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Главная задача каждого преподавателя – не только дать учащимся 

определенную сумму знаний, но и развить у них интерес к учению, 

творчеству, воспитывая, таким образом, активно мыслящую личность. 

Интерес же к предмету вырабатывается тогда, когда ученику понятно то, 

о чем говорит преподаватель, когда интересны по содержанию задачи и 

упражнения, которые побуждают школьника к творчеству, способствуют 

проявлению самостоятельности при овладении учебным материалом. Учат не 

только делать выводы и обобщения, но и видеть перспективу применения 

полученных знаний на уроке, развивают их индивидуальные особенности. 

Таким образом, учитель должен стремиться к обновлению системы 

преподавания, направленному на повышение мотивации школьников к 

учебному процессу. Поэтому ведущую роль в современном образовательном 

процессе занимает информатизация, дающая колоссальные возможности, 

поскольку может очень эффективно применяться не только в передаче 

знаний, но и способствовать саморазвитию ученика. Использование 

информационных технологий в процессе преподавания математики даёт то, 

что учебник дать не может; компьютер на уроке является средством, 

позволяющим обучающимся лучше познать самих себя, индивидуальные 

особенности своего учения, способствуя развитию самостоятельности. 

Главной задачей использования компьютерных технологий является 

расширение интеллектуальных возможностей человека, с одной стороны, и 

умение пользоваться информацией, получать ее с помощью компьютера, с 

другой. И это немаловажно в наш век информатизации. Использование 



компьютерных технологий изменяет цели и содержание обучения: 

появляются новые методы и организационные формы обучения.  

В настоящее время электронные средства обучения отличаются 

многообразием форм реализации, которые обусловлены как спецификой 

учебных предметов, так и возможностями современных компьютерных 

технологий.  

Современные ЭСО могут быть представлены в виде: 

 виртуальных лабораторий, лабораторных практикумов; 

 компьютерных тренажеров; 

 тестирующих и контролирующих программ; 

 игровых обучающих программ; 

 программно-методических комплексов; 

 электронных учебников, текстовый, графический и мультимедийный 

материал которых снабжен системой гиперссылок; 

 предметно-ориентированных сред (микромиров, имитационно-

моделирующих программ); 

 наборов мультимедийных ресурсов; 

 справочников и энциклопедий; 

 информационно-поисковых систем, учебных баз данных; 

 интеллектуальных обучающих систем. 

 

Варианты использования средств ИКТ в образовательном процессе:  

1. учебное занятие с мультимедийной поддержкой (урок 

демонстрационного типа), (место проведения: учебный класс).На таком 

уроке в классе используется один компьютер, которым пользуется 

учитель в качестве «электронной доски».  

2. учебное занятие с компьютерной поддержкой, (место проведения:– 

компьютерный класс).Постоянно находятся 2-3 компьютера (учащиеся 

работают за компьютерами группами или по очереди).На таких 

учебных занятиях учащиеся работают с учебным пособием (текстовым 

материалом, рисунками), а также выполняют практические задания, 

упражнения тренировочного и контролирующего характера.  

К данному виду учебного занятия можно отнести: 



 учебные занятия компьютерного тестирования (предполагают 

индивидуальную работу за компьютером); 

 учебные занятия тренинга или конструирования (учащиеся работают 

за компьютером индивидуально или в группе); 

3. учебное занятие, интегрированное с информатикой,рекомендуется 

интегрированные учебные занятия проводить в компьютерном классе, 

где у учащихся организован доступ к компьютерам. На таких учебных 

занятиях целесообразно смоделировать некоторый процесс и, 

произведя необходимые расчеты, сделать выводы. Интегрированный 

урок преследует следующие задачи: во-первых, отработать учебный 

материал, используя ПК для создания кроссвордов, графиков, игр, 

таблиц и схем; во-вторых, изучить возможности различных 

компьютерных программ; работа с электронным учебником (возможно 

дистанционное) с помощью специальных обучающих систем, где 

традиционные уроки по предмету заменяются самостоятельной 

работой учащихся с электронными информационными ресурсами.  

4. традиционное учебное занятие с использованием Интернет-

ресурсов,на таком учебном занятии рекомендуется использовать в 

качестве учебно-методического сопровождения, как различные 

электронные учебные издания, так и образовательные Интернет-

ресурсы. 

5. нетрадиционные формы учебных занятий, мультимедийная лекция, 

виртуальная лаборатория, виртуальная экскурсия и др. Подобная 

организация образовательного процесса предполагает включение всего 

класса в работу с ИКТ, использование дифференцированных и 

индивидуализированных форм работы. 



Математика в курсе средней школы является довольно сложным 

предметом. Поэтому для обеспечения максимальной эффективности 

обучения учителю необходимо найти наилучшее сочетание средств, методов 

обучения и технологий. Все педагогические технологии по существу 

являются информационными, так как учебный процесс невозможен без 

обмена информацией. Сегодня под термином «информационные технологии» 

понимаются процессы накопления, обработки, представления и 

использования информации с помощью электронных средств.  

