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В современное время информационные технологии внедряются во все 

сферы деятельности человека. 

И для успешной деятельности каждый человек должен владеть определен-

ными умениями и навыками, позволяющими ему решать встающие перед ним 

проблемы. 

Не редко для решения этих проблем необходимо использование информаци-

онных технологий. 

Использовать их может только компетентный человек, в данном случае 

ИКТ-компетентный. Что же такое ИКТ-компетентность? 

ИКТ-компетентность – это способность использовать цифровые техноло-

гии, инструменты коммуникации и/или сети для получения доступа, управления, 

интеграции, оценивания, создания и передачи информации с соблюдением эти-

ческих и правовых норм для того, чтобы функционировать в обществе, 
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основанном на знании, чтобы успешно жить и трудиться в условиях современ-

ного информационного общества. 

Формирование ИКТ-компетентности происходит на всех уроках в школе, 

происходит и во внеурочное время. 

Структуру ИКТ-компетентности составляют следующие познавательные 

навыки: 

1. Определение – умение сформулировать запрос таким образом, чтобы он 

способствовал поиску информации. 

2. Доступ– умение/способность найти и собрать (retrieve – восстанавливать, 

исправлять) информацию из различных источников. 

3. Управление – умение применить существующую организационную или 

классификационную схемы (для структурирования, размещения/сохранения ин-

формации и быстрого ее поиска в дальнейшем). 

4. Интеграция – умение интерпретировать и представлять/осмыслять 

(representing) информацию: вычленять самое главное, сравнивать или противо-

поставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

5. Оценка – умение составить мнение о качестве, нужности/релевантности, 

полезности или эффективности информации. 

6. Создание – умение создавать или адаптировать информацию с учетом кон-

кретной потребности/задачи, выражать главную мысль и приводить информа-

цию, подтверждающую ее. 

7. Передача – умение адаптировать информацию для конкретной аудитории. 

В связи с этим возникает проблема: «Как развивать ИКТ-компетентность в 

процессе обучения математике?». Для решения этой проблемы можно использо-

вать следующий ряд приемов и методов. 

На уроках обычно не хватает времени на знакомство с историей математики. 

В связи с этим, учащимся предлагается найти дополнительный материал о вели-

ких математиках, истории открытия теорем и формул, происхождении матема-

тических терминов, используя различные источники информации. Дети полу-

чают за это дополнительную оценку, что является стимулом для 
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самостоятельной познавательной деятельности. Развивается интерес к предмету, 

предоставляется возможность самореализации, выражающаяся в том, что уче-

ники знакомят одноклассников с материалом, которого те не найдут в учебнике. 

Найденную информацию учитель предлагает оформить в виде небольшого 

реферата, информационного буклета или коллажа. 

Близким по реализации является проведение уроков-семинаров и уроков-

конференций. Учащиеся самостоятельно выбирают тему из предложенного диа-

пазона и раскрывают ее, используя различные источники информации – будь то 

энциклопедия из школьной библиотеки или ресурсы сети Интернет. Подобную 

работу дети могут выполнять после изучения каждой темы и ли раздела. Им 

предоставляется право изложить свое видение материала в виде доклада или пре-

зентации. 

Использование практико-ориентированных задач, т.е. заданий с практиче-

ским содержанием, ориентирующих учащихся на математические исследования 

явлений реального мира, еще один из способов развития ИКТ-компетентности. 

Благодаря таким задачам, школьники видят, что математика находит примене-

ние в любой области деятельности, и это, в свою очередь, повышает интерес к 

предмету, а это напрямую взаимосвязано с уровнем информационной компетен-

ции. 

Например, используя среднее арифметическое, сделать вывод, как пра-

вильно и рационально распределять свое время на выполнение домашнего зада-

ния; оформив, исследуемую информацию в виде таблицы, сделав необходимые 

расчеты ученик делает вывод: «Теперь я знаю, сколько приблизительно времени 

нужно для приготовления всех уроков и отдельно математики. Точно так же 

можно подсчитать время для приготовления домашнего задания по остальным 

предметам. Это очень важная информация для того, чтобы рационально плани-

ровать свое время». 
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