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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИКТ-ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ 
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Аннотация: в представленной работе исследователем рассматривается 

вопрос применения современных образовательных технологий. В статье обос-

нованы положительные стороны использования ИКТ на уроках. 
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Анализируя многолетний опыт своей работы в коррекционной школе с глу-

хими школьниками, можно с сказать, что использование ИКТ-технологий на 

уроках биологии и химии, позволяет расширить кругозор учащихся по предмету, 

активизировать все потенциальные возможности учащихся посредством смены 

видов деятельности. 

В условиях становления новой системы образования, особую актуальность 

приобретают вопросы освоения и применения современных образовательных 

технологий. Важнейшей составляющей педагогического процесса становится 

личностно-ориентированное взаимодействие учителя с учениками. Наблюда-

ются тенденции совершенствования образовательных технологий, характеризу-

ющихся переходом от учения как функции запоминания, к учению как процессу 

умственного развития. 

Применение ИКТ на уроках даёт возможность: активизировать познаватель-

ный интерес у школьников развивать их творческие способности стимулировать 

умственную деятельность сделать урок более ярким и увлекательным повысить 

познавательную активность. 

Направления использования ИКТ на уроках биологии: 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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 работа с программными продуктами; 

 наглядные пособии; 

 контроль знаний. 

ИКТ как наглядное пособие (на разных этапах урока). Использование пре-

зентаций, фотографий, анимаций, различных процессов жизнедеятельности, что 

позволяют в динамике проследить тот или иной процесс, коллекций видеозапи-

сей, видеофрагментов 

Использование компьютера при подаче нового материала решает много за-

дач. Повышается уровень наглядности урока. Способствует экономии времени и 

поддержанию высокого темпа урока. Активизируются все виды памяти. Глубже 

воспринимается учебный материал. Следовательно, ученики будут восприни-

мать предмет в другом ракурсе: «необходимо знать», «важно для меня». 

С помощью информационных технологий осуществляется личностно-ори-

ентированный, дифференцированный подходы. Создается благоприятная психо-

логическая обстановка на уроке. Учитель может осуществить различные виды 

контроля, программированный контроль знаний. Компьютер помогает учителю 

не только в управлении учебным процессом, но и позволяет учащимся проводить 

самоконтроль за выполнением заданий. 

Привлечение детей к созданию презентаций. Позволяет ученикам реализо-

вать свои творческие способности. Повышает заинтересованность к предмету, 

желания получить знания и поделиться с другими учениками собственным опы-

том. Ученик приобретает опыт публичного выступления. Использование компь-

ютерных технологий на уроках. Это обновление содержания нашего образова-

ния, и поэтому учитель должен быть компетентным в данном вопросе. Человеку 

никогда не поздно учиться, постигать новое. 

Для учителя ИКТ дают: 

 экономию времени на уроке; 

 глубину погружения в материал; 

 повышенную мотивацию обучения; 

 интегративный подход в обучении; 
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 возможность одновременного использования аудио-, видео-, мультиме-

диа-материалов. 

Заключение. Таким образом, компьютерные технологии, применяющиеся 

методически грамотно, повышают познавательную активность учащихся, что, 

несомненно, приводит к повышению эффективности обучения. 
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