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Аннотация. Статья посвящена одной из актуальных проблем обучения в 

школе. Авторами рассмотрена возможность использования информационно-

коммуникационных технологий на уроках, а так же преимущества и 

недостатки  интегрирования обычных уроков с компьютером. 
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Школа в настоящее время должна так организовать обучение, чтобы 

выпускники считались не только превосходными экспертами в собственной 

сфере, но также обладали одной из основных компетенций – мастерством 

использования информационно-коммуникационных процессов.  

ИКТ обладает большим развивающим потенциалом.   

Сейчас дети живут в информационном пространстве, и оно существенно 

изменилось за последние десятилетия. Отметим ряд особенностей современного 

образования. Во-первых, выросла роль аудиовизуальной подачи информации, 

во-вторых, уменьшилась роль текстового представления информации. 

Таким образом, у детей меняется предпочтение к форме подачи информации. 

В данный период каждый обучающий может не только передавать 

информацию, но и создавать ее путем разработки и применения  

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). 

Учитель, используя ИКТ во время уроков математики,  может эффективно 

объяснять новый материал учащимся, ярко представляя новую тему благодаря 

мультимедийным презентациям.  

По мнению А.И. Бишмакова [1, c. 616], компьютерные технологии 

позволяют организовать  самостоятельную работу учащихся с учетом  групповой 

или индивидуальной деятельности. На уроках ученики могут создавать 

мультимедийные материалы, а также производить поиск и отбор информации. 

ИКТ  позволяют проводить самостоятельные работы в виде интерактивных 

онлайн-тестов или викторин, а полученные результаты заносить в базу данных с 

помощью компьютерные технологии. C точки зрения И.Г. Захаровой [3, c.192], 

самое важное – при использовании информационных технологий можно создать 

урок по-настоящему развивающий и познавательный. 

Например, при изучении различных тем на уроках математики, учащиеся 

осуществляют построения графиков функций и изучение их свойств с помощью 

программы  Eхel, таким образом они на экране монитора прослеживают всю 

динамику последовательных действий (Рис.1) 
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(Рисунок 1. Exel. График функции.). 

В конце изучения темы учащиеся составляют алгоритм преобразования и 

делают выводы.  

В.В. Гузеев [2, c. 451] считает, что такой тип урока очень эффективен, так 

как ученики получают знания благодаря своей самостоятельной творческой 

работе. 

При необходимости контроля знаний и умений учащихся, можно 

проводить тестирования с помощью компьютера (Рис. 2). 

 

(Рисунок 2.Тест по математике.). 
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Такой тестовый контроль позволяет быстро и объективно выявить знания 

и пробелы в знаниях  учеников в отличие от традиционного способа. С точки 

зрения методистов, в современной системе обработке информации такой способ 

выявления знаний, умений и навыков удобен и прост для оценивания.  

Сейчас практически для любого раздела математики составлены тесты, 

которые включены в обучающие программы. По завершению  тестирования 

подсчитывается количество правильных и неправильных ответов  и 

выставляется соответствующая оценка, на основе критерия тестовых технологий 

(Рис. 3). 

Такой вид тестирования учеников позволяет за короткое время выявить 

уровень знаний у каждого обучающегося.   

 

 

Рис. 3 

На основе анализа научно-методической литературы можно выделить 

следующие преимущества использования ИКТ: 

1. Индивидуализация знаний. 

2. Большой объем выполненных заданий за весь урок. 

3. Процесс и организация развития самостоятельной работы учащихся. 

4. Расширение информации с помощью интернета. 

5. За счет разнообразия форм проведения урока  происходит 

повышение мотивации и познавательной активности у учеников. 
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6. При использовании компьютера на обычных уроках, учитель может 

переложить свою часть работы на персональный компьютер. Например, можно 

быстро записать определения, теоремы и другие важные части материала урока. 

7. Использование ИКТ в  обучении помогает учителям лучше оценить 

умения и навыки обучающихся, что так же способствует повышению их 

профессионального роста и дальнейшему освоению компьютера.  

8. Для учеников сразу после выполнения тестов выносится на экран 

объективный результат, с объяснением и указанием ошибок, если они имеются.  

Но, как и любой другой метод обучения, метод использования ИКТ не 

может обойтись без недостатков: 

1. У многих учителей и учеников нет возможности использования 

компьютеров в домашней обстановке. 

2. У учителей не хватает  времени для подготовки к уроку, на котором 

применяются компьютеры. 

3. Недостаточная компьютерная грамотность преподавателя. 

4. Нет контакта с учителем информатики. 

5. Сложно интегрировать компьютер в поурочную структуру занятий. 

6. Не хватает времени для использования компьютера  одновременно 

всеми учениками. 

7. В школьном расписании не предусмотрено время для использования 

Интернет на уроках. 

8. Если у учеников нет достаточной мотивации, при  использовании   на 

уроках компьютеров они часто отвлекаются на игры, рисование, музыку и т.п. 

Как считает Е.С. Полат [4, c. 368], избирательный подход разрешает более 

качественно использовать в своей работе богатый инструментарий, 

представляемый нынешними компьютерными технологиями. Уроки с 

применением ИКТ увеличивают учебную мотивацию, а, следовательно, и 

интерес к предмету. 

         Таким образом, благодаря активной самостоятельной учебной 

деятельности учащихся, при использовании средств ИКТ, можно заметить 
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формирование оптимизации учебного процесса. Происходит осуществление 

дифференцированного и индивидуального подходов при обучении школьников.  

В заключении хочется отметить, что учитель, применяя ИКТ-технологии, 

не только даёт знания ученикам, но и демонстрирует их границы, обучает 

школьников приёмам обработки информации. Ученик, благодаря такой работе, 

может максимально раскрыться и показать свои возможности, развить свои 

таланты. А главное – почувствовать свою значимость и осознать, что он является 

человеком, способным мыслить, анализировать и создавать что-то новое. 
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