
Компьютерные технологии в обучении

Персональный компьютер быстро вошел в жизнь современных детей.  

На  сегодня  информационные  технологии  (ИТ)  значительно  расширяют 

возможности  родителей,  педагогов  и  специалистов  в  сфере  обучения.  

Возможности  использования  современного  компьютера  позволяют  наиболее  

полно и успешно реализовать развитие способностей ребенка.

Учитель,  идущий  в  ногу  со  временем,  сегодня  психологически  и  

технически готов использовать информационные технологии в преподавании.  

Любой этап урока можно оживить внедрением новых технических средств.

Включение ИКТ в учебный процесс  позволяет учителю организовать разные  

формы учебно-познавательной деятельности на уроках,  сделать активной и  

целенаправленной  самостоятельную  работу  учащихся.  ИКТ  можно  

рассматривать как средство доступа к учебной информации, обеспечивающее  

возможности  поиска,  сбора  и  работы  с  источником,  в  том  числе  в  сети  

Интернет,  а  также  средство  доставки  и  хранения  информации.  

Использование ИКТ в учебном процессе позволяет повысить качество усвоения  

учебного материала и усилить образовательные эффекты.

В  работе можно использовать готовые мультимедийные продукты:  

презентации, видео — ролики, которые могут помочь в постановки цели урока,  

а  также  помогают  учителю более  наглядно  и  точно  объяснить  материал  

урока.  Видео  —  ролики  можно  брать  с  сайтов:  https://www.youtube.com/,  

http://interneturok.ru. 

Презентации  можно  использовать  как  дополнительный  источник  

знаний,  а также как форму урока. Например,  сегодня к нам пришел Умка и  

принес нам карту сокровищ, на карте 6 островов, на каждом острове есть  

задания, которые мы должны выполнить, чтобы пройти дальше. На каждом  

острове,  мы  выполняем  разные  задания,  например,  на  первом  острове  мы  

актуализируем свои знания, ставим цель и задачу нашего занятия, на втором  

острове  мы  знакомимся  с  темой  урока,  на  третьем  острове  выполняем 

задания и т.д.
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При  закреплении  изучаемой  темы,  можно  пользоваться  сайтом  

http://www.logozavr.ru, на котором дети выполняют различные задания вместе  

с диназавриком, если на данном сайте нет нужной дидактической игры, мы  

рекомендуем  использовать  сайт  http  ://  learningapps  .  org  ,  на  котором  можно 

создать свою мультимедиа в виде интересных заданий.

Также на уроках можно пользоваться электронными приложениями,  

которые  идут  к  учебникам,  с  помощью  которого  повышается  качество  

воспринимаемого материала.

Для профилактики переутомления, необходимо использовать различные 

физминутки,  в  том  числе  видеофизмитутки,  в  которых  герои  видео  

показывают движения.  

Таким образом, применение ИКТ на уроке создаёт необходимые условия  

для повышения эффективности учебно-воспитательного процесса.
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