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ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ ИНТЕРАКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В ПРЕПОДАВАНИИ ИНФОРМАТИКИ 

Аннотация: статья посвящена вопросам применения новых интерактив-

ных технологий в образовательном процессе. Особое внимание уделено урокам 

информатики. 
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В нынешних условиях дистанционного обучения и существующей класс-

но-урочной системы обучения, интерактивные технологии наиболее легко впи-

сываются в учебный процесс, не затрагивая, собственно, содержание обучения, 

которое определено уже стандартами образования и не подлежит каким бы то 

ни было серьезным коррективам. Интегрируясь в реальный воспитательно-

образовательный процесс, интерактивные технологии позволяют достигать по-

ставленных образовательных целей по учебному предмету другими, альтерна-

тивными традиционным методами. 

Интерактивные технологии обучения, обеспечивают не только успешное 

усвоение учебного материала всеми обучающимися, но и, интеллектуальное и 

творческое развитие обучающихся, их самостоятельность, активность, стрем-

ление к созиданию чего-то нового. 

Использование интерактивных методов на уроке информатики позволяет 

активизировать познавательную активность обучающихся, развивать способно-

сти к самостоятельному обучению, вырабатывают навыки работы в коллективе, 

развивают и формируют коммуникативные навыки, а самое важное повышают 

учебную мотивацию. В своей педагогической практике применяю следующие 

интерактивные технологии на уроках: 

- использование ЭОР; 
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- использование программ-тренажеров; 

- использование программ-тестов. 

ЭОР использую как информационный материал, при объяснении нового 

материала, практические задания, при закреплении изученного материла, кон-

трольные задания, для проверки изученного материала и т. д. 

В качестве программного обеспечения использую готовые продукты, и 

также создаю самостоятельно. Использую Единую коллекцию цифровых обра-

зовательных ресурсов school-collection.edu.ru (в учебнике Л.Л. Босовой всегда 

есть ссылки на соответствующие ресурсы этой коллекции). Пользуюсь сайтом 

ФЦИОР, Российская электронная школа – кладезь информации, для создания 

тестов использую программу My-Test или Базу Знаний в Электронном журнале. 

Тексты могут быть как тренировочными, так и для проверки знаний (в Базе 

Знаний есть Smart-учебники – в них можно найти теорию, практику видео и 

т. д.). Ну и куда же без LearningApps создание в нем любых интерактивных 

тренажеров, заданий (например, Комплекс упражнений разработан в программе 

LearningApps.org https://clck.ru/SfAgf). Курс внеурочной деятельности в 10 

классе: Дизайнер сайтов на Тильде размещен на Доске (Padlet – 

https://clck.ru/SZD2p).В курсе разбираются вопросы дизайна, цвета, типографи-

ки и т. д. Параллельно учащиеся работают в графической программе Gimp для 

обработки изображение на сайт (повторение и отработка навыков работы в 

графическом редакторе). Данный курс очень понравился учащимся (100% во-

влечение учеников в работу). 

Использование учебных модулей позволяет организовать самостоятельную 

работу (дистанционное обучение). Интерактивные технологии обеспечивают 

активность обучающихся, индивидуализацию обучения, развитие самостоя-

тельности, повышение мотивации. 
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