
1 

 

Управление образования и науки Тамбовской области 

Тамбовское областное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования 

«Промышленно-технологический колледж» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материалы научно-практической педагогической 

конференции по проблеме  

«Информационные вызовы XXI века  

и современный урок» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

Мичуринск, 2011 

 



2 

 

 

Содержание 

Введение……………………………………………………………………………………………4 

«Использование современных информационных технологий на уроках электротехники» 

Автор проекта: преподаватель спецдисциплин Андреев О. Н....................................................5 

«Компьютерные программы и современный урок» 

Автор проекта: преподаватель спецдисциплин Бегунова Л.Е……………………………….....9 

«Применение информационно – коммуникационных технологий на практических занятиях» 

Автор проекта: преподаватель спецдисциплин Козлов А.Ю…………………………………........13 

«Применение информационных технологий  для повышения эффективности обучения 

математике» 

Автор проекта: преподаватель математики Бестолков Д.А…………………………………17 

«Использование информационно-коммуникационных технологий   на уроках физического 

воспитания» 

Автор проекта: преподаватель физического воспитания Болдырева Т.В……………………23 

«Активизация познавательной деятельности обучающихся через систему использования 

ИКТ на уроках экономики» 

Автор проекта: преподаватель экономики Быкова Н.Ю………………………………………26 

«Использование современных технологий обучения на уроках математики» 

Автор проекта: преподаватель математики Моторина А.Е……………………………………..32 

«Использование информационно-коммуникативных технологий на уроках математики» 

Автор проекта: преподаватель математики Носова И.Б. …………………………………...37 

«Использование     информационно-коммуникационных       технологий 

на    уроках    немецкого     языка     и     во   внеурочной   деятельности» 

Автор проекта: преподаватель немецкого языка Поддубская О.Б……………………………44 

«Исследовательская деятельность в сфере экологии  как средство формирования ключевых 

компетенций  студентов колледжа» 

Автор проекта: преподаватель биологии, экологии и географии Климова Е.Ю……………...47 

«Влияние новых информационных технологий на развитие ключевых и профессиональных 

компетенций на уроках информатики» 

Автор проекта: преподаватель информатики Понамарева Т.С……………………………....53 

«Использование информационно-коммуникационных технологий на уроках 

производственного обучения» 

Автор проекта: мастер производственного обучения Сухарева Г.Н…………………………….56 

«Использование современных образовательных технологий в процессе обучения русскому 

языку и литературе» 

Автор проекта: преподаватель русского языка и литературы Гусева Н.В…………………..59 

«Развитие творческого потенциала и интеллектуальных способностей средствами 

информационно- коммуникационных технологий» 

Автор проекта: преподаватель английского языка Коротаева О.В…………………………..63 

«Влияние использования ИКТ на развитие интереса к выбранной профессии через 

личностно-ориентированный подход» 

Автор проекта: мастер производственного обучения Брестер М.Ю………………………...68 

«Использование информационно-коммуникационных технологий на уроках литературы» 

Автор проекта: преподаватель русского языка и литературы Честных В.Ю………………73 

«Использование инновационных методов контроля знаний обучающихся при проведении 

зачета» 

Автор проекта: преподаватель спецдисциплин Ступина В.В…………………………………77 

«Использование ИКТ на уроках истории» 

Автор проекта: преподаватель истории Бражникова О.Э……………………………………81 

«Развитие познавательной активности обучающихся средствами ИКТ на уроках истории» 

Автор  проекта: преподаватель истории Бестолков Д.А………………………….……………..85 



3 

 

«Использование информационно-коммуникационных технологий во внеаудиторной  

самостоятельной работе студентов» 

Автор проекта: преподаватель обществознания Тихонова М.В……………………….………..90 

«Информационно-компьютерные средства обучения на уроках химии» 

Автор проекта: преподаватель химии Невзорова Н.В…………………………………………94 

«Использование информационно-коммуникационных технологий  для повышения  качества 

обучения и современный урок» 

Автор проекта: преподаватель спецдисциплин Коноплева Т.Д………………………………..99 

 «ИКТ на уроках истории» 

Автор проекта: преподаватель истории Ахмаметьева Е.А………………………………103 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

 

Введение 

 Мы живем в переходное, очень непростое для страны время. В сравнении с периодами 

обычного функционирования социальной системы возросла роль субъективного фактора, 

реформаторских программ и законотворческой деятельности государства. Мобилизовать 

творческий потенциал личности в нестабильных условиях и использовать его на благо 

общества — одна из важнейших задач российского государства по выходу из кризисa. На  

современном этапе развития общества повышаются требования к профессионально-

творческому уровню специалистов, к сокращению сроков внедрения последних достижений 

науки и прогрессивных технологий в родственную и социальную сферы.  

 Сегодня все более очевидным становится тот факт, что темпы и успешность 

социального прогресса во многом зависят от количества творчески развитых личностей, от 

степени актуализации их креативного потенциала, от их способности осуществлять быстрое 

развитие науки, техники, производства. Роль образования при этом заключается в 

воспитании и развитии творческой личности, то есть личности, способной находить 

нестандартные решения в условиях постоянных перемен, чувствовать и прогнозировать 

любые изменения во всех областях: экономической, социальной, политической, культурной 

и профессиональной. Для достижения поставленной цели необходимо изменить устоявшиеся 

парадигмы образования, связанные в основном с накоплением уже готовых знаний, и 

создавать условия для самореализации, саморазвития творческого потенциала каждой 

личности в процессе продуктивной деятельности. 

 Важными остаются вопросы: что включают в себя эти условия и каковы способы их 

реализации. Материалы, предоставленные в сборнике, помогут найти ответы на данные 

вопросы.  
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Тема проекта: «Использование современных информационных технологий на уроках 

электротехники». 

Автор проекта: преподаватель спецдисциплин Андреев О. Н. 

Актуальность проекта 

Использование  компьютерных программ для деятельности преподавателя и обучающегося 

состоит в том, что: 

1)программы можно использовать как на уроке с помощью учителя, так и самостоятельно в 

компьютерном классе или дома; 

2)задания, предлагаемые в программе, могут являться как тренажерными, так и 

контрольными; 

3)есть возможность для повторения материала и ликвидации пробелов по конкретному 

разделу электротехники; 

4)программы дают возможность познакомиться с биографиями выдающихся ученых-

электротехников. 

Цели проекта: исследовать на основе анализа современной психолого-педагогической и 

методической литературы и опыта преподавателей электротехники и электроники, 

разработать методические рекомендации для формирования информационно –

коммуникационно -технологической компетенции у обучающихся. 

Задачи проекта: 

1) провести исследование понятий: инновация, инновационный образовательный процесс, 

педагогическая инновация, компетенция, ИКТ-компетенция; 

2) выявить развивающее значение компьютерных технологий как инновации в преподавании 

электротехники; 

3) рассмотреть технологические подходы к использованию средств ИКТ для формирования 

ИКТ-компетентности обучающихся; 

4) изучить методические аспекты использования средств ИКТ для формирования ИКТ-

компетентности на уроках электротехники; 

5) составить методические рекомендации преподавателя по формированию ИКТ-

компетенции у обучающихся на уроках электротехники; 

6) разработать и апробировать систему уроков электротехники с применением 

информационно-коммуникационных технологий. 

Гипотеза проекта: систематическое внедрение в педагогический процесс информационно-

коммуникационных технологий на уровне квалифицированного пользователя ведѐт к 

формированию навыков решения учебных задач и развитию ИКТ-компетентности 

обучающихся. 

Введение 

Современное учебное занятие по электротехнике должно учитывать влияние всех 

вызовов (глобальных тенденций) современности на формирование сознания и  

миропонимания подрастающей личности и ее оценку смыслов и ценностей. Так, 

информационный вызов предполагает развитие знаний и умений обучающихся об 

использовании  компьютерных технологий, культуры работы с информацией.    

Современные студенты предпочитают восприятие информации в динамике, особенно с 

помощью интенсивного визуального ряда, а не текста. Ориентация сегодня делается на 

мультимедийное образование. В широком смысле слова термин «мультимедиа» означает 

спектр информационных технологий, использующих различные программные и технические 

средства с целью наиболее эффективного воздействия на пользователя. Грамотное 

использование этих средств  развивает ресурсы современного урока и  оптимизирует 

учебный процесс.   

Анализ исследований в области использования ИКТ в процессе обучения позволяет 

выделить три  основных подхода: 1) комплексное их использование на различных этапах 

урока; 2) частичное  использование готовых электронных образовательных  комплексов в 

учебном процессе; 3) использование инструментальных и прикладных программных средств 

для разработки авторских приложений. При этом особое значение приобретает  третий 
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подход, при котором педагог имеет возможность реализовать собственные методические 

идеи обучения, адаптировать его содержание к возрастным и индивидуальным особенностям 

обучающихся, модифицировать методические разработки, автоматизировать процессы 

консультирования, педагогической поддержки,  контроля результатов обучения.  

Использование современных информационных технологий на уроках электротехники 

Сегодня в обучение широко внедряются информационные технологии. Под 

информационными  технологиями понимаются проекты конструирования процессов 

накопления, обработки, представления и использования информации с помощью 

электронных средств. Информационная технология обучения – процесс подготовки и 

передачи информации обучаемому, средством осуществления которого является компьютер.   

Информационные технологии значительно расширяют возможности предъявления 

учебной информации. Применение цвета, графики, звука, всех современных средств 

видеотехники позволяет воссоздавать реальную обстановку деятельности. Компьютер 

позволяет существенно повысить мотивацию обучающихся к обучению.   ИКТ вовлекают  

учащихся в учебный процесс, способствуя наиболее широкому раскрытию их способностей, 

активизации умственной деятельности. Использование ИКТ в учебном процессе увеличивает 

возможности постановки учебных заданий и управления процессом их выполнения.  ИКТ 

позволяют качественно изменять контроль деятельности обучающихся, обеспечивая при 

этом гибкость управления учебным процессом.  Компьютер способствует формированию у 

них рефлексии, обучающая программа дает возможность наглядно представить результат 

своих действий. Следует систематизировать, где и как целесообразно использовать 

информационные технологии в обучении, учитывая, что современные компьютеры 

позволяют интегрировать в рамках одной программы тексты, графику, звук, анимацию, 

видеоклипы, высококачественные фотоизображения, достаточно большие объемы 

полноэкранного видео, качество которого не уступает телевизионному: 

 1) при изложении нового материала — визуализация знаний (демонстрационно-

энциклопедические программы; программа презентаций Power Point);   

2) закрепление изложенного материала (тренинг — разнообразные обучающие программы); 

3) система контроля и проверки (тестирование с оцениванием, контролирующие 

программы); 

4) самостоятельная работа обучающихся (обучающие программы типа "Репетитор", 

энциклопедии, развивающие программы); 

5) тренировка конкретных способностей обучающегося (внимание, память, мышление). 

Моделирование. 

Изменяется  содержание деятельности преподавателя: преподаватель перестает быть 

просто "репродуктором" знаний, становится разработчиком новой технологии обучения, что, 

с одной стороны, повышает его творческую активность, а с другой - требует высокого 

уровня технологической и методической подготовленности. 

 Благодаря наличию обратной связи, при компьютерной форме обучения существенно 

меняется характер самоконтроля в процессе обучения. Каждый обучающийся, отвечая на 

вопросы или решая учебные задачи по электротехнике, может сравнивать собственные 

ответы, способы решения задач с правильными, а в случае ошибки прийти с помощью 

компьютера к верному ответу. 

Применение компьютера в обучении 

Я по-разному применяю компьютер в  работе: на уроках, во внеклассной работе по 

электротехнике. 

Компьютер  в урочной деятельности я  использую на всех этапах обучения. При этом 

для обучающегося, он выполняет различные функции: преподавателя, рабочего инструмента, 

объекта обучения, сотрудничающего коллектива, игровой среды. В функции преподавателя 

компьютер представляет источник учебной информации (частично или полностью 

заменяющий преподавателя и книгу); наглядное пособие (качественно нового уровня с 

возможностями мультимедиа и телекоммуникаций); индивидуальное информационное 

пространство; тренажер; средство диагностики и контроля. 
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С какой целью я применяю компьютер на  уроках?  

 Во-первых, для того, чтобы решать  практические задачи, записанные в программе по 

электротехнике: 

- формирование прочных вычислительных умений и навыков; 

- овладение нормами электротехнического языка; 

- знание электротехнических терминов и законов; 

- знание условных обозначений  электронных устройств в электрических схемах и умение их 

изобразить. 

  Во-вторых, при организации самостоятельной работы обучающихся по 

формированию основополагающих знаний колледжного курса, по коррекции и учету знаний 

обучающихся использую обучение и тестирование с помощью компьютера. Тестовый 

контроль и формирование умений и навыков с помощью компьютера предполагает 

возможность быстрее и объективнее, чем при традиционном способе, выявить, знает  или не 

знает предмет обучающийся. Этот способ организации учебного процесса удобен и прост 

для оценивания в современной системе обработки информации. 

  В-третьих, применение информационных технологий позволяет формировать 

ключевые компетенции обучающихся. Помогают решить эти проблемы и  учебные 

компьютерные программы по электротехнике. Их  в настоящее время создано достаточно 

много. 

Информационные технологии не только облегчают доступ к информации, открывают 

возможности вариативности учебной деятельности, ее индивидуализации и 

дифференциации, но и позволяют по-новому организовать взаимодействие всех субъектов 

обучения, построить образовательную систему, в которой обучающийся был бы активным и 

равноправным участником образовательной деятельности.  Внедрение новых 

информационных технологий в учебный процесс позволяет активизировать процесс 

обучения, реализовать идеи развивающего обучения, повысить темп урока, увеличить объем 

самостоятельной работы учащихся. 

Одним из преимуществ использования новых информационных технологий является 

переакцентирование с вербальных методов обучения на методы поисковой и творческой 

деятельности. Информационные технологии можно использовать для всех типов уроков. 

Применение компьютерных программ на уроках электротехники вызывает 

повышенный интерес у обучающихся интересной работой с компьютером, творческими 

заданиями, возможностью без преподавателя (для себя) проверить свои знания в конкретном 

разделе электротехники, получить квалифицированный совет по дальнейшему обучению. 

При использовании данной компьютерной программы у обучающихся вырабатывается 

навык работы с тестами, которые в последнее десятилетие приобрели особый статус 

контрольных материалов. Таким образом, использование ПК на уроках позволяет 

обучающимся получать знания, повышая качество и собственную ответственность за 

результат. 

         Я убедился, что использование мультимедийных средств помогает реализовать 

личностно-ориентированный подход в обучении, обеспечивает индивидуализацию и 

дифференциацию с учѐтом особенностей обучающихся, их уровня обученности.   

Список информационных ресурсов 

1.  Аствацатуров, Г.О.  Дизайн мультимедийного урока: методика, технологические приѐмы, 

фрагменты уроков/Г.О. Аствацатуров, канд.ист. наук.- Волгоград: Учитель, 2009.-133 с. 

2.   Технологический приѐм «Интерактивная лента»  

http://it-n.ru/communities.aspx?cat_no=13748&&tmpl=com 

3. Ю.В. Корнеев. Компетентностный подход в профессиональном образовании. 

Профессиональное образование № 11, 2008.  

4.    Г.В. Дроздова. Современные технологии образования. СПО № 9, 2007. 

5.    Информационные и дистанционные технологии в образовании: путь в XXI веке. – М.: 

1999. 

6.    Леонтьев А.Н. Деятельность, сознание, личность. – М.: Политиздат, 2005. 

http://it-n.ru/communities.aspx?cat_no=13748&&tmpl=com
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Тема проекта: «Компьютерные программы и современный урок». 

Автор проекта: преподаватель спецдисциплин Бегунова Л.Е. 

Цель проекта: раскрыть роль компьютера и программного обеспечения в успешном 

овладении профессии. 

 Задачи проекта: 

•изучить теоретическую и методическую литературу по данной тематике; 

•рассмотреть способы и формы применения ИКТ на уроках спецтехнологии; 

•показать роль компьютера в современной коммуникативной технологии преподавания 

спецтехнологии; 

•раскрыть многообразие форм применения компьютера и программного обеспечения в 

успешном овладении профессии, использование информационных ресурсов Интернета, 

создание компьютерных презентаций. 

Гипотеза проекта: если внедрение новых информационных технологий в учебный процесс 

позволяет активизировать процесс обучения, реализовать идеи развивающего обучения, то 

это будет способствовать формированию и развитию профессиональных компетенций 

обучающихся. 

Одно из важнейших направлений приоритетного национального проекта 

«Образование» нацеливает систему на обеспечение доступности и качества образования, 

формирование конкурентоспособного выпускника. В условиях модернизации образования на 

современном этапе указанная цель не может быть достигнута без опоры на информационно-

коммуникационные и другие инновационные технологии. 

Компьютерные технологии прочно входят в нашу жизнь, и уже, пожалуй, нет ни 

одной области человеческой деятельности, где они не нашли бы своего применения. 

Педагогические технологии не являются исключением. Поэтому,  я считаю, что 

использование информационных и коммуникационных технологий в учебном процессе - не 

дань моде, а актуальная проблема современного образования. Сегодня необходимо, чтобы 

каждый педагог мог подготовить и провести урок с использованием ИКТ. Для успешного 

внедрения этих технологий педагог должен иметь навыки пользователя ПК, владеть 

умениями планировать структуру действий для достижения цели исходя из фиксированного 

набора средств; описывать объекты и явления путем построения информационных структур; 

проводить и организовывать поиск электронной информации; четко и однозначно 

формулировать проблему, задачу, мысль и др.  

Компьютер в урочной деятельности я использую на всех этапах обучения: при 

объяснении нового материала, закреплении, повторении, контроле знаний, умений и 

навыков. 

Так, на этапе подготовки к уроку компьютер предоставляет возможности: 

 создавать компьютерные модели конспекта уроков, темы; 

 максимально целесообразно располагать материал; 

 обеспечивать основной материал дополнительной информацией; 

 подбирать и систематизировать материал с учетом особенностей группы и отдельных 

учащихся. 

На этапе проведения уроков компьютер позволяет: 

 экономить время; 

 красочно оформлять материал; 

 повышать эмоциональную, эстетическую, научную убедительность преподавания; 

 оптимизировать процесс усвоения знаний, воздействуя на различные анализаторы; 

 индивидуализировать обучение; 

 концентрировать внимание на важнейшей проблеме урока; 

 в любой момент возвращаться к уже знакомому материалу; 

 самостоятельно использовать учебный материал обучающимися. 

В практике преподавания мною применяются различные формы информационного 

сопровождения: 

 презентации по темам; 
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 тесты; 

 технологические карточки; 

 ребусы, загадки  и т.д. 

В своей педагогической деятельности я пришла к выводу, что в современных 

условиях, учитывая большую и серьѐзную заинтересованность обучающихся 

информационными технологиями, можно использовать эту возможность в качестве мощного 

инструмента развития мотивации на уроках спецтехнологии. Сам факт проведения урока 

спецтехнологии в кабинете, оснащенном компьютерной техникой, интригует обучающихся, 

у них появляется внешняя мотивация. Обучающийся чувствует потребность в знаниях. Ему 

не терпится узнать, что будет дальше. Из внешней мотивации «вырастает» интерес к 

предмету. Ему интересно при помощи компьютера усваивать новый материал, проверять 

свой уровень компетенций, навыки профессионального общения. Использование ПК на 

уроках спецтехнологии показало, что меняется отношение обучающихся к предмету, они не 

боятся проявлять свою инициативу в решении предлагаемых заданий, высказывать свое 

собственное мнение, стремятся овладеть программным материалом на более высоком 

уровне, чтобы справиться с заданиями на компьютере. 

В своей практике я активно использую разнообразные методы диагностики. 

Разработала систему компьютерного тестового контроля знаний учащихся по технологии. 

Компьютерное тестирование, как и любое тестирование, дает возможность 

индивидуализировать и дифференцировать задания путем разноуровневых вопросов. Тесты 

на компьютере позволяют не только объективно оценить знания обучающихся, осуществляя 

мониторинг обученности на протяжении времени изучения отдельной темы или всего курса 

обучения, но и вернуться к неотработанным вопросам и сделать ―работу над ошибками‖. 

Использование тестов помогает не только экономить время, но и дает возможность 

обучающимся самим оценить свои знания, свои возможности. 

На уроках технологии часто использую разнообразный текстовый и графический 

материал, а в этом случае нет необходимости листать учебник, нормативную литературу, 

справочники.   

В файл можно занести любой материал и в нужный момент использовать его на 

уроке. Обучающимся остается только включить монитор и прочитать увиденное.  
"Золотое правило дидактики - наглядность" (Ян Каменский). Мультимедиа-системы 

позволяют сделать подачу дидактического материала максимально удобной и наглядной, что 

стимулирует интерес к обучению и позволяет устранить пробелы в знаниях. Составной 

частью работы по разработке и внедрению в учебный процесс компьютерных обучающих 

средств является методика подготовки и чтения лекций с использованием ИКТ. Основная 

часть лекции - это изложение материала по вопросам в сопровождении 

видеодемонстрационных материалов: видеослайдов - фрагментов основных теоретических 

положений излагаемой темы, таблицы, схемы, диаграммы и т.д. 

