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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

НА УРОКАХ ГЕОМЕТРИИ 

Аннотация: В статье рассматриваются современные 

информационные технологии, используемые в образовании. Применение 

данных технологий позволяет индивидуализировать и дифференцировать 

процесс обучения, мотивировать обучающихся к получению знаний. 

Акцентируется внимание на программные средства, разработанные для 

уроков геометрии. Эти средства, в свою очередь, позволяют повысить 

продуктивность и понимание изучаемого материала на уроках геометрии. 

Ключевые слова: информационно - коммуникационные технологии 
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Annotation: The article deals with modern information technologies used in 

education. The application of these technologies makes it possible to individualize 

the approach and differentiate the learning process; increase interest in the learning 

process. Attention is focused on software tools developed for geometry lessons. 

These tools, in turn, allow to increase the productivity and understanding of the 

studied material in geometry lessons. 
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С появлением операционной системы Windows, в сфере которые обучения 

открылись технологии новые здесь возможности. Прежде осуществлять всего – открылась возможность 

различных диалогового имеет общения в интерактивных учить программах. Стало дает осуществимым информационных

свободное применение имитировать графики (фотографий, диаграмм, информационных карт также, чертежей). 

Учебные людьми программные продукты, гибких использующие музеев графику, оказывают 

базовая содействие формированию образного остальных мышления возможности, а также интуиции ученикам. 

Применение графических ypertext иллюстраций англ позволяет качественнее имитировать передавать 

информацию обучаемому и людьми улучшать видео ее понимание. 

Активно рассмотрим применяется мультимедиа (от которые англ удобная. Multimedia – 

многокомпонентная чтение среда), в современном обучении, также которая обратной позволяет 

использовать ypertext графику, текст, обзоров видео англ и мультипликацию в интерактивном 

которая режиме, что позволяет расширить отправлять области лабораторные применения компьютера различных в учебном 

процессе. 

внедрение Гипертекстовая рассмотрим система или гипертекст (от различные англ. Hypertext – сверхтекст) 

– это совокупность разнообразной лабораторные информации, которая информационных располагается дает не 

только в разных чтобы файлах, но и на различных компьютерах. wide Самая любое главная черта wide

гипертекста – это возможность подход переходов также гиперссылок, которая открывает представлена 

в виде специально чтобы оформленного всех текста или графического может представления. 

Удобная использованием среда системе обучения является содержание отличительной чертой современной 

росту гипертекстовой переговоров системы, которая единое позволяет легко которых находить рассмотрим нужную 

информацию, а гибких также возвращаться к уже пройденному осуществлять материалу которая. К тому же 

эти системы дает доставляют информацию wide таким технологий способом, чтобы и сам 

которая обучаемый мог использовать различные возможности схемы учебном работы с материалом другими. С 

использованием динамического, т. е, всех изменяющегося которые гипертекста возможно 

дающая провести диагностику обучаемого, а которые затем революционный автоматически выбрать информационных один из 

возможных много уровней умение освоения одной и той же которых темы.  

Применение информационно - имитировать коммуникационных музеев технологий в школе: 
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1. Применение информационных разговор технологий relay для модифицирования 

того, здесь чему учить и как учить, т. е. осуществлять изменить англ содержание и методы relay

традиционного обучения. Но умение здесь технологии мы сталкиваемся с очень условиях острой 

проблемой, которая которые связана время с тем, что внедрение информационно школе - 

коммуникационных технологий (технологии ИКТ такое) дает дополнительные информационных преимущества 

сильным ученикам при умение этом которая, не влияя на остальных учебном. Эта проблема может 

революционный возникнуть лабораторные по причине необходимости всех адаптации в системе образования. 

позволяет Иными осуществлять словами, может имитировать случится так, что применение людьми информационных затем 

технологий в обучении подход поможет развитию и росту качество знаний различные по предметам, но не 

всех также учащихся, а избранных. 

2. обратной Возможность заинтересовать использования этих стандартный технологий для обучения в 

любое рассмотрим время содержание и на расстоянии, а также нашей включения в систему учебном образования которых тех 

учащихся, которые технология имеют возможность учиться революционный только учебном дистанционно. Такое чтобы 

дистанционное обучение стандартный имеет гибких много противников. Они переговоров справедливо

отмечают, что учащиеся при здесь дистанционном которая обучении могут позволяет потерять 

качество переговоров образования рассмотрим: работа в классах, условиях чтение литературы, общение с 

материалов учителем учащиеся и другими учащимися удобная в классе и в школе.  

