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Применение информационных технологий в учебно-воспитательной 

деятельности определяется через понятие «информатизация образования». 
«Информатизация образования – комплекс мер по преобразованию 
педагогических условий на основе внедрения в обучение и воспитание 
информационной продукции, средств и технологий». 

Говоря об использовании компьютерного инструментария в 
образовательной деятельности нашего лицея, следует подчеркнуть, что оно в 
первую очередь предполагает изменение педагогических условий обучения, 
воспитания и развития обучающихся, ориентацию на широкое и органичное 
использование информационно-коммуникационных технологий, 
информационных ресурсов Интернета в образовательном пространстве, 
переход на технологически ориентированные методы обучения для 
достижения качественно новых образовательных результатов . 

Сегодня компьютер становится инструментом профессиональной 
педагогической деятельности педагогов нашего лицея. Педагогический 
коллектив целенаправленно и осознанно использует компьютерные средства 
для создания эффективных условий обучения, воспитания и развития 
обучающихся.  Целью этой статьи является обобщение и освещение 
вопросов, связанных с применением компьютерного инструментария на 
уроках математики. 

Педагогически целесообразное применение компьютерных средств на 
уроке  предполагает достижение  образовательных результатов, в частности: 

• развитие умений самостоятельно и мотивированно организовывать 
свою познавательную деятельность;  

• развитие творческих способностей; 
• осуществлять презентацию результатов познавательной и практической 

деятельности;  
• формирование навыков организации и участия в коллективной 

деятельности. 
 Для достижения этих результатов в своей работе я использую 
презентации, уроки, разработанные в информационной образовательной 
среде «КМ-школа», электронные учебники, интерактивную доску. 
 Использование информационной образовательной среды «КМ-школа» 
дает возможность: 
- самостоятельно подбирать учебный и контролирующий материал по теме, 
учитывая уровень обучающихся в группе; 
- определить начальный уровень знаний, уровень сформированности умений 
и, исходя из него, строить процесс обучения; 
- производить оценку знаний и умений; 



- использовать разные формы работы на уроке (фронтальную, 
индивидуальную, групповую). 

Для развития речевой культуры обучающихся, их коммуникативных 
умений, для более наглядного представления изучаемого материала на своих 
уроках я использую компьютерные презентации. Информация в 
презентациях предоставляется в виде последовательности слайдов, которые 
содержат текстовый, графический, анимационный и другие виды 
мультимедийного материала. Каждый слайд представляет собой 
законченную смысловую информационную единицу. Переход по слайдам 
может осуществляться не только линейно, но, и разветвлено — это можно 
организовать при помощи гиперссылок. Так, после порции новой 
информации можно задать вопрос по его содержанию и в виде гиперссылок 
представить варианты ответов на него. В зависимости от выбранного 
учащимся, ответа, он перейдет к следующему слайду или к тому, где 
находится верный ответ на поставленный вопрос. Также в презентациях 
должны присутствовать вопросы, по которым учащийся может оценить свой 
уровень усвоения материала.  При наличии пробелов в знаниях обучающийся  
может вернуться к материалу, вызвавшему затруднения,  найти ссылку на 
ресурс, содержащий более подробную информацию, либо получить совет 
обратиться к преподавателю. 

В своей практике я использую презентации при фронтальном 
объяснении нового материала, а также в качестве средства организации 
самостоятельной работы учащихся над новой темой, либо для поддержки ее 
усвоения. Ученики, относящиеся к категории слабых, могут использовать их 
как дополнение к объяснению учителя, остальные учащиеся могут применять 
их по мере необходимости: затруднения, пропущенные занятия. Учащиеся 
имеющие дома компьютер, используют мои презентации при подготовке 
домашнего задания, при изучении пропущенного материала.  

Отдельным пунктом я хотела бы выделить работу с презентациями при 
внеурочной работе по предмету. Ребята, работая над проектом, ищут связь 
своей будущей профессии с той или иной темой по математике, а результаты 
исследования представляют в виде презентации.  

Появление в кабинете интерактивной доски позволило мне не просто 
демонстрировать материал, но и управлять процессом презентации, давать 
свои комментарии, вносить поправки и коррективы в ее содержание. 