Информационные технологии значительно расширяют возможности предъявления 

учебной информации. Применение цвета, графики, звука, всех современных средств 

видеотехники позволяет воссоздавать реальную обстановку деятельности. Компьютер 

позволяет существенно повысить мотивацию обучающихся к обучению.   ИКТ вовлекают  

обучающихся в учебный процесс, способствуя наиболее широкому раскрытию их 

способностей, активизации умственной деятельности. 

Применение учебных компьютерных программ необходимо для эффективного 

использования компьютерных технологий в учебном процессе. Актуальность использования 

компьютерных программ состоит в том, что:  

1. программы можно использовать как на уроке, так и самостоятельно в компьютерном 

классе или дома;  

2. задания, предлагаемые в программе, могут являться как тренажерными, так и 

контрольными;  

3. есть возможность для повторения материала и ликвидации пробелов по конкретному 

разделу дисциплины;  
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4. в любое время обучающийся может вспомнить теоретический материал, узнать 

незнакомый термин, воспользовавшись системой "Справочник";  

5. программы дают возможность ознакомиться с примерами;   

6. есть возможность распечатать данный материал.  

Я приобрела диск с компьютерными программами по дисциплине «Проектно-сметное 

дело», разобралась в них и, установив их на компьютеры, я научила студентов группы 5.2. по 

специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» составлять 

строительные сметы. И несмотря на то, что это только демонстрационная версия составления 

сметы, все же обучающиеся с большой заинтересованностью выполняли задание на 

компьютерах. Раньше приходилось терять время для вычерчивания таблиц,  перелистывать 

довольно объемные информационные справочники, а в этой программе все под рукой, стоит 

только нажать соответствующую клавишу. Я уверена, что если кто-то из них столкнется на 

своем жизненном пути с составлением смет, то он не растеряется и успешно справится с 

этим. 

Использование ПК на уроках дает высокие результаты: 

 развивает творческие, исследовательские способности обучающихся, повышает их 

активность; 

 способствует интенсификации учебно-воспитательного процесса, более 

осмысленному изучению материала, приобретению навыков самоорганизации, 

превращению систематических знаний в системные; 

 помогает развитию познавательной деятельности обучающихся и интереса к 

предмету; 

 развивает у обучающихся логическое мышление, значительно повышает уровень 

рефлексивных действий с материалом, изучаемым на уроках. 

 

Заключение 
«Компьютеризация сама по себе не ведет автоматически ни к хорошему, ни к плохому 

образованию. Компьютеризация – это путь к другому образованию», - сказал один из 

специалистов в области информатизации образования.  

Компьютеры служат подспорьем, позволяющим сэкономить время и сделать работу 

более эффективной: осуществить поиск информации, решить большее количество задач, 

проанализировать результаты, воспользоваться графическими возможностями компьютера; 

способствуют развитию интереса учащихся к изучаемому предмету, стимулированию 

познавательной и творческой активности и самостоятельности учащихся, формированию 

коммуникативных навыков, обеспечению объективного контроля знаний, качества усвоения 

материала учащимися и т.д. 

Таким образом, новые информационные технологии, применяющиеся методически 

грамотно, повышают познавательную активность обучающихся, что, несомненно, приводит 

к повышению эффективности обучения. 

 

Список используемых ресурсов: 

1. Коджаспирова Г.М., Петров К.В. Технические средства обучения и методика их 

использования. – М.: Академия, 2001. – 256 с.  

    2. Лабутин В.Б. Аспекты применения информационных технологий в образовательном 

процессе / В.Б. Лабутин // Стандарты и мониторинг в образовании. - 2003.- N4. - С. 62.  

 

3. Булин-Соколова Е. Внедрение информационно-компьютерных технологий в систему 

общего образования: деятельностный подход // Учитель.- 2005. - № 3. - С. 63-66.  

4. Образовательная политика №3, 2010 

5.  http://www.openclass.ru/dig-resource/218950 
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Тема проекта: «Применение информационно – коммуникационных технологий на 

практических занятиях». 
Автор проекта: преподаватель спецдисциплин Козлов А.Ю. 

Актуальность проекта:  современные требования к подготовке специалистов диктует 

необходимость применения ИКТ на уроках практического обучения. 

Цель проекта: создание условий для повышения качества профессионального образования, 

формирования профессиональных и развития общих компетенций, реализации творческого 

потенциала обучающихся. 

Целевая аудитория: обучающиеся групп по профессиям «Автомеханик» и «Машинист 

крана автомобильного» и специальности «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта»; преподаватели специальных и общепрофессиональных 

дисциплин, мастера производственного обучения.   

 Информационно – коммуникационные технологии уже довольно широко вошли в 

образовательные учреждения и получили широкое распространение. Однако с появлением 

ЭВМ и использованием их в образовательном процессе стоит проблема технического 

переоснащения школ, вузов, средне специальных учреждений. Сложность данного процесса 

заключается в том, что ИКТ  так и не стали повседневным средством, используемым 

учителем. Таким образом, время требует перехода на современные информационные 

технологии на основе компьютера и мультимедиа.   

ИТ (информационные технологии) – это совокупность методов производственных 

процессов, а также аудиовизуальных средств, которые объединены в технологическую 

цепочку, обеспечивающую сбор, обработку, хранение, распространение информации с целью 

снижения трудоемкости процесса использования информации, а также повышения ее 

надежности и оперативности. 

 По данным ЮНЕСКО, когда человек слушает, он запоминает последовательно 15% 

речевой информации, когда смотрит 25% видимой информации, а в совокупности, когда 

видит и слышит 65% полученной информации. Необходимость применения 

аудиовизуальных средств обусловлено значительным усложнением объектов изучения. 

Например, невозможно продемонстрировать сложное техническое устройство или 

технический процесс, не используя АВС обучения. 

  В последнее время разрабатываются компьютерные технологии, которые 

предназначены для обучения и воспитания детей с нарушением слуха, зрения, а так же 

умственно отсталых. К сурдотехническим средствам обучения относится, например, 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального или группового использования, с помощью 

которого ведется работа по развитию слухового восприятия у слабо слышащих и глухих 

детей. АВС обучения – это совокупность технических устройств с дидактическим 

обеспечением, применяемых в учебно-воспитательном процессе для предъявления и 

обработки информации с целью его оптимизации. АВС объединяет два понятия: 

1.технические устройства (аппаратура); 

2.дидактическое обучение (носители информации), которые с помощью этих     устройств 

воспроизводятся. АВС бывают: 

1. жесткими – это проекторы, ТВ, ДВД; 

2. мягкими – оптические диски, слайды, фильмы. 

    Классифицировать АВС довольно сложно в силу их функциональной возможности: 

 по функциональному назначению. 

 по роду обучения. 

 по характеру воздействия на органы чувств. 

 по характеру предъявления информации. 

 1. По функциональному назначению АВС подразделяются на средства передачи 

информации контроля знаний, обучения и самообучения, вспомогательные. АВС передачи 

информации – это такие системы, как музыкальные центры, диопроекторы, ДВД и другие. 

Технические средства контроля объединяют всевозможные устройства и комплексы 

позволяющие по определенной программе оценивать степень усвоения учебного 
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материала. АВС обучения и самообучения обеспечивают предъявления учебной 

информации обучаемым по определенным программам. 

 2. По роду обучения выделяют технические устройства группового и поточного, т.е. 

массового пользования.  

 3. По характеру воздействия на органы чувств выделяют визуальные, аудиосредства и 

комбинированные средства обучения. 

 4. По характеру предъявления информации подразделяют на экранные, звуковые и 

экранно-звуковые. К экранным средствам относят диапозитивы (слайды) – это 

фотографическое позитивное изображение на какой либо прозрачной основе (стекло, 

пленка) рассматриваемой на просвет или через экран и используемой в учебно-

воспитательных целях. Диапозитивный фильм  - это серия цветных или черно-белых 

диапозитивов, отпечатанных на пленке в логической последовательности. К 

комбинированным или экранно-звуковым АВС, т.е. которые обеспечивают подачу и 

восприятие информации предназначенной для зрения и слуха относят звуковые фильмы, 

учебное телевидение и учебные фильмы. Разновидностью учебного фильма являются 

кино или видеофрагмент 3 – 5 мин., кинокольцовка, кино или видеокурс, 

видеохрестоматия, и ситуационный фильм. 

Дидактические основы и функции учебного фильма на уроке – это источник новых 

знаний, средства иллюстрации учебного материала, обобщения и систематизация знаний, 

зрительно и зрительно слуховая опора для последующей самостоятельной работы 

учащихся, а так же вспомогательных средства при контроле знаний. Перед 

использованием любого видеоматериала на уроках преподавателю необходимо 

внимательно изучить: в какой мере его устраивает объем, качество содержания, 

характеристика его подачи, какие акценты делают авторы фильма и совпадают ли они с 

тем, что хотел донести преподаватель при изучении данного материала, насколько удачен 

и целесообразен дикторский текст. Если преподаватель решает, что данный 

видеоматериал по какой-либо теме будет показан полностью, то необходимо продумать 

вопросы еще до просмотра фильма, для того чтобы обеспечить его восприятие в нужном 

направлении, а после демонстрации – для осмысления и понимания увиденного. 

   Если принимается решение для пофрагментарного просмотра, то  

преподавателю необходимо определить границы каждого фрагмента и распланировать 

работу до и после просмотра. 

Длительность фрагментов не должна превышать 4 – 6 минут, а их общее 

количество на уроке не более 5 минут. При отборе видеоматериала целесообразно 

обратить внимание на то, что  можно будет использовать на последующих занятиях, а что 

может быть предназначено для самостоятельного просмотра учащихся. Отбирая фильм, 

преподаватель должен обратить внимание не только на его образовательные, но и 

воспитательные ценности. Очень важным моментом при подготовке к использованию 

этого экранно-звукового пособия является установление связи с учеником, а это в свою 

очередь определит характер домашнего задания на уроке и вне его. 

Независимо от дидактической цели использование фильма на уроке 

преподаватель перед его демонстрацией произносит вступительное слово, в котором 

стремиться пробудить интерес к фильму, а также установить связь между материалом 

фильма и изучаемой темой.  

   Во время демонстрации фильма надо воздерживаться от его комментария, а 

комментарий целесообразно только в случае использования фильма без дикторского 

сопровождения. Комментарий должен быть четким лаконичным, чтобы не отвлекать 

учащихся от восприятия экранно-звукового пособия. 

Таким образом, сопровождающая фильм речь преподавателя нужна в таких 

случаях, когда надо пояснить непонятные места фильма, обратить внимание обучающихся 

на главные моменты фильма, подчеркнуть существенные детали изображения, которые 

без указания преподавателя     останутся незамеченными обучающимися, связать 

иллюстративную сторону со всем содержанием урока. 
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Дидактические основы использования АВС обучения и восприятия 
Качество проведения занятий в школе зависит от наглядности изложения, от 

умения преподавателя сочетать живое слово с образным, используя разнообразные 

средства обучения, которые обладают следующими дидактическими возможностями: 

- являются источником информации; 

- повышают степень наглядности; 

- организуют и направляют восприятие; 

- активизируют познавательную деятельность учащихся,  

- иллюстрируют связь теории с практикой. 

Дидактические особенности АВС обучения: 

- информационная насыщенность; 

- реальность отображения действительности; 

- Выразительность, богатство информационных приемов, эмоциональная насыщенность. 

Принципы технических средств обучения: 

1.Целенаправленность заключается в том, что педагогический процесс взаимодействия 

преподавателя с воспитанниками становится только в том случае, если есть четко 

осознаваемая обеими сторонами цель. 

2.Гуманизация и демократизация УВП – это обращенность к личности субъекта 

педагогического взаимодействия, расширения их участия и сотрудничества в нем. 

3.Культура сообразности. Суть состоит в том, что процесс обучения и воспитания, 

необходимо, прежде всего, знакомить учеников с богатством культуры и самобытности, в 

котором он растет и развивается.  

4.Принцип сознательности, активности и самодеятельности также имеет отношение к 

техническим средствам обучения. С их помощью учащиеся лучше разбираются в фактах и 

явлениях, они пробуждают инициативу, учат применять получаемые знания. 

    5.Принцип наглядности – этот принцип, породивший всю систему технических средств, 

определяющих их направленность, отбор содержания, а также разработка соответствующих 

дидактических средств и устройств. 

 Таким образом, являясь составной частью комплексных средств обучения, АВС 

должны использоваться в сочетании с печатными учебно-наглядными пособиями, 

натуральными пособиями, макетами. Эффективность АВС в воспитании и обучении 

определяется их соответствием конкретно учебно-воспитательным задачам, целям, формам и 

методам организации труда преподавателя и обучающихся. 
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Тема проекта: «Применение информационных технологий  для повышения 

эффективности обучения математике». 

Автор проекта: преподаватель математики Бестолков Д.А. 

Актуальность проекта 

По мере информатизации нашего общества, по мере его вхождения в мировое 

сообщество нарастает потребность в обучении и воспитании детей, способных жить в 

открытом обществе, умеющих общаться и взаимодействовать со всем многообразием 

реального мира, имеющих целостное представление о мире и его информационном единстве. 

В то же время, в период бурной информатизации общества для развития человека 

приобретают значимость умение собирать необходимую информацию, умение выдвигать 

гипотезу, делать выводы и умозаключения, использовать для работы с информацией новые 

информационные технологии.  

Информационные технологии можно использовать при ознакомлении обучающихся  с 

новым материалом на учебных дисциплинах, так же для закрепления и повторения 

изученного. В частности, на уроке математики информационные технологии служат не 

только для разнообразия на уроке, но и для того, чтобы учебный материал обладал большей 

наглядностью, был более понятен. 

Данная тема является актуальной, так как происходит постепенная компьютеризация 

преподавания конкретных дисциплин. В процессе «обучения – учения» происходит 

постоянное взаимодействие преподавателя и обучающихся. Учение, имеющее ярко 

выраженную личностную окраску, каждым из обучающихся осуществляется по-разному: 

один не может продемонстрировать усвоенные знания, другой на основе ранее полученного 

опыта, наоборот, показывает феноменальные способности, а третий усвоил определенный 

стиль отношения к предмету и упорно «не хочет» учиться. Нельзя отрицать и личностное 

восприятие (или не восприятие) преподавателя студентом и наоборот, что также, 

несомненно, оказывает влияние на прогресс в учении. 

Личностный характер также носит и обучение. Передавая учебную информацию, 

преподаватель вносит в содержание предмета и свою эмоциональную и ценностную окраску. 

Независимо от желания преподавателя в процессе передачи знаний участвуют и его 

убеждения, приоритеты, мотивации, жизненные концепции. 

Образование – процесс, устремленный в будущее, поэтому управлять сложившейся 

информационной системой предстоит сегодняшним студентам. В связи с этим основным 

направлением совершенствования профессионального образования становиться 

информатизация, точнее, формирование у обучающихся информационной компетентности, 

включая информационную культуру и информационную грамотность.  

Цель проекта: выявление необходимости использования информационных технологий при 

обучении математике студентов колледжа. 

Задачи проекта: 

 анализ научно-практической и методической литературы по вопросам использования 

информационных технологий в обучении студентов колледжа; 

 изучение основы организации деятельности обучающихся на уроках математики с 

использованием информационных технологий; 

 анализ и предоставление личного опыта работы.  

Гипотеза:  предполагается, что если систематически осуществлять компетентностный 

подход в образовательном процессе на основе применения информационных технологий, то 

будут обеспечены условия для формирования профессиональных и ключевых компетенций 

обучающихся в рамках изучаемой дисциплины. 

Целевые группы: 

 обучающиеся, изучающие дисциплину «Математика»; 

 преподаватель этой дисциплины. 

Под информационными технологиями понимается комплекс взаимосвязанных 

научных, технологических, инженерных дисциплин, изучающих методы эффективной 

организации труда людей, занятых обработкой и хранением информации; вычислительную 



19 

 

технику и методы организации и взаимодействия с людьми и производственным 

оборудованием, их практические приложения, а также связанные со всем этим социальные, 

экономические и культурные проблемы. Сами информационные технологии требуют 

сложной подготовки, больших первоначальных затрат и наукоемкой техники. Их введение 

должно начинаться с создания математического обеспечения, формирования 

информационных потоков в системах подготовки специалистов. 

В настоящий момент происходит процесс «семиотизации» общества – появления и 

развитие многочисленных знаковых систем, благодаря которым образуется 

многокомпонентное «информационное поле», представляющее собой специфическое 

информационное окружение человека. Поскольку возможности информационных 

технологий являются безграничными, возникает проблема информационной 

(коммуникативной) адаптации человека в социуме. Современное общество осознало, что 

будущее немыслимо без информатизации всех сфер человеческой деятельности. Поток 

информации, с которым ежедневно, ежечасно сталкивается человек, становиться все более 

мощным. Стремительно нарастающий поток информации приводит к тому, что с каждым 

годом увеличивается разрыв между общим количеством научных знаний и той их частью, 

которая усваивается в учебном заведении. 

  Цель современного урока – это формирование образного мышления и ярких 

представлений о предмете. Большие возможности для ее реализации заложены в 

использовании компьютера в профессиональном образовании.    Хочу сразу сказать, что  ИТ 

могут применяться на уроках математики различных типов, а также на различных этапах 

урока, хотя невозможно каждый урок математики проводить с использованием ИТ.  

         Современная система образования предусматривает использование самых различных 

инновационных технологий. Это дает два основных преимущества – качественное и 

количественное. 

Качественно новые возможности очевидны, если сравнить словесные описания с 

непосредственно аудиовизуальным представлением. 

Количественные преимущества выражаются в том, что среда мультимедиа много 

выше по информационной плотности. 

Развитие новых информационных технологий в образовании, стимулирует разработку 

программных средств и приложений, реализующих методологические идеи, связанные с 

полуавтоматическим или автоматическим доступом к учебной информации, проверкой 

правильности полученных результатов, оценкой начальной и текущей подготовки и так 

далее.  

Современный специалист должен обладать фундаментальной информационной 

подготовкой, так как при возрастании объема научно-технической информации учебное 

заведение не в состоянии обеспечить субъекта обучения полным объемом знаний на всю его 

сознательную жизнь. Поэтому «стержнем» профессиональной компетентности является не 

информированность обучаемого, а умение использовать новые технологии, имеющие 

общественную ценность и огромное мотивационное стимулирующее значение; разрешать 

возникшие проблемы в разных сферах деятельности. 

Информационные технологии имеют особое значение во всех сферах 

жизнедеятельности человека, особенно в обучении. Благодаря информационным 

технологиям и интернету, обучающиеся получают возможность совместной работы над 

проектами (локализация партнера при этом не имеет значения), доступа к информационным 

банкам не только своей школы или ВУЗа, но и к другим источникам в стране и за рубежом. 

Они могут участвовать в телеконференциях. 

Специфика компетентностного обучения средствами информационных технологий 

состоит в том, что обучающимися усваивается не готовое знание, предложенное педагогом, а 

прослеживаются условия происхождения данного знания. Создаются благоприятные условия 

для формирования и развития в процессе учебной деятельности личностных качеств 

обучающихся. 

При использовании информационных технологий в процессе обучения происходит 
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существенное изменение учебного процесса: 

 происходит переориентация на развитие мышления, воображения как 

основных процессов познания, необходимых для качественного обучения; 

 обеспечивается эффективная организация познавательной и самостоятельной 

деятельности обучающихся; 

 проявляется способность к сотрудничеству, самосовершенствованию, 

творчеству. 

При использовании информационных технологий по-прежнему сохраняются все 

основные этапы урока. 

В рамках традиционного урока электронные версии некоторой части учебного 

материала делают процесс получения знаний комплексным и эффективным. Они позволяют 

говорить о формировании ключевых компетенций студентов, заключающихся в: 

 способности к системному мышлению, к самостоятельным действиям в 

условиях неопределенности и непредсказуемости; 

 готовности проявлять ответственность за выполняемую работу; 

 способности самостоятельно и эффективно решать возникшие проблемы в 

процессе практической деятельности; 

 готовности к позитивному взаимодействию и сотрудничеству с 

одногруппниками; 

 способности быстро и эффективно принимать решения, деятельно 

содействовать урегулированию конфликтов в решении возникших проблем; 

 способности быстро и гибко применять свои знания и опыт в решении 

практических задач; 

 готовности к приобретению новых знаний и стремлению к 

самосовершенствованию; 

 понимании значения использования информационных технологий и 

владениями ими в процессе обучения; 

 способности к субъективной самооценке, рефлексии и другому. 

На уроках математики при помощи компьютера можно решить проблему дефицита 

подвижной наглядности, когда обучающиеся под руководством преподавателя на экране 

монитора сравнивают способом наложения геометрические фигуры, анализируют 

взаимоотношения множеств. Компьютер является и мощнейшим стимулом для творчества 

детей. Экран притягивает внимание, которого порой нельзя добиться при фронтальной 

работе с классом. На экране можно быстро выполнить преобразования в деформированном 

тексте, превратив разрозненные предложения в связный текст. Но для того, чтобы студенты 

колледжа могли в соответствии со своими желаниями использовать компьютер как 

помощник в учебе, надо позаботиться об универсальности их пользовательских навыков. 

