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Использование ИКТ в педагогической деятельности. 

 

Использование ИКТ в учебном процессе предполагает повышение 

качества образования, т. е. решение одной из насущных проблем для 

современного общества. 

Процесс организации обучения школьников с использованием ИКТ 

позволяет:  

 сделать этот процесс интересным, с одной стороны, за счет 

новизны и необычности такой формы работы для учащихся,  с другой, 

сделать его увлекательным и ярким, разнообразным по форме за счет 

использования мультимедийных возможностей современных 

компьютеров; 

эффективно решать проблему наглядности обучения, расширить 

возможности визуализации учебного материала, делая его более 

понятным и доступным для учащихся свободно осуществлять поиск 

необходимого школьникам учебного материала в удаленных базах 

данных благодаря использованию средств телекоммуникаций, что в 

дальнейшем будет способствовать формированию у учащихся 

потребности в поисковых действиях; 

 индивидуализировать процесс обучения за счет наличия 

разноуровневых заданий, за счет погружения и усвоения учебного 

материала в индивидуальном темпе, самостоятельно, используя 

удобные способы восприятия информации, что вызывает у учащихся 

положительные эмоции и формирует положительные учебные мотивы; 

 раскрепостить учеников при ответе на вопросы, т.к. компьютер 

позволяет фиксировать результаты (в т.ч. без выставления оценки), 

корректно реагирует на ошибки; 

 самостоятельно анализировать и исправлять допущенные 

ошибки, корректировать свою деятельность благодаря наличию 

обратной связи, в результате чего совершенствуются навыки 

самоконтроля; 

 осуществлять самостоятельную учебно-исследовательскую 

деятельность (моделирование, метод проектов, разработка 

презентаций, публикаций и т.д.), развивая тем самым у школьников 

творческую активность,развивать навыки поиска, сбора и обработки 

информации в сети Интернет; 

Информационные технологии, на мой взгляд, могут быть использованы 

на различныхэтапах урока математики: 

  самостоятельное обучение без учителя; 

  самостоятельное обучение с помощью учителя-консультанта; 

  выборочное использование дополнительного материала; 

 



 использование тренинговых (тренировочных) 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; 

  использование информационно-справочных программ. 

 

Я провожу различные виды уроков с применением информационных 

технологий: уроки-беседы с использованием компьютера как наглядного 

средства; уроки постановки и проведения исследований; уроки практической 

работы; уроки-зачеты; интегрированные уроки, уроки-игры. 

Например, в своей практике я часто использую уроки-лекции. 

Информационно-коммуникационные технологии на таком уроке делают 

лекцию более эффективной и активизируют работу класса.  

 
 

Презентация позволяет упорядочить наглядный материал. На большом 

экране можно иллюстрацию показать фрагментами, выделив главное, 

увеличив отдельные части, ввести анимацию, цвет. Иллюстрацию можно 

сопроводить текстом, показать ее на фоне музыки. Ребенок не только видит и 

воспринимает, он переживает эмоции. Прежде чем сообщить то или иное 

знание, учитель должен вызвать соответствующую эмоцию ученика и 

позаботиться о том, чтобы эта эмоция связывалась с новым знанием. 

 

В среднем звене презентация позволяет научить создавать опорные 

схемы, конспекты в более комфортном коммуникативном режиме (тезисы 

оформляются в слайдах). 



 
 

С помощью презентации можно подготовить и обобщающие уроки. 

Задача такого типа урока - собрать все наблюдения, сделанные в процессе 

анализа, в единую систему целостного восприятия темы, но уже на уровне 

более глубокого понимания, выйти за пределы уже затронутых проблем, 

эмоционально охватить всю тему. Схемы, таблицы, решение конкретных 

задач, тезисное расположение материала позволяют сэкономить время и, 

самое главное представить изученный материал целостно. Кроме того, 

выводы и схемы могут появляться постепенно, после обсуждения или опроса 

учащихся.  

 

 
Благодаря презентации учительможет все время контролировать работу 

класса.(Урок-зачѐт) 

Эффективны уроки –игры с использованием презентаций, проводимые 

мною в 5-6 классах. Использование ИКТ в этом случае даѐт возможность 

визуализировать представленную информацию, использовать одновременно 

несколько каналов восприятия учащихся, что вызывает интерес учащихся и 

развивает активность. 

