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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИКТ НА УРОКАХ  

КАК ОДНОЙ ИЗ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ФГОС 

 Уроки, с использованием информационных технологий имеют ряд 

преимуществ перед традиционными уроками, становясь более интересными и 

познавательными для учащихся, что является следствием более эффективного 

усвоения знаний. 

Использование компьютерных программ позволяет облегчить труд педагога и 

освободить время для дополнительных заданий. Повышения  эффективности 

урока за счет наглядности можно достигнуть  в полной мере, используя 

компьютерные технологии, создавая  гораздо более высокий уровень освоения 

пройденного материала, за счет показа явлений, которых в реальности увидеть 

невозможно. Современные компьютеры и программы позволяют с помощью 

анимации, звука, фотографической точности моделировать различные учебные 

ситуации, имеют возможность представления в мультимедийной форме 

уникальных информационных материалов , процессов и взаимосвязей между 

объектами. 

Информационные технологии предоставляют широкие возможности для 

индивидуализации и дифференциации обучения, причем не только за счет 

разноуровневых заданий, но также и за счёт самообразования учащегося. 

Использование ИКТ  на уроке должно быть аргументировано.Единую 

структуру подобного урока выделить сложно, так как каждый урок по своему  

индивидуален, это определяется рядом причин: спецификой предметной 

области, содержанием конкретного урока, дидактическими возможностями 
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программных средств, типом и качеством электронных ресурсов, компетенцией 

педагога в области икт. 

 Разработка урока с использованием информационных технологий возможна 

лишь при наличии электронного ресурса. Учебные электронные ресурсы можно 

разделить на три группы, в зависимости от выполняемой функции. 

 1. Иллюстрация учебного материала (таблицы, схемы, опыты, 

видеофрагменты); 

 2. Поддержка учебного материала (задания, тесты и т.д.) 

 3. Источник учебного материала (электронный учебник, разработка задания 

для самостоятельной работы учащегося). 

 По способу разработки они могут принадлежать к одному из следующих 

видов: 

 1. Интернет ресурсы (могут использоваться не только непосредственно на 

уроке, но и для подготовки). 

 2. Специальные (это электронные ресурсы, выпускаемые различными 

издательствами). 

 3. Универсальные (Word, Excel, Power Point и т.д.- предназначены для создания 

педагогами собственных образовательных ресурсов). 

 Самыми интересными и эффективными уроками являются уроки с 

использованием универсальных образовательных ресурсов, то есть уроки, 

разработанные педагогом с учётом особенностей конкретного ученического 

коллектива и для конкретных учащихся. В процессе создания такого урока 

возникает уникальный образовательный ресурс, в который вложены не только 

знания, умения и опыт педагога-разработчика, но и частичка его души. Именно 

такие уроки будут наиболее интересны детям, а значит, и наиболее 

эффективными. 

 Существуют несколько  этапов подготовки урока с использованием ИКТ: 

 I. Концептуальный. 
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 Аргументируется необходимость использования средств ИКТ: дефицит 

источников учебного материала; возможность представления в 

мультимедийной форме уникальных информационных материалов (картин, 

рукописей, видеофрагментов); визуализация изучаемых явлений, процессов и 

взаимосвязей между объектами; необходимость объективного оценивания в 

более короткие сроки и т.д, Формулировка учебных целей с ориентацией на 

достижение результатов (формирование, закрепление, обобщение знаний, 

контроль усвоения и т.п.); Выбор типа образовательных электронных ресурсов. 

 II. Технологический. 

 Выбор методики проведения занятий и проектирование основных видов 

деятельности учителя и учащихся; Выбор способа взаимодействия учителя и 

ученика. 

 III. Операциональный. 

 Осуществляется поэтапное планирование урока, подготовка учебных 

материалов. 

 Для каждого этапа определяются: формулировка цели с ориентацией на 

конкретный результат; длительность этапа; форма организации деятельности 

учащихся со средствами ИКТ; функции преподавателя и основные виды его 

деятельности на данном этапе; форма промежуточного контроля. 

 IV. Педагогическая реализация. 

 Роль учителя на уроке с использованием ИКТ изменяется, учитель теперь не 

только источник знаний, но и менеджер процесса обучения, главными задачами 

педагога становятся: управление познавательной деятельностью учащегося. 

 ИКТ приводит к интенсификации всех уровней учебно-воспитательного 

процесса, обеспечивая: повышение эффективности и качества процесса 

обучения за счёт реализации средств ИКТ; обеспечение побудительных 

мотивов (стимулов), обуславливающих активизацию познавательной 

деятельности; углубление межпредметных связей за счёт использования 
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современных средств обработки информации, в том числе и аудиовизуальной, 

при решении задач из различных предметных областей. 

 Применение новых информационных технологий раскрывает неограниченные 

возможности для  достижения повышения качества знаний учащихся, 

обеспечивая интеллектуальное развитие каждого ребенка и эффективность 

организации  познавательной деятельности учащихся. Урок с применением 

компьютерных технологий не только оживил учебный процесс, но и повысил 

мотивацию в обучении. Использование компьютерных технологий в процессе 

обучения влияет на рост профессиональной компетентности учителя. Это 

способствует значительному повышению качества образования, что ведет к 

решению главной задачи образовательной политики. 

 Изменения в Российском образовании и преобразования в обществе требуют 

от школьного педагога нового подхода к процессу обучения. В современных 

условиях жизни недостаточно просто владеть набором знаний, умений и 

навыков, надо уметь их приобретать все в большем объеме, уметь применять их 

в реальной жизни, реальной ситуации. В современном, динамично 

развивающемся информационном обществе нужны даже не столько сами 

знания, сколько умение добывать их и умение самостоятельно добытые знания 

применять во всевозможных ситуациях. Если каждый урок будет включать в 

себя средства ИКТ, то инфантильных и расторможенных детей будет меньше. 

Использование ИКТ преобразит преподавание традиционных учебных 

предметов, оптимизирует процессы понимания и запоминания учебного 

материала, а главное – поднимет на  более высокий уровень интерес детей к 

учёбе. 
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