Обучающиеся имеют право пользоваться современными средствами труда уже сегодня. С 

помощью современных технических и аудиовизуальных средств и интенсивных методов 

обучения можно заинтересовать обучающихся, облегчить усвоение материала.  

Мультимедийные уроки помогают решить следующие дидактические задачи: 

 усвоить базовые знания по предмету; 

 систематизировать усвоенные знания; 

 сформировать навыки самоконтроля; 

 сформировать мотивацию к учению в целом и к математике в частности; 

 оказать учебно-методическую помощь обучающимся в самостоятельной работе 

над учебным материалом. 

Информационные технологии представляют информацию в различных формах и тем 

самым делают процесс обучения более эффективным. Экономия времени, необходимого для 

изучения конкретного материала, в среднем составляет 30%, а приобретенные знания 

сохраняются в памяти значительно дольше. 
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На уроках математики используются два вида информационных технологий: 

презентации и слайд-шоу. Они позволяют наглядно и доступно объяснить студентам 

материал. 

Презентация является информационным обеспечением фронтальной работы 

преподавателя с группой и состоит из слайдов. Основные формы данной информации – 

текст, рисунки, чертежи. 

Опыт применения электронных презентаций, выполненных в программе Power Point 

показал, что повышается качество урока. Компьютерные презентации – это самые 

современные технологии представления информации. Формы и место использования 

презентации на уроке зависят от содержания этого урока, от цели, которая ставится на уроке. 

При изучении нового материала использование презентации позволяет иллюстрировать 

учебный материал. При проведении устных упражнений презентация даѐт возможность 

оперативно предъявлять задания. Учебная презентация может представлять собой конспект 

урока. В этом случае она состоит из основных составляющих традиционного урока: 

указывается тема, цель, план работы на уроке, ключевые понятия, домашнее задание. Для 

уроков математики важно применение анимированных чертежей, когда нужно организовать 

работу обучающихся с графиками, чертежами к доказательству теорем и задач, выполнить 

схему, использовать таблицу и т.д. 

На уроках используются электронные приложения разного вида: 

 приложения, сочетающие в себе и иллюстративный материал, и постановку 

проблемных вопросов с последующей проверкой выдвинутых предположений и решений, 

фронтальную проверку и самопроверку знаний в виде тестов, кроссвордов, головоломок; 

 разработки серии уроков по теме, которые позволяют представить материал 

наиболее полно, вырисовывая картину целостного восприятия мира, успешно интегрируя 

различные области знаний на одном предмете. 

Информационные технологии могут использоваться: 

1.для обозначения темы урока (тема урока представлена на слайдах, в которых кратко 

изложены ключевые моменты разбираемого вопроса), 

2.как сопровождение объяснения учителя (в практике обучения можно использовать 

созданные специально для конкретных уроков мультимедийные конспекты-презентации, 

содержащие краткий текст, основные формулы, схемы, рисунки, демонстрацию 

последовательности действий для выполнения практической части работы), 

3.как информационно-обучающее пособие (в обучении особенный акцент ставиться на 

собственную деятельность студента по поиску, осознанию, переработке новых знаний. 

Преподаватель выступает как организатор процесса учения, руководитель самостоятельной 

деятельности обучающихся, оказывающий нужную помощь и поддержку), 

4.для контроля знаний (использование компьютерного тестирования повышает 

эффективность учебного процесса, активизирует познавательную деятельность студентов). 

Информационные технологии целесообразно применять в следующих случаях: 

1.диагностического тестирования качества усвоения учебного материала; 

2.в тренировочном режиме для отработки элементарных умений и навыков после изучения 

темы; 

  3.в обучающем режиме; 

4.при работе с отстающими обучающимися; 

5.в режиме самообучения; 

6.в режиме графической иллюстрации изучаемого материала. 

 Методика использования информационных технологий предполагает: 

1.совершенствование системы управления обучением на различных этапах урока; 

2.усиление мотивации учения; 

3.улучшение качества обучения и воспитания; 

Мультимедийные уроки помогают решить следующие дидактические задачи: 

1.усвоить базовые знания по теме; 

2.систематизировать усвоенные знания; 
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3.сформировать навыки самоконтроля; 

4.сформировать мотивацию к учению в целом; 

5.оказать учебно-методическую помощь учащимся в самостоятельной работе над учебным 

материалом. 

Организация уроков с компьютерной поддержкой 

Уроки с использованием компьютера проводятся наряду с обычными занятиями, где 

возможно и целесообразно использование компьютеров для решения частных задач урока, 

чтобы ребенок глубже понял, прочувствовал тему урока, творчески проявил себя. Каждый 

компьютерный урок является, в принципе, интегрированным - на нем помимо задач 

предметных решаются задачи курса информатики. 

Уроки с компьютерной поддержкой при обучении студентов по определенному 

спецкурсу предполагают 3 формы обучения: 

 фронтальная форма;  

 групповая форма (по типу КСО);  

 индивидуальная форма обучения. 

Для организации учебного процесса следует учитывать следующие условия: 

1. Урок должен проводить преподаватель, владеющий компьютером.  

2. Компьютерные задания должны быть составлены в соответствии с 

содержанием учебного предмета и методикой его преподавания.  

3. Обучающиеся должны уметь обращаться с компьютером на уровне, 

необходимом для выполнения компьютерных заданий.  

Для формирования и развития ключевых компетенций в контексте информационной 

культуры преподавателю необходимо разработать последовательную, логически 

завершенную систему учебных заданий, выстроенную в соответствии с возрастанием 

полноты, проблемности, новизны, жизненности, практичности, деятельность учащихся в 

выборе информации, еѐ обработки, должна контролироваться преподавателем. 

Заключение 

Для того чтобы достигнуть поставленной цели были рассмотрены информационные 

технологии, их роль в деятельности преподавателя и обучающихся, а так же была 

проанализирована литература, в которой рассматривалась методика использования 

информационных технологий на уроках математики. 

Таким образом, в современный учебный процесс внедряются новые методы обучения, 

которые возрождают достижения экспериментальной педагогики прошедшего столетия, 

которые построены на принципе саморазвития, активности личности. К одному из 

важнейших методов относится внедрение информационных технологий в обучении 

студентов колледжа и использование их на таких предметах, как математика. 
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Тема проекта: «Использование информационно-коммуникационных технологий   на 

уроках физического воспитания». 
Автор проекта: преподаватель физического воспитания Болдырева Т.В. 

Актуальность проекта 

 Тема проекта актуальна, так как в настоящее время нужны такие технологии в 

образовании, которые ориентированы на развитие личностных и физических качеств, и 

этот процесс  будет более эффективным  в результате  применения информационно-

коммуникационных технологий,   использования услуг Интернета. 

В данной работе существуют противоречия между традиционной  системой 

образования и использованием ИКТ на уроках физической культуры. 

Из противоречий вытекает проблема - использование информационно-

коммуникационных технологий, направленных на  развитие   физических качеств и 

формирование творческой личности. 

Цель проекта: использовать современные  информационно-коммуникационные 

технологии для развития  двигательных навыков и формирования  коммуникативной 

компетенции. 

Задачи проекта: 
1.изучить и проанализировать информационные материалы по данной проблеме в 

педагогической науке и практике, 

2.углубить  знания  о способах использования новейших информационных технологий;   

3.применять технологии, укрепляющие здоровье, содействующие правильному 

физическому развитию, 

4.создать условия для творческого развития и физического совершенствования личности 

каждого обучающегося 

Гипотеза: формирование личностных и  физических  качеств будет более эффективным, 

если в образовательный процесс внедрить информационные технологии, способствующие 

усвоению двигательных навыков и формированию коммуникативной компетенции. 

Планируемые результаты: 

1.возрастет мотивация и результативность учебного процесса, 

2.разовьются творческие и  физические способности, 

3.повысится интерес к использованию ИКТ, 

4.повысится эффективность коммуникативной деятельности. 

Реализация проекта 

Для достижения поставленных целей и задач на своих занятиях я внедряю 

информационно-коммуникационные технологии. В современное время, кроме 

стандартного правильно оборудованного спортивного зала, большое значение для 

мотивации обучающихся, развития, совершенствования и коррекции результатов 

неоценимое значение имеет наглядность, обеспечиваемая мною через использование ИКТ 

– технологий: презентации, работа с Интернет – ресурсами, учебными дисками и 

программами, а также сравнительной демонстрацией собственных видеосъемок и 

образцовых элементов. Информационное сопровождение используется мною и при 

рассмотрении вопроса об истории игр, так как краткие сообщения обучающиеся готовят в 

рамках опережающих домашних заданий с использованием официальных сайтов.  

Для получения биологической обратной связи, формирования стойкого стереотипа 

правильных действий положительное значение имеет использование ИКТ – ресурсов, 

представленных учебными программами, материалами официальных спортивных сайтов, 

материалов учебных дисков. Данные материалы способствуют улучшению усвоения 

двигательных навыков игры (мы запоминаем 70% того, что видим и делаем), 

формированию коммуникативной компетенции.  Однако, Интернет – ресурсы не являются 

основополагающими стандартами, а полное освоение и коррекция навыков возможна 

лишь при запечатлении собственных ошибок и погрешностей. В связи с этим, мною 

проводится цифровая видеосъемка штрафных бросков, бросков по корзине с различных 

позиций при обучении учащихся игре в баскетбол. При обучении игры в волейбол 
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проводится съемка подач мяча, приема и передач.  Затем проводится параллельный 

просмотр образцов с учебного диска  и собственных съемок в замедленном режиме. При 

таком анализе проводится разбор ошибок и неточностей с одновременной коррекцией. 

Причем, самооценка у обучающихся формируется адекватная.  Большое значение 

видеосъемка имеет при обучении гимнастическим элементам: стойка на руках и голове, 

мостик, различные кувырки. Обучающиеся не могут увидеть себя со стороны, увидеть 

свои ошибки и недочеты, а при просмотре видеозаписи, они намного быстрее исправляют 

свои ошибки.  Обучение сложным элементам дается при такой системе детям намного 

быстрее и эффективнее.  

Влияние использования ИКТ на результативность обучения непосредственно 

связано с оценкой степени обучающего (чему и в какой степени научились), 

воспитательного (что и в какой степени способствовало воспитанию учащихся в ходе 

урока), развивающего (что и в какой степени способствовало их развитию) воздействий 

проведенного урока. 

Таким образом, знания, полученные на уроке с образовательной направленностью 

по теме «Физические качества человека» и закрепленные в практических действиях, 

помогут учащимся осмыслить процесс собственного физического развития. При 

организации и проведении контроля знаний я использую тестовую систему. Система 

компьютерного контроля позволяет реализовать более эффективную технологию 

контроля знаний по всему пройденному материалу, не заботясь об экономии времени на 

проверку. Задания практикую разного типа.  Для подготовки к определенным занятиям 

мои обучающиеся пользуются услугами Интернет. Они осуществляют поиск нужной 

информации, готовят презентации, мини-проекты. Так обучающиеся приучаются к 

самостоятельности, ответственности, учатся работать в команде,  а качество знаний 

повышается за счет  индивидуального самообразования.  

Перспективы деятельности 

1.Создать банк видеофрагментов уроков  физической  культуры. 

2.Использовать ИКТ для подготовки к экзаменам. 

3.Широкое  использование тестированной программы. 

Выводы 

1.В результате применения информационно-коммуникационных технологий создаются 

мотивация к занятиям физической культурой и спортом.  

2.Обеспечивается высокий уровень  физической подготовки обучающихся. 

Создаются условия для творческого развития и физического совершенствования личности 

каждого обучающегося. 

Список информационных ресурсов 

1. ИКТ на уроках физической культуры.nosdrin.21416s15.edusite.ru › p. 

2.ИКТ на уроках физической культуры. festival.1september.ru › articles/520488/. 

3.Использование ИКТ в образовательном процессе . moumk.ucoz.ru › 

load…ispolzovanie_ikt_v…processe…107 

4.Личностно-ориентированный урок: конструирование и диагностика. Под ред. М.И. 

Лукьяновой. М: «Педагогический поиск», 2006. 

5.Новые педагогические и информационные технологии в системе образования/ Под ред. 

Е.С. Полот. – М.: Издательский центр «Академия», 2003; 

6.Пахомова Н.Ю. Метод учебного проекта в образовательном учреждении: Пособие для 

учителей и студентов вузов – М.: АРКТИ, 2005  

7.Савенков А.И. Игры, дающие старт исследовательской деятельности. //Директор школы, 

2004, №1 

  

 

 

 

 



26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогический проект 

«Активизация познавательной 

деятельности обучающихся через 

систему использования ИКТ 

на уроках экономики» 

  
 

 

 

 

 

 



27 

 

Тема проекта: «Активизация познавательной деятельности обучающихся через 

систему использования ИКТ на уроках экономики». 
Автор проекта: преподаватель экономики Быкова Н.Ю. 

Актуальность проекта 

 Развитие научно-технической базы образовательного учреждения, изменение 

интересов современных обучающихся, увлекающихся компьютерными технологиями 

вынуждают преподавателя искать все новые и новые средства воздействия на 

познавательную активность обучающихся, способствовать ее повышению. И поскольку 

современную молодежь увлекают больше компьютер, нежели книга, то почему бы не 

использовать компьютерные технологии для достижения поставленной цели. Я для себя 

поставила задачу внедрения ИКТ на уроках экономики.  

Главной целью своей педагогической деятельности я считаю формирование творчески 

мыслящей личности, способной к саморазвитию и самовыражению. Поэтому в своей работе 

я пытаюсь формировать и развивать творческие способности учащихся, развивать 

логическое мышление и умение адаптироваться в жизни, умение самостоятельно находить 

решение поставленных задач. Свою роль в процессе образования вижу в том, чтобы быть не 

просто источником информации, а капитаном, указывающим цель, задающим верный курс в 

организации самостоятельной работы студентов. Развитие информационной компетентности 

является одним из приоритетных направлений деятельности современного педагога, и в 

своей работе я делаю все возможное для создания условий ее развития у своих учеников. 

    В соответствии с поставленной целью своими задачами считаю: 

 активизацию познавательной активности обучающихся через систему 

нетрадиционных уроков, с использованием ИКТ; 

 развитие умений рассуждать и мыслить; 

 развитие творческих способностей обучающихся, через систему индивидуальных и 

коллективных творческих заданий; 

 развитие умений работы с текстами (учебника); 

 развитие навыков работы со схемами и таблицами. 

Творческие способности учащихся развиваются при непосредственном участии в 

трудовой деятельности. 

   В своей работе стараюсь широко использовать проблемный метод обучения- 

стараюсь так сформулировать тему урока, чтобы она заставляла ребят задуматься, сделать 

свой собственный вывод по изучаемой на уроке проблеме. Изучение новой темы строю в 

виде проблемной беседы, используя вопросы типа «Как вы думаете?..», «Как вы 

считаете…?», «Что бы вы сделали?..». Предлагаю самим проанализировать или построить 

какую-нибудь схему, таблицу. Не тороплюсь сама давать правильный ответ, призываю 

самим найти правильное решение проблемы. Часто использую работу по составлению 

таблиц. Предлагаю студентам самим заполнить элементы таблицы по аналогии с тем, что мы 

сделали вместе. Это способствует формированию информационной компетентности 

обучающихся: учит выделять главное в тексте, систематизировать полученную информацию, 

формулировать главную мысль своими словами, четко и понятно. В будущем планирую 

использовать в своей работе и метод проектов, так как считаю, что подобный вид 

деятельности способствует наиболее полному раскрытию и развитию творческого 

потенциала личности обучающегося. Овладевая методом проектов, они учатся планировать 

свою работу, устанавливать точные календарные сроки выполнения своей работы. Учащиеся 

готовят доклады, рефераты, изготавливают мультимедийные пособия – презентации. В своей 

работе стараюсь использовать различные формы нестандартных уроков: урок-суд, урок – 

исследование, урок-экскурсия, урок-соревнование, все это не только способствует 

повышению познавательной активности обучающихся, но и развивает творческие 

способности личности студентов. 

В настоящее время осознана важность и необходимость развития познавательной 

активности учащихся на уроках экономики. В современных условиях, когда объем 

необходимых человеку знаний все больше и больше возрастает, уже недостаточно только 
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усвоения знаний обучающимися на уроках, важно научить самостоятельно пополнять 

знания. 

Традиционные формы уроков формируют у студентов потребительский характер 

деятельности. Они перегружены однотипной работой, не умеют сравнивать, устанавливать 

причинно-следственные связи, обобщать материал. 

Все это заставляет искать новые средства активизации познавательной деятельности 

обучающихся. На мой взгляд, решить эту проблему может использование ИКТ на уроках 

экономики. Это подтверждается федеральной концепцией информатизации образования. 

Цель проекта: развитие познавательной активности обучающихся, мотивации к 

изучению предмета, как необходимых условий формирования потребности в 

самообразовании и саморазвитии.  

Задачи проекта: 
1. Изменить характер и уровень деятельности: расширить зоны индивидуальной 

активности студента, увеличить долю практической и самостоятельной работы 

обучающегося, использовать многообразные формы самостоятельной работы. 

2. Обеспечить обратную связь «ученик-учитель». 

3. В содержание учебного материала включить использование элементов 

занимательности; реализовывать принцип новизны материала, обосновывать практическую 

значимость знаний.  

Проблема: успешность личности во многом зависит от внутренней потребности к 

саморазвитию и самообразованию, но на протяжении ряда лет наблюдалось снижение 

познавательной активности, мотивации к изучению предмета, что не способствовало 

развитию внутренних резервов личности обучающихся.  

В практике многих преподавателей преобладают традиционные методы преподавания. 

Необходимость применения нетрадиционных технологий осознается мною, но подготовка к 

таким урокам требует больше времени и физических затрат. Анализ затруднений 

обучающихся по экономике показывает, что главной причиной отставания является не 

наличие пробелов в знаниях предшествующего материала, а неподготовленность к изучению 

экономики и применении полученных знаний. У отстающих студентов отсутствуют или 

находятся на низком уровне навыки аудирования, чтения, устной и письменной речи, умения 

выделять в тексте логические части и главную мысль, пересказывать, участвовать в беседе, 

точно отвечая на поставленный вопрос, решать задачи. Отсюда неспособность понять 

материал, который становится не интересным. Решить проблему, найти выход из 

затруднительного положения – вот что побуждает человека к действию, активизирует его 

интеллект. Данную проблему можно решить с освоением новых информационно-

коммуникативных технологий (ИКТ). Чтобы у студентов было желание изучать предмет 

нужно сделать урок современным и увлекательным. Урок современный, если современно его 

содержание, эффективны формы организации деятельности обучающегося, если 

преподаватель использует элементы различных образовательных технологий, позволяющих 

стимулировать образовательный процесс, то есть всѐ, что делает обучающегося успешным 

вне зависимости от того, сильный он или слабый.  

Свою проблему я хочу решить с помощью использования ИКТ  на уроках, используя в 

комплексе с играми. Выбор сделан на основании результатов анкетирования. Обучающимся 

(23 человека) были предложены анкеты с целью выявления отношения к экономике. Вопрос: 

«Какие предметы тебе нравятся изучать, а какие не нравится?» Положительный ответ в 

отношении экономики дали 10 студентов. Второй вопрос был направлен на выявление 

предпочтительных форм работы, «Какие формы работы на уроке тебе нравятся?» Результаты 

показывают, что предпочтительными формами работы являются игра и применение на уроке 

различных форм использования ИКТ. Среди различных видов методов обучения в 

процентном отношении лидирует — часто играем (53%), Икт на уроке (72%) отсюда, 

соответственно, среди форм работы приоритет ИКТ. Показательно и то, что ребятам 

нравится отвечать на вопросы учителя, следовательно, у них сформирован, по крайней мере, 

частично-поисковый уровень познавательной деятельности.  
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   Обобщив изученный мною материал, я пришла к выводу, что путь к решению моей 

проблемы в комплексном использовании описанных форм работы. Данная система работы 

позволяет организовать целенаправленную учебно-воспитательную деятельность, 

способствующую развитию познавательного интереса, росту внутренней мотивации к 

обучению.  

Планируемый результат 
1. Положительная динамика следующих составляющих:  

 повышение качества учебно-познавательной деятельности; (повышение среднего 

балла по предмету); 

 формирование внутренней мотивации;  

 удовлетворѐнность обучающихся результатами своей деятельности; (при 

анкетировании 70-80% обучающихся отметят удовлетворѐнность результатами своей 

деятельности); 

 повышение уровня познавательного интереса (использование при подготовки 

домашнего задания электронных дисков, составление кроссвордов, викторин и т.д.)  

2. Повышение интенсивности урока через создание системы мотивационных приѐмов, 

мультимедиатеки, Интернет.  

Реализация проекта 
План работы 

1. Анализ состояние данной проблемы; входное диагностирование (анкетирование) 

(сентябрь 2010 г.). 