Применение информационных технологий при изучении математики в 

первую очередь требует высокой подготовки учителя-профессионала, 

который не только знаком с этими программами и умеет с ними работать, но 

и должен обучить своих учеников владеть ими. Информационные 

технологии на уроках математики привлекательны тем, что направлены на 

развитие коммуникативных способностей учащихся, делая при этом работу 

учителя более продуктивной. Так, компьютерные технологии на уроке 

математики: экономят время, повышают мотивацию, позволяют провести 

многостороннюю и комплексную проверку знаний, умений, усиливают 

интерес к уроку, к предмету, наглядно и красочно представляют материал. 

Существуют различные типы уроков с применением информационных 

технологий: урок-лекция; урок постановки и решения задачи; урок введения 

нового материала; интегрированные уроки и т.д. Наиболее эффективно 

применять на уроках математики информационные технологии при 

мотивации введения нового понятия, демонстрации моделей, моделировании, 

отработке определенных навыков и умений, контроле знаний.  

В рамках традиционной организации урока учителю трудно выявить 

пробелы и недостатки в знаниях, объективно оценить полученные знания 

каждого из учеников. При использовании же компьютерного тестирования 

существенно уменьшается время на проверку и анализ выполненной работы, 

при этом повышается объективность оценивания учащихся за счет того, что 



результаты теста обрабатывается программой. И ученик, и учитель видят, на 

каком этапе возникло непонимание, и планируют дальнейшую деятельность 

по устранению ошибок. После выполнения заданий тестов автоматически 

выставляется отметка, которая заносится в электронный журнал, что 

позволяет предметнику существенно экономить время. Об уровне усвоения 

знаний и способов деятельности можно судить по качеству выполнения 

учащимися тестовых заданий вариативного и эвристических типов. 

Успешное выполнение тестовых заданий указанных типов позволяет судить 

об оперативности и осознанности знаний не только в сходных ситуациях, но 

и в изменённых. Поэтому на уроках выявления уровня усвоения знаний и 

умений по теме можно включать задания, которые требуют применения 

знаний в изменённых условиях, позволяя осуществлять подготовку учащихся 

к централизованному тестированию.  

Опыт использования ИКТ на уроках математики показал, что наиболее 

эффективно проходят уроки геометрии, стереометрии, уроки алгебры при 

изучении функций и графиков, а также занятия, посвящённые материалу, 

выходящему за рамки школьных учебников. Использование же 

компьютерного класса и интерактивной доски повышает эффективность 

уроков во много раз, так как, на мой взгляд, мультимедиа-средства по своей 

природе интерактивны, поэтому ученик не может быть только пассивным 

зрителем или слушателем, а активно принимает участие в процессе обучения. 

Работа с мультимедийным и интерактивным оборудованием повышает у 

школьников интерес к предмету, даёт возможность создания интересного 

урока с компьютерной поддержкой, повышает наглядность и динамику 

процессов подачи и усвоения материала, а самое главное, позволяет 

установить мгновенную обратную связь — результат виден сразу, усвоен 

материал или нет.  

Урок - основная структурная единица учебной работы с учащимися. 

Рациональная организация урока - важная составная часть 



здоровьесберегающей работы школы. Гигиенически правильно 

организованный урок дает возможность длительно поддерживать достаточно 

высокий уровень умственной работоспособности, необходимой для 

полноценного обучения и предупреждать преждевременное наступление 

утомления. Но нельзя забывать и о том, что гигиенические условия влияют и 

на состояние здоровья педагога, что в свою очередь оказывает влияние на 

состояние здоровья обучающихся. Частота использования ТСО влияет на 

эффективность процесса обучения. Если ТСО используется очень редко, то 

каждое его применение превращается в чрезвычайное событие и возбуждает 

эмоции, мешающие восприятию и усвоению учебного материала. Наоборот, 

слишком частое использование ТСО приводит к потере у учащихся интереса 

к нему, а иногда и к активной форме протеста. Оптимальная частота 

применения ТСО в учебном процессе зависит от возраста обучающихся, 

учебного предмета и необходимости их использовании. Эффективность 

применения ТСО зависит также от этапа урока. Использование ТСО не 

должно длиться на уроке подряд более 20 минут: обучающиеся устают, 

перестают понимать, не могут осмыслить новую информацию.  

Правильное чередование различных средств может предотвратить это 

явление. Минуты напряженного умственного труда необходимо чередовать с 

эмоциональной разрядкой, разгрузкой зрительного и слухового восприятия. 

Применяя ИКТ-технологии, учитель не только даёт знания, но еще и 

показывает их границы, обучает школьников приёмам обработки 

информации, разным видам деятельности. Учитель сталкивает ученика с 

проблемами, решения которых лежат за пределами изучаемого курса, что 

нацеливает их на поиски нестандартных решений, на самообразование; 

благодаря такой работе ученик сможет максимально раскрыться, показать 

все свои возможности и способности, проявить и развить свои таланты. А 

главное – найти себя, почувствовать свою значимость и осознать, что он – 

личность, способная мыслить, творить, создавать новое.  