Интерактивная доска дает возможность работать на уроке с 
многочисленными компьютерными программами, самостоятельно создавать 
и перемещать объекты, использовать анимацию и т.д. Рабочие материалы 
урока могут сохраняться в компьютере для дальнейшего редактирования и 
применения. В совокупности с компьютером и мультимедийным проектором 
интерактивная доска позволяет преподавателю писать конспект и при 
необходимости возвращаться к любому месту в нем. Например, можно 
заранее подготовить решение нужной задачи, сохранить его, как целиком, 
так и фрагментами. Это позволяет применять решение одной задачи на 
разных этапах изучения темы (изучение нового материала, актуализация 



опорных знаний, повторение пройденного материала). Работа с данным 
оборудованием помогает сделать изложение материала более увлекательным, 
наглядным и динамичным и при необходимости легко установить обратную 
связь с учениками. 

Положительным моментом в работе с интерактивной доской является и 
то, что учитель может располагать все материалы в одном файле, связывая их 
гиперссылками, что обеспечивает быструю смену дидактического материала 
и ускоряет процесс обучения. 

Всю отображенную на доске информацию легко сохранить, 
распечатать, передать по электронной почте.  Сохраненными материалами 
учащиеся могут пользоваться дома, при подготовке домашнего задания или 
ликвидации пробелов в знаниях по предмету.  

Для того чтобы наиболее эффективно использовать на занятии 
интерактивную доску, необходимо как следует спланировать его и 
определить, какие ресурсы потребуются. Перед началом работы с 
интерактивной доской нужно освоить специальное программное обеспечение 
и ознакомиться с его возможностями. Остановлюсь на некоторых из них. 

Возможности размещения в создаваемом кадре желаемого текста, 
рисунков и анимации Macromedia Flash и работы с ними (их 
масштабирования, поворота, копирования), а также изображения линий и 
готовых фигур. Кроме того, имеются возможности изменения толщины и 
цвета линий, управления прозрачностью любых объектов. Все это позволяет 
сделать чертежи более наглядными, четкими и аккуратными. 

Рисунки можно не только создавать самому или вставлять из файлов с 
диска, но и брать из встроенных коллекций рисунков. В программе имеются 
также богатые коллекции инструментов (транспортиры, линейки, угольники), 
планиметрических и стереометрических фигур, а также различные системы 
координат (в них можно строить точки, отрезки, векторы и т.д.). Все они 
могут широко использоваться при работе с геометрическим материалом. 

В программе имеются дополнительные утилиты для реализации 
некоторых удобных режимов работы с доской: Затемнение экрана, 
Подсветка, Лупа. 

Возможность перемещения объектов на экране. В своей работе я 
использую её при классификации изучаемых понятий по различным 
признакам, при составлении определений изученных понятий из имеющихся 
фрагментов определения. 

Возможность клонирования изображения. При решении задач, 
связанных с построением на координатной плоскости можно легко и быстро 
клонировать как саму координатную плоскость, так и построенные на ней 
точки, фигуры, графики. При построении сечений многогранника 
плоскостью можно клонировать многогранник, что позволяет сэкономить 
время на его повторное построение. 

Стоит отметить, что интерактивная доска вполне соответствует 
способу восприятия информации, свойственному нынешним учащимся, 
многие из которых испытывают повышенную потребность в визуализации 



информации. Благодаря наглядности и интерактивности,  удается 
активизировать работу обучающихся и поддержать у них интерес к предмету. 
У учащихся повышается внимание, они лучше понимают и запоминают 
материал. 

В своей деятельности я с удовольствием применяю программу 
Advarced Grapher. Использование этой программы с интерактивной доской 
позволяет решить множество задач, например построение графиков, 
вычисление производных и интегралов и др.  

Мои учащиеся активно используют Интернет, что обеспечивает доступ 
к почти неограниченному объему информации, дает возможность проведения 
самостоятельного  поиска, отбора и сортировки необходимой информации. 
Так же доступ к Интернет дает возможность виртуального общения в чатах, 
на электронных конференциях, посредством электронной почты. 

Резюмируя вышесказанное, отмечу, что применение компьютера в 
педагогическом процессе позволяет интенсифицировать процесс обучения, 
информационно обогатить его, освободить учителя от части рутинной 
работы. Как показывает практика, работа за компьютером является особым 
видом самостоятельной работы учащихся, который способствует 
формированию у них самостоятельности и целеустремленности, развитию и 
совершенствованию общеучебных умений,  повышению интереса к 
изучаемому предмету, а также является средством активизации их 
познавательной деятельности. Выявленные формы применения компьютера 
позволяют рационально организовывать самостоятельную работу учащихся, 
позволяя достичь максимально возможных результатов обучения при 
адекватных затратах времени, сил и средств учителей и учащихся. 

 
 