 2. Изучение литературы по применению приѐмов: дидактические игры на уроках 

экономики (сентябрь 2010 г.). 

 3. Разработка заданий с использованием приѐмов (дидактические игры на уроке 

экономики) по темам раздела «Макроэкономика: показатели, экономический рост, 

нестабильность» (октябрь 2010г.)  

 4. Изучение основ конструирования урока с применением ИКТ, знакомство с опытом 

работы преподавателей по данной проблеме (октябрь-ноябрь 2010 г.)  

5. Систематизация имеющегося материала: презентации к урокам, план-конспект к 

урокам, тесты и задания в программе Microsoft Word, тесты в программе «MyTestStudent», 

презентации в программе Microsoft PowerPoint, дополнительный материал к урокам по темам 

раздела «Макроэкономика: показатели, экономический рост, нестабильность» (октябрь-

декабрь 2010 г.)  
6. Разработка  и проведение системы уроков с использованием ИКТ по темам раздела 

«Макроэкономика: показатели, экономический рост, нестабильность» (январь - февраль 2011 

г.).  

7. Описание выполненных мероприятий. (Март  - апрель 2011г.)  

8. Анализ результатов (май 2011г.)  

На первом этапе работы я изучила Концепцию модернизации российского образования. 

Определила требования, которые предъявляются к современным выпускникам. Я пришла к 

выводу, что особенность нашего времени, это предъявление к работнику следующих 

требований: высокий профессионализм, оперативность в использовании новых знаний, 

технологий. Было проанализировано состояние процесса обучения и несоответствия 

современным требованиям. В связи с эти возникла необходимость пробудить желание 

обучающегося формировать познавательный интерес, направленный на развитие личности. 

Было проведено анкетирование студентов и сделаны выводы, что необходимо менять 

традиционную модель урока, она исчерпала себя, так как она ставит своей целью 

запоминание и последующее воспроизведение информации. На смену ей должна прийти 

новая модель, основанная на активных и интерактивных формах обучения. В отличие от 

традиционных методик, где учитель давал определѐнные знания и воспроизводил их, при 

использовании интерактивных форм обучения студент сам открывает путь к познанию, 

усвоению знаний.  
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На втором этапе изучена литература, в которой описаны приѐмы и техники для 

совершенствования традиционного урока. Подробно изучена методика проведения 

дидактических игр. Проведение игр создаѐт много проблем и, чтобы игры имели 

положительный результат, и эффективность от их применения была высокой, я изучила 

методическое пособие «Деловые игры на уроках экономики»  Корочкина Л.В. В своей книге 

она рассматривает, приѐм - дидактическая игра, методику организации дидактических игр, 

психолого-педагогические возможности игровой деятельности в обучении. Она отвечает на 

вопросы: «Как заинтересовать учащихся на уроке экономики?», «Как сделать урок 

экономики интересным, увлекательным и запоминающимся?», «Как посредством игр 

организовать работу студентов на любом этапе урока?». Более 60 вариантов различных игр, 

апробированных в разных учебных заведениях Москвы, Петербурга, Екатеринбурга, 

Коломны, Вознесенска, дадут ответы на эти и другие вопросы. Также изучен материал 

«Игровые формы обучения как средство активизации познавательной активности на уроках 

экономики (Технология игровых форм обучения)», опубликованный на сайте 

http://referatx.ru/open/5410.html. Изучив литературу, я пришла к выводу, что эти приѐмы 

должны использоваться в системе, эффективны на уроках экономики, когда используются с 

другими формами работы.  

На третьем этапе работы я разработала к темам раздела «Макроэкономика: показатели, 

экономический рост, нестабильность» задания с использованием такого приѐма как 

дидактические игры на уроке экономики.  Они могут использоваться отдельно на уроке или 

отдельные задания в системе работы с ИКТ.  

На четвѐртом этапе я сначала изучила методику, основы конструирования урока с 

применением ИКТ. Я изучила литературу, в которой описывались возможности 

педагогической целесообразности использования информационных технологий, 

рассказывалось о программных средствах и системах, реализованных на базе мультимедиа. 

Прежде чем начать работу, я познакомилась с опытом работы использования ИКТ на уроках 

и во внеурочной деятельности, развитием познавательной активности. Опыт описан в 

журнале ―Экономика в школе‖. Также я изучила идеи Е.В.Митина, Ю.В.Кушнарева из опыта 

применения информационных технологий в учебном процессе. Опыт учителей изучался и на 

сайтах   Интернет: http://www.alleng.ru, http://hghltd.yandex.net,  http://www.mgou-econ.ru, 

http://www.ekportal.ru, http://www.economy-bases.ru, http://ecsocman.edu.ru и др. Изучив 

данный материал, я пришла к выводу, что преподаватели, в том числе и я, стремящиеся 

использовать эти технологии в процессе обучения, сталкиваются с проблемой отсутствия 

методических разработок по их грамотному применению, а поэтому часто используют эти 

технологии только как дополнительное (или единственное) техническое средство обучения, 

что снижает их результативность.  

 На пятом этапе работы я систематизировала имеющийся материал по теме, создав его 

в электронном варианте (Продукт «Материалы к урокам по темам раздела 

«Макроэкономика: показатели, экономический рост, нестабильность»). Материал каждого 

урока я расположила по отдельным папкам. Он включает презентации, схемы, план-конспект 

к урокам, тесты и задания в программе Microsoft Word, тесты в программе «MyTestStudent» 

тесты и задания в Microsoft PowerPoint, дополнительный материал к урокам. Этот материал 

позволяет усовершенствовать комбинированный урок или построить его в нетрадиционной 

форме.   Диагностика результатов обучения показала, там, где проводятся уроки с 

применением ИКТ, обучающиеся лучше усваивают тему, у них выше успеваемость, чем 

показатели по темам, изученным традиционным путем, повысилось качество учебно-

познавательной деятельности (средний балл по предмету вырос с 4,0 в I полугодии, до 4,4 во 

II полугодии). 75% обучающихся удовлетворены результатами своей деятельности (по 

результатам анкетирования 18 учащихся из 23). При изучении тем у обучающихся проявился 

рост мотивированности к их изучению, к саморазвитию и самообразованию. В результате 

беседы выявлено, что они научились выполнять задания в программе Microsoft PowerPoint, 

«MyTestStudent»,  создавать презентации и викторины по изученным темам (в Microsoft 

PowerPoint). Составление презентаций, выполнение различных заданий на компьютере 

http://festival.1september.ru/articles/413349/
http://festival.1september.ru/authors/100-435-132
http://www.alleng.ru/
http://www.mgou-econ.ru/
http://www.ekportal.ru/
http://www.economy-bases.ru/
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(работа с Интернет, электронными дисками, тесты, задания, викторины, кроссворды и др.) 

развивают навыки работы с компьютером, информацией. Обучающиеся объясняют 

необходимость знания компьютерных технологий, так как наша современная жизнь 

протекает в условиях формирования единого информационного пространства, знание 

компьютера необходимо людям практически всех профессий и специальностей. При 

подготовки домашнего задания учащиеся работали с электронными учебниками, составляли 

творческие работы, используя ИКТ.  

 

Список информационных ресурсов 

1. Батышев С.Я. Профессиональная педагогика. - М.: Изд. «Эгвес». 

2. Гребенюк О.С. Общая педагогика: Курс лекций/ Калинингр. ун-т. - Калининград, 

1996. 

3. Кульневич С.В., Лакоценина Т.П. Совсем необычный урок: практ. пос. для учителей, 

студентов средн. и высших пед. уч.зав., - Ростов-на-Дону: Изд-во ―Учитель‖, 2001. 

4. Педагогика./ Под ред. В.А. Сластенина. - М.: Академия, 2004. 

5. Вдовина Светлана Борисовна. Занимательная экономика [Текст] : метод. пособие для 

преподавателей нач. курса экономики / С.Б. Вдовина. - Киров: Кир. обл. ин-т усоверш. 

учителей, 1995. - 111,[2]., включ. обл с. - Библиогр.:81с.  

6. Демин, В. В. Технология обучения с использованием деловых игр [Текст] : [учеб. 

предмет "Технология"] / В. В. Демин // Школа 2000. Концепции, методики, эксперимент : сб. 

науч. тр. / Рос. акад. образования, Ин-т общ. сред. образования. - М. : ИОСО РАО, 1999. - С. 

193-197 .  

7. Корлюгова Юлия Никитична. Деловые игры по экономике [Текст]: пособие для 

учителя / Ю.Н. Корлюгова, Михаил Леонидович Ларионов. - М.: ВИТА-Пресс, 1998. - 94 с.: 

табл. - Библиогр.:90-91с  

8. Масаев З. Ш. Двадцать пять задач и деловая игра по экономике: - условия, решения, 

комментарии [Текст] : в помощь преподавателю /                  З.Ш. Масаев. - Нальчик: Эль-Фа, 

1997. - 79,[3]с.  

9. Мерзляков, Вячеслав Федорович. Задачи и вопросы по экономике [Текст]: кн. для 

учителя / В.Ф. Мерзляков. - М. : Просвещение, 1997. - 126,[2] с.  

10. Методические рекомендации по проведению активных методов обучения [Текст]: 

(На примере использования блицигр) / [Сост.                            Е.А. Курносикова]. – 10. 

Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 1997. - 24,[1] c., включ. обл. - Библиогр.:24с.  

11. Райзберг Борис Абрамович. Деловые игры и экономические практикумы к курсу 

"Введение в экономику" [Текст] / Райзберг Б. А., Прудченков А. С.; Центр экон. образования 

молодежи. - Ростов н/Д: Б.и., 1993. - 82 с.  

12. Борисюк В.И. Основные идеи и идеологии постиндустриального общества: 

особенности эволюции в информационном мире.// Преподавание истории в школе №4 2004г. 

(с.10-18) 

13. Брыксина О.Ф. Конструирование урока с использованием средств информационных 

технологий и ресурсов Интернет (Кафедра ИТ СИПКРО).  

14. Роберт И.В., Самойленко П.И. Информационные технологии в науке и образовании. 

Учебно-методическое пособие.  

15. Розов Н.Х. Некоторые проблемы методики использования информационных 

технологий и компьютерных продуктов в учебном процессе средней школы // Информатика 

2005г., № 6 (с.26).  
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Автор проекта: преподаватель биологии, экологии и географии Климова Е.Ю. 
«Исследовательская деятельность в сфере экологии  как средство формирования 

ключевых компетенций  студентов колледжа» 

 В условиях современного рынка труда сегодня возрастает значимость знания и 

поэтому  возникает необходимость поиска новых методов обучения и воспитания, 

направленных на пропаганду интеллектуальных ценностей и авторитета знаний, навыков 

научной работы и предпрофессиональной научной деятельности. Одной из форм работы с 

учащимися на уроке и во внеурочное время является организация научно-

исследовательской деятельности.  

 Научно-исследовательская деятельность – это деятельность учащихся под 

руководством преподавателя, связанная с решением творческой исследовательской задачей 

с заранее неизвестным решением и предполагающая наличие основных этапов, 

характерных для исследования в научной сфере. Организация научно-исследовательской 

деятельности позволяет развивать у обучающихся познавательные интересы, 

самостоятельность, культуру учебного труда. Позволяет систематизировать, обобщать, 

углублять знания в определенной области учебного предмета и учит их применять на 

практике.  

 Экология как наука, учебный предмет дает больше возможности для организации 

такой деятельности, которая способствует развитию интеллекта, творческому подходу к 

собственной деятельности, к профессиональному самоопределению.  

Продуктом научно-исследовательской деятельности является творческая научно-

исследовательская работа. Выделяют пять видов творческих исследовательских работ:  

 Реферативные – работы, в основу которых входят сбор и представление 

информации по избранной теме. Суть реферативной работы – в выборе материала из 

первоисточников, наиболее полно освещающих избранную проблему. Специфика реферата 

заключается в том, что в нем нет развернутых доказательств, сравнений, рассуждений. 

Реферат отвечает на вопросы о том, что нового содержится в тексте. Например: “Роль леса 

в жизни человека”.  
 Экспериментальные – творческие работы, написанные на основе выполнения 

эксперимента, описанного в науке и имеющего известный результат. Данные работы носят 

скорее иллюстративные характер, предполагают самостоятельную трактовку особенностей 

результата в зависимости от изменения исходных условий. Например: “Экологический 

мониторинг по изучению стадии перерождения леса”.  
 Проектные – творческие работы, в основу которых входят достижение и описание 

заранее спланированного результата по решению какой-либо проблемы, значимой для 

участников проекта. Например: “Традиции в решении экологических проблем региона”  

 Описательные - творческие работы, направленные на наблюдение и качественное 

описание какого–либо явления. Данные работы могут иметь элемент научной новизны. 

Отличительной особенностью является отсутствие количественной методики 

исследования. Например: “Наблюдение за миграцией популяции белок в районе 

исследования”.  
 Исследовательские – творческие работы, выполненные с помощью корректной с 

научной точки зрения методики, имеющие полученный с помощью этой методики 

собственный экспериментальный материал, на основании которого делается анализ и 

выводы о характере исследуемого явления. Особенностью таких работ является 

непредопределенность результата, который могут дать исследования. Например: 

“Антропогенное влияние местного населения, на экологическое состояние лесного 

биогеоценоза”.  
 Главная педагогическая цель любого проекта – формирование комплексных свойств 

личности обучающихся, компетенций, включающих взаимосвязанные знания, умения, 

ценности, а также готовность мобилизовать их при необходимости, развитие 

проектировочных, рефлексивных способностей.  
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Я считаю, что у обучающихся в процессе проектной деятельности наиболее эффективно 

формируются следующие общеучебные умения, что свидетельствует о позитивной роли 

проектирования в развитии личности обучающихся, их успешности: 

1.Рефлексивные:  

- умение осмыслить задачу, для решения которой недостаточно имеющихся знаний, 

- умение ответить на вопрос: чему нужно научиться для решения поставленной задачи? 

2. Исследовательские: 

- умение самостоятельно генерировать идеи, изобретать способ действия, привлекая знания 

из различных областей, 

- умение самостоятельно найти недостающую информацию в информационном поле, 

-умение запросить недостающую информацию у эксперта (преподавателя, консультанта, 

специалиста), 

-умение находить несколько вариантов решения проблемы, 

-умение выдвигать гипотезы, 

-умение устанавливать причинно-следственные связи. 

3. Навыки оценочной самостоятельности. 

4.Умение работы в сотрудничестве 

-умение коллективного планирования, 

- умение взаимодействия с разными партнерами, 

- умения взаимопомощи в группе в решении общих задач, 

- навыки делового партнерского общения, 

- умение находить и исправлять ошибки в работе других участников группы. 

5. Менеджерские: 

-умение проектировать процесс или изделие, 

- умение планировать деятельность, время, ресурсы, 

- умение принимать решение и прогнозировать их последствия, 

-навыки анализа собственной деятельности (ее хода и промежуточных результатов). 

6. Коммуникативные: 

- умение инициировать учебное взаимодействие с взрослыми – вступать в диалог, задавать 

вопросы и т.д., 

- умение вести дискуссию, 

- умение отстаивать свою точку зрения, 

-умение находить компромисс, 

-навыки устного опроса, интервьюирования и т.д. 

7. Презентационные: 

- навыки монологической речи,  

-умение уверенно держать себя во время выступления, 

- артистические умения, 

- умение использовать различные средства наглядности при выступлении или защите 

проекта, 

-умение отвечать на незапланированные вопросы. 

В качестве примера можно привести один из проектов. 

Тема проекта «Влияние автомобильного транспорта на окружающую среду» 

Творческое название проекта «Автомобили и экология города» 

Основополагающий вопрос Есть ли жизнь в мегаполисе? 

Вопросы учебной темы:  

•   Каково влияние технических средств на состояние природы?  

•  Каковы виды загрязнения в городской среде?   

• Какие виды загрязнений окружающей среды?  

Учебные дисциплины: биология, экология, химия, география. 

Участники: студенты 1-3 курсов 

Аннотация проекта 
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Предлагаемый экологический исследовательский проект призван показать на конкретном 

доступном примере губительное последствие нарушений, вызванных самим человеком. В 

процессе работы прививается вкус к исследовательской деятельности, закладываются 

основы общенаучного мышления, приучаются анализировать и обобщать материал. 

Предлагаемые несложные исследования можно проводить на уроках (факультативах, 

элективных курсах) по экологии, где студенты будут использовать теоретические знания, 

полученные при изучении разных дисциплин. 

Дидактические цели проекта 

 Формирование компетентности сфере самостоятельной познавательной 

деятельности в области экологии, критического мышления, навыков работы в 

команде. 

 Приобретение навыков самостоятельной работы с дополнительным объемом 

информации. 

 Привитие умений увидеть проблемы ближайшего окружения и наметить пути их 

решения. 

 Развитие навыков практического использования приобретенных знаний и умений в 

практической деятельности и повседневной жизни. 

Методические задачи 

 сформировать умения и навыки, необходимые для изучения и оценки 

экологического состояния; 

 продолжить воспитание ответственного отношения к природе и здоровью человека; 

 привлечь внимание жителей, общественности и студентов к разрешению 

экологических проблем своего ближайшего окружения; 

Темы самостоятельных исследований 

Автомобиль – это друг или враг? 

Автомобили, автомобили буквально все заполонили. 

Автотранспорт  - это добро или зло? 

Автомобиль будущего. 

Автомобиль и здоровье человека 

Этапы проведения проекта: 

1 этап–формирование тем исследования студентов. 

2 этап–формирование групп для проведения исследований выдвижение гипотез, 

исследование проблем, выбор методик исследования. 

3 этап – выбор творческого названия проекта. Обсуждение плана работ студентов в группе. 

4 этап–обсуждение возможных источников информации, самостоятельная работа групп по 

выполнению заданий. 

5 этап - подготовка  презентаций по отчету о проделанной работе, защита полученных 

результатов и    выводов. 

Информационные ресурсы 

1. Алексеев С. В. Практикум по экологии. МАО МДС, 2007. 

2. Ашихмина Т. Я. Школьный экологический мониторинг. М., Рандеву АМ, 2000. 

3. Кузьмина М. М. Исследование состояния городской среды. /Методическое пособие. 

Тамбов, 2005. 

4. Rambler.ru  

Ожидаемый результат: 

 Углубление знаний по предметам 

 Приобретение навыков практического использования приобретѐнных знаний и 

умений в практической деятельности  и повседневной жизни. 

 Самостоятельная познавательная деятельность студентов 

 Навыки работы в команде 

 Развитие критического мышления 

 Умение анализировать, систематизировать и формулировать проблему и указывать 

пути еѐ решения 
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 Формирование устойчивого интереса к предмету 

 Повышение уровня самообразования студентов 

Самооценка студента успешности своего участия 

в коллективной работе группы 

Фамилия, имя студента_________________________________ 

 Отлично 

 
Хорошо 

 
Я мог бы 

сделать лучше 

 

Я подобрал простые, но 

информативные методики 

для нашей работы 

   

Я активно участвовал в 

исследовании 

   

Я предложил меры по 

улучшению 

экологического состояния 

города. 

   

Я ответственно готовлюсь 

к представлению 

результатов исследования 

в другой группе 

   

Я  составил подробный 

план выступления на 

защите проекта 

   

Я интересуюсь другими 

проектами и принимаю 

активное участие в их 

обсуждении 

   

Я выполнил поставленные 

задачи проекта 

   

В ходе выполнения 

проекта я выработал  

стратегии, которые 

помогут мне в будущей 

профессиональной 

деятельности 

   

Список информационных ресурсов 
1. Альтшуллер Г.С. Найти идею: Введение в теорию решения изобретательских задач. 

- Новосибирск: Наука, 2006.  

2. Альтшуллер Г.С., Верткин И.М. Как стать гением: Жизненная стратегия творческой 

личности. - Минск: Беларусь, 2004.  

3. Верткин И.М. Бороться и искать…: О качествах творческой личности //Нить в 

лабиринте /Сост. А.Б. Селюцкий. - Петрозаводск: Карелия, 2008. - С.7-91.  

4. Гафитулин М.С. Адаптивная Теория Решения Изобретательских Задач (АТРИЗ) 

//Технологии творчества. -2008. -№2. - С.40-43.  

5. Кульневич С.В., Лакоценина Т.П. Современный урок. Проблемные уроки. Ч.3- 

Ростов н/Д: Учитель, 2006 

6. Лакоценина Т.П., Алимова Е.Е., Оганезова Л.М. Современный урок. 

Альтернативные уроки. Ч.4- Ростов н/Д: Учитель, 2007 
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Тема проекта: «Использование современных технологий обучения на уроках 

математики». 

Автор проекта: преподаватель математики Моторина А.Е. 

Актуальность проекта 

Актуальность состоит в совершенствовании обучения, повышении эффективности и 

качества учебного процесса в современных условиях. 

Цель проекта: изучить влияние современных технологий обучения на уроках математики.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Задачи проекта: 

 изучить и проанализировать подход в обучении математики как подготовку учащихся 

к повседневной жизни; 

 рассмотреть способы организации процесса обучения, ускоряющие развитие 

обучающегося и учитывающие возможности каждого; 

 рассмотреть и проанализировать спектр современных образовательных технологий. 