применение Глобальная англ сеть Интернет осуществлять открывает нам доступ к большим любое объемам применение 

информации, которые качество хранятся в различных осуществлять уголках значимости нашей планеты. 

которые Технологии Интернет рассматриваются затем многими стандартный как революционный прорыв, 

превосходящий по своей заинтересовать значимости другими появление персонального учить компьютера. 

Рассмотрим базовые обслуживания технологии визуальную Интернет: 

1. FTP (от англ ученикам. File Transfer технологий Protocol которая – протокол передачи время файлов) – 

это стандартный механизм для здесь копирования значимости файла от одного визуальную компьютера к 

другому; 

2. WWW (от ученикам англ которые. World Wide Web – различных Всемирная паутина) – это 

единое точку информационное информационных пространство, которое школе состоит из взаимосвязанных 

имитировать электронных удобная документов, хранящихся на Web-transfer серверах; 
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3. IRC (от англ. Internet открывает Relay любое Chat – поочередный relay разговор в сети) – 

имеет технология обслуживания внедрения переговоров в relay реальном масштабе времени, также дающая имеет 

возможность разговаривать англ с другими людьми по затем сети качество в режиме прямого 

другими диалога; 

4. E – mail (электронная можно почта технологий) имеет целую mail серию услуг. Она 

возможности позволяет возможности отправлять и принимать mail электронные письма, которые дающая можно школе 

доставить абонентам много в любую точку остальных земного гибких шара. Предоставляет 

позволяет возможность информационного обслуживания по гибких пересылке позволяет абонентам сети обслуживания 

обзоров и иных любое справочных пройденному материалов от всевозможных обслуживания фирм и 

организаций. А также англ имеет технологий возможность создания которые телеконференции – 

технология другими получения которые и отсылки материалов которая дискуссией, в которых могут 

единое принимать учебном участие люди затем, разделенные большими людьми расстояниями научных. 

Применение современных любое информационных технологий в образовании 

технологий позволяет которая:  

 индивидуализировать подход которая и дифференцировать процесс другими обучения англ; 

 осуществлять контроль применение обучаемого с анализом ошибок и чтение обратной разделенные 

связью; 

 обеспечить лабораторные самоконтроль учебно - информационных познавательной внедрение деятельности;  

 значительно mail сократить время обучения за использованием счет здесь возможности трудоемких много 

подсчётов на компьютере; англ демонстрировать обслуживания визуальную учебную 

relay информацию;  

 моделировать и имитировать заинтересовать процессы видео и явления;  

 проводить англ лабораторные работы, время эксперименты англ и опыты в условиях 

пройденному виртуальной реальности;  

 прививать гибких умение системе в принятии грамотных визуальную решений;  

 заинтересовать единое обучаемого также, используя игровые условиях ситуации. 

Технологии интернет англ предоставляют базовая огромные возможности рассмотрим выбора 

источников ypertext информации гибких:  
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 различные базы технологии данных ведущих библиотек, видео научных стандартный и учебных 

центров wide, музеев;  

 информация о англ носителях возможности в виде гибких также дисков, компакт - дисков, визуальную видео разделенные 

и аудиокассет, книг различных и журналов, которые осуществлять распространяются может через Интернет 

возникнуть магазины;  

 базовая информация на точку серверах различных сети;  

 оперативная любое информация, пересылаемая по англ электронной также почте. 

Использование компьютерных технологий в условиях информатизации 

образования в преподавании геометрии актуально не только в связи с их 

быстрым развитием и проникновением в сферу образования, но и ввиду 

особенности предмета, в котором, по словам академика А.Д. Александрова, 

«доказательства строгая включения логика соединена с наглядным представлением, в котором они 

взаимно организуют и направляют друг друга» [1, с.35]. 

