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Использование информационно-коммуникационных технологий открывает 

для учителя новые возможности в преподавании своего предмета, позволяет по-

высить результативность обучения, интеллектуальный уровень учащихся, при-

вить навыки самообучения, самоорганизации, облегчить решение практических 

задач. У учителя появилась возможность увеличить наглядность в процессе пре-

подавания. Применение компьютерной техники на уроках позволяет сделать 

каждый урок нетрадиционным, ярким, насыщенным, легко запоминающимся. 

В процессе обучения одну из важнейших ролей играет наглядность изучае-

мого материала. Учеными физиологами доказано, что около 95% информации 

человек получает с помощью зрительного анализатора. Таким образом, чем 

нагляднее представлен изучаемый материал, тем лучше он запоминается учащи-

мися. 

Последние десятилетия важнейшим методическим пособием в учебном про-

цессе является учебник. Благодаря современным информационным техноло-

гиям, можно разработать учебные пособия, которые более наглядно будут пока-

зывать изучаемый материал. 

Цель презентации  – донести информацию в наглядной, легко воспринима-

емой форме. 
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Использование мультимедийной презентации в учебном процессе позво-

ляет повысить качество обучения, сохранить время, затрачиваемое на методиче-

скую деятельность. 

В настоящее время трудно представить преподавание технологии без ис-

пользования компьютера.  На уроке, посвященном изложению нового материала, 

мультимедийная презентация может стать незаменимым помощником любого 

учителя: излагаемый материал в доступной форме частично показан на слайдах 

презентации, и нам учителям, остается только дополнить его в случае необходи-

мости, внести свои комментарии и разъяснения к наиболее сложным моментам 

и изображениям. 

Возможности применения ИКТ на уроках технологии в 6 классе 

Урок введения в тему.  Показываю значимость учебного материала, расска-

зываю о практической работе, изделиях, которые будут выполнять учащиеся. 

Всё это требуется для создания атмосферы заинтересованности, повышения мо-

тивации. Для этого использую презентации, видеофильмы. 

Урок изучения нового материала.  При объяснении нового материала теоре-

тическая часть многих тем предусматривает поиск дополнительных сведений. 

Например, при изучении темы «Производство текстильных волокон», предлагаю 

своим учащимся подготовить презентацию на тему «Натуральные волокна», ис-

пользуя различные источники информации (фото) 

Урок-практикум. На уроке ставлю цель освоения учащимися рабочих прие-

мов выполнения технологических операций, формирование трудовых умений 

и навыков. Использую небольшие по объёму презентации для наглядного пред-

ставления данного вида работ на каждом этапе урока. Например, презентация 

с текущим инструктажем и элементами контроля качества швов, слайд с ин-

струкционной картой по изготовлению изделия, видеоролик с демонстрацией 

трудового процесса 

Для закрепления материала в конце урока я использую мини-тест, контроль-

ные вопросы или игровые формы, например, при изучении темы «получение 

ткани» для контроля знаний можно разгадать интерактивный кроссворд 
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«Материаловедение» или интерактивный тест «Швейное дело». Сегодня с помо-

щью Интернет-технологий можно виртуально посетить музей, выставку ДПТ, 

швейную фабрику, хлебозавод и т. д.  При проведении таких уроков использую 

готовые ЦОР. продемонстрировать видеоролик с диска. 

Практика показывает, что использование компьютера имеет немало преиму-

ществ перед традиционными методами обучения. При использовании компью-

тера на уроках ученик вовлекается в учебный процесс в качестве активного 

участника. Компьютерные программы позволяют осуществить индивидуализа-

цию обучения, дают возможность организовать самостоятельные действия уча-

щихся. 

Можно сказать, что использование информационных технологий: 

– повышает интерес учащихся к предмету; 

– формирует положительную мотивацию учебной деятельности; 

– осуществляет дифференцированный, индивидуальный подход к обуче-

нию на уровне ученика; 

– оптимизирует и индивидуализирует процесс обучения; 

– осуществляет процесс обучения в режиме сотрудничества учителя и уче-

ника. 

Таким образом, новые информационные технологии, применяющиеся мето-

дически грамотно, повышают познавательную активность учащихся, что, несо-

мненно, приводит к повышению эффективности обучения. 
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