Скажи мне – и я забуду, 

Покажи мне – и я  запомню, 

  Вовлеки меня – и я пойму.  

(Древняя китайская мудрость) 

  В настоящее время во всех  нормативных документах, регулирующих учебный 

процесс в общеобразовательных российских учреждениях, делается акцент на то, что одной 

из главных целей обучения математике является подготовка учащихся к повседневной 

жизни, а также развитие их личности средствами математики. Для создания новых 

технологий, изобретения новых механизмов, для управления современным производством 

нужен человек, обладающий необходимой системой знаний, определенным складом ума, 

развитым мышлением и умением принимать оптимальное решение в зависимости от 

возникшей ситуации. От общеобразовательного учреждения и от преподавателя требуют не 

только дать знания, сформировать программные умения и навыки у всех обучающихся, но и 

научить ребят творчески распоряжаться ими. 

Современные образовательные технологии 

Спектр современных образовательных технологий достаточно широк, и выбор каждой 

из них определяется целью, спецификой содержания, конкретными условиями 

образовательной среды. ИКТ-технологии в последние годы все глубже проникают в 

образовательную жизнь, не обходя стороной и математику. Теория вероятностей и 

математическая статистика – как раз те разделы математики, в которых компьютер может 

оказать неоценимую помощь обучающемуся и преподавателю. Увеличение умственной 

нагрузки на уроках математики заставляют задуматься над тем, как поддержать у 

обучающихся интерес к изучаемому предмету, их активность на протяжении всего урока. 

Использование компьютера при обучении позволяет создать информационную обстановку, 

стимулирующую интерес и пытливость обучающихся. 

      Технология уровней дифференциации в обучении математике имеет особое значение. 

Математика – одна из самых сложных дисциплин и вызывает трудности у многих студентов. 

Различают два вида дифференциации: 

 уровневая дифференциация, в основе которого лежит планирование результатов 

обучения, выделение уровня обязательной подготовки и формирование на этой 

основе повышенных уровней овладения материалом; 

 профильная дифференциация предполагает обучение разных групп обучающихся  по 

программам, отличающимся глубиной изложения материала, объемом сведений.  
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 КСО (коллективный способ обучения на уроках математики) включает в себя 

несколько организованных форм: индивидуальную, парную, групповую и коллективную. 

Обучение осуществляется путем общения в парах сменного состава, когда один учит 

другого, т. е. все учащиеся по очереди выполняют функцию преподавателя. Суть технологии 

модульного обучения заключается в том, что обучающийся самостоятельно или с помощью 

преподавателя достигает конкретных целей учебно-познавательной деятельности в процессе 

работы модулем (учебный модуль – это блок информации, включающий  в себя логически 

завершенную единицу учебного материала, целевую программу действий).  В распоряжении 

обучающегося имеется инструкция, в которой определена цель усвоения модуля и каждого 

его элемента; сказано, где найти учебный материал и как овладеть им. Степень усвоения 

материала проверяется при проведении тестов, самостоятельных работ. 

Урок-презентация по теме «Прямоугольный параллелепипед» 

Цели урока: 

Образовательные:  

1. Ввести понятие прямоугольного параллелепипеда, куба. 

2. Ввести понятие объѐма и площади поверхности прямоугольного параллелепипеда, 

куба. 

3. Познакомить с правилами вычисления, единицами измерения. 

Развивающие:  

1. Развитие речи. 

2. Формирование умений сравнивать, обобщать факты и понятия. 

3. Развитие у обучающихся самостоятельности, внимательности. 

Воспитательные:  

1. Воспитание чувства само- и взаимоуважения. 

2. Развитие сотрудничества при работе в парах. 

3. Воспитание интереса к математике. 

Использование педагогических технологий: технология модульного и блочно-модульного 

обучения. 

Технология обучения на основе слайдовой презентации, технология развивающего, 

проблемного обучения. 

Оборудование: компьютер, мультимедийный проектор, индивидуальные карточки, 

презентация урока. 

Ход урока 

1. Организационный момент. 

Сообщение преподавателем целей урока. 

2. Устные упражнения (слайд 1, 2) 
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3. Изучение нового материала (слайды 3-6) 

Знакомство с прямоугольным параллелепипедом и кубом. 
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Студенты выполняют чертежи прямоугольного параллелепипеда и куба в тетрадях. Далее 

преподаватель объясняет понятие площади поверхности и объѐма прямоугольного 

параллелепипеда, а также как найти сумму длин всех рѐбер. Используются не только слайды, 

но и модели. 

 

             

                        c 

 

V = abc 

L = 4a + 4b + 4c 

S = 2ab + 2bc + 2ac 

В природе и жизни всѐ измеримо! Жидкие и сыпучие материалы имеют объѐм.  

Учащиеся записывают формулы.  

Так как куб – это параллелепипед, у которого все измерения равны, то учащиеся сами 

выводят формулы для куба. Записывают их в тетрадь.  

А1 

А 

К 

К1 

    Х 

  Х1 

    У 

Х, Х1 – вершины (8) 

ХК, КК1 – рѐбра (12) 

ХХ1К1К, ХХ1У1У –  

грани (6) 

  У1 
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4. Решение задач 

На экране изображены задачи по чертежам. Студенты выполняют их в тетрадях. Затем 

коллективно обсуждаются и проверяются решения задач.  

 

Далее разбираются ещѐ две задачи. 

 

V = 90 м
3 

Найдите площадь боковой поверхности 
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4. Проверочная самостоятельная работа на карточках по вариантам (слайд 10).  

Обучающиеся решают и проверяют друг у друга. Потом проверяем все вместе. 

I вариант 

1. Найдите объѐм куба с ребром 7 дм. 

2. Найдите объѐм прямоугольного параллелепипеда, если его длина 4 см, ширина 2 см, 

высота 3 см. 

3. Объѐм спортивного зала 320 м
3
, а высота 4 м, длина 10 м. Найдите площадь стен. 

6. Подведение итогов урока.  

Понравился ли урок?  

Пригодится ли в жизни?  

Где пригодится?  

Что такое единицы измерения?  

Как найти объѐм, площадь поверхности, сумму длин всех рѐбер?  

7. Домашнее задание.  

Придумать три задачи и решить их. В течение недели склеить модели прямоугольного 

параллелепипеда и куба для проведения практической работы. 

Заключение 

Использование современных технологий на уроках математики делает обучение более 

содержательным, зрелищным, способствует развитию самостоятельности и творческих 

способностей обучаемого, позволяет   поддерживать интерес к предмету, существенно 

повышает уровень индивидуализации обучения. 

Список информационных ресурсов 

1. Белошистая А.В. Обучение математике с учетом индивидуальных особенностей ребенка 

// Вопросы психологии. 2001. 

2. Борытко Н.М. Профессионально-педагогическая компетентность педагога//Интернет-

журнал «Эйдос». 2007.- http://www.eidos.ru/journal/2007/0930-10.htm  

3. Образовательная политика, научный публицистический журнал, № 9-10 (47- 48) 2010. 
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«Использование информационно-

коммуникативных технологий  

на уроках математики» 
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Тема проекта: «Использование информационно-коммуникативных технологий на 

уроках математики». 

Автор проекта: преподаватель математики Носова И.Б. 

Актуальность проекта: совершенствование обучения, повышение эффективности и 

качества учебного процесса в современных условиях. 

Цель проекта: изучить влияние использования информационно-коммуникативных  

технологий на повышение эффективности процесса обучения на уроках математики.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Задачи проекта: изучить и проанализировать применение информационных технологий на 

уроках математики. 

―Учитель - свеча, которая светит  

                                                        другим, сгорая сама‖. 

Джованни Руффин. 

  Сегодня одним из приоритетных направлений программы развития образования 

является информатизация образования. Информационная технология способна обеспечить 

реализацию идей, заложенных в концепцию профильного обучения, и в первую очередь 

сформировать условия для организации личностно-ориентированного обучения. 

Традиционная форма обучения не может в полной мере решить  задачу качественной 

подготовки студентов. Необходимы такие формы обучения, которые давали бы ―новое 

качество‖ образования. Одним из таких новых форм обучения является применение на 

уроках информационных технологий. Использование информационных технологий 

повышает эффективность процесса обучения, экономит учебное время, позволяет работать 

студенту в таком темпе, при котором он лучше усваивает учебный материал, т.е. позволяет 

осуществлять личностно-ориентированный подход в обучении студента.  Информационная 

технология создает условия для самостоятельного приобретения обучающимися знаний, 

обеспечивает реализацию принципов развивающего обучения, создает комфортную среду 

обучения, с помощью компьютера создается прекрасная наглядность, студент имеет полную 

и объективную информацию о ходе процесса освоения знаний в ходе занятий. Хороший 

учитель всегда учится сам. Учится, работая над собой, учится, когда передает свои знания 

другим. ―Чтобы открыть перед учеником искорку знаний, учителю надо впитать море света, 

ни на минуту не уходя от лучей сияющего солнца знаний‖, — говорил В.А. Сухомлинский.  

      Мне нравится придумывать и проводить нестандартные уроки в форме игр, 

конкурсов, состязаний, презентаций и т.п. Такие уроки и изученный на них материал, 

надолго запоминаются студентам, позволяют им учиться без принуждения, почувствовать 

вкус успеха.  

      Основная идея моей деятельности как учителя математики следующая: учить 

математике надо так, чтобы обучающемуся захотелось изучать математику. Считаю, что 

это можно сделать, если обучать предмету через обобщение и систематизацию, когда 

постоянные сравнения сходных объектов побуждают их проводить аналогии, а затем с 

помощью доказательств убеждаться в верности сделанного предположения или же 

опровергнуть только что выдвинутую гипотезу. Систематизация знаний неотделима от их 

обобщения, чем шире обобщения, тем больше отражено между ними связей и отношений, 

тем более широкий круг знаний объединяется в систему.  

      Современные дети требуют современного подхода в преподавании математики. 

Современный обучающийся усваивает из всей ―информационной массы‖ лишь ту 

информацию, которая больше всего его заинтересовала. Использование компьютерных 

технологий позволяет увлечь его, эффективнее проводить уроки.  
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      Компьютер изменяет не только технологию образования, но и содержательную его 

часть. Он позволяет не просто облегчить и сделать более приятным процесс передачи и 

приобретения знаний, но решить задачи, которые ранее казались трудноразрешимыми: 

стимулирует творческую активность и самостоятельную деятельность обучающегося.  

      Используя уроки – презентации в своей работе я заметила, как легко поддерживать 

интерес обучающихся к предмету, как возрастает их активность и производительность на 

уроке, как идѐт наиболее успешное усвоение материала, в учебной жизни появляется 

элемент новизны, повышается мотивация учения. Такие уроки позволяют 

индивидуализировать, интенсифицировать обучение и создавать идеальные условия для 

самостоятельной работы.  

      В своей работе второй год я использую электронный учебник-справочник. Курс 

содержит более 1200 фрагментов теории, а также более 1000 примеров и задач для 

самостоятельного решения. Материал охватывает весь курс математики с 9 по 11 классы в 

объеме, определяемом Государственными стандартами, а также требованиями, 

предъявляемыми на вступительных экзаменах в ВУЗы. Особое внимание уделяется решению 

задач. Часть из них представлена в виде примеров с подробным пошаговым описанием 

процесса решения. Остальные должны быть решены обучающимися самостоятельно. При 

этом он вправе рассчитывать на помощь на каждом этапе решения.  ―Математика‖ позволяет 

оценить уровень усвоения материала студентом.  Кроме этого, программа может работать в 

режиме ―Зачет‖. То есть провести тестирование учащихся в школе или проверить готовность 

абитуриента к сдаче экзамена. 

      Электронный учебник-справочник ―Математика ‖ - идеальный инструмент для 

преподавателя при объяснении нового материала на уроке. Особенно эффективно это может 

быть сделано с использованием мультимедиа проектора. Также ―Математика ‖ позволяет 

оценить уровень усвоения материала студентами. Эта программа служит справочником, 

обучающим устройством и тренажером. Он может работать и с домашним компьютером. 

Выводы 

Использование информационных технологий способствует повышению 

эффективности процесса обучения, экономит учебное время, обеспечивает реализацию 

принципов развивающего обучения, создает условия для самостоятельного приобретения 

студентами знаний. 

Список информационных ресурсов 
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3.Гусев В.А. Индивидуализация учебной деятельности учащихся как основа 
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«Использование     информационно-

коммуникационных       технологий 

на    уроках    немецкого     языка      

и     во   внеурочной   деятельности» 
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Тема проекта: «Использование     информационно-коммуникационных       технологий 

на    уроках    немецкого     языка     и     во   внеурочной   деятельности». 

Автор проекта: преподаватель немецкого языка Поддубская О.Б. 

Актуальность проекта:  уже  на  средней ступени  обучения  немецкому  языку падает  

интерес  к   предмету   и   снижается   качество  знаний   обучающихся.  Необходимо    

повысить    мотивацию    изучения     немецкого    языка,  применяя   новые    

информационно-  коммуникационные   технологии. 

      Цель проекта:  систематизация       имеющегося      опыта        использования 

информационно-коммуникационных технологий  в  профессиональной деятельности учителя 

иностранного языка. 

Задачи проекта:  

•      формирование и совершенствование языковых навыков и умений чтения, письма, 

говорения, аудирования;  

•      расширение активного и пассивного словарей;  

•      приобретение культурологических знаний;  

•      формирование культуры общения; 

•      формирование устойчивой мотивации познавательной деятельности,  

•      потребности к использованию иностранного языка для целей подлинного   

        общения;  

•      формирование навыков работы в группе. 

 Информационные технологии все глубже проникают в жизнь человека, а 

информационная компетентность все более определяет уровень его образованности. Не 

вызывает сомнения тот факт, что сегодня без широкого использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) построить учебный процесс очень сложно. 

Обучающиеся, владея широким кругом компьютерных навыков, хотят и могут их 

использовать в освоении целого ряда предметов. Не исключение и мой предмет – немецкий 

язык. В условиях современного общества информационно-коммуникационная 

компетентность педагога, его способность решать профессиональные педагогические задачи 

с привлечением ИКТ  становится важной составляющей его профессионализма.  Это и 

определяет актуальность данной проблемы. 

 В последние годы все чаще поднимается вопрос о применении новых 

информационных технологий в учебном процессе. Это не только новые технические 

средства, но и новые формы и методы преподавания, новый подход к процессу обучения. 

Основной целью обучения иностранным языкам является формирование и развитие 

коммуникативной культуры обучающихся, обучение практическому овладению 

иностранным языком. 

 В Государственном стандарте общего образования говорится об ориентированности 

содержания обучения на развитие мотивации обучающихся к изучению предмета 

―иностранный язык‖. Мотивация – необходимое условие любой деятельности, в том числе и 

учебной. Вопросам повышения мотивации, сохранения и развития у обучающихся интереса 

к предмету ―иностранный язык‖ уделяется большое внимание как в психологии, так и в 

методике преподавания этого предмета. Существует следующая классификация мотивов:  

1. целевая мотивация, основанная на ясном осознании как конечной цели изучения 

иностранного языка, так и цели выполнения каждого задания,  

2. мотивация успеха, когда  обучающиеся хотят получить что-то реально осязаемое за тот 

труд, который они затратили, почувствовать, что идут к цели, получают что-то такое, что 

могут использовать немедленно (использование знаний языка во внеклассной работе, 

участие в олимпиаде), 

3. страноведческая мотивация- факт перемещения обыденных действий и событий в страну 

изучаемого языка усиливает интерес обучающихся. Сравнительный анализ и сопоставление 

культурных особенностей стран позволяет лучше понять чисто языковые явления, 

моделировать на уроках ситуации диалога культур, 
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4. эстетическая мотивация- изучение иностранного языка для обучающихся должно 

превратиться в удовольствие. Ничто в кабинете и на уроке не должно раздражать 

обучающегося,.  

5. инструментальная мотивация - исходя из особенностей работы мозга, темперамента, видов 

памяти и других аспектов индивидуальных различий, каждый ученик имеет свои любимые 

формы и виды работы, каждому ученику необходимо дать возможность выразить себя в 

любимом и наиболее удающемся виде работ.  

 Сочетание различных видов работы на уроке с использованием информационных 

технологий может решить проблему развития мотивации обучающихся. При наличии 

новейших технических средств легче осуществить личностно-ориентированный подход к 

обучению разноуровневых обучающихся, появляется возможность рациональнее 

организовать весь учебный процесс и решить извечную проблему «слабый – сильный» 

обучающийся. 

 Компьютер играет всѐ большую роль в современном образовании. Использование 

ИКТ многократно повышает эффективность всех вышеперечисленных форм мотивации. 

Компьютер в функции преподавателя - это прежде всего источник учебной информации, 

наглядное пособие, индивидуальное информационное пространство. Для обучающихся 

компьютер это педагог, рабочий инструмент, объект обучения сотрудничающего коллектива, 

игровая среда. ИКТ дают богатейшую возможность для развития личности обучающегося, 

развивают его интеллектуальные и творческие способности, его умения самостоятельно 

приобретать новые знания, работать с различными источниками информации. 

 Задача преподавателя состоит в том, чтобы создать условия практического овладения 

языком для каждого обучающегося, выбрать такие методы обучения, которые позволили бы 

каждому ученику проявить свою активность, свое творчество. Задача учителя - 

активизировать познавательную деятельность студентов в процессе обучения иностранным 

языкам. Современные педагогические технологии такие, как обучение в сотрудничестве, 

проектная методика, использование новых информационных технологий, Интернет-ресурсов 

помогают реализовать личностно-ориентированный подход в обучении, обеспечивают 

индивидуализацию и дифференциацию обучения с учетом способностей студентов, их 

уровня обученности. 

 В государственном образовательном стандарте по иностранному языку (ИЯ) 

предусматривается в качестве цели обучения овладение иноязычным общением как 

минимум на уровне элементарной компетенции в говорении, аудировании, письме, и 

продвинутой коммуникативной компетенции в чтении. В учебном процессе формирование и 

развитие иноязычных навыков и умений осуществляется во взаимосвязи во всех видах 

речевой деятельности. Обучающиеся должны овладеть продуктивными навыками и 

умениями, способностью варьировать и комбинировать изученный языковой материал в 

речи при решении конкретных коммуникативных задач в стандартных ситуациях общения. 

Уровень сформированности коммуникативной компетенции в говорении зависит от качества 

овладения его лексической и грамматической сторонами, а точнее разнообразными 

действиями с языковым материалом, приводящими к формированию умений и навыков, 

начиная от простейших до выработки прочных автоматизмов и сложных творческих умений. 

Одним из путей повышения уровня продуктивного владения иноязычной речью является 

использование на уроках иностранного языка информационных технологий. 

 Использование мультимедийных средств помогает реализовать личностно-

ориентированный подход в обучении, обеспечивает индивидуализацию и дифференциацию с 

учетом особенностей учащихся, их уровня обученности. Мультимедийные средства 

нацелены на создание условий для формирования и развития коммуникативных умений и 

языковых навыков обучающихся. Они позволяют перейти от репродуктивных форм учебной 

деятельности к самостоятельным, творческим видам работы, переносят акцент на 

формирование коммуникативной культуры обучающихся и развитие умений работы с 

различными типами информации и еѐ источников. 
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 К средствам и объектам материально-технического обеспечения относятся в том 

числе и мультимедийные обучающие программы по иностранным языкам, компьютерные 

словари, игровые компьютерные программы, которые могут быть использованы для: 

1.   работы над языковым материалом; 

2.   развития основных видов речевой деятельности; 

3.   построения системы текущего и итогового контроля уровня подготовки обучающегося. 

 Использование мультимедийных средств обучения на уроках иностранного языка и во 

внеурочной деятельности повышает познавательную активность и мотивацию обучающихся, 

обеспечивает интенсификацию процесса обучения и самостоятельной деятельности 

учеников. Новейшие мультимедийные технологии помогают быстро и эффективно освоить 

восприятие устной речи, поставить правильно произношение и обучить беглому говорению. 

 Для реализации дидактических задач  в своей педагогической деятельности я 

использую следующие компьютерные программы: 

•        Microsoft Word, 

•        Microsoft Internet Explorer, 

•        Microsoft Power Point, 

•        Windows Movie Maker, 

•        компьютерные обучающие программы. 

 Подробнее остановлюсь на некоторых из них. 

  Microsoft Power Point. В основу использования на уроках иностранного языка 

мультимедийных презентаций положен коммуникативный подход к овладению всеми 

аспектами иноязычной культуры: познавательным, учебным, развивающим и 

воспитательным, а внутри учебного аспекта всеми видами речевой деятельности: чтением, 

говорением, аудированием, письмом.  

 Познавательный аспект в работе над презентацией способствует созданию мотивации. 

Создавая презентацию, обучающиеся сочетают все виды речевой деятельности: чтение, 

говорение, аудирование, письмо. Для того, чтобы отобрать необходимый для своей 

презентации материал, обучающимся приходится просмотреть немало печатного материала, 

поработать с лингвострановедческими и энциклопедическими справочниками и словарями. 