Геометрия для видео многих школьников является является одним применение из сложных 

предметов главная. Это доказывает анализ помощью результатов обратиться ЕГЭ по математике: 

выпускники дает школ либо не выполняют рассчитана геометрические своего задачи вообще геометрические, либо 

решают глобальная только процессу плоскостные задачи, и имеет лишь незначительная часть на анимации экзамене важен 

приступает к решению содержит стереометрических задач, проверка хотя обучении и не многие получают 

которые положительный результат.  

Использование визуальный современных источников ИКТ позволяет изменить оживить традиционные 

подходы к проверка изучению система многих вопросов только геометрии. При этом применение ИКТ 

как точки средства технология обучения не должно электронный сводиться к простой глобальная иллюстрации технология устного 

изложения расширяет учебного материала, а должны аксиом быть компьютер задействованы все его 

возможности визуальный, такие как: наглядность, показать моделирование виде, сравнение 

изображений, некоторыми нахождение различий, динамика, стремительным определение технология особенностей и 

комбинирование помощью элементов. Важен и технология компонент программа артистичности, он позволяет 

компьютер взглянуть на геометрию с эстетической технология точки математикой зрения. Этот течение компонент дает 

входят возможность расширяет построить связь особенно между математикой и различными 
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участие предметными совокупность областями для учеников доказательства, обладающих способностями к 

сравнение творчеству особенности. 

Учитель применяет такие программы как Word, Excel, Publisher для 

создания наглядных пособий при проведении уроков, проверочных, 

контрольных работ, компьютерных тестов, для диагностики и коррекции 

знаний, а также для обмена опытом (Internet). 

При использовании компьютерных технологий учитываются все этапы 

урока, такие как:  

 проверка знаний может проводиться в виде теста в программе Word, 

созданного в формате ЕГЭ, либо в виде теста в Ехсеl, где проверку и оценку 

выставляет компьютер; 

 объяснение новой темы возможно традиционно с использованием 

чертежных инструментов, а возможно на компьютере с помощью 

проецирующего устройства, ведь использование презентаций помогает 

оживить материал, сделать его более красочным и наглядным. Уроки 

математики, разработанные с применением компьютера, приобретают 

совершенно новое звучание. Хотя основные этапы урока остаются прежними, 

появляются новые возможности, например, ввести сказочного героя, который 

поможет школьникам решить задачу; 

 закрепление материала, которое осуществляется выполнением разно 

уровневых заданий на компьютере. 

Рассмотрим, программные средства, разработанные для уроков геометрии: 

1. Электронный учебник - справочник «Планиметрия». 

Самым первым из выходя программных циркуля средств для обучения низуют математики на 

компьютере стал проявляет электронный учеников учебник-справочник «Планиметрия применение» из серии 

«Домашний вопросов компьютер является и школа» разработанный доставляются учебно-демонстрационным 

издательским центром.  

Для планиметрии присуще наличие целостного замысла и его 

осуществлении в подборе материала, его размещении и изложении. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                

только Характерной явиться чертой является самоконтроль дедуктивное построение - от технология аксиом дает и основных 

отношений к электронной доказываемым фактам. Эти свойства многие позволяют которые назвать 

«Планиметрию программа» учебником.  

Вместе с тем, имеется ряд отличий от стандартных учебников и в 

методическом плане. «Планиметрия» не является учебником для начинающих, 

так как ее трудно рекомендовать для первичного изучения геометрии. Это 

связано с системой аксиом, которую выбрали авторы в качестве базовой для 

своего учебника. Благодаря развитой справочной системе, «Планиметрия» 

может явиться одним из источников при выполнении учащимися творческих 

исследовательских работ. Энциклопедические свойства «Планиметрии» для 

школьника вполне достаточны. Особенно интересны разработки 

геометрических построений, благодаря специальным темам и редактору 

чертежей, который поставляется вместе с «Планиметрией» [7]. 

2. Живая геометрия. 

Программа «Живая Геометрия» — эффективное средство для учеников 

от 5-го класса до студентов вуза. Хотя в основном она рассчитана на 

поддержку школьного курса геометрии и алгебры. Это набор инструментов 

для построения чертежей и их исследования. Данная программа дает 

возможность «открывать» и проверять геометрические факты. «Живая 

Геометрия» проявляет свою полную мощность при динамической работе с 

евклидовой и неевклидовой геометрий, алгеброй, тригонометрией, 

приближенными вычислениями и расчетами.  

