителя, 
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осуществления сотрудничества на равных, когда вместо традиционного 

“учитель-ученик” появляется “исследователь-исследователь”. 

Создавая условия для развития индивидуальности ребенка, включая его в 

деятельность, можно рассчитывать на новый качественный результат, 

необходимый современному обществу. Обучающиеся, осознающие свою 

способность приобретать новые знания и умения, самостоятельно и 

продуктивно расширять свой кругозор, переходят на принципиально иной 

уровень учебной мотивации, приобретают более высокий статус в школьной 

среде. Именно проектно-исследовательская деятельность позволяет сместить 

акцент с процесса пассивного накопления обучающимися суммы знаний на 

овладение ими способами деятельности, что способствует формированию у 

учащихся ключевых компетенций. 

 

Использование ИКТ в научно-исследовательской  

деятельности младших школьников 

 

Новые федеральные образовательные стандарты (ФГОС) ставят перед 

школой новые задачи: создание обучающей среды, мотивирующей учащихся 

самостоятельно добывать, обрабатывать полученную информацию, 

обмениваться ею. Решение этих задач вызвало необходимость применения 

новых педагогических подходов и технологий в современной 

общеобразовательной школе. Одной из инновационных образовательных 

технологий, поддерживающих такой подход, является метод проектов. 

Применение ИКТ в проектной деятельности помогает учащимся осваивать 

новые способы работы с альтернативными источниками информации (Internet, 

мультимедиа, энциклопедии и пр.), формировать основы информационной 

культуры. В результате самостоятельной работы у обучающихся возрастает 

мотивация к изучению школьных предметов. В процессе использования 

информационных технологий в проектной работе у них автоматически 

формируется отношение к компьютеру (и программам) как к исполнителю, то 

есть инструменту, с помощью которого можно решить поставленную задачу 

быстро, качественно, интересно. А значит, полностью устранить одну из 

важнейших причин отрицательного отношения к учебе – неуспех, 

обусловленный непониманием, значительными пробелами в знаниях. 

Инновационное обучение – «новый путь в познание» 

Говоря об исследовательской деятельности, мы имеем в виду активность 

ребенка, впрямую направленную на постижение устройства вещей, связей 

между явлениями окружающего мира, их упорядочение и систематизацию. 
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Эта деятельность зарождается в раннем детстве, поначалу представляя 

собой простое, как будто бесцельное экспериментирование с вещами, в ходе 

которого дифференцируется восприятие, возникает простейшая категоризация 

предметов по цвету, форме, назначению, осваиваются сенсорные эталоны, 

простые орудийные действия. Чем старше становится ребенок, тем в большей 

степени познавательно – исследовательская деятельность включает все 

средства ее осуществления. Ребенок, пришедший в школу, продолжает 

исследовательское поведение, которое проявляется в естественной форме в 

виде так называемого детского экспериментирования с предметами, в виде 

вербального исследования - вопросов задаваемых учителю (почему, зачем, 

как?). Удовлетворяя свою любознательность в процессе активной 

познавательной и исследовательской деятельности, ребенок, с одной стороны, 

расширяет свои представления о мире, с другой - овладевает 

основополагающими культурными формами упорядочения опыта: причинно-

следственными, родовидовыми, пространственными и временными 

отношениями, позволяющими связывать отдельные представления в целостную 

картину мира. Именно во время проведения урока происходит становление 

ребенка как самостоятельного и инициативного субъекта деятельности, в 

данном случае – субъекта познания. 

Использование методов инновационного обучения позволяет учителю 

вести исследование вещей и явлений окружающего мира, природы, доступное и 

привлекательное для детей, где последние получают возможность проявить 

собственную исследовательскую деятельность. 

Инновационное обучение дословно переводится как «новый путь в 

познание». Инновационное обучение характеризуется двумя чертами: 

состоянием предвосхищения результата учения учеником и его обязательным 

добровольным участием в процессе познания на максимальном уровне 

успешности. 

Процесс познания - это мыслительная деятельность. При инновационной 

организации важен этап включения ученика в мыслительный процесс, создание 

условий интереса к учебному материалу и потребности этот интерес 

удовлетворить. Комфортное состояние ученика на уроке зависимо от 

положительного эмоционального фона - обязательной составной 

инновационного обучения. 

В инновационном обучении ориентировочная основа действия, то есть 

система условий, на которую ученик опирается при своей работе, обеспечивает 

обобщение самого высокого уровня. Всё частое усваивается как элемент 

системы. Учитель учит ученика наблюдать, «открывая» и присваивая знания, а 
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затем и самостоятельно создавать продукты ученического творчества. Ставка 

на включение в деятельность, «дозагрузка» - начало этапа исследовательской 

работы с детьми на уроке. Эта работа направлена на развитие способности 

учеников к самостоятельным совместным действиям в новых условиях и одним 

из ведущих типов овладения знаниями. 

Такое «новое» обучение способно, по сути, изменить стиль учебно-

воспитательного процесса (легко добиться сотрудничества, сотворчества), 

изменить тип овладения знаниями. 

В результате повышается интерес к предмету и возбуждается потребность 

в его удовлетворении, а система инновационных средств обеспечивает 

включение школьника в активную познавательную учебную деятельность, 

усвоение им знаний в единстве с умениями и перевод учебно-познавательной 

деятельности на продуктивно-творческий уровень. Урок – первый шаг к 

исследовательской работе. 

Ведущую роль должны играть выбор инновационных педагогических 

средств и творческие методы обучения. В арсенале методов особое место 

занимает исследовательская творческая деятельность. Именно в начальной 

школе должен закладываться фундамент знаний, умений и навыков активной, 

творческой, самостоятельной деятельности учащихся, приёмов анализа и 

оценки результатов своей деятельности и исследовательская работа - один из 

важнейших путей в решении данной проблемы. 

Целью исследовательской деятельности является стимулирование развития 

интеллектуально-творческого потенциала младшего школьника через развитие 

и совершенствование исследовательских способностей и навыков 

исследовательского поведения. Посредством этой деятельности становится 

возможным решение конкретных учебных задач: 

- обучить младших школьников проведению учебных исследований; 

- развивать творческую исследовательскую активности детей; 

- прививать детям интерес к фундаментальным и прикладным наукам; 

- ознакомить с научной картиной мира; 

- вовлечь родителей в учебно-воспитательный процесс. 

Большинство познавательно-исследовательских заданий в школе – 

небольшие поисковые задачи, требующие, однако, всех этапов исследования: 

наблюдения и изучения факторов и явлений; выдвижения гипотез, решения 

задач, умения делать выводы. 

Виды исследований: 

1) экскурсии; 

2) опыты (экспериментирование) с предметами и их свойствами; 



9 

 

3) классификация; 

4) путешествие «по ленте времени». 

5) информационный мини проект (дополнительный материал по теме).  

Экскурсии 

На уроках дети вместе с учителем могут провести виртуальную экскурсию, 

где с помощью компьютера и проектора могут побывать в разных уголках 

нашей малой Родины: в лесу, на цветущей поляне, у реки и в море, увидеть 

исторические памятники. Дети наблюдают за удивительным миром природы, 

но только с экрана, который не может передать запаха полевых цветов, 

дуновения ветерка, услышать стрекотания кузнечиков. 

