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Аннотация: в данной статье рассматривается необходимость использо-

вания информационных технологий в учебном процессе. Описаны преимущества 

использования ИКТ. 

Ключевые слова: ИКТ, школа, учебный процесс. 

На сегодняшний день перед образованием ставятся новые задачи. Нагрузка 

учащихся на уроках только увеличивается. Эта ситуация заставляет обратить 

внимание на необходимость поддержания интереса у обучающихся к изучае-

мому предмету. Рынок труда, на данный момент, нуждается в конкурентоспо-

собных выпускниках. Для того чтобы достичь прогресса, дать выпускнику про-

сто набор знаний недостаточно, необходимо формировать целеустремленную, 

логически мыслящую личность. Каждый человек, в будущем став специалистом, 

должен развивать в себе воображение, пространственное представление, способ-

ность самостоятельного поиска решения проблем. Повышение уровня качества 

знаний можно достичь, используя информационные технологии. 

Внедрение информационных технологий (ИКТ) в школьную программу раз-

вивает у учащихся интерес к изучаемым предметам, а также сосредоточивает их 

на уроке, при этом учитель является для них организатором познавательной де-

ятельности. Применяя компьютерные технологии, открывается возможность 
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преобразования процесса обучения, развивается самостоятельная работа обуча-

ющихся. 

Использование компьютеров может осуществляться и в дистанционном ре-

жиме, например в исследовательской и проектной деятельности учащихся. 

В условиях бурного развития технологий, ведущих к непрерывному обнов-

лению стандартов образования, компьютерные ресурсы являются источником 

учебного материала. 

На данный момент существует проблема, которая связана с необходимо-

стью поиска новых и обновления старых методов обучения, что в свою очередь 

направлено на повышение уровня учебного процесса. Информационные компь-

ютерные средства можно использовать на занятиях как средства подготовки, 

обучения и проверки остаточных знаний. В ходе учебного процесса возникает 

такая проблема, как не хватка времени, поэтому не всегда удается изложить ма-

териал в полном объеме. Использование компьютера, на наш взгляд, является 

основным средством экономии времени. Не каждый ученик, выучив правила, до-

казательства, теоремы может ими воспользоваться. ИКТ позволяет работать с ал-

горитмами, таблицами, схемами. Обучение с использованием информационных 

технологий также представляет собой дифференциацию, предоставляющую вы-

бор учащимся содержания образования, уровня усвоения. 

Компьютеризация играет немаловажную роль в нашей жизни, благодаря ей, 

каждый человек может найти необходимую информацию, не выходя из дома. 

Информационные технологии оказывают существенную роль в работе учителя. 

Текстовые редакторы, которые есть практически на всех компьютерах, позво-

ляют составлять контрольные и самостоятельные работы, планы, схемы и таб-

лицы. Презентации, разрабатываемые учителем, позволяют в наглядной форме 

доводить материал до учеников. У преподавателя больше не будет необходимо-

сти постоянно объяснять и отвечать на вопросы, касающиеся изучаемого мате-

риала, так как внимание учеников будет направлено на разработанный учителем 

материал, представленные на интерактивной доске или компьютере [4 c. 146]. 

При этом ученикам дается возможность самостоятельного поиска ответов на их 



Publishing house "Sreda" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

вопросы. Не секрет, что каждый учитель планирует урок, который рассчитан на 

«среднего» ученика. В результате обучающиеся с высоким потенциалом оказы-

ваются невостребованными, а ребята со слабой успеваемостью начинают ску-

чать на уроках. 

С развитием компьютерных элементов, которые используются на уроках, и 

при использовании различных методологических приемов, урок, проводимый 

учителем становится увлекательным, более интересным и необычным. Грамотно 

поставленный урок и правильное использование компьютерных технологий спо-

собствуют активизации внимания обучающихся, развитию мышления [1, с. 27]. 

Работа учеников с интерактивным продуктом раскрывает для них возможности 

мультимедийных технологий. 

Интерактивная доска, являясь элементов ИКТ, дает возможность работать с 

текстом, схемами, изображениями, при помощи электронных чернил, также 

главным преимуществом интерактивной доски является демонстрация презента-

ций. 

Хуторской А.В. в своем методическом пособии говорит, что благодаря 

окружающим нас объектам и при помощи информационных технологий у уча-

щихся создаются навыки самостоятельного поиска, анализа и отбора необходи-

мой информации, способность к организации, преобразованию, сохранению и ее 

передаче. У обучающихся формируются способность к познавательной деятель-

ности по отношению к информации, которая содержится в учебных предметах и 

образовательных областях [6, c. 31]. Таким образом, использование ИКТ способ-

ствует вовлечению в деятельность учеников, создает условия для самостоятель-

ного развития и обучения. 

Использование компьютерных технологий на уроках и при проведении вне-

урочной деятельности, расширяет возможности не только учителя, но и учени-

ков. А именно, повышается интерес к предмету, проявляются и развиваются та-

ланты учеников, формируется информационная культура обучающихся. 

Отсюда следует, что организуемая и управляемая деятельность способ-

ствует лучшему усвоению знаний. Ученик ставит перед собой реальные 
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ориентиры, позволяющие правильно выполнять любые действия, а также раз-

вить такую способность как самоконтроль 

Изменения учебного процесса и реализация полного цикла учебной деятель-

ности достигается благодаря использования современных ИКТ. 

Использование информационных технологий на уроках дает возможность в 

полной форме, а зачастую и в увеличенном объеме, воспроизводить материал для 

обучающихся, тем самым облегчая работу учителя. Время, которое педагог тра-

тит на объяснение нового материала сокращается, но при этом появляется 

больше времени, которое учитель использует для закрепления ранее изученных 

тем. 

В связи с бурным развитием общества применение информационных ком-

пьютерных технологий уже не новизна, а необходимость. Ежедневная работа с 

ИКТ позволяет ориентироваться в информационном пространстве. 

Подводя итоги, можно сказать, что при помощи ИКТ облегчается работа 

учителя, так как использование информационных технологий способствуют раз-

работке эффективных систем обучения в зависимости от педагогических и мето-

дических предпочтений учителя, а так же уровня подготовки учеников, их воз-

раста, профиля и особенностей материальной базы учебного заведения. 
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