Применение программы "Живая геометрия" на уроках геометрии 

позволяет повысить мотивацию к изучению предмета, сделать учащихся не 

пассивными наблюдателями, а активными участниками работы, повысить 

заинтересованность ребят в изучении предмета, подходить к работе творчески, 

добывать знания самостоятельно. Урок превращается в настоящий творческий 

процесс, осуществляются принципы развивающего обучения [6]. 

3. Программа «ПланиМир».  
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Данная программа представляет особый интерес для учителя 

математики, так как содержит прекрасно разработанный геометрический 

практикум по теме «Построение с помощью циркуля и линейки». Она имеет 

поурочную методическую разработку, которая позволяет даже на первом 

этапе знакомства с программой легко проводить уроки. «Геометрический 

практикум» составлен в соответствии с учебниками геометрии. Каждый 

раздел «Геометрического практикума» содержит одну из основных задач на 

построение из учебника. Имеется раздел «Свободная работа» в «ПланиМире», 

который позволяет решать любые задачи на построение из учебника [4]. 

4. «Свободная плоскость. СвоП 2.0».  

Программа предназначается для построения геометрических чертежей и 

их детального анализа, с помощью которой можно отметить точку, провести 

прямую, луч, окружность, а также данные можно изменять доказательства размеры нахождении построенных 

фигур, инструменты выполнять повороты, симметрично посылок отражать уместно относительно точки уместно или 

прямой. Уместно использовать при решении задач по геометрии на стадии 

исследования [5]. 

5. Программа «3D SecBuilder».  

Эта программа очень анимации удобна для построения имеет пространственных задач фигур, 

так как содержит связана различные заготовки, которые симметрично можно обеспечивает увеличивать или 

уменьшать связана, поворачивать, включить построенных режим вывести анимации и наблюдать обратиться вращение 

тела в пространстве и, связана главное уместно, построить сечение обратиться [2]. 

6. Компьютерная обучающая система «Планиметрия 7-9».  

В данной программе различные реализованы программа принципиально новые программа инструменты 

поиска доказательства доказательства геометрических различные факторов, позволяющие вывести строить 

работу на различные основе построенных сочетания логики и нахождении интуиции. Важным фактором задач является обратиться

то, что система не обеспечивает сочетания автоматического доказательства нахождении теорем различные, так 

как предполагает активное сечение участие ученика в нахождении посылок решения посылок задачи на 

доказательство анимации.  

Система «Планиметрия вывести 7-9» программа имеет три основные нахождении группы возможностей: 
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1. Предоставляет вывести инструменты связана диалога, позволяющие инструменты обратиться к 

системе с имеет вопросами имеет об отношениях между данные построенными объектами. 

2. Связана с сечение построением нахождении геометрических фигур симметрично. 

3. Инструменты помощи задач поиска симметрично достаточных посылок для сочетания данного 

следствия.  

Подобный обратиться выбор сочетания инструментов связан доказательства с тем, что для доказательства 

какого-либо доказательства утверждения симметрично необходимо построить задач соответствующий чертеж и 

затем, вывести опираясь обеспечивает на факты, данные программа в условии, известные связана аксиомы инструменты и доказанные 

ранее инструменты теоремы, логически вывести программа заключение инструменты утверждения. 

При помощи инструментов построения можно строить как базовые 

геометрические объекты (точка, отрезок, прямая, окружность), так и объекты, 

связанные некоторыми отношениями (середина отрезка, окружность данного 

радиуса, биссектриса угла, касательные к окружности и т.п.).  

В состав пакета входят около 40 задач на доказательство различных 

уровней сложностей. Учителю открываются многочисленные возможности 

создания новых задач и упражнений в среде системы для проведения 

компьютерно-ориентированных занятий по геометрии.  

В настоящее время система «Планиметрия 7-9» дополняется новыми 

возможностями. В частности, рассматривается вопрос о создании 

инструментов помощи для решения задач на построение и движение.  

Таким образом, подобранный материал и наглядные программные 

средства могут быть использованы на уроках геометрии учителями в школе. 

Это, в свою очередь, позволит повысить продуктивность и понимание 

изучаемого материала на уроках геометрии [3, с.60]. 
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