Экскурсия в мир природы и наблюдение за ней способствуют 

экологически грамотному экскурсу, является безопасной для природы и 

собственного поведения. Часто дети изучают природу по книгам, могут 

определить названия растений, животных, изображенных на картинках, но не 

узнают их в природе. Решением проблемы может стать исследовательская 

работа в рамках экологических проектов. Учащиеся младших классов с 

удовольствием и большим интересом участвуют в такой работе, естественно, на 

доступном для них уровне. Например, проект «Моё дерево» подразумевает 

выполнение детьми исследовательской работы, проведение наблюдений, 

обобщение результатов в самой разнообразной форме. В качестве объекта 

исследований детей выбираются деревья: они окружают нас постоянно, однако 

большинство детей и взрослых не обращают на них внимание. Опыт 

показывает, что дети младшего школьного возраста часто не воспринимают 

деревья как живые объекты. В то же время дерево - прекрасный объект для 

фенологических наблюдений. На примере дерева могут быть рассмотрены 

взаимосвязи растений с окружающей средой. Состояние деревьев, их внешний 

облик указывают на экологическую обстановку, в которой они обитают. Важно 

и то, что деревья довольно крупные объекты, поэтому ребенку легче 

представить дерево своим другом. Проект, включает три этапа 

работы: подготовительный (проходит во время экскурсии, где с детьми 

проводятся беседы, ставится цель и задача проекта, определяется объект 

исследований), этап сбора информации (интернет-ресурсы, энциклопедии, 

книги, фотографирование выбранного дерева и т.п.), этап 

обобщения (выступление в классе, на школьной конференции, где дети 

рассказывают о деревьях, делают вывод. 

Любая тема на уроке достойна исследования. Стремясь дать детям, самые 

полные знания по теме педагоги предлагают детям задания поискового 

характера. С первого класса вовлекая своих учеников в мини-исследования на 
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уроках окружающего мира, литературного чтения, при этом все работы носят 

коллективный характер. Именно первое исследование приучает детей работать 

с книгой, газетой, журналом, что в наше время очень важно, т.к. дети в лучшем 

случае читают только учебники. Дети увлечены компьютером, который детям 

заменяет друзей, улицу. 

Компьютерные технологии на уроке 

Важной составляющей информатизации образовательного процесса 

является накопление опыта использования ИКТ на уроке и во внеклассной 

работе, что является совершенно новым направлением в современной 

образовательной системе: 

1) обрабатывать текстовую, цифровую, графическую и звуковую 

информацию для подготовки дидактических материалов (варианты заданий, 

таблицы, схемы, чертежи, рисунки и т.д.); 

2) создавать слайды по учебному материалу, используя редактор 

презентации MS Power Point; 

3) формировать функциональные навыки использования Интернет 

ресурсов; 

4) формировать функциональные навыки разрабатывать тесты, используя 

готовые программы, создавать ресурсные материалы – дайджесты, 

презентации. 

Одним из достоинств применения ИКТ в обучении является повышение 

качества обучения за счет новизны деятельности, интереса к работе с 

компьютером и Интернет ресурсами. Применение ИКТ на уроках становится 

новым методом организации активной и осмысленной работы учащихся. 

Освоение и применение новых информационных компьютерных технологий на 

уроке помогает формированию креативного человека, умеющего 

самостоятельно ориентироваться в большом информационном пространстве и 

создавать новое. 

Особое внимание в младшей школе нужно уделять разработке 

компьютерных презентацией, выполненных самим учителем (используя 

материал ребят, собранный в процессе творческой работы), а также ЭОР 

(например, СD «Виртуальная школа Кирилла и Мефодия»). 

Используя возможности ПК, возможно проводить уроки – «виртуальные 

экскурсии», обращаясь за помощью к материалам, размещённым на CD и в 

Internet, создавать совместно с учащимися старших классов компьютерные 

презентации и использовать их для проведения уроков и внеклассных 

мероприятий в начальной школе. 
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Такая форма урока очень продуктивна, так как подготовка к ней заставляет 

очень чётко структурировать излагаемый материал, продумывать логику 

повествования до мельчайших подробностей, отбирать наиболее 

содержательный, важный материал, продумывать аудио- и 

видеосопровождение, чтобы создать единый эмоциональный образ, что 

способствует более полному и осмысленному восприятию учащимися 

излагаемого материала. Уроки с применением информационно-

коммуникативных технологий интересны ученикам, и, как правило, 

результативность их выше, чем традиционных. 

 

Использование ИКТ на уроках в начальной школе 

  Н.И. Попова, учитель начальных классов 

МАОУ СОШ №11 г. Тимашевска 

 

В новом тысячелетии мы вступили в информационную эпоху. Новая эпоха 

ставит перед школьным образованием и новую проблему - подготовить 

учеников к жизни в быстро меняющемся информационном обществе, которое 

предъявляет новые требования к системе образования в соответствии с ФГОС, 

в мире, где ускоряется процесс появления новых знаний, постоянно возникает 

потребность в новых профессиях, в непрерывном повышении квалификации. И 

ключевую роль в решении этой проблемы играет способность современного 

человека владеть информационными и коммуникационными технологиями. 

Новые информационные технологии становятся неотъемлемой частью жизни 

современного человека. 

Владение информационными технологиями ставится в современном мире 

в один ряд с умением читать и писать. Человек, эффективно владеющий 

технологиями и информацией, имеет другой, новый стиль мышления, иначе 

подходит к организации своей деятельности. Современный человек окружен 

таким количеством информации, которое он не в состоянии перерабатывать и 

использовать для развития общества без помощи новых информационных 

технологий. С каждым годом все настойчивее в нашу жизнь врывается 

компьютер, а вместе с ним и информационные технологии.   

Использование ИКТ в различных сферах деятельности стало необходимой 

нормой. Владение информационно - компьютерными технологиями помогает 

педагогу чувствовать себя комфортно в новых социально — экономических 

условиях.  

Компьютер, мультимедийные средства являются инструментами для 

обработки информации, которые могут стать мощным техническим средством 
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обучения, средством коммуникации, необходимыми для совместной 

деятельности педагогов, обучающихся и родителей.  

Исходя  из  того,  что «информационные  и  коммуникационные 

технологии – это  совокупность  методов,  устройств  и  производственных 

процессов,  используемых  обществом  для  сбора,  хранения,  обработки  и 

распространения  информации»,  использование ИКТ в учебной деятельности 

является одним из самых актуальных вопросов преподавания.   

Учитель, идущий в ногу со временем, сегодня психологически и 

технически готов использовать информационные технологии в преподавании. 

Любой этап урока можно оживить внедрением новых технических средств. 

Включение ИКТ в учебный процесс позволяет учителю организовать разные 

формы учебно-познавательной деятельности на уроках, сделать активной и 

целенаправленной самостоятельную работу обучающихся. ИКТ можно 

рассматривать как средство доступа к учебной информации, обеспечивающее 

возможности поиска, сбора и работы с источником, в том числе в сети 

Интернет, а также средство доставки и хранения информации. Использование 

ИКТ в учебном процессе позволяет повысить качество учебного материала и 

усилить образовательные эффекты. 