Также тексты для чтения используются на слайдах презентации. Таким образом, у студентов 

формируются лексические, грамматические, произносительные навыки чтения. 

 Презентации включают в себя развивающий и воспитательный аспекты. При работе 

над презентацией у обучающихся развивается воображение, творческое мышление, 

самостоятельность и другие качества личности. Также участники создания презентации при 

еѐ защите учатся не только коммуникабельности, умению общаться друг с другом, но и 

учатся проявлять уважение и внимание к другим членам группы, к их труду,  воспитывается 

уважительное отношение к чужому мнению, к создателю презентации. Студенты учатся 

лучше понимать друг друга, проявлять чувство товарищества, взаимоподдержки, осознавать 

свою культуру через контекст культуры иноязычных стран. 

 Мультимедийые презентации используются мною при введении и закреплении 

лексического, грамматического, страноведческого материала, в качестве опор для обучения 

монологическому и диалогическому  высказыванию. Их применение ведет к лучшему 

усвоению материала из-за возможности использования анимации, изменения наиболее 

значимых элементов при помощи цвета, шрифта, наклона, добавление фотографий, схем, 

таблиц. Широкое применение Microsoft Power Point на уроках породило стремление самих 

обучающихся к созданию их. Это является эффективным способом обучения.  Раньше я 

давала домашнее задание в виде рефератов или сообщений по страноведческой тематике. 

Значительно более интересно для ребят создание электронной презентации. Им дается  тема 

и предлагается создать презентацию  7-10 слайдов, и к этим слайдам соответствующие 

комментарии.  Работая над созданием презентации, в соответствии с выбранной темой, 

учащиеся отбирают явления, события, факты, которые наиболее им интересны. Выявляются 

наиболее актуальные проблемы при обсуждении, представляющие взаимный интерес. 

Обучающиеся при этом осваивают работу с компьютером, учатся выбирать главное, 
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концентрировать свою мысль. Доклады и рефераты, которые сдают , как правило, не всегда 

звучат на уроке из-за отсутствия времени. Презентации же можно или включить в урок (в 

объяснение преподавателя), представить в виде визуального ряда при проверке домашнего 

задания, что займет мало времени и даже из опыта можно сказать, что обучающиеся с 

удовольствием на перемене или после уроков просмотрят новые презентации.    Зная, что 

работа обучающихся будет востребована, они более серьезно относятся к такому домашнему 

заданию. Более того, это помогает мне создавать для каждого ученика   ситуацию успеха, т.е. 

таких учебных действий, в которых обучаемый чувствует себя победителем. Часто ученик, 

уровень обученности которого по немецкому языку не очень высок, благодаря созданной 

презентации может прожить ситуацию заслуженного успеха.  Информация в виде текста, 

графики, звука и движущихся картинок помогает расширять и углублять знания, умения, 

навыки в    овладении иноязычной коммуникативной деятельности; стимулирует интерес 

обучающихся к изучению предмета, речемыслительную деятельность и оказывает 

эмоциональное воздействие на них, включаются музыкальные, анимационные заставки, 

фотографии, картинки, которые помогают усвоению и снижают утомляемость; способствуют 

развитию их кругозора.  

 Microsoft Internet Explorer. Знакомство с культурным наследием немецкоязычных 

стран и России стало намного доступнее с Интернет. Благодаря Интернету я получила 

доступ к иллюстративному материалу, которого прежде явно не доставало.  

 Интернет  представляет собой самый большой, постоянно обновляемый и 

пополняемый информационный ресурс в мире. Он способствует повышению познавательной 

активности и мотивации учения, формирует навыки исследовательской работы и умений 

работать с информацией.  

 Естественно, главная цель обучения иностранному языку - формирование 

коммуникативной компетенции. Для этого с помощью Интернета можно:  

1.включать материалы сети в содержание урока (интегрирование их в программу обучения); 

2. проводить самостоятельный поиск информации обучающимися в рамках работы над 

проектом; 

3.повышать мотивацию и создавать потребность в изучение иностранного языка 

посредством живого общения; 

4.формировать и развивать умения и навыки чтения, непосредственно используя материалы 

сети разной степени сложности; 

5.формировать и развивать умения и навыки аудирования на основе аутентичных звуковых 

текстов сети Интернет, также соответственно подготовленных преподавателем; 

6.совершенствовать умения монологического и диалогического высказывания на основе 

проблемного обсуждения представленных преподавателем или кем-то из обучающихся 

материалов сети; 

7. пополнять словарный запас лексикой современного иностранного языка, отражающего 

определенный этап развития культуры народа, социального и политического устройства 

общества, используя аутентичные тексты из страны изучаемого языка; 

8.получать культуроведческие знания, включающие в себя речевой этикет, особенности 

речевого поведения различных народов в условиях общения, особенности культуры, 

традиций страны изучаемого языка. 

 Компьютеризация обучения иностранному языку помогает облегчить доступ к 

информации и сократить время изучения языка. На данный момент существует огромный 

выбор мультимедиа продуктов, Интернет-страничек, содержащих информацию 

необходимую для изучения иностранного языка, баз данных с тематическими текстами и 

упражнениями.  

 Особенно интересно использовать материалы Интернета при работе над текущей 

темой урока иностранного языка.   Я разыскиваю различную информацию в сети по 

изучаемой проблеме или даю задание  найти информацию, но, разумеется, определив сферу 

поиска.   Каждой группе, работающей над своей проблемой,   предлагаю соответствующий 

материал для обсуждения. Результатом этой работы стало создание учащимися 
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мультимедийных презентаций по страноведческой тематике, тестовых заданий, видео 

роликов, используя Windows Movie Maker. 

Я использую следующие информационные ресурсы:  

1.http://www.drb.ru Фонд "Русско-Немецкий Центр Встреч при Петрикирхе Санкт-

Петербург". Здесь можно подписаться на ежеквартальную рассылку электронного журнала 

«ТАКСИ». Это кладезь полезной информации и идей, сценарии праздников, готовых 

разработок к урокам, опыта коллег. Игры, юмор, полезную и интересную информацию для 

себя найдет в журнале «TAXI» даже новичок в деле изучения немецкого языка.  

2.http://www.rusdeutsch.ru  -  это информационный портал российских немцев. Немецкая 

культура, немцы России, издания на немецком языке,   литература на немецком, о Германии 

и России, электронная библиотека,  в которой можно найти детские и молодежные журналы, 

а также методическая страничка, которая  предлагает  разработанные учителями и 

методистами материалы к урокам немецкого языка и языковым мероприятиям, делают этот 

сайт незаменимым помощником учителя немецкого языка. 

3. http://www.slowgerman.com - сайт,   который предоставляет  в распоряжение аутентичные 

тексты по разной тематике. 

4. Совершить виртуальное путешествие по Германии, увидеть памятники Юнеско можно с 

помощью сайта http://www.dw-world.de. Кроме этого бесплатные курсы "Немецкой волны" 

помогут   улучшить свои знания немецкого языка.  Мультимедийные курсы, состоящие из 

аудио- и видеофайлов и текстов, тренируют понимание на слух, разговорную речь и 

произношение. 

         И это лишь маленькая частичка того, что помогает сделать урок немецкого языка 

зрелищным, эффективным, помогает лучшее понять культуру России и немецкоязычных 

стран, дает возможность передать информацию средствами иностранного языка, наталкивает 

обучающихся на необходимость уделять больше внимания изучению немецкого языка. 

Существующие сегодня в продаже компьютерные обучающие программы по иностранным 

языкам не всегда отвечают основным требованиям учебных программ, они предназначены, в 

основном, для индивидуальных занятий, для самостоятельного изучения иностранных 

языков. Я изучила отзывы и рекомендации коллег на  компьютерные программы обучения 

немецкому языку и начала работу по приобретению данного  материала. В данный момент 

уже имеется программа «Учите немецкий. Уровень для начинающих».  

Заключение 

 Работа современного педагога невозможна без применения новых информационно-

коммуникативных технологий. Это повышает мотивацию изучения иностранного языка, 

позволяет устранить одну из причин отрицательного отношения к учѐбе - неуспех 

обучающегося, формирует коммуникативную компетенцию, расширяет его кругозор, 

развивает эстетически, превращает урок иностранного языка в удовольствие от общения 

друг с другом. Применение мультимедийных средств обучения создает наиболее 

благоприятные условия в процессе обучения иностранным языкам. 

Список информационных ресурсов 
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2.   Полилова Т.А.,  Пономарѐва В.В. Внедрение компьютерных технологий в преподавание 

иностранных языков. ИЯШ.-  №6.- 2007 г.  

3. Использование ИКТ в преподавании иностранных языков. Библиотека Всероссийского 

Интернет-педсовета. -2007 г.  

      4. Ефременко В.А. Применение информационных технологий  на уроках иностранного 

языка.  ИЯШ  №8  2007  

       5.  Денисова Ж.А., Денисов М.К. Мультимедийная презентация языкового материала как 

методический прием, ИЯШ.- № 3.- 2008  
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Тема проекта: «Влияние новых информационных технологий на развитие ключевых и 

профессиональных компетенций на уроках информатики». 

Автор проекта: преподаватель информатики Понамарева Т.С. 

Актуальность проекта 

Тема проекта актуальна, так как  происходящие изменения в современном обществе 

требуют таких технологий в образовании, которые ориентированы на развитие личностных 

качеств обучающегося, его творческих способностей, самостоятельности, инициативы, 

стремления к самоорганизации, ответственности. 

Существуют противоречия между действующей системой образования и 

потребностью общества в получении компетентностной  личности. 

Из противоречий вытекает проблема - использование новых информационных  

технологий, направленных на формирование ключевых и профессиональных компетенций. 

Цель проекта: ориентация на развитие личности обучающегося, формирование 

универсальных ЗУН, опыта самостоятельной деятельности. 

Задачи проекта: 

1.изучить и проанализировать информационные материалы по данной проблеме в 

педагогической науке и практике; 

2.углубить  знания  о способах использования новейших информационных технологий; 

3.формировать навыки в применении стандартного программного обеспечения, поиске и 

отборе информации, подготовке и структурировании материала, формировать навыки 

работы в различных программах;  

Гипотеза проекта: формирование ключевых и профессиональных компетенций, как 

целенаправленный закономерный процесс, будет более эффективным, если в 

образовательный процесс внедрить технологии, способствующие развитию творческих 

способностей обучающихся, активности, стремлению к самоконтролю и саморазвитию, т.е. 

формированию компетентности. 

Обоснование способа решения проблемы 

 Инновационные технологии позволяют самостоятельно  приобретать знания и 

применять на практике, обладать способностью к независимости и самостоятельности, 

приспосабливаться к жизни в постоянно меняющемся мире. 

Планируемые результаты: 

 возрастет мотивация и результативность учебного процесса, 

 разовьются творческие способности, 

 повысится уровень аналитических и поисковых умений, 

 повысится интерес к использованию ИКТ, 

 повысится эффективность коммуникативной деятельности. 

Для достижения поставленных целей и задач на своих занятиях я широко использую 

информационно-коммуникационные технологии. Это позволяет: 

 повысить степень мотивации учения за счет осознания его пользы для 

сегодняшней и дальнейшей жизни, 

 готовить творческих, компетентных, профессионально мобильных, 

конкурентоспособных специалистов, востребованных на рынке труда, 

 облегчить труд педагога за счет постепенного повышения степени 

самостоятельности и ответственности обучающихся в учении.  

 Информационно-коммуникационная технология обучения – это процесс подготовки и 

передачи информации обучаемому, средством осуществления которого является 

компьютерная техника и программные средства.Чтобы убедиться, что разработанный урок 

действительно и в полной мере отражает компетентностный подход, надо спросить себя:  

 На что направлена организуемая мною деятельность учеников? 

 То, что они делают – значимо ли для них лично?  

  Востребовано ли современным социумом? 
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 Где и в чем выразится потом применение обучающимися  их сегодняшнего опыта 

деятельности. 

Сегодня современный урок трудно представить без мультимедийного сопровождения 

Мои мультимедия-презентации содержат текстовые материалы, фотографии, рисунки, 

звуковое сопровождение, видеофрагменты и анимацию,  графику. Основа любой 

презентации -  облегчение процесса усвоения информации. Презентации использую на 20—

З0 минут. Использование презентаций позволяет качественнее усвоить базовые знания по 

предмету. Для достижения поставленной цели на занятиях использую  обучающие 

программы, позволяющие: 

 качественнее усвоить базовые знания по предмету; 

 систематизировать навыки самоконтроля; 

 сформировать мотивацию к учению в целом и к информатики в частности; 

 развивать интерес к предмету, творческую активность, 

 развивать независимость и самостоятельность, способность учиться новому и 

неизведанному. 

При организации и проведении контроля знаний я использую тестовую систему. 

Задания практикую разного типа. 

 Тип А - наиболее простой. В нем в качестве вопроса фигурирует фраза в 

вопросительной или утвердительной форме, и предлагаются только два возможных варианта 

ответов: «Да» и «Нет». Один из этих ответов является истинным, другой - ложным.  

Тип Б - на поставленный вопрос нужно дать ответ, выбрав один или несколько 

пунктов из предложенных вариантов. 

 Тип В - требуется заполнить пропуски в предложении текстовыми фрагментами, 

предложенными в качестве вариантов ответа.  

Тип Г - требуется установить и указать соответствие между элементами двух списков.  

Порядок следования типов тестовых вопросов соответствует уровням трудности.  При 

проведении такого типа контроля развивается внимание, самоконтроль. 

При проведении определенных занятий я пользуюсь услугами Интернет. Мои 

обучающиеся не только осуществляют поиск нужной информации, но и готовят 

презентации, мини-проекты. Обучающиеся приучаются к самостоятельности, 

ответственности, учатся работать в команде,  быть предприимчивым, применять полученные 

знания на практике, качество знаний повышается за счет доли индивидуального 

самообразования (демонстрация презентации обучающегося). 

Выводы 

Применение современных информационных технологий в обучении – одна из 

наиболее важных и устойчивых тенденций  развития образовательного процесса. 

Планируемая деятельность представляется мне успешной, так как поставленные цели и 

задачи достигаются. 

Перспективы деятельности: 

 создать банк мультимедийных учительских и ученических презентаций,  

 спланировать использование в своей деятельности дистанционного обучения, так как 

считаю, что за дистанционным обучением – будущее. 

Список информационных ресурсов 
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2.Краля Н.А. Метод учебных проектов как средство активизации учебной деятельности 

учащихся. Учебно-методическое/ Под ред. Ю.П. Дубенского. – Омск: Изд-во ОмГУ, 2005; 

3.Лакоценина Т.П,  Алимова Е.Е,. Оганезова Л.М Современный урок. Часть 5 

Инновационные уроки. Волгоград. «Учитель», 2007. 

4.Леонтович А.В. Об основных понятиях концепции развития исследовательской и 

проектной деятельности. – Исследовательская работа в школе. – 2003. - №4; 

 



56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогический проект 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий на уроках 

производственного обучения» 

 

 

                                    



57 

 

Тема проекта: «Использование информационно-коммуникационных технологий на 

уроках производственного обучения». 

Автор проекта: мастер производственного обучения Сухарева Г.Н. 

Актуальность проекта 

 Тема проекта актуальна, так как применение информационно-коммуникационных 

технологий ориентировано на развитие личностных и профессиональных качеств 

обучающихся. 

Цель проекта: проанализировать, как использование современных  информационно-

коммуникационных технологий влияет на профессиональное развитие личности и 

формирование  еѐ коммуникативной компетентности. 

Задачи проекта: 
• изучить и проанализировать информационные материалы по данной проблеме; 

• углубить  знания  о способах использования новейших информационных технологий;   

• применять технологии, способствующие развитию профессиональной 

компетентности,  

• создавать условия для творческого развития и совершенствования личности каждого 

обучающегося.  

Гипотеза проекта: формирование личностных и  профессиональных  качеств будет более 

эффективным, если в образовательный процесс внедрить информационные технологии, 

способствующие усвоению профессиональных навыков и формированию коммуникативной 

компетенции. 

 

Планируемые результаты: 

• возрастет мотивация и результативность учебного процесса; 

•  разовьются творческие и  профессиональные способности; 

• повысится интерес к использованию ИКТ; 

• повысится эффективность коммуникативной деятельности; 

• преподаватель будет широко использовать ИКТ на уроках и внеурочное время. 

Реализация проекта 
 Для современного урока, кроме стандартного правильно оборудованной мастерской, 

большое значение имеет наглядность, обеспечиваемая через использование ИКТ – 

технологий: презентации, работа с Интернет – ресурсами, учебными дисками и 

программами, а также сравнительной демонстрацией собственных видеосъемок и 

образцовых элементов. Информационное сопровождение используется  при рассмотрении  

истории продуктов,  процессов приготовления блюд, обучающиеся готовят письменные 

сообщения в рамках опережающих домашних заданий с использованием официальных 

сайтов.  

 Для получения обратной связи, формирования стойкого стереотипа правильных 

действий,  большое значение имеет использование ИКТ – ресурсов, представленных: 

учебными программами, материалами  сайтов, материалов учебных дисков. 

На уроках производственного обучения с целью изучения нового материала просматриваем 

учебные видеофильмы 

 В рамках проекта, мною планируется проведение цифровых  видеосъемок уроков 

производственного обучения. При проведении уроков производственного обучения также 

планируется съемка отдельных операций по приготовлению пищи, сервировка стола. 

Обучающиеся не могут увидеть себя со стороны, свои лучшие стороны, свои ошибки и 

недочеты.  

 При организации и проведении контроля знаний я использую тестовую систему, 

позволяющую реализовать более эффективную технологию контроля знаний по всему 

пройденному материалу.  

        Для подготовки к определенным занятиям мои обучающиеся пользуются услугами 

Интернет. Они осуществляют поиск нужной информации, готовят презентации, мини-

проекты. При этом качество знаний повышается за счет самообразования.  
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Выводы 
В результате применения информационно-коммуникационных технологий 

усиливается мотивация к производственному обучению, обеспечивается высокий уровень 

компетентности, создаются условия для творческого развития и совершенствования 

личности каждого обучающегося. 
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Лукьяновой. М: «Педагогический поиск», 2006. 

3.Новые педагогические и информационные технологии в системе образования/ Под ред. 

Е.С. Полот. – М.: Издательский центр «Академия», 2003; 

4.Пахомова Н.Ю. Метод учебного проекта в образовательном учреждении: Пособие для 

учителей и студентов вузов – М.: АРКТИ, 2005  
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Тема проекта: «Использование современных образовательных технологий в процессе 

обучения русскому языку и литературе». 

Автор проекта: преподаватель русского языка и литературы Гусева Н.В. 

Актуальность проекта 

 Без процесса информатизации образования уже невозможно представить современное 

образование. Тем не менее, некоторые преподаватели гуманитарных дисциплин сомневаются 

в целесообразности  применения  информационных технологий. Я полагаю, что такой 

подход необоснован. При удачном и правильном сочетании применяемых технологий и 

форм проведения уроков, такие уроки оказываются очень интересными и для обучающегося, 

и для педагога.  

Цель проекта: повышение мотивации обучения , развития познавательной активности 

обучающихся, стимулирование самостоятельности обучающихся при подготовке к урокам.  

Задачи проекта: 

1.воспитывать у обучающихся познавательную активность, умение работать с 

дополнительной литературой, используя возможности компьютера, Интернета;  

2.вырабатывать умение самостоятельно анализировать, отбирать главное, использовать на 

уроке;    

3.повышать эффективность урока, развивая мотивацию через использование ИКТ. 

Введение 

 «Лишь слову жизнь дана...» Как точно и лаконично определил Бунин значение речи, 

русского языка в нашей жизни! Научить детей бережно, умело обращаться со словом, 

гордиться красотой и уникальностью русского языка – важнейшая задача, стоящая перед 

педагогом-словесником, особенно сейчас, когда так бурно развивается наука и техника, а 

компьютерные технологии прочно входят в нашу жизнь, охватывая сферы 

жизнедеятельности человека: промышленность, экономику, политику, культуру и, конечно, 

образование. Задачи, стоящие перед педагогом - словесником при применении 

информационных технологий, во многом отличаются от целей и задач других 

преподавателей. Задачи эти предполагают работу с текстом, с художественным словом, с 

книгой. Преподавателю  русского  языка необходимо сформировать прочные 

орфографические и пунктуационные умения и навыки, обогатить словарный запас 

обучающихся, научить их владеть нормами литературного языка, дать им знание 

лингвистических и литературоведческих терминов. Бесспорным помощником в решении 

этих задач являются ИКТ.Я работаю по следующим направлениям: 

- использование готовых программных продуктов, 

- работа с программами MS Office (Word, Power Point, Microsoft Publisher) 

- работа с ресурсами Интернет. 

 В своей работе я использую готовые программные продукты («Фраза», методический 

комплекс компании «Медиахауз», «Энциклопедию русской литературы», «Большую 

энциклопедию Кирилла и  Мефодия»),  Интернет-ресурсы, текстовые материалы, тесты, 

презентации учебного материала, разработанные мной для уроков.Использование ИКТ на 

уроках литературы и русского языка можно представить  в виде схемы: 
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 Создание проектов, презентаций, работа в программе Microsoft Publisher требуют от 

учителя творческого подхода, применения исследовательских методов, владения 

компьютерными технологиями. 

 Дидактический материал, представленный в компьютерном варианте, решает 

несколько задач: 

повышает производительность труда преподавателя и обучающихся на уроке; 

увеличивает объем использования наглядности на уроке; 

экономит время преподавателя при подготовке к уроку.  

 Необычайно интересна работа с использованием программы PowerPoint. Это могут 

быть и уроки по биографиям писателей с богатым иллюстративным материалом, а могут 

быть и тесты и игры, обобщающие пройденный материал. Любую презентацию можно 

анимировать, с помощью анимации объяснять материал.  Она  приводит к целому ряду 

положительных эффектов:  

1. обогащает урок эмоциональной окрашенностью;  

2. психологически облегчает процесс усвоения;  

3. возбуждает живой интерес к предмету познания;  

4. расширяет общий кругозор учащихся;  

5. повышает производительность труда учителя и учащихся на уроке.  

 Работа с программой Microsoft Publisher  позволяет получить реальный продукт своей 

деятельности в виде газеты, журнала, буклета и т.д. Она используется для   

оформления результатов групповой работы 

выпуска газеты, информационного листка  

Много дополнительного материала можно найти через Интернет, что позволяет создать банк 

наглядных и дидактических материалов, критических статей, рефератов и т.д.   

Прослушивание  художественной литературы в электронном варианте выручает тогда, когда 

учащиеся не могут найти нужные произведения в библиотеках или просто им легче слушать, 

чем читать.  

 Электронные словари и энциклопедии позволяют мобильно получить  

дополнительные знания и использовать их на уроке.  

Каждый учитель знает, как оживляет урок использование видеоматериалов, которые можно 

включить в презентацию. Применение ИКТ на уроках литературы приводит к целому ряду 

положительных результатов: 

 создание учителем и учащимися  медиатеки, включающей в себя презентации по 

биографиям и творчеству писателей XIX и XX веков; 
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 увеличение количества обучающихся, желающих участвовать в НОУ по литературе; 

 повышает качество обучения;  

 усиливает интерес к изучению предмета; 

 рационально распределять время урока;  

 доходчиво объяснять материал, делать его интересным. 

Заочные экскурсии. 

 Создание заочных экскурсий - документальных фильмов - важный момент в моей 

работе. Зачем нужны заочные экскурсии на уроках литературы? 

 Во-первых, они расширяют кругозор обучающихся. 

 Во-вторых, сейчас стало распространенным совершение заочных экскурсий по 

литературным местам. Таким образом, эти фильмы - видеоподдержка таких уроков. 

 В-третьих, не всегда можно съездить в отдалѐнные от нас места, такие как Тарханы, 

Щѐлково, поэтому такие экскурсии замещают "живые". 

При объяснении нового материала на уроке  я использую предметные коллекции 

(иллюстрации, фотографии, портреты, видеофрагменты, видео-экскурсии), таблицы и схемы, 

проектируя их на большой экран. При этом существенно меняется технология объяснения – 

я комментирую информацию, появляющуюся на экране, по необходимости сопровождаю 

ее дополнительными объяснениями и примерами. 

 Применение ИКТ эффективно при подготовке и проведении преподавателем 

различных форм урока: мультимедийной  школьной лекции, урока - наблюдения, урока - 

семинара, урока – практикума, урока - виртуальной экскурсии. Организация таких экскурсий 

возможна на природу, в  музей, на родину писателя. 

 Применение компьютерных технологий позволяет мне: 

1. наполнить уроки новым содержанием; 

2. развивать творческий подход к окружающему миру, любознательность                   

обучающихся;  

3. формировать элементы информационной культуры;  

4. прививать навыки рациональной работы с компьютерными программами; 

5. поддерживать самостоятельность в освоении компьютерных технологий;  

6. идти в ногу со временем. 

Заключение 

 Современный педагог должен уметь работать с новыми средствами обучения хотя бы 

ради того, чтобы обеспечить одно из главнейших прав обучающегося – право на 

качественное образование. При этом следует твердо усвоить, что информационно-

образовательные ресурсы не должны заменять педагогических технологий. Они призваны 

оптимизировать затраты педагога, разгрузить его и помочь сосредоточиться на 

индивидуальной и наиболее творческой работе – отвечать на непростые вопросы 

любознательных обучающихся и, наоборот, пытаться расшевелить пассивных. И, конечно, 

учить ребят видеть красоту слова, красоту окружающего мира, воспитывать гражданина, 

востребованную личность.  
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Тема проекта: «Развитие творческого потенциала и интеллектуальных способностей 

средствами информационно- коммуникационных технологий» 

Автор проекта: преподаватель английского языка Коротаева О.В. 

Актуальность проекта 

В условиях гуманизации образования основной целью, стоящей перед современными 

педагогами, является создание условий для максимального развития каждого обучающегося 

и формирование его как самостоятельной, стремящейся к саморазвитию и 

самосовершенствованию личности. Возрастающие требования системы Российского 

образования, а также всеобщая информатизация современного общества, диктуют 

необходимость нового подхода к преподаванию иностранного языка и умения педагогов 

владеть и умело применять в образовательной деятельности новые компьютерные 

технологии. Владение новыми информационными технологиями позволяет сделать урок 

интересным, наглядным и информативным. Их использование значительно обогащает урок, 

делая его более привлекательным для студентов, повышает его эффективность. 

Цель проекта: обосновать  использование  информационно-коммуникационных  технологий 

в развитии и повышении  качества профессионального образования, реализации творческого 

потенциала обучающихся и развития их интеллектуальных способностей 

Задачи проекта: 

1.Формировать  знания, развивать умения и навыки во всех видах речевой деятельности 

(чтение, аудирование, говорение, письмо) 

2.Формировать положительную мотивацию к изучению иностранного языка 

3.Развивать способность к самостоятельной деятельности обучающихся по изучению 

иностранного языка 

Этапы реализации проекта 

Срок реализации проекта: 2008 – 2011гг. 

Подготовительный этап: Теоретическое осмысление проблемы, проведение диагностик с 

целью изучения реального уровня   владения обучающимися иностранным языком. 

Разработка учебно-методического комплекса. 

Практический этап:  Практическая реализация проекта на основе использования 

инновационных педагогических технологий. Внедрение новых форм и методов проведения 

занятий. Разработка контрольно-измерительного материала. 

Аналитический этап: Проведение диагностик,  анализ результатов, трансляция опыта. 

Гипотеза проекта: применение  информационно-коммуникационных технологий  в урочное 

и внеурочное время позволит вести процесс обучения в позитивном русле, развивая 

творческий потенциал и интеллектуальные способности студентов, что влечет за собой 

повышение эффективности и объективности учебного процесса. 

Ожидаемые результаты: 

 Формирование устойчивого интереса к изучению иностранного языка 

 Повышение качества обучения 

 Увеличение количества обучающихся, занятых исследовательской и творческой 

работой по предмету 

 Формирование личности, способной целенаправленно прилагать усилия к      

достижению цели 

Пути реализации проекта: 

 Проведение нестандартных форм урока:     урок-игра, урок-фестиваль, защита 

проекта, урок-зачет,  урок-диспут; 

 обучение в сотрудничестве; 

 проектная методика;  

 интегрированное обучение 



65 

 

 планирование самостоятельной работы  обучающихся  с использованием ИКТ: 

подготовка сообщений, создание  слайдовых презентаций, исследовательская работа, 

подготовка интегрированных проектов   

Инструменты информационно- коммуникационных технологий  

в урочной и внеурочной деятельности: 

 Тесты on-line 

 Кроссворды 

 Компьютерные программы 

 Проекты и презентации 

 Конференции и форумы 

 Конкурсы и олимпиады 

 Электронный словарь 

 Видеофрагменты  

Основной целью обучения иностранным языкам является формирование и развитие 

коммуникативной культуры обучающихся, обучение практическому овладению 

иностранным языком. 

   Задача преподавателя состоит в том, чтобы активизировать познавательную 

деятельность обучающегося в процессе обучения иностранным языкам. Современные 

методики такие, как обучение в сотрудничестве, проектная методика с использованием 

новых информационно-коммуникационных технологий и Интернет - ресурсов помогают 

реализовать личностно - ориентированный подход в обучении, обеспечивают 

индивидуализацию и дифференциацию обучения с учѐтом способностей детей, их уровня 

обученности, интересов. Ведь современный обучающийся - это личность, которой всѐ 

интересно. Ему хочется знать о культуре других стран, он путешествует и общается, 

стремится быть всесторонне развитым, а, следовательно, он получает доступ к культурным 

ценностям новой для него страны, расширяя свой кругозор и повышая свой 

интеллектуальный потенциал. 

    В обучении иностранному языку широко применяются компьютерные технологии. 

Специфика компьютера как средства обучения связана с такими его характеристиками как 

комплексность, универсальность, интерактивность. Интерактивное обучение на основе 

мультимедийных программ позволяет более полно реализовать целый комплекс 

методических, дидактических, педагогических и психологических принципов, делает 

процесс обучения более интересным и творческим. Возможности учитывать уровни 

языковой подготовки обучащаюхся являются основой для реализации принципов 

индивидуализации и дифференцированного подхода в обучении. При этом соблюдается 

принцип доступности и учитывается индивидуальный темп работы каждого студента. 

Используя компьютер, можно организовать на уроке индивидуальную, парную и групповую 

формы работы. Однако необходимо помнить, что компьютер не может заменить 

преподавателя на уроке. Необходимо тщательно планировать время работы с компьютером и 

использовать его именно тогда, когда он действительно необходим. 

  Освоение новых технологий и их применение на уроках английского языка можно 

условно подразделить на три этапа. Первый, начальный этап, состоит в разработке и 

проведении нестандартных уроков в виде презентаций.  Нестандартные формы уроков 

использовались как формы обобщения и систематизации знаний обучающихся по изученной 

теме. Был разработан целый ряд уроков: телемост, урок—путешествие,  конкурсов эрудитов 

и т.д.  Проведение таких форм уроков вызывает интерес обучающихся, повышает уровень их 

активности на уроке, позволяет обрести уверенность и повысить самооценку слабым 

обучающимся.  

   Интернет – важное и интересное для подростка место виртуальных путешествий. 

Можно погулять по странам и городам и никаким рассказом нельзя заменить полученные от 

этого впечатления. Можно пообщаться с подростками из других стран. Можно прослушать 
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любой англоязычный текст по любой тематике или посмотреть видеофильм на английском 

языке. 

   На смену печатным наглядным пособиям приходит анимированные. С помощью 

программы составления презентаций POWER POINT можно создать анимационную 

поддержку урока: конспекты, слайды и тесты. Новые возможности предоставляет и сканер, с 

помощью которого можно внести в компьютер фрагменты текстов, фотографии и рисунки.  

   Современный компьютер с принтером, сканером и мультимедийным проектором 

позволяет не только создавать, но и копировать учебный материал, распечатывать его для 

каждого студента, показывать нужные эпизоды на доске. Обучающимся  предоставляется 

возможность смены вида деятельности, а значит, их действия утрачивают рутинный 

характер, становятся разнообразными, приобретают элементы творчества.  

   В чем преимущество теста, выполненного на компьютере? Учащиеся могут проверить 

свой результат сразу же: ключ находится или на последующей за тестом страничке, или с 

помощью гиперссылки. О преимуществах проведения урока с анимационным конспектом 

(презентацией POWER POINT), я думаю, говорить не нужно, в сочетании с раздаточным 

материалом, выполненным с помощью MICROSOFT OFFICE WORD и MICROSOFT OFFICE 

EXCEL, это удобно и преподателю, и студенту.  

   В настоящее время широко используются мультимедийные технологии. Термин 

―мультимедиа‖ означает: много сред. Такими информационными средами являются: текст, 

звук, видео. Программные продукты, использующие все эти формы представления 

информации, называются мультимедийными.  

Образовательное пространство заполнено компьютерными обучающими программами, в 

разработке которых принимают участие опытные педагоги, программисты, психологи и 

дизайнеры. Они являются неплохим подспорьем в обучении и ориентируют обучающихся на 

свободный и самостоятельный темп обучения. Контроль знаний производится немедленно с 

гарантией перехода на новый уровень. Эффективность учебных занятий повышается при 

использовании таких мультимедийных учебных пособий на электронных носителях. 

Наилучшими, на мой взгляд, являются OXFORD PLATINUM, ДОКТОР ХИГГИНС, 

ВИТАМИННЫЙ КУРС АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА. 

   Вышеперечисленные программные продукты являются законченными и 

самодостаточными видами электронных ресурсов и нацелены на высшую степень автономии 

обучающегося. Они, как правило, предназначены для самостоятельной работы в классе или 

дома и являются очень удобным и эффективным средством обучения, если поставлена задача 

самостоятельной отработки той или иной темы, активизируют его мыслительную 

деятельность, побуждая его к поиску новых средств обучения.   

   Разработка собственных   мультимедийных материалов презентационного характера 

является процессом довольно трудоемким и требующим особых навыков. Однако это 

позволяет преподавателю создавать особую обстановку на уроке – атмосферу творчества, 

сотрудничества, создавать ту учебную информационную среду, которая способствует 

возрастанию интереса обучающихся к предмету, приводит к повышению качества нашей 

работы – т.е. в конечном итоге к тому, ради чего мы каждое утро входим в класс. 

          Наличие компьютерной техники позволяет применять новые технологии на разных 

этапах урока в зависимости от поставленных целей и задач,  т.е на этапах ознакомления, 

закрепления, повторения нового лексического или грамматического материала, работы над 

аудированием, чтением, письмом и говорением, а также на этапе контроля знаний 

обучающихся по теме. Средства компьютерной телекоммуникации позволяют обеспечивать 

учебный процесс доступом к информационным ресурсам ведущих зарубежных электронных 

газет, журналов, энциклопедий. Просмотр и чтение англоязычных сайтов помогает 

совершенствовать навыки чтения и учит подростков ориентироваться в информационном 

потоке. 

         С целью выявления эффективности применения новых информационных технологий на 

уроках английского языка среди обучающихся было проведено анкетирование, которое 

выявило очень интересные результаты.  Называя свой самый любимый тип урока 
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иностранного языка, учащиеся назвали следующие, расположив их в порядке 

приоритетности: 

I – урок с применением мультимедиа 

II- обсуждение и демонстрация проектных работ 

III- нестандартные уроки и работа в группах 

IV- объяснение нового материала, урок-лекция 

V- самостоятельная работа 

VI – контрольная работа, тест 

Таким образом, анкетирование выявило, что урок с применением новых информационных 

технологий является  самым любимым типом урока. Кроме того, 60% студентов отметили, 

что их отношение к уроку за последнее время изменилось.  80% ребят  считает, что им стало 

интересней на уроке.  При этом 82.9% из числа опрошенных связывают изменение своего 

отношения к уроку английского языка с применением новых информационных технологий.  

94,3% обучающихся считают, что использование ИКТ на уроке иностранного языка 

необходимо.  Ими были названы следующие причины необходимости использования новых 

информационных технологий: 

«Уроки более интересные, информация лучше запоминается». 

«Когда сложные темы сопровождаются красочными картинками, они становятся 

доступными для моего понимания». 

«Это вызывает интерес обучающихся  к предмету и хочется лучше понять», 

« Компьютерные технологии больше привлекают внимания». 

«Лучше развивает мышление». 

«Интересней и познавательней». 

«Больше узнаем». 

«Запоминается лучше, чем на слух». 

        Таким образом, на основании анализа анкетирования студентов и опыта применения 

информационных технологий на уроках английского языка, можно сделать следующие 

выводы: 

- Информационно-коммуникационные технологии делают урок более наглядным, 

увлекательным и интересным для обучающегося; 

- повышают мотивацию студентов к изучению предмета; 

- развивают творческие способности обучающихся, их самостоятельность и 

интеллектуальные спорсобности; 

- развивают и углубляют межпредметные связи; 

- способствуют самореализации личности обучающегося; 

- повышают качество знаний по предмету. 
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Тема проекта: «Влияние использования ИКТ на развитие интереса к выбранной 

профессии через личностно-ориентированный подход» 

Автор проекта: мастер производственного обучения Брестер М.Ю. 

 Сегодня перед педагогом стоит сложная задача: он должен не только вооружить 

обучающегося знаниями, но и так организовать активную познавательную деятельность 

на уроке и после, чтобы она побуждала мыслить, рассуждать. Проблема современного 

мира – большой объѐм информации. Чтобы стать успешным, студент должен научиться 

воспринимать и использовать этот поток новых сведений.  

Повышение эффективности образования невозможно без создания новых форм 

обучения обучающихся. Применение компьютеров дает возможность выйти за рамки 

традиционного образования, открывая новые возможности в методике обучения. В связи с 

этим актуальной является задача эффективного использования новых информационных 

технологий для развития интеллектуального уровня детей, их интереса и творческих 

способностей.  

Актуальность данного педагогического проекта состоит в следующем: 

1.В создании на уроке производственного обучения атмосферы, позволяющей 

каждому обучающемуся занять активную личностную позицию и выразить свою 

индивидуальность. 

2.В формировании опыта работы по применению ИКТ в образовательном процессе. 

Цель: изучить влияние использования ИКТ на развитие интереса обучающихся к 

выбранной профессии. 

Задачи: 
1. Проанализировать состояние проблемы использования ИКТ в учебном процессе в 

психолого-педагогической, научно-методической литературе. 

2.Определить конструктивные особенности применения ИКТ для повышения интереса к 

выбранной профессии  через личностно-ориентированный подход. 

3.Разработать модель методической системы обучения с применением ИКТ. 

4. Экспериментально проверить эту модель. 

Объект исследования: обучающиеся группы по профессии «Мастер отделочных 

строительных работ». 

Ожидаемые результаты. 

Использование ИКТ на уроках производственного обучения позволит: 

1.усилить мотивацию и дифференциацию обучения; 

2.развить логическое мышление и пространственное воображение, алгоритмическую 

культуру, критичность мышления; 

3.привить навыки самостоятельной деятельности, т.е. формировать умение самостоятельно 

конструировать свои знания и использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни; 

4.повысить познавательный интерес к выбранной профессии; 

5.создать условия для самореализации личности во внеурочной деятельности; 

6.способствовать формированию ИКТ компетентности. 

В ходе работы над проектом мною было прочитано и проанализировано много статей, 

научно-популярной литературы, посвященной использованию ИКТ в учебном процессе. 

Роль ИКТ в образовательном процессе определена в документах Правительства РФ, 

Министерства образования РФ. 

Информатизация в обучении является составляющей частью общей проблемы 

модернизации содержания образования. Решение данной проблемы позволяет создать 

комфортные условия обучения, такие, при которых обучающийся почувствует свою 

успешность, свою интеллектуальную состоятельность, что сделает сам процесс обучения 

более продуктивным. 

По данным исследований в памяти человека остается ¼ часть услышанного 

материала, 1/3 часть увиденного, ½ часть увиденного и услышанного, ¾ части материала, 

если обучающийся привлечен в активные действия в процессе обучения. 
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Введение ИКТ в учебный процесс раскрывает перед обучающимся большие 

возможности. Именно поэтому данная проблема актуальна, т.к. все обучающиеся 

оказываются вовлеченными в процесс познания, они имеют возможность понимать и 

рефлексировать по поводу того, что они знают и думают.  

Сроки проведения педагогического проекта: 2009-2011 учебный год 

1 этап. Определение «зоны ближайшего развития» для каждого обучающегося. 

2 этап. Стимулирование интереса обучающихся к выбранной профессии посредством ИКТ. 

3 этап. Совершенствование способностей обучающихся через личностно-      

ориентированный подход на основе ИКТ. 

4 этап. Подведение итогов, формирование выводов. 

Тема моего проекта базируется на личностно-ориентированном подходе в обучении. 

Под термином «личностно-ориентированный подход» понимается такой подход, при 

котором учитель в процессе обучения может контролировать качество полученных знаний 

каждым обучающимся и в зависимости от индивидуальных особенностей обучающегося 

совершенствовать их. 

Для реализации личностно-ориентированного подхода требуется учитывать: 

1. Изложение учебного материала должно быть направлено на интегрирование его 

содержания, установление межпредметных связей, обогащение личного опыта каждого 

обучающегося. 

2.  Стимулировать самостоятельность выбора и использования значимых способов освоения 

учебного материала. 

3. Реализовать личностно-ориентированный подход мне помогают информационно-

коммуникационные технологии, позволяющие: 

 Сделать процесс обучения интересным, с одной стороны, за счет новизны и 

необычности такой формы работы для обучающихся, а с другой, сделать его 

увлекательным, разнообразным по форме за счет использования мультимедийных 

возможностей современных компьютеров. 

 Индивидуализировать процесс обучения за счет наличия разноуровневых заданий, за 

счет погружения и усвоения учебного материала в индивидуальном темпе, 

самостоятельно, используя удобные способы восприятия информации, что вызывает у 

обучающихся положительные эмоции и формирует положительные учебные мотивы. 

 Раскрепостить учеников при ответе на вопросы, т.к. компьютер позволяет 

фиксировать результаты (в т.ч. без выставления оценки), корректно реагирует на 

ошибки. 

 Самостоятельно анализировать и исправлять допущенные ошибки, корректировать 

свою деятельность благодаря наличию обратной связи, в результате чего 

совершенствуются навыки самоконтроля. 

 Осуществлять самостоятельную учебно-исследовательскую деятельность 

(моделирование, метод проектов, разработка презентаций, публикаций), развивая тем 

самым у обучающихся творческую активность. 

 Повысить эффективность урока, сделать урок более динамичным, увлекательным. 

Мультимедийный подход помогает сосредоточиться и принимать активное участие в 

дискуссии, а также преподносить новую информацию, стимулировать обсуждение 

темы и процесс выдвижения новых идей. 

Активная роль при проведении урока-презентации принадлежит педагогу.  Основа 

урока – это изложение нового материала, иллюстрируемое рисунками, простыми и 

анимированными схемами, анимационными и видеофильмами. Поиск материалов к уроку 

проводится заранее. Все подобранные материалы объединяются, чаще всего при помощи 

программы PowerPoint , в общую презентацию. В ходе урока такая презентация может быть 

продемонстрирована как с помощью мультимедийного проектора, так и на отдельных 

компьютерах. 

марина%20проект/интерактивная%20доска.ppt
марина%20проект/интерактивная%20доска.ppt
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Мною разработаны презентации для уроков производственного обучения практически 

по всем темам.  

Начиная с простых презентаций, я пришла к необходимости создания электронных 

опорных конспектов, дидактического материала, в моей методической копилке есть 

разработки уроков, для которых демонстрационным материалом служит слайдовая 

презентация. 

Приступая к созданию презентации, необходимо представлять: 

 каковы цели, которые Вы хотите достичь в результате показа данной презентации; 

 какие задачи Вам предстоит решать в ходе Вашего выступления; 

 какова аудитория, перед которой Вам предстоит выступать; 

 какова мотивация Вашей аудитории к тому, чтобы Вас слушать; 

 в каких технических условиях она будет демонстрироваться. 

 

Результативность: 

 1. Результаты анкетирования 
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Информационные технологии становятся хорошим помощником педагогу наряду с 

другими средствами обучения, но подготовка и проведение уроков с компьютерной 

поддержкой требуют от педагога очень много времени и терпения, создают некоторые 

неудобства организационного характера, зато такие уроки приносят большое удовлетворение 

и обучающимся, и педагогу. 

В заключение следует отметить, что формы работы с информационными 

технологиями могут стать обыденными и привычными на различных этапах урока - освоение 

нового материала, закрепление и обобщение, творческие и контрольные работы и др.  

Сложность, на мой взгляд, заключается лишь в том, как организовать и распределить 

рабочее время, потому что провести урок с использованием информационных технологий – 

самое простое и приятное дело. А найти часы (и минуты!) на осуществление 

подготовительного этапа – самого важного в этом процессе – вот основная проблема! 
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Тема проекта: «Использование информационно-коммуникационных технологий на 

уроках литературы». 

Автор проекта: преподаватель русского языка и литературы Честных В.Ю. 

Актуальность проекта 

       Сфера образования закладывает фундамент подготовки члена общества к жизни в 

новом информационном мире. Осознание этого факта отражено, в частности, в  том, что 

информатизация образования является приоритетным направлением государственной 

политики в России.  

        В программе по развитию единой информационной образовательной среды 

констатируется критическое положение с решением проблем информатизации в сфере 

образования. Намечается существенно выправить ситуацию за счет роста парка 

компьютерной техники в учебных заведениях, обеспечения выхода в Интернет, создания 

условий для разработки необходимого программного обеспечения в учебных целях. 

       Перед системой образования встают новые цели и задачи, причем эти цели меняются 

по мере развития научных знаний, а также реализации самих информационных технологий.  

Существенным является тот факт, что образование рассматривается сейчас не только  в 

качестве среды овладения обучаемыми необходимым объѐмом общей и специальной 

информации, но как средство развития способностей к дальнейшему самостоятельному 

получению и овладению всѐ большими объѐмами сведений, и возможностями их 

применения в меняющейся жизни. 

 Цель проекта: совершенствование методики использования информационно-

коммуникационных технологий на уроках литературы. 

Задачи проекта:  

1. Изучение литературы по данной теме; 

2. Формирование навыков и умений отбора и анализа информации   обучающихся; 

3.Вовлечение обучающихся в учебную деятельность с применением ИКТ. 

Содержание проекта 

 В современных учебных заведениях преподаватели располагают целым арсеналом 

технических средств обучения, которые позволяют сделать урок более ярким и интересным. 

Видеофильмы (художественные или научно-популярные) на видеокассетах и DVD – дисках 

давно прочно и прочно вошли в практику работы. Потому вопрос сегодня состоит не только 

в том, где найти необходимые материалы, сколько в эффективности их использования. 

 Практика нашей работы показывает, что обращение к богатейшей сокровищнице 

киноискусства, драматургии, материалам литературных передач позволяет решать в 

комплексе ряд задач: это прежде всего формирование творческой личности, человека, 

«адаптированного к экономической, политической, экологической нестабильности, с 

независимым планетарным мышлением, высокой работоспособностью, с широким 

философскими воззрениями и кругозором, с развитостью миропонимания». 

  Уроки по творчеству А.С. Пушкина немыслимы без значительных передач В.С. 

Непомнящего. Фильм – эпопея С.Ф. Бондарчука «Война и мир» прочно вошѐл в систему 

уроков по роману Л.Н. Толстого, документальный фильм «Страницы из дневника» об А.А. 

Ахматовой фрагментарно используется в ходе изучения соответствующей темы. 

 На мой взгляд, использование таких материалов возможно на любом этапе изучения 

темы и урока. Важно, чтобы просмотр видеоматериала не стал самоцелью, чтобы он не 

подменил собой урок литературы. Потому, приступая к изучению темы, обязательно 

продумываю систему привлечения того или иного видеофрагмента, решая для себя вопросы: 

«Что необходимо просмотреть? На каком этапе занятий? Каков объѐм видеоматериала? 

Какова цель его использования?» Если преподаватель не определил этого точно, то все 

превратится в очередной просмотр телевизора, которого в нашей жизни и так слишком 

много. 

 При изучении различных тем и произведений писателей я обращаюсь к различным 

видеоматериалам: уроки, посвященные биографии могут включить в себя краткие отрывки 

из видеофильмов.  
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  Читая с ребятами художественное произведение, очень хочется, чтобы 

прикосновение к тексту не превратилось в тягчайшую работу и скуку. Конечно, 

преподаватели – практики согласятся со мной: «Произведения надо читать! На уроке! Вслух! 

Вместе!» Но (а, сколько этих самых. Но!) и времени катастрофически не хватает, и материал, 

конечно же, сложен, и (увы!) нет желания у наших ребят читать. Обращение к фильмам даѐт 

возможность сделать чтение произведения по – настоящему интересным, творческим. Кроме 

того, студенты получают довольно большой информативный материал о создании фильма, о 

режиссѐре, об актѐрах. Это считаю чрезвычайно важным: ведь ребята порой прекрасно знают 

второстепенных артистов американского кино, а о наших замечательных актѐрах не имеют 

никакого представления. 

  Перед просмотром видеофрагмента я прошу их сравнить, как рассказано о жизни 

героев в произведении писателем и как «рассказано» средствами кино. 

  Обсуждение поставленной проблемы, в которое вовлечено большинство студентов, 

никого не оставляет равнодушным. Идѐт процесс поиска, диалогическое общение не только 

по привычной схеме «учитель – ученик», но и между обучающимися. Идѐт коллективный 

диалог, который связан с большой эмоциональной напряжѐнностью. 

 Такое взаимодействие формирует опыт студенчества, сотворчества. Вовлечѐнные в 

такую деятельность студенты не только усваивают учебный материал. Происходит развитие 

их интеллекта, воспитание культуры. Добытые в совместной творческой деятельности 

«знания культуры глубоко личностных, субъективных, они превращаются в эмоционально 

переживаемые взгляды, а затем – в убеждения». Не в этом ли заключена одна из 

многочисленных задач, которые мы призваны решать на уроках литературы – воспитать 

глубоко мыслящего, тонко чувствующего человека. 

 Система оценки теоретических знаний студентов на основе компьютерного 

тестирования, пожалуй, самая распространѐнная форма обучения и контроля знаний 

студентов. 

 Тесты как более точный инструмент контроля лучше выявляют сильных и слабых 

студентов, в целом помогают лучше дифференцировать оценки. Особенно надѐжно тесты 

выявляют тех, кто не готов, чьи знания поверхностны. За очень короткое время можно 

проверить знания студентами тех или иных произведений. 

 Тесты обладают определѐнной воспитательной функцией, поскольку ориентируют 

студентов на работу с текстами, на приобретение конкретных знаний, приучают строить свои 

ответы, анализ произведения со строгой опорой на текст.  

 Тесты по литературе – это тесты особые, они должны быть направлены и на проверку 

конкретных знаний, и на выявление способностей к творческому мышлению. Возможны 

тесты различных видов. 

1.Открытые тесты.  

 Предлагается закончить предложение:  

А) Базаров и П.П. Кирсанов – герои романа…? 

Б) Повесть «Живи и помни» написал …?              

2.Тесты на установление соответствия. 

 Предлагается установить соответствие между именами героев в столбце слева с 

названием произведений в столбце справа: 

И.С. Тургенев   «Гроза» 

А.П. Чехов «Отцы и дети» 

А.Н. Островский «Война и мир» 

Л.Н. Толстой  «Вишневый сад» 

3. Поиск правильного ответа среди неправильных. 

Кому принадлежат слова: «Перед несчастьем то же было: и сова кричала, и самовар 

гудел бесперечь». 

А) Фирсу; б) Гаеву; в) Лопахиу 

В целом если тесты составлены продуманно, научно, целенаправленно, то они могут 

быть очень полезны и как средство контроля знаний, и как средство обучения, развития 
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мышления, творческих способностей студентов. При корректном использовании тестов «ум» 

и «сердце» вполне могут поладить. Для творчески работающего педагога большую 

возможность для развития и самосовершенствования представляет Интернет, являющийся 

самым обновляемым и пополняемым информационным ресурсом. 

Интернет даѐт широкие возможности для изучения современных методов обучения, 

передового педагогического опыта, методической копилки уроков, информации о 

внеклассных мероприятиях. На специальных сайтах размещаются различные материалы по 

предметам, которые я использую при выполнении, самостоятельных работ обучающимися 

(выполнение проектов, подготовка рефератов, составление опорных схем и т. д.). Благодаря 

Сети мы изготовляем изображения, схемы, таблицы, небольшие видеоролики, которые 

можно использовать в электронном и печатном виде. 

Раздаточный материал, творческие задания, рисунки, фотографии, схемы по 

литературе можно легко найти в Интернете, они очень разные, легко копируются, 

обрабатываются и используются мной на уроках литературы. Следует отметить особые 

возможности, которые, на мой взгляд, предоставляют информационно-коммуникационные 

технологии для изготовления и изучения идеальных средств обучения  в виде образных 

представлений, знаковых моделей и т.д.  

Сейчас много говорится также об электронных учебниках, об электронных 

мультимедийных учебных пособиях и использовании их в образовательном процессе. 

Активное применение их на уроках литературы даѐт огромные возможности для повышения 

эффективности уроков, активизации учебно-познавательной деятельности, саморазвития 

обучающихся. На основе видеоизображений и аудиозаписей составляется сценарий 

мультимедиа. Задания для самостоятельных работ обучающимся представляются в 

текстовом виде с необходимыми иллюстрациями, видео – и аудио комментариями. 

Будущее образовательной системы за этими технологиями, так как они позволяют 

полнее раскрывать и развивать способности человека к активному приращению знаний, 

развитию на этой основе самого себя, как личности, формировать готовность к 

динамической и творческой адаптации в меняющихся условиях среды, в том числе 

производственной.   

 Результативность проекта 

 Сформированы навыки отбора и анализа информации у обучающихся; 

 Изготовлены наглядные пособия к урокам; 

 Повысилась мотивация к обучению, что привело к повышению качества знаний. 

Дальнейшее развитие проекта 

Опыт разработки и реализации проекта может быть использован педагогами колледжа. 

Работа по теме проекта будет продолжена  в практической педагогической деятельности в 

силу его значимости и позитивной результативности. 

Список информационных ресурсов: 

1. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии: Учебное пособие. – М: 

Народное образование, 1993. 

2. Хомерики О.Г. Инновации в практике обучения. Педагогика. – 1993 , №2. 

3. Платонов Т.Д. Нетрадиционные формы обучения, ж «Профессиональное 

образование», - 2005, №7. 

4. Инновации в среднем профессиональном образовании – М, 2004. 

5. Крючков В.П. И вновь о тестах, журнал  «Литература в школе»,  -М. 2003, №1. 

6. Бочкова Е.М. Использование видеоматериалов на уроках литературы, ж «Литература 
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Тема проекта: «Использование инновационных методов контроля знаний 

обучающихся при проведении зачета» 

Автор проекта: преподаватель спецдисциплин Ступина В.В. 

Актуальность проекта 

Современные требования к подготовке специалистов диктуют необходимость 

интенсивного поиска обновления содержания профессионального образования «внедрение 

инновационных методик, которые создают условия для формирования компетентностного 

специалиста, для подготовки человека «действующего». Одной из организационных форм 

контроля знаний является – зачет, который предлагаю проводить с использованием 

инновационной методики. 

В системе СПО начинают преобладать методы, которые обеспечивают становление 

самостоятельной творческой учебной деятельности, направленной на решение конкретных 

практических задач. 

Общеизвестен ряд проблем, которые встречаются в работе с обучающимися: 

 невысокий уровень познавательной деятельности обучающихся в учебном процессе; 

 неумение перенести теоретические знания в практическую плоскость; 

 отсутствие навыков работы в коллективе – неумение использовать ИКТ в процессе 

деятельности; 

Зачет с использованием инновационных методов, ИКТ являются одним из решений 

этих проблем. Подготовка к зачету и его проведение позволяет каждому обучающемуся 

проявить себя в умении планировать, моделировать, проектировать, проявлять творческую 

индивидуальность. Анализ информации, успешный самостоятельный творческий поиск, 

разработка собственных вариантов решения – все это дает возможность обучающемуся 

систематизировать и обобщить полученные знания, экспериментировать, развивать 

коммуникативные навыки, формировать профессиональные и ключевые компетенции, что 

позволяет ему успешно адаптироваться в условиях современного производства и социума. 

Вышеизложенное подтверждает актуальность данного проекта. 

Цель проекта: создание мотивации к осмысленной работе обучающегося над учебной 

информацией в ходе подготовки к зачету; использование инновационной методики 

проведения зачета 

Задачи проекта: 

 проанализировать информационные источники по данной теме; 

 обеспечить результативность применения различных инновационных видов и форм 

контроля знаний обучающихся; 

 осуществить мониторинг результативности реализации педагогического проекта. 

Условия реализации проекта 

Для реализации данного проекта в колледже имеются необходимые условия: 

 учебный кабинет и лаборатория по специальности; 

 учебно-методический комплекс по специальным дисциплинам; 

 специализированные компьютерные классы, мультимедийные комплексы, электронные 

образовательные ресурсы; 

Содержание проекта 

Ориентация на подготовку компетентного, практикоориентированного специалиста 

требует от выпускника колледжа умения творчески осмыслить содержание своей 

профессиональной деятельности, системности мышления, самостоятельности и 

ответственности, активной познавательной деятельности. 

Разрабатывая  и проектируя художественное оформление швейных изделий, 

отражая вопросы, связанные со значением декора в художественном оформлении одежды и 

историей возникновения традиционных видов костюмного декора, определяя стили костюма, 

подбирая и создавая декорирование одежды различного назначения, давая описание 

требований, предъявляемых к материалам одежды обучающегося, работая в микрогруппах, 
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применяя ИКТ при сдаче зачета, обучающийся постоянно действует, ищет, аргументирует, 

проводит сравнительный анализ, делает выводы. 

Перед преподавателем дисциплины «Художественное оформление швейных 

изделий» стоит важная проблема: как повысить качество и практическую значимость зачета 

для итогового контроля знаний, контроля сформированности и общих компетенций. 

Решение данной проблемы вижу в интеграции образовательного процесса с проблемами 

производства, что находит отражение в работе микрогрупп, имитируя работу в 

производственных бригадах. 

Решая проблему, обращаю особое внимание на: 

 усиление практической составляющей содержания заданий для зачета; 

 отражения в нем коллективного и индивидуального, творческого подхода каждого 

обучающегося; 

 применение ИКТ при выполнении определенных заданий производственного характера; 

 решение проблемных ситуаций, которые требуют умения анализа и альтернативного 

выбора решения. 

 Готовясь к проведению уроков в форме зачета, разрабатываю алгоритм: 

 

Алгоритм разработки урока-зачета преподавателем: 

 

Разработка заданий, отражающих полный курс дисциплины 

                                                          ↓ 

Использование инновационных методов при выполнении конкретных заданий 

(компьютерное тестирование, моделирование, ситуационные задачи, проблемные ситуации 

и др.) 

                                                          ↓ 

Разработка дидактического материала (содержание заданий) 

                                                          ↓ 

Использование возможностей домашнего задания опережающего характера (подготовка 

выступлений обучающегося) 

                                                          ↓ 

Разработка и выполнение слайдовой презентации урока-зачета 

 

Деятельность обучающихся на уроке-зачете 

 

Выбор и обоснование выполняемых заданий 

                                             ↓ 

Анализ информации, определение плана действий в соответствии с рекомендациями 

преподавателя и дидактическим материалом 

                                             ↓ 

Разработка собственного варианта решения ситуационных проблемных и производственных 

задач 

                                             ↓ 

Выполнение практического домашнего задания (изготовление макетов, демонстрирующих 

решение проблемных ситуаций) 

                                             ↓ 

Разработка и выполнение заданий с применением ИКТ 

                                             ↓ 

Самоанализ, анализ «эксперта» из числа обучающихся 

 

Инновационный характер выполнения заданий определяется следующими 

факторами: 
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 развитие личностных качеств обучающихся в процессе самостоятельного добывания 

знаний, активного творческого начала (креативности); 

 развитие коммуникативных качеств обучающихся в процессе работы в микрогруппах; 

 формирование субъект – субъективных взаимоотношений преподавателя и 

обучающегося; 

 применение ИКТ в будущей профессиональной деятельности; 

 практическая направленность знаний для зачета, что позволяет определить уровень 

сформированности профессиональной компетентности. 

Считаю, что работа по совершенствованию подготовки к зачету способствует 

формированию компетентных, профессионально-мобильных специалистов. 

Ожидаемые результаты: 

 повышение качества профессионального образования обучающихся; 

 успешная адаптация выпускников на производстве. 

Дальнейшее развитие проекта 

В связи с внедрением в образовательный процесс стандартов третьего поколения 

продолжается работа по совершенствованию форм проведения зачета по дисциплинам с 

использованием инновационных методов и ИКТ. 
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Тема проекта: «Использование ИКТ на уроках истории» 

Автор проекта: преподаватель истории Бражникова О.Э. 

Актуальность проекта 

 21 век – век высоких компьютерных технологий. Совершенный выпускник, который 

будет жить и трудиться в грядущем тысячелетии в постиндустриальном обществе, должен 

уметь самостоятельно, активно действовать, принимать решение, гибко адоптироваться к 

изменяющимся условиям жизни. Современно очевидно, что используя только традиционные 

методы обучения, решить эту проблему невозможно. Поэтому в настоящее время возникла 

необходимость организации процесса обучения на основе современных информационно – 

коммуникационных технологий, где в качестве источников информации  все шире 

используются электронные средства, в первую очередь, глобальные телекоммуникационные 

сети  Интернет. Широкое внедрение новых педагогических технологий позволяет изменить 

всю систему образования и позволяет наиболее эффективно реализовывать ее в жизни. 

Именно информационно – коммуникационные технологи помогут в полной мере раскрыть 

предмет, дать глубокую информацию по изучаемому материалу. 

Цель проекта: обеспечить современное качество преподавания предмета истории в 

соответствии с актуальными и перспективными потребностями личности, общества и 

государства. 

Задачи проекта: 

1) сделать урок современным, наглядным, красочным, информативным, интерактивным и 

экономичным по затратам времени, 

2) приблизить урок к мировосприятию обучающихся, 

3) использовать дифференцированное  и личностно – ориентированные подходы  обучению, 

4) установить отношения взаимопонимания, взаимопомощи между учеником и учителем, 

5) активировать познавательную деятельность учащихся. 

 Ни для кого не секрет, что в настоящее время у обучающихся наблюдается слабая 

мотивация к учебе. Дети не заинтересованы в обучении. Причина этого достаточно много: 1) 

перегруженность учебных программ; 2) оторванность изучаемого материала от жизни, от 

способностей и потребностей обучающихся. Поэтому учитель ставит перед собой цель – 

поддерживать интерес детей к учