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Аннотация: в данной статье рассматривается использование информа-

ционных технологий. По мнению автора, информационные технологии явля-

ются средством обучения, обеспечивающим эффективность образовательного 

процесса, доступ к большому объёму знаний, расширяет возможности передачи 

информации и контроля знаний учащихся в процессе обучения. 
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Основная задача современного образования – не только давать знания, 

сколько учить эти знания добывать, распоряжаться ими независимо от того, ка-

кая предметная область осваивается в школе, естественнонаучная или человече-

ская. Современные требования к организации учебного процесса предполагают 

широкое использование информационных технологий, но на организацию про-

цесса обучения использование информационных технологий математике, на её 

содержание в каждой конкретной школе всё ещё влияет уровень технического 

оснащения класса, наличие учебных пособий, выхода в Интернет и многие дру-

гие условия. 

Информационно-коммуникационные технологии – современный, эффек-

тивный инструмент в руках умелого специалиста. Для учителя математики ин-

формационно- коммуникативные технологии являются средством обучения, 

обеспечивающим эффективность образовательного процесса [1]. Считаем важ-

ным использовать данные технологии так, чтобы они могли решать образова-

тельные, воспитательные, развивающие задачи обучения. Использование новых 
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технологий в обучении способствует не только повышению у ребят интереса к 

предмету, но и развитию мышления, формированию коммуникативных навыков 

и готовности к самостоятельной исследовательской работе. 

Таким образом, можно выделить следующие педагогические цели исполь-

зования информационных технологий: 

– развитие личности обучаемого, подготовка индивида к комфортной жизни 

в условиях информационного общества; – развитие мышления; – эстетическое 

воспитание; – развитие коммуникативных способностей; – формирование уме-

ний принимать оптимальное решение; – развитие умений осуществлять экспери-

ментально-исследовательскую деятельность; – формирование информационной 

культуры, умений осуществлять обработку информации. 

Формы, методы и средства учебно-воспитательной работы на уроках мате-

матики [2]. Для анонсирования темы – тема урока представлена на слайдах, в 

которых кратко изложены ключевые моменты разбираемого вопроса. Как сопро-

вождение объяснения учителя – в своей практике я использую созданные специ-

ально для конкретных уроков мультимедийные конспекты-презентации, содер-

жащие краткий текст, основные формулы, схемы, рисунки, видеофрагменты ани-

мации, демонстрацию последовательности действий на компьютере для выпол-

нения практической части работы, часто с одновременным дублированием дей-

ствий учащимися на своих рабочих местах. Как информационно-обучающее по-

собие – в обучении особенный акцент ставится сегодня на собственную деятель-

ность ребёнка по поиску, осознанию и переработке новых знаний. Учитель в 

этом случае выступает как организатор процесса учения, руководитель самосто-

ятельной деятельности учащихся, оказывающий им нужную помощь и под-

держку. Для контроля знаний – использование компьютерного тестирования по-

вышает эффективность учебного процесса, активизирует познавательную дея-

тельность школьников. Тесты могут представлять собой варианты карточек с во-

просами, ответы на которые ученик записывает в тетради или на специальном 

бланке ответов, по желанию учителя смена слайдов может быть настроена на ав-

томатический переход через определённый интервал времени. 
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Использование информационно-коммуникационных технологий при гра-

мотном их использовании способствует вовлечению учащихся в активный по-

знавательный и воспитательный процесс, свободному доступу к необходимой 

информации с целью формирования собственного аргументированного мнения 

по той или иной проблеме, возможности её всестороннего исследования. Приме-

нение информационных технологий снимает у ребёнка страх самовыражения, 

стимулирует творческую активность, освобождает от физиологических ограни-

чений и делает процесс воспитания эмоционально- позитивным и комфорт-

ным [3]. 

Также меняется и роль обучающихся. Задача школьников сводится к посто-

янному самостоятельному поиску, обобщению и систематизации изучаемого ма-

териала, так как современные информационные системы обеспечивают доступ к 

большому объёму знаний. И для того, чтобы «не потеряться» в этом потоке ин-

формации ребёнку нужна помощь учителя, владеющего современными педаго-

гическими технологиями. Использование ИКТ на уроках математики помогает 

создать благоприятную эмоциональную обстановку, повышает мотивацию обу-

чающихся к изучаемому материалу, углубляет знания, способствует развитию 

психологических процессов, развивает креативность ребёнка, стремление к са-

мосовершенству, повышает качество знаний обучающихся, расширяет возмож-

ности передачи информации и контроля знаний учащихся в процессе обучения. 
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