          Использование ИКТ на различных уроках в начальной школе позволяет: 

 развивать умение обучюащихся ориентироваться в информационных 

потоках окружающего мира; 

 организовать одновременно детей, обладающих различными 

возможностями и способностями; 

 овладевать практическими способами работы с информацией; 

 развивать умения, позволяющие обмениваться информацией с помощью 

современных технических средств;  

 активизировать познавательную деятельность обучающихся; 

 проводить уроки на высоком эстетическом уровне (музыка, анимация); 

 индивидуально подойти к ученику, применяя разноуровневые задания. 

Использование ИКТ на различных уроках в начальной школе позволяет 

перейти от объяснительно-иллюстрированного способа обучения к 

деятельностному, при котором ребёнок становится активным субъектом 

учебной деятельности. Это способствует осознанному усвоению знаний 

обучающихся.  

Компьютер позволяет учителю значительно расширить возможности 

предъявления разного типа информации. При дидактически правильном 

подходе компьютер активизирует внимание обучающихся, усиливает их 
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мотивацию, развивает познавательные процессы, мышление, внимание, 

воображение и фантазию. 

Новые информационные технологии обучения обладают и определенными 

дидактическими возможностями:  

 источник информации;  

 повышают степень наглядности;  

 организуют и направляют восприятие;  

 наиболее полно отвечают интересам и запросам обучающихся;  

 создают эмоциональное отношение детей к учебной информации, 

положительную мотивацию;  

 это и дополнительный материал, выводящий за пределы                                                    

обязательного уровня.                                                                                                                                                      

Внедрение информационных технологий в учебный процесс 

рассматривается: 

 Не как цель, а как еще один способ постижения мира обучающимися. 

 Как источник дополнительной информации по предметам. 

 Как способ самообразования учителя и обучающихся.                                                                                  

 Как возможность реализации личностно — ориентированного подхода  в 

обучении. 

Использование новых ИТ на различных уроках дает преимущества перед 

стандартной системой обучения в следующем: 

 повышается интерес, мотивация учебной деятельности; 

 осуществляется дифференцированный подход; 

 каждый ученик становится субъектом процесса обучения; 

 за один и тот же промежуток времени объём выполненной работы намного 

больший; 

 облегчается процесс контроля и оценки знаний; 

 развиваются привычки учебной деятельности (планирование, рефлексия, 

самоконтроль, взаимоконтроль). 

Внедрение информационных технологий основано на учете возрастных 

особенностей школьников. В начальной школе происходит смена   ведущей 

деятельности ребенка с игровой на учебную. Использование игровых 

возможностей компьютера в сочетании с дидактическими позволяет сделать 

этот процесс более плавным.  При этом весь обязательный учебный материал 

переводится в яркую, увлекательную, с разумной долей игрового  подхода, 

мультимедийную форму с широким использованием графики,           анимации, 

в том числе интерактивной, звуковых эффектов и голосового           

сопровождения, включением видеофрагментов. 
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Конечно, использование ИКТ на каждом уроке достаточно сложно и 

трудоёмко, так как возрастает роль и ответственность учителя. Ему всегда 

приходится находиться в поиске приёмов и средств организации учебно - 

познавательной деятельности обучающихся так, чтобы урок стал максимально 

информативным, продуктивным, а главное — незабываемым. Поэтому 

современный учитель должен быть компетентен: 

 владеть основными инструментами пользователя компьютера; 

 мультимедийными информационными источниками; 

 инструментами коммуникации; 

 ИКТ — средствами. 

Информационно — компьютерная компетентность находит своё 

отражение в учебно-воспитательном процессе начальной школы, поскольку 

обучение в начальной школе — это фундамент, на котором будет строиться всё 

дальнейшее обучение ребёнка. 

Уроки с использованием ИКТ могут стать привычными для обучающихся 

начальной школы, а для учителей —  нормой работы — это, по-моему, является 

одним из самых важных результатов инновационной работы в школе. 

Практически на любом школьном предмете можно применить 

компьютерные технологии. Важно — найти ту грань, которая позволит сделать 

урок по - настоящему развивающим и познавательным. 

Важным элементом формирования универсальных учебных действий 

обучающихся на ступени начального общего образования, обеспечивающим 

его результативность являются ориентировка младших школьников в 

информационных и коммуникативных технологиях и формирование 

способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность). 

На своих уроках составляю тестовые задания по отдельным темам, 

использую ИКТ для оформления исследовательских работ, презентаций, слайд 

– проектов. Использование электронных учебных пособий позволяет повысить 

качество обучения, сделать его динамичным, решать несколько задач – 

наглядность, доступность, индивидуальность, контроль, самостоятельность. 

При объяснении нового материала информацию, появляющуюся на экране, 

комментирую, по необходимости сопровождаю дополнительными 

объяснениями и примерами. 

Для развития творческих способностей обучающихся и активизации их 

познавательной деятельности предлагаю им творческие задания. Работа 

обучающихся над заданиями такого типа привлекательна тем, что проявляется 

личностная ориентация педагогического процесса, происходит поиск и 

развитие способностей, заложенных природой в каждом ребенке. 
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Использование презентаций на уроках просто незаменимо. Я подбираю 

презентации на разные уроки, по разным темам, нахожу в Интернете, делаю 

сама. Урок от этого становится интереснее.  Материал, традиционно трудно 

усваиваемый, при использовании электронных приложений к урокам, тестов, у 

ребят вызывает интерес к предмету, и углубляются знания по предметам. 

Информационные технологии дают уникальную возможность развиваться 

не только ученику, но и учителю. Развитие и расширение информационного 

пространства детей и подростков, побуждает учителя заниматься вместе с 

учениками, осваивая новые  неизведанные ранее просторы. Подчеркну, что  

простое использование компьютерной техники на уроках не влечет за собой 

автоматически повышение уровня профессионального мастерства учителя и 

рост качества образования. Определяющую роль играет, прежде всего, 

личность педагога и его мотивация. Поэтому в школе необходимо создать такие 

условия работы, при которых учитель хотел бы постоянно применять 

имеющиеся у него знания в области использования ИКТ и пополнять их.  

Внедрение ИКТ осуществляется по направлениям: 

1. Создание презентаций к урокам 

2. Работа с ресурсами Интернет 

3. Использование готовых обучающих программ 

Создание презентаций к урокам. 

Одной из наиболее удачных форм подготовки и представления учебного 

материала к урокам в начальной школе можно назвать всем нам известное 

создание мультимедийных презентаций. Мультимедийная презентация Power 

Point -  классический вариант мультимедийной презентации, основанной на 

демонстрации слайд-шоу.  

В зависимости от выступления преподаватель или обучающийся включают 

в свою презентацию (мультимедийный проект) текстовые или графические 

фрагменты, анимацию, видеофильмы, а также музыкальное или голосовое 

сопровождение, что делает урок более насыщенным, иллюстративным. 

    Презентации могут быть использованы при объяснении нового 

материала, при повторении пройденного материала и при организации 

текущего контроля знаний (презентации-опросы). 

Презентация дает возможность учителю самостоятельно скомпоновать 

учебный материал исходя из особенностей конкретного класса, темы, предмета, 

что позволяет построить урок так, чтобы добиться максимального учебного 

эффекта. 

Использование электронных образовательных ресурсов. 
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С введением контрольно-измерительных материалов в форме тестирования 

возникает необходимость готовить школьников к данному виду испытания. 

Обучающиеся могут столкнуться с некоторыми затруднениями, вызванными 

отсутствием опыта работы с данной формой контроля. Тестирование требует от 

школьников не только знания определенного учебного материала, но также 

умения работать с ним, т.е. понимать специфику выполнения тестовых заданий. 

В связи с этим начинать работу над этой формой контроля нужно еще в 

начальной школе. Это будет в значительной степени результативной 

подготовкой к ОГЭ и ЕГЭ.  

В своей работе использую следующие готовые программные продукты 

(тренажеры): 

1. «Математика. Устный счет. Интерактивные тренажеры»  (компакт-диск) 

– Волгоград, «Учитель», 2018г. 

2. «Русский язык 2 класс. Универсальный мультимедийный тренажер» - 

Екатеринбург, «Экзамен», 2019г. 

3. «Окружающий мир 3-4 классы. База дифференцированных заданий» - 

Волгоград, «Учитель», 2017г. 

Помимо тренажеров  можно использовать для подготовки к урокам 

следующие компакт-диски: 

1. Электронные приложения к учебнику М.И. Моро «Математика».- 

Москва, «Просвещение» 2019г. 

2. «Детская энциклопедия Кирилла и Мефодия».  

3. «Уроки рисования».  

4. «Большая энциклопедия живописи». 

5. «Природоведение для самых маленьких» (подборка из 7 фильмов о 

растениях, животных и внешней среде). 

Использование интернет-ресурсов 

Работа с сетью Интернет развивает уверенность, позволяет чувствовать 

себя частью большого реального мира и разнообразить виды деятельности на 

уроке, подстегивает любознательность, развивает коммуникативные качества, 

создает элемент соревнований. 

Часто картинки из сети Интернет становятся единственным источником 

того, чтобы дети увидели портрет писателя, фотографии, русские народные 

костюмы, шедевры русского искусства. Это становится ярким наглядным 

пособием и источником вдохновения на уроках изобразительного искусства, 

окружающего мира, литературного чтения и художественного труда. Интернет: 

 расширяет виды учебной деятельности обучающихся (поиск и обработка 

информации по предмету из Интернета); 
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 предоставляет возможности для профессионального творческого общения 

и оперативного обмена информацией; для профессионального роста; 

 открывает творческие возможности для учителя по подбору и 

использованию дидактического материала; 

 позволяет использовать на уроке современные технические средства, 

увлекательные для обучающихся. 

На слайде я выставила наиболее часто мною посещаемые сайты. Кроме 

того, у многих педагогов есть персональные сайты, на которых они делятся 

своим опытом работы. У меня есть своя страничка на портале «Социальная сеть 

работников образования»  

Кроме этого школой было получено новое компьютерное оборудование, 

которое дает новые возможности. Так, например, документ-камера. 

Документ-камера - это особый класс устройств, предназначенных для 

передачи реальных изображений страниц учебников или школьных тетрадей, 

иллюстраций или нарисованных схем, трехмерных предметов или даже 

препаратов с микроскопа на телевизор, монитор или через видеопроектор на 

большой экран.  

Ведь довольно  типичная ситуация: обычно учитель показывает что-то на 

рисунке в своем учебнике, а дети ищут это «что-то», которое они толком не 

разглядели, у себя в книге. Нередко ребята не могут понять, на какой именно 

фрагмент нужно смотреть, и учитель вынужден подходить к каждому. При 

такой схеме работы немало времени тратится впустую. Используя документ-

камеру, педагог может быть уверен, что, во-первых, все действительно смотрят 

на рисунок, во-вторых, видят именно тот фрагмент, о котором идет речь.  

Какие же её свойства и качества так привлекают учителя и обучающихся? 

Первое и, наверное, основное – её  технические возможности. 

Самая простая функция документ-камеры – демонстрация стационарных 

изображений и объектов. А документ-камера помогает транслировать 

изображения этих плоских или объёмных предметов на экран для всеобщего 

обозрения. 

К одной из эффективных технических характеристик документ-камеры 

можно отнести способность увеличивать демонстрируемый объект, давая тем 

самым возможность рассмотреть мелкие детали плоского или объёмного 

изображения, которые даже при реальном просмотре плохо различимы. Так она 

может превратиться в «электронную лупу», которая всегда находится у вас под 

рукой. 

Очень часто требуется продемонстрировать результаты работы, которыми 

могут являться изготовленные обучающимися предметы или мелкие 
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движущиеся объекты, когда нужно показать последовательность действий, 

освоенных ими при изучении предмета (особенно это касается 

информационных и материальных технологий). В этих случаях трансляция 

реальных действий выступающего на экран создаёт эффект вовлечённости 

аудитории в процесс презентации, которая принимает активный, «живой» 

характер. 

Каковы же основные достоинства документ-камеры? 

Во-первых, она позволяет «оживить» процесс преподавания, сделать его 

более наглядным и убедительным и, как следствие, более эффективным.  

Во-вторых, документ-камера выступает как инструмент установления 

обратной связи между учителем и классом, как средство повышения мотивации 

учеников. Это происходит, например, во время анализа только что 

выполненной контрольной работы или разбора домашнего задания на экране в 

реальном времени с комментариями учителя. Причем в этом процессе 

принимает участие весь класс. 

В-третьих,  устройство реально и существенно экономит время учителя как 

во время подготовки к уроку, так и во время проведения самого урока. Любое 

письменное задание с листа, без подготовки раздаточного материала, одним 

нажатием кнопки через документ-камеру и проектор может быть 

спроецировано на доску или заменяющий ее экран. 

Конечно, все бы это было невозможно без интерактивной доски.  

Уроки с использованием ИКТ не только расширяют и закрепляют 

полученные знания, но и в значительной мере активизируют познавательную 

деятельность обучающихся, повышают творческий и интеллектуальный 

потенциал младшего школьника. Использование ИКТ на уроках в начальной 

школе даёт возможность проявить себя каждому ученику, при этом формы 

работы для себя выбирает сам ребёнок.  

Ученики имеют прочные, глубокие знания по предметам, у них 

формируются устойчивые познавательные интересы, развивается умение 

самостоятельно применять полученные знания на практике. Я уверена, что 

использование ИКТ может преобразовать преподавание традиционных учебных 

предметов, оптимизировав процессы понимания и запоминания учебного 

материала, подняв на более высокий уровень интерес обучающихся к учёбе. 

Использование ИКТ на уроках в начальной школе помогает обучающимся 

ориентироваться в информационных потоках окружающего мира, овладевать 

практическими способами работы с информацией, развивать умения, 

позволяющие обмениваться информацией с помощью современных 

технических средств.  
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Таким образом, владение учителем начальных классов ИКТ становится 

важнейшим элементом профессиональной подготовки. Учителя, которые 

используют ИКТ, соответствуют требованиям, предъявляемым ФГОС. 

Итак, при использовании информационных компьютерных технологий 

появляются неограниченные возможности для индивидуализации и 

дифференциации учебного процесса, переориентирование его на развитие 

мышления, воображения как основных процессов, необходимых для успешного 

обучения. И наконец, обеспечивается эффективная организация познавательной 

деятельности учащихся. Объединение в компьютере текстовой, графической, 

аудио-видеоинформации, анимации резко повышает качество преподносимой 

школьникам учебной информации и успешность их обучения. 

Можно утверждать, что грамотное использование возможностей 

современных информационных технологий в начальной школе способствует: 

 активизации познавательной деятельности, повышению качественной 

успеваемости школьников; 

 достижению целей обучения с помощью современных электронных 

учебных материалов, предназначенных для использования на уроках в 

начальной школе; 

 развитию навыков самообразования и самоконтроля у младших 

школьников; повышению уровня комфортности обучения; 

 снижению дидактических затруднений у обучающихся; 

 повышению активности и инициативности младших школьников на 

уроке; развитию информационного мышления школьников, формирование 

информационно- коммуникационной компетенции; 

 приобретению навыков работы на компьютере обучающимися начальной 

школы с соблюдением правил безопасности. 

Таким образом, внедрение новых информационных технологий в учебный 

процесс начальной школы позволяет в доступной форме использовать 

познавательные и игровые потребности учащихся для познавательных 

процессов и развития индивидуальных качеств. 

 

Информационно-коммуникационные технологии в образовании: 

ИКТ – компетентность современного учителя 

 

Процесс информатизации современного общества обусловил 

необходимость разработки новой модели системы образования, основанной на 

применении современных информационно-коммуникационных технологий. 
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Существует множество программ, электронных учебников, сайтов, 

публикаций, написанных и разработанных для учителей и учителями. Огромное 

количество всевозможных курсов по информационным технологиям 

предлагают свои услуги педагогам. В школу поставляется новое оборудование 

(компьютеры, проекторы, интерактивные доски). Но, к сожалению, приходится 

признать, что не все учителя могут и работают на этом оборудовании. 

Внедрение ИКТ в профессиональную деятельность педагогов является 

неизбежным в наше время. Профессионализм учителя - синтез компетенций, 

включающих в себя предметно-методическую, психолого-педагогическую и 

ИКТ составляющие. В научной педагогической литературе множество работ 

посвящено уточнению понятий «компетенция» и «компетентность». 

Компетенция - включает совокупность взаимосвязанных качеств 

личности (знаний, умений, навыков, способов деятельности), задаваемых по 

отношению к определенному кругу предметов и процессов и необходимых для 

качественной продуктивной деятельности по отношению к ним. 

Компетентность - владение, обладание человеком соответствующей 

компетенцией, включающей его личное отношение к ней и предмету 

деятельности. 

Компетентностный подход - это подход, акцентирующий внимание на 

результате образования, причем в качестве результата рассматривается не 

сумма усвоенной информации, а способность человека действовать в 

различных проблемных ситуациях. Остановимся на вопросе формирования и 

развития ИКТ - компетентности учителей-предметников. 

Под ИКТ-компетентностью учителя-предметника мы будем понимать 

не только использование различных информационных инструментов, но и 

эффективное применение их в педагогической деятельности. 

Для формирования базовой ИКТ-компетентности необходимо: 

 наличие представлений о функционировании ПК и дидактических 

возможностях ИКТ; 

 овладение методическими основами подготовки наглядных и дидактических 

материалов средствами Microsoft Office; 

 использование Интернета и цифровых образовательных ресурсов в 

педагогической деятельности; 

 формирование положительной мотивации к использованию ИКТ. 

И согласно новому положению об аттестации, если учитель не владеет 

компьютером, то он не может быть аттестован на первую или высшую 

категорию. 

Для повышения уровня ИКТ-компетентности учителю можно 
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 участвовать в семинарах различного уровня по применению ИКТ в учебной 

практике; 

 участвовать в профессиональных конкурсах, онлайновых форумах и 

педсоветах; 

 использовать при подготовке к урокам, на факультативах, в проектной 

деятельности широкого спектра цифровых технологий и инструментов: 

текстовых редакторов, программ обработки изображений, программ 

подготовки презентаций, табличных процессоров; 

 обеспечить использование коллекции ЦОР и ресурсов Интернет; 

 формировать банк учебных заданий, выполняемых с активным 

использованием ИКТ; 

 разрабатывать собственные проекты по использованию ИКТ. 

Компьютер – всего лишь инструмент, использование которого должно 

органично вписываться в систему обучения, способствовать достижению 

поставленных целей и задач урока. Компьютер не заменяет учителя или 

учебник, но коренным образом меняет характер педагогической деятельности. 

Главная методическая проблема преподавания смещается от того, «как лучше 

рассказать материал», к тому, «как лучше показать». 

Усвоение знаний, связанных с большим объёмом цифровой и иной 

конкретной информации, путём активного диалога с персональным 

компьютером более эффективно и интересно для ученика, чем штудирование 

скучных страниц учебника. С помощью обучающих программ ученик может 

моделировать реальные процессы, а значит – видеть причины и следствия, 

понимать их смысл. Компьютер позволяет устранить одну из важнейших 

причин отрицательного отношения к учёбе – неуспех, обусловленный 

непониманием сути проблемы, значительными пробелами в знаниях. 

Включение в ход урока ИКТ делает процесс обучения интересным и 

занимательным, создаёт у детей бодрое, рабочее настроение, облегчает 

преодоление трудностей в усвоении учебного материала. Разнообразные 

моменты применения информационно-компьютерных технологий, 

поддерживают и усиливают интерес детей к учебному предмету. Компьютер 

может и должен рассматриваться как могущественный рычаг умственного 

развития ребёнка. Однако не факт что использование компьютера на уроке даёт 

возможность овладеть, например, математикой «легко». Лёгких путей в науку 

нет. Но необходимо использовать все возможности для того, чтобы дети 

учились с интересом, чтобы большинство подростков испытали и осознали 

притягательные стороны изучаемого предмета. 
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Использование в обучении новых информационных технологий позволяет 

формировать специальные навыки у детей с различными познавательными 

способностями, позволяет делать уроки более наглядными и динамичными, 

более эффективными с точки зрения обучения и развития учащихся, облегчает 

работу учителя на уроке и способствует формированию ключевых компетенций 

учащихся. 

Использование компьютера в преподавании математики, на мой взгляд, 

особенно перспективно. И это не только визуализация излагаемого материала, 

но и развитие визуального мышления. Формируя последовательно «живое 

созерцание» учебной математической информации, мы не только используем 

природные свойства зрительного аппарата учащегося, но и формируем 

способность трансформировать визуальное мышление в продуктивное 

мышление. 

Программы MS PowerPoint, MS Excel, Живая математика и использование 

возможностей интерактивной доски (ПО SMART Notebook 10) стали 

замечательным подспорьем в моей педагогической деятельности для изложения 

нового материала, уроков повторения, обобщения и контроля знаний. 

Например, при изучении темы «Графики функций» в алгебре не надо 

рисовать заново для каждого задания систему координат. Это экономит время. 

Обеспечивается хороший темп урока. Появляется возможность решать 

графически большое количество уравнений и неравенств, в том числе с 

параметром, изменяя чертеж по ходу решения, делая его более наглядным для 

той или иной цели. Когда график функции учащиеся строят на бумаге, 

возникают существенные пространственные ограничения, ведь, как правило, 

график изображается лишь в окрестности начала системы координат и в 

область ближайшей бесконечности должен продолжаться учащимися 

мысленно. Поскольку далеко не все учащиеся обладают необходимым 

пространственным воображением, в результате формируются поверхностные 

знания по такой важной математической теме, как графики. 

Для развития пространственного воображения и правильного 

формирования понятий, связанных с данной темой, компьютер становится 

хорошим помощником. 

Программы, строящие графики на экране дисплея, позволяют рассмотреть 

чертеж для произвольных значений аргумента функции, масштабируя его 

различным образом, как уменьшая, так и увеличивая единицу измерения. 

Ученики могут видеть простейшие преобразования графиков функций в 

динамике. 



23 

 

Кроме того, на обычной классной доске графики получаются нечеткие, 

громоздкие, даже с использованием цветного мела трудно добиться желаемой 

четкости и наглядности. Интерактивная доска позволяет избежать этих 

неудобств. Хорошо просматривается весь процесс преобразования графика, его 

движение относительно осей координат, а не только начальный и конечный 

результат. 

Можно быстро проводить проверку домашнего задания, например, 

демонстрируя отсканированное решение обучающихся на интерактивной доске. 

В случае возникновения вопросов по ранее решенным задачам можно быстро к 

ним вернуться, следовательно, нет необходимости восстанавливать условие или 

решение. Последнее наиболее существенно, т.к. сохраненные решения всегда 

могут быть легко восстановлены как на уроке, так и после уроков, в частности 

на дополнительных занятиях и консультациях для тех учеников, кто пропустил, 

или не вполне хорошо освоил тему. 

Проверку усвоения материала можно быстро проводить путем 

фронтального или индивидуального тестирования с последующим разбором, 

отражая результаты в электронном журнале на компьютере учителя. Такая 

форма работы позволяет иметь оперативную информацию о состоянии 

процесса усвоения знаний по данной теме каждым учеником. Возрастает 

интерес учащихся к изучаемому предмету. Повышается мотивация 

познавательной деятельности учеников за счет мультимедийных возможностей 

компьютера. 

Цветовое и мультимедийное оформление – важное средство организации 

восприятия информационного материала. Учащиеся незаметно учатся отмечать 

ту или иную особенность информационного сообщения, которое (внешне 

непроизвольно) доходит до их сознания. На смену магнитам и кнопкам, 

иллюстрациям на картоне, мелу на доске приходит изображение на экране. 

В результате обучения с помощью информационных и компьютерных 

технологий, мы можем говорить о смене приоритетов с усвоения учащимися 

готовых академических знаний в ходе урока на самостоятельную активную 

познавательную деятельность каждого учащегося с учётом его возможностей. 

Применение ИКТ позволяет реализовать идеи индивидуализации и 

дифференциации обучения. Современные учебные пособия, созданные на 

основе ИКТ, обладают интерактивностью (способностью взаимодействовать с 

учеником) и позволяют в большей мере реализовать развивающую парадигму в 

образовании. 

Организуя на уроке и во внеурочное время работу с тестами, в 

электронном виде, у ребят формируется основные «информационные» 
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компетенции, а для многих именно они сегодня наиболее актуальны и будут 

необходимы ребятам в будущем. Уровень обученности слабых учеников при 

этом поднимается, не оказываются запущенными и сильные ученики. 

Современные компьютерные технологии желательно использовать и во 

внеклассной работе. Например, мною проводятся различные викторины по 

предмету с применением презентаций, в которые включена и соответствующая 

музыка, и необходимые иллюстрации, вопросы викторины, задания для команд. 

Такие мероприятия интересны всем: и участникам, и болельщикам, и жюри. 

Мониторинг среди моих учеников разных классов с целью выявления 

заинтересованности их в использовании ИКТ при обучении показал 

следующее: 87 % считают интересным, 5 % считают неинтересным и 8 % 

затруднились ответить. 

Но обязательно нужно учитывать здоровьесберегающие условия обучения 

обучающихся и рационально использовать компьютерные технологии в 

комплексе с традиционными методами обучения. 

Следует отметить, что время на предварительную подготовку учителя при 

использовании ИКТ на первом этапе, несомненно, увеличивается, однако 

постепенно накапливается методическая база, что значительно облегчает эту 

подготовку в дальнейшем. 

Я глубоко убеждена, что современный учитель должен в полной мере 

использовать те возможности, которые нам предоставляют современные 

компьютерные технологии, чтобы повысить эффективность педагогической 

деятельности. 

 

Методические рекомендации по использованию ИКТ  

на уроках, как средства, повышающего качество знаний 

 Н.В. Кудря, заместитель директора 

МАОУ СОШ №11 г. Тимашевска 

 

 «Наибольшее значение имеет не 

то, что ученик использует новые 

технологии, а то, как это 

использование способствует 

повышению его образования». 

С. Эрманн 

Сегодня в распоряжении все большего числа обучающихся имеются 

такие мощные инструменты фиксации наблюдений, как цифровое фото, видео, 

аудио, ПК. И если раньше единственным источником информации был 
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школьный учебник, то сегодня Интернет предоставляет информационное поле 

для поиска источников, которые далеко выходят за ограниченный объем 

школьного учебника.  

Использование информационных и коммуникационных технологий 

(ИКТ) в учебном процессе является актуальной проблемой современного 

школьного образования. Сегодня учитель по любой школьной дисциплине 

должен уметь подготовить и провести урок с использованием ИКТ. Ученики в 

состоянии воспринимать такие уроки. Основная проблема в учителях – не все 

из них готовы использовать ИКТ на своих уроках.  

Урок с использованием ИКТ – это наглядно, красочно, информативно, 

интерактивно, экономит время учителя и ученика, позволяет ученику работать 

в своем темпе, позволяет учителю работать с учеником дифференцировано и 

индивидуально, дает возможность оперативно проконтролировать и оценить 

результаты обучения. 

Использование ИКТ в учебном процессе предполагает, что учитель 

любой школьной дисциплины умеет: 

1. Обрабатывать текстовую, цифровую, графическую и звуковую информацию 

при помощи соответствующих процессоров и редакторов для подготовки 

дидактических материалов (варианты заданий, таблицы, чертежи, схемы, 

рисунки), чтобы работать с ними на уроке.  

2. Создавать слайды по данному учебному материалу, используя редактор 

презентации MS Power Point и продемонстрировать презентацию на уроке.  

3. Использовать имеющиеся готовые программные продукты по своей 

дисциплине.  

4. Организовать работу с электронным учебником на уроке.  

5. Применять учебные программные средства (обучающие, закрепляющие, 

контролирующие).  

6. Осуществлять поиск необходимой информации в Интернете в процессе 

подготовки к урокам и внеклассным мероприятиям.  

7. Организовать работу с учащимися по поиску необходимой информации в 

Интернете непосредственно на уроке.  

8. Работать на уроке с материалами web-сайтов.  

9. Создавать web-страницы по интересующему вопросу учебного материала.  

10.  Разрабатывать тесты, используя готовые программы-оболочки или 

самостоятельно, и проводить компьютерное тестирование.  

К созданию целого ряда новых педагогических технологий привело 

проникновение ИКТ в учебный процесс. К ним можно отнести интеграцию 

отдельных учебных предметов с информатикой, использование на уроках 
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электронной интерактивной доски SMART, активное включение 

самостоятельной деятельности учащихся по поиску и обработке информации в 

Интернете, использование ресурсов Интернета непосредственно на уроках, а 

также – развитие метода проектов и дистанционное обучение. 

Возможности компьютера могут быть использованы в предметном 

обучении в следующих вариантах:  

полная замена деятельности учителя; частичная замена;  

  фрагментарное, выборочное использование дополнительного материала;  

  использование тренинговых программ;  

  использование диагностических и контролирующих материалов;  

  выполнение домашних самостоятельных и творческих заданий; 

  использование компьютера для вычислений, построения графиков;  

  использование программ, имитирующих опыты и лабораторные работы;  

  использование игровых и занимательных программ. 

Включение активных методов в учебный процесс активизирует 

познавательную активность учащихся, усиливает их интерес и мотивацию, 

развивает способность к самостоятельному обучению; обеспечивает в 

максимально возможную связь между учащимся и преподавателями. 

Исследователи активных методов обучения отмечают, что если при лекционной 

подаче материала усваивается не более 20% информации, то в деловой игре – 

до 90%.  

В настоящее время наиболее распространенными являются следующие 

активные методы обучения:  

 практический эксперимент;  

 метод проектов – форма организации учебного процесса, 

ориентированная на творческую самореализацию личности учащегося, 

развитие его интеллектуальных и физических возможностей, волевых 

качеств и творческих способностей в процессе создания новых 

продуктов, обладающих объективной или субъективной новизной, 

имеющих практическую значимость;  

 групповые обсуждения – групповые дискуссии по конкретному вопросу в 

относительно небольших группах (от 6 до 15 человек);  

 мозговой штурм – специализированный метод групповой работы, 

направленный на генерацию новых идей, стимулирующих творческое 

мышление каждого участника;  
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 деловые игры – метод организации активной работы учащихся, 

направленный на выработку определенных рецептов эффективной 

учебной и профессиональной деятельности;  

 ролевые игры – метод, используемый для усвоения новых знаний и 

отработки определенных навыков в сфере коммуникаций. Ролевая игра 

предполагает участие не менее двух «игроков», каждому из которых 

предлагается провести целевое общение друг с другом в соответствии с 

заданной ролью;  

 баскет-метод – метод обучения на основе имитации ситуаций. Например, 

обучаемому предлагается выступить в роли экскурсовода по музею 

компьютерной техники. В материалах для подготовки он получает всю 

необходимую информацию об экспонатах, представленных в зале;  

 тренинги – обучение, при котором в ходе проживания или моделирования 

специально заданных ситуаций обучающиеся имеют возможность развить 

и закрепить необходимые знания и навыки, изменить свое отношение к 

собственному опыту и применяемым в работе подходам;  

 обучение с использованием компьютерных обучающих программ;  

 анализ практических ситуаций (case-study) – метод обучения навыкам 

принятия решений, его целью является научить учащихся анализировать 

информацию, выявлять ключевые проблемы, генерировать 

альтернативные пути решения, оценивать их, выбирать оптимальное 

решение и формировать программы действий.  

Выбор методов активного обучения зависит от различных факторов. В 

значительной степени он определяется численностью учащихся (большинство 

методов обучения можно использовать в небольших группах). Но в первую 

очередь выбор метода определяется дидактической задачей. Для выбора 

конкретного активного метода можно воспользоваться приведенной 

классификацией методов активного обучения (Таблица 1).  

Дидактические цели занятия Метод активного обучения 

Обобщение ранее изученного материала 
Групповая дискуссия, 

мозговой штурм  

Эффективное предъявление большого по 

объему теоретического материала 
Мозговой штурм, деловая игра  

Развитие способности к самообучению 
Деловая игра, ролевая игра, 

анализ практических  

Повышение учебной мотивации Деловая игра, ролевая игра  
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Отработка изучаемого материала  Тренинги  

Применение знаний, умений и навыков  Баскет-метод  

Использование опыта учащихся при 

предъявлении нового материала 
Групповая дискуссия  

Моделирование учебной или 

профессиональной деятельности учащихся  

Деловая игра, ролевая игра, 

анализ практических ситуаций  

Обучение навыкам межличностного общения Ролевая игра  

Эффективное создание реального объекта, 

творческого продукта 
Метод проектов  

Развитие навыков работы в группе Метод проектов  

Выработка умений действовать в стрессовой 

ситуации, развитие навыков саморегуляции 
Баскет-метод  

Развитие навыков принятия решений Метод проектов  

Развитие навыков работы в группе Групповая дискуссия  

Активные методы обучения в первую очередь следует применять для 

повышения учебной мотивации  

Активные методы обучения следует также применять для:  

 Активизации познавательной активности учащихся;  

 Развития способности к самостоятельному обучению;  

 Выработки навыков работы в коллективе;  

 Коррекции самооценки учащихся;  

 Формирования и развития коммуникативных навыков (навыков общения 

со сверстниками, и с учителями).  

Активные методы обучения можно применять для достижения 

следующих дидактических целей:  

 Эффективное предъявление большого по объему теоретического 

материала;  

 Развитие навыков активного слушания;  

 Отработка изучаемого материала;  

 Развитие навыков принятия решения;  

 Эффективная проверка знаний, умений и навыков по теме.  

Использование активных методов приводит к изменению системы 

контроля.  

Необходимо использовать следующие формы контроля: 

1.  Урочные - традиционные:  
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 контрольные работы, в том числе индивидуально-дифференцированные 

(трехуровневые);  
 практические работы и лабораторные работы;  
 тесты;  
 самостоятельные задания;  
 зачеты;  
 самостоятельные работы (обучающие и контролирующие);  
 рефераты.  

2.Внеурочные:  
 конкурсные проекты;  
 защита рефератов.  

Информационные технологии, оснащенные всеми необходимыми 

компонентами, в совокупности с правильно отобранными (или 

спроектированными) технологиями обучения, использованием активных 

методов обучения становятся базой современного образования, гарантирующей 

необходимый уровень качества, вариативности, дифференциации и 

индивидуализации обучения и воспитания. 

 

ИК технологии в образовательном процессе: 

опыт, проблемы и перспективы 

 

«Довольствуйся настоящим, но стремись к лучшему» 

Сократ 

 

XXI век – век высоких компьютерных технологий. Современные дети 

живут в мире электронной культуры. Меняется и роль учителя 

в информационной культуре – он должен стать координатором 

информационного потока. Следовательно, учителю необходимо владеть 

современными методиками и новыми образовательными технологиями, чтобы 

общаться на одном языке с обучающимися. 

Таким образом, возникает необходимость организации процесса обучения 

с использованием современных информационно-коммуникативных технологий 

(ИКТ). Информатизация образования должна помогать решению двух 

основных задач школы: образование – для всех и новое качество образования – 

каждому. 

Сегодня учитель по любой школьной дисциплине должен уметь 

подготовить и провести урок с использованием ИКТ. Урок с использованием 

ИКТ – это наглядно, красочно, информативно, интерактивно, экономит время 
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учителя и ученика, позволяет ученику работать в своем темпе, позволяет 

учителю работать с учеником дифференцированно и индивидуально, дает 

возможность оперативно проконтролировать и оценить результаты обучения. 

Для этого необходимо решить основные задачи: 

 развитие у учащихся навыков и умений ориентации в современном 

информационном пространстве; 

 воспитание системно и аналитически мыслящих людей; 

 формирование и развитие атмосферы творческого содружества учеников и 

учителей; 

 формирование у учащихся отношения к компьютеру как к инструменту 

познавательной деятельности; 

 использование ИКТ в разных направлениях и формах учебной 

деятельности. 

Отсюда следуют цели использования ИКТ:  

o повысить мотивацию обучения; 

o повысить эффективность процесса обучения; 

o способствовать активизации познавательной сферы обучающихся; 

o совершенствовать методики проведения уроков; 

o своевременно отслеживать результаты обучения и воспитания; 

o планировать и систематизировать свою работу; 

o использовать, как средство самообразования; 

o качественно и быстро подготовить урок (мероприятие). 

Какие же возможности ИТК помогут учителю создать комфортные 

условия на уроке и достичь высокого уровня усвоения материала. Выделим 

основные: 

o создание и подготовка дидактических материалов (варианты заданий, 

таблицы, памятки, схемы, чертежи, демонстрационные таблицы и т. д.); 

o создание презентаций на определённую тему по учебному материалу; 

o использование готовых программных продуктов; 

o поиск и использование Интернет-ресурсов при подготовке урока, 

внеклассного мероприятия, самообразования; 

o создание мониторингов по отслеживанию результатов обучения 

и воспитания; 

o создание тестовых работ; 

o обобщение методического опыта в электронном виде. 

Применение ИКТ в современной школе не заменяет учителя или учебник, 

но коренным образом меняет характер педагогической деятельности. Введение 

ИКТ в учебный процесс расширяет возможности преподавателя, обеспечивает 
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его такими средствами, которые позволяет решать не решавшие ранее 

проблемы, например: 

o совершенствование организации преподавания, повышение 

индивидуализации обучения (максимум работы с каждым обучающимся);  

o компьютеры могут помочь там, где учитель «не может разорваться» 

(ликвидация пробелов, возникших из-за пропуска уроков);  

o повышение продуктивности самоподготовки после уроков;  

o средство индивидуализации работы самого учителя (компьютер — 

хранилище результатов творческой деятельности педагога: придуманных им 

интересных заданий и упражнений — всего того, что отсутствует 

в стандартных учебниках и что представляет ценность для других педагогов);  

o ускоряет тиражирование и доступ ко всему тому, что накоплено 

в педагогической практике;  

o возможность собрать данные по индивидуальной и коллективной динамике 

процесса обучения. Информация будет полной, регулярной и объективной. 

Использование ИКТ на уроках позволяет: 

 сделать урок более интересным, наглядным; 

 вовлечь обучающихся в активную познавательную и исследовательскую 

деятельность; 

 стремиться реализовывать себя, проявлять свои возможности. 

По данным учёных человек запоминает 20% услышанного и 30% 

увиденного, и более 50% того, что он видит и слышит одновременно. Таким 

образом, облегчение процесса восприятия и запоминания информации с 

помощью ярких образов - это основа любой современной презентации. Как 

писал великий педагог К.Д. Ушинский: «Если вы входите в класс, от которого 

трудно добиться слова, начните показывать картинки, и класс заговорит, а 

главное, заговорит свободно…». 

ИКТ не заменяют учителя, а только дополняют его. Учителя используют 

электронные ресурсы учебного назначения: презентации к урокам, логические 

игры, тесты, Интернет-ресурсы. Используют информационные технологии на 

всех этапах урока: при объяснении нового материала, закреплении, повторении, 

обобщении, контроле, при проведении физминуток, внеклассных занятий, 

подготовке и итоговой аттестации. Использование Интернет-ресурсов 

позволяет представить вниманию обучающихся уникальный ряд материалов 

для уроков окружающего мира, проводить экскурсии на уроках географии, 

литературы, совершать виртуальные путешествия по музеям писателей, 

художников, ещё больше узнавать об их биографии и творчестве, получить 

возможность познакомиться с произведениями, которые не всегда можно найти 
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среди печатных наглядных пособий. Интегрирование обычного урока с ИКТ 

позволяет учителю сделать процесс обучения более интересным, 

разнообразным, интенсивным. В частности, становится более быстрым процесс 

записи определений, теорем и других важных частей материала, так как 

учителю не приходится повторять текст несколько раз (он вывел его на экран), 

ученику не приходится ждать, пока учитель повторит именно нужный ему 

фрагмент. 

При помощи ИКТ сегодня стало возможным проведение контроля знаний 

обучающихся. Использование нестандартных форм контроля знаний – один из 

способов формирования положительной мотивации к процессу учения и 

повышения качества обучения. Применение системы голосования позволяет 

провести контроль знаний обучающихся в необычной форме с применением 

теста, который создает учитель. Тесты – это задания, состоящие из ряда 

вопросов и нескольких вариантов ответа на них для выбора в каждом случае 

одного верного. 

С их помощью можно: 

- проверить большой объем изученного материала малыми порциями; 

- быстро диагностировать овладение учебным материалом обучающихся. 

Использование системы голосования повышает эффективность учебного 

процесса, активизирует познавательную деятельность обучающихся, дает 

возможность быстрой обратной связи преподавателя с обучаемым. 

Немаловажным преимуществом является немедленное после выполнения теста 

получение оценки каждым учеником, что, с одной стороны, исключает 

сомнения в объективности результатов у самих обучающихся, а, с другой 

стороны, существенно экономит время преподавателя на проверке контрольных 

работ. 

Таким образом, при активном использовании ИКТ в образовательном 

процессе успешнее достигаются общие цели образования, легче формируются 

такие знания, как: умение собирать факты, их сопоставлять, организовывать, 

выражать свои мысли на бумаге и устно, логически рассуждать, слушать 

и понимать устную и письменную речь, открывать что-то новое, делать выбор 

и принимать решения. 

В перспективе школы – продолжение работы в уже наметившихся 

направлениях, в частности, совершенствования методик применения ИКТ в 

преподавании различных дисциплин и во внеклассной деятельности. Главное, 

чтобы все это способствовало достижению главной цели - обеспечение 

современного качества образования на основе сохранения его 

фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным потребностям 
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личности, общества, государства. Использование ИКТ позволяет учителям и 

обучающимся нашей школы идти в ногу со временем. И особенно это важно 

для обучающихся, ведь знание компьютера, использование различных 

программ, умение оформлять и представлять результат своей работы 

пригодится им в будущей профессиональной деятельности, поможет стать 

грамотными специалистами. 
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