 



 
Проектная деятельность на основе ИКТ позволяет мне разнообразить 

учебную деятельность. При этом повышается мотивация учащихся к 

самостоятельному изучению математики, развивается их творческая 

активность.  

 

 

 
 

Например, при защите проектов происходит глубокое запоминание 

материала через его образное восприятие.  

Презентации целесообразно использовать и во внеклассной работе при 

проведении различных конкурсов, игр. Это и демонстрация портретов 



математиков, и рассказ об их открытиях, и иллюстрация практического 

применения теорем в жизни. 

 

В своей работе я активно использую электронные приложения к 

учебникам алгебры 7, 8 классов и геометрии 7-9 классов.Их можно 

применять на разных этапах урока. В электронном приложении к учебнику 

алгебры есть упражнения, которые я использую для устной работы на уроке, 

имеются тесты для контроля;  

 
при изучении функций можно строить графики по заданным параметрам, 

сравнивать и анализировать их. 

 
Есть там материал и для внеклассной работы, которым я тоже пользуюсь. 

С помощью приложения к учебнику геометрии мы доказываем теоремы, 

проводим устную работу, решаем задачи. 



 
При подготовке к экзаменам я рекомендую учащимся сайты, на которых 

они могут скачать сборники, пройти онлайн – тесты. Не все ученики имеют 

дома компьютер и выход в Интернет, поэтому Открытый банк заданий ОГЭ и 

ЕГЭ открываем прямо в классе, решаем оттуда задания на консультациях по 

подготовке к ГИА. 

Итак, применение инновационных ИКТ - технологий помогает научить 

учащихся активным способам получения новых знаний; стимулирует 

творческие способности учащихся; помогает приблизить учебу к практике 

повседневной жизни, формирует не только знания, умения и навыки по 

предмету, но и активную жизненную позицию.   

В настоящее время имеется большое количество цифровых и электронных 

образовательных ресурсов. Например, Федеральный центр информационно – 

образовательных ресурсов (ФЦИОР)(http://fcior.edu.ru); 

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (ЕК) 

(http://school-collection.edu.ru) 

http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


().  

На сайте ФЦИОР ЭОР нового поколения представляют собой открытые 

образовательные модульные мультимедиа системы (ОМС). 

По каждому учебному предмету организован соответствующий ресурс – 

открытая образовательная модульная мультимедиа система. В соответствии с 

программой обучения весь школьный курс по предмету разбит на разделы, 

темы и т.д. Минимальной структурной единицей является тематический 

элемент (ТЭ). Например, ТЭ «Тригонометрические функции», ТЭ 

«Алгебраические уравнения» и т.д. Для каждого ТЭ имеется три типа 

электронных учебных модулей (ЭУМ): 

 модуль получения информации (И-тип); 

 модуль практических занятий (П-тип); 

 модуль контроля (в общем случае – аттестации) (К-тип). 

При этом каждый ЭУМ автономен, представляет собой законченный 

интерактивный мультимедиа продукт, нацеленный на решение определенной 

учебной задачи. 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов сформирована по 

предметно-тематическому принципу и состоит из следующих основных 

разделов: каталог, коллекции, инструменты, электронные издания, 

региональные коллекции, новости. Раздел «Математика» в Единой 

коллекции содержит различные ресурсы, которые объединены в следующие 

четыре типа. 

1. Источники информации – тексты, иллюстрации, графика, звуковые 

файлы, видеофрагменты. Из этих элементов можно построить свой урок. 

2. Образовательный инструментарий, который можно включать в свой 

урок. Эти инструменты подразделяются на инструменты учебной 

деятельности и инструменты организации образовательного процесса. 

3. Методические материалы по формированию уроков. 

4. Регламенты и нормативные документы. Это учебно-тематические 

планы, должностные инструкции, проекты приказов и распоряжений, 

которые призваны помогать организовывать образовательный процесс с 

использованием цифровых ресурсов. 

Я поставила перед собой задачу разработки уроков с использованием 

ЭОР и ЦОР. 


