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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

Современное образование создало проблему информационной 

перегруженности учащихся и проблему ориентировки в избыточномколичестве 

информации. Как быть? Что делать если перегруженные дети просто упускают 

часть информации, которую им не под силу усвоить? 

Противоречие между быстрым темпом приращения знаний в современном мире 

и ограниченными возможностями их усвоения заставляет современную 

педагогику перейти к развитию способностей человека, к саморегуляции и 

самообразованию›. Это невозможно без внедрения в учебно-воспитательный 

процесс информационно-коммуникационных технологий. Основными 

средствами информатизации образования являются аппаратное обеспечение, 

программное обеспечение и содержательное наполнение. Эффективность 

компьютеров и информационных технологий зависит от того, как мы их 

используем, от способов и форм применения этих технологий. 

В своей деятельности использую следующие модели ИКТ:  

 Выступление с опорой на мультимедиапрезентацию; 

 Компьютерное тестирование; 

 Использование электронных сборников-тренажѐров; 

 Работа с электронными энциклопедиями; 
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Презентация предполагает демонстрацию на большом экране в 

сопровождении автора и содержит названия основных разделов и тезисов 

выступления, а также неподвижные и подвижные иллюстрации (фотографии, 

видеофильмы, мультипликации).  

Мультимедиа выступления повышают эффективность учебно-

воспитательного процесса за счѐт: 

 активизации восприятия учащихся за счѐт использования звуковых и 

зрительных демонстраций, выделения главных мыслей; 

 во время выступления преподаватель не поворачивается к доске, таким 

образом, не теряет контакта с группой, не тратит время на выписывание 

текста на доске; 

 большой объѐм информации может быть получен из Интернета и с 

компакт дисков и воспроизведѐн на экране, в формате, видимом всем 

учащимся; 

 учащимся проще отвечать, когда он опирается на отображаемый, на 

экране план выступления. 

Компьютерное тестирование. 

Преподаватель, решивший воспользоваться тестовыми методом, может 

самостоятельно создать тест, пользуясь соответствующей оболочкой – 

системой для создания тестов (такую возможность даѐт использование 

интерактивного аппаратно-программного комплекса). Компьютерное 

тестирование (с использованием индивидуальных пультов тестирования) даѐт 

возможность за короткий промежуток времени фиксировать, анализировать 

результат проделанной работы, возвращаться к выполненному заданию, 

работать над ошибками.Опыт работы показывает эффективность применения 

электронных сборников-тренажѐров.  

Работа с электронными энциклопедиями. 
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Современному человеку необходимо уметь быстро искать нужную 

информацию, находящуюся на разных носителях. Компьютер позволяет 

отбирать и анализировать информацию. Для эффективного поиска информации 

необходимо научиться правильно, формулировать вопросы и пользоваться 

поисковыми системами. Данную работу на первом этапе можно проводить, 

отображая на экране всю последовательность операций для формирования у 

учащихся алгоритма поисковой деятельности. Как показывает практика,  

учащиеся увлечѐнно осваивают компьютерные программы. При правильном 

подходе компьютер активизирует внимание учащихся, усиливает их 

мотивацию, развивает познавательные процессы, мышление, внимание, 

развивает воображение и фантазию. То, что подростки могут с завидной 

легкостью овладевать способами работы с различными электронными, 

компьютерными новинками, не вызывает сомнений; при этом важно, чтобы они 

не попали в зависимость от компьютера, а ценили и стремились к живому, 

эмоциональному человеческому общению.  

Компьютер значительно расширяет возможности предъявления учебной 

информации, позволяет усилить мотивацию ребенка. При условии 

систематического использования электронных мультимедиа обучающих 

программ в учебном процессе в сочетании с традиционными методами 

обучения и педагогическими инновациями значительно повышается 

эффективность обучения студентов с разноуровневой подготовкой. 

Интерактивные обучающие программы, основанные на гипертекстовой 

структуре и мультимедиа, дают возможность организовать одновременное 

обучение детей, обладающих различными способностями и возможностями. 

При этом происходит качественное усиление результата образования 

вследствие одновременного воздействия нескольких технологий.  

Развитие электронных средств мультимедиа открывает для сферы 

обучения принципиально новые дидактические возможности. Так, применение 
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мультимедиа в электронном обучении не только увеличивает скорость 

передачи информации учащимся и повышает уровень ее понимания, но и 

способствует развитию таких важных качеств, как интуиция, образное 

мышление. Мультимедиа продукт может содержать не меньше информации, 

чем большой музей или библиотека. И раз он доступен всем, он должен быть 

организован так, чтобы в нем мог разобраться и человек, не имеющий 

специального образования. Необходимо создавать простой и интуитивно 

понятный интерфейс, в котором образовательная информация визуально 

сочетается со средствами навигации. К сожалению, в мультимедиа учебниках, 

создаваемых по специальным предметам, основное внимание уделяется только 

содержанию продукта, а не дизайну и подаче материала.  

Полагаю, что реализация компьютерной поддержки процесса обучения 

является процедурой, органически взаимосвязанной с разработкой как системы 

обучения в целом, так и каждой учебной программы. С точки зрения М.П. 

Шестакова, эффективность информатизации обучения может быть достигнута, 

если: 

 сами технологии обучения будут представлены как системный метод 

проектирования – от целей до результатов обучения;  

 информатизация обучения будет направлена на все его компоненты, а не 

только на внедрение:  

 обучение будет ориентировано не только на специфику содержания 

учебного предмета, но и на развитие личности обучаемого.  

Одно из главных условий внедрения компьютера в учебный процесс 

образовательных учреждений – с детьми должны работать специалисты, 

знающие технические возможности компьютера, владеющие навыками работы 

с ними, четко выполняющие санитарные нормы и правила использования 

компьютеров в учреждениях образования, хорошо ориентирующиеся в 

компьютерных программах, разработанных специально для учащихся, знающие 
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этические правила их применения и владеющие методикой их приобщения к 

новым технологиям.  

Сегодня компьютерные технологии можно считать тем новым способом 

передачи знаний, который соответствует качественно новому содержанию 

обучения и развития ребенка. Этот способ позволяет студенту с интересом 

учиться, находить источники информации, воспитывает самостоятельность и 

ответственность при получении новых знаний, развивает дисциплину 

интеллектуальной деятельности. 

Соединение информационных компьютерных технологий и 

инновационных педагогических методик способно повысить эффективность и 

качество образовательных программ, усилить адаптивность системы 

образования к уровням и особенностям развития обучающихся, что Закон 

Российской Федерации «Об образовании» провозглашает в качестве одного из 

основных принципов государственной политики в области образования.  
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