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В ФГОС ОО РФ указывается на то, что одним из основных условий дости-

жения образовательных целей является система современных педагогических 

технологий [6]. В данную систему входит множество технологий, включая ин-

формационно-коммуникационных технологий (далее: ИКТ). В связи с информа-

тизацией образования ИКТ играет главную роль в нашем образовательном про-

цессе. Данные условия непроизвольно связывают работу учителя с информаци-

онными технологиями, которые занимаются вопросами использования ИКТ на 

уроках и во внеурочной деятельности. По данным исследований в памяти уча-

щегося остается 75% информации, если его привлечь в активные действия. ИКТ 
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позволяют создавать условия для повышения обучаемости и мотивации уча-

щихся [1]. 

Современный мир невозможно представить без компьютеров и Интернета, 

поэтому одной из задач обучения в школе является введение учащихся в инфор-

мационное пространство, что повышает качество и эффективность образования. 

Перед учителями встает задача: как использовать ИКТ для повышения познава-

тельной активности школьников и более продуктивной, творческой работы. Ведь 

множество учителей пользуются ограниченным кругом ИКТ, таких как презен-

тации и использование готовых обучающих программ. Тем самым они остав-

ляют большинство информационных технологий без внимания, которые могли 

бы обогатить их уроки. Каждый год разрабатываются новые инновационные тех-

нологии, которые применимы в процессе обучения. Используя все больше ин-

формационных технологий, учителя повышают уровень информатизации уча-

щихся, процесс обучения им кажется творческим и увлекательным, расширяются 

интеллектуальная возможность и умение пользоваться информацией у педаго-

гов [5]. 

Большинство данных технологий универсальны и возможно их использо-

вать не только в одной предметной области. На уроках математики ИКТ может 

быть использован на всех этапах: объяснение новой темы, повторение, закрепле-

ние и контроль. 

На этапе объяснения новой темы наиболее эффективным будет использова-

ние иллюстративного материала. На помощь учителю придут экран и интерак-

тивная доска. Чтобы материал был ярким и убедительным можно использовать 

презентации, что поможет уложиться в определенное время. Наглядность позво-

ляет ученикам выделять главные идеи и записывать их, что было сложно в тра-

диционном обучении. 

Во время решения текстовых задач можно отрабатывать различные про-

граммы, которые содержат дифференцированные задачи, подсказки, алгоритмы 

и справочный материал. Ответы к задачам могут вводиться в числовом и пись-

менном видах, причём, в последнем случае учащийся вводит ответ в компьютер 
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при помощи клавиатуры, программа распознаёт ответы независимо от способа 

их написания. При контроле знаний используются тесты. Формы организации 

тестов должны соответствовать целям, от чего будут зависеть способы ответа 

ученика [4]. 

Процесс обучения математике с помощью ИКТ предполагает использова-

ние Web 2.0 (блоги, социальные сети, вебинары и прочие) технологийи включе-

ние его в учебную среду. 

В процессе личного педагогического опыта было использовано немало та-

ких технологий. На наш взгляд, достойными в обучении математике являются 

онлайн-сервис PREZI для создания презентаций и демонстрации их в техмерном 

процессе; приложение HotPotatoes, которая позволяет создавать тесты, кросс-

ворды и проверочные работы разных видов. Также, на уроках математики нами 

были использованы веб-квесты, позволяющие выполнять пошаговые инструк-

ции и использовать ролевую форму игры. По-нашему мнению, веб-квест явля-

ется эффективной технологией в познавательной деятельности, развивает инди-

видуальную и коллективную ответственность. 

Визуализация текста с помощью Облака слов тоже является педагогическим 

приемом, способствующим обработке информации. Дает дополнительные воз-

можности содержательной реализации и украшает образовательный процесс [3]. 

Интеллект-карты (MindMaps) и майндмэппинг (mind‐mapping – технология 

работы с интеллект‐картами) сегодня всё чаще рассматриваются в аспекте раз-

вития креативного мышления обучающихся, их личностных и метапредметных 

компетенций, творческой индивидуальности. Интеллект-карты предусматри-

вают не только использование информационных технологий учителем в про-

цессе подготовки к уроку, но и учениками для продуктивности учебной деятель-

ности. Для использования данной технологии школьники должны проходить 

подготовительный этап, который развивает их навыки создания интеллект-

карты. Далее можно использовать такие веб-приложения, как XMind, 

MindMeister, WiseMapping, Text4mind. Также, интеллект-карты могут быть ис-

пользованы учителями при создании технологических карт урока, что сэкономит 
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рабочее время. На рисунке 1 представлена интелект-карта, которую мы исполь-

зовали на уроках математике при изучении темы «Векторы». Данная карта по-

могла ученикам запомнить определение, свойства, правило сложения и вычита-

ния векторов. 

 

Рис. 1 
 

На рисунке 2 представлена карта, котрую мы использовали на уроках 

6 класса при закреплении темы «Делимость чисел на 2, 3, 4, 5, 8, 9 и 10». 

 

Рис. 2 
 Педагогическое мастерство и педагогические технологии 



Педагогика общеобразовательной школы 
 

Следует выделить положительные стороны использования интеллект‐

карты: 

− учащиеся учатся классифицировать, структурировать и запоминать клю-

чевую информацию, а также воспроизводить её; 

− являются мощным средством изучения особенностей личностного разви-

тия, мировосприятия и мышления учащихся; 

− интеллект-карты позволяют сделать процессы обучения и учения интерес-

нее, занимательнее и продуктивнее; 

− помогают развивать креативное и критическое мышление, память и вни-

мание школьников [2]. 

Применение ИКТ является перспективным, так как позволяет: 

− комплексно решать образовательные, воспитательные и развивающие за-

дачи; 

− ставить каждому обучающемуся конкретные задачи в зависимости от его 

способностей, мотивации, уровня подготовки; 

− применять различные типы электронных средств учебного назначения, 

активизирующие учебную деятельность; 

− частично освободить преподавателя от выполнения информационной, 

тренировочной и контролирующей функций; 

− формировать у школьников навыки самостоятельного овладения знани-

ями; стимулировать положительную мотивацию учения за счет интегрирования 

всех форм наглядности; 

− осуществлять учебную деятельность с немедленной обратной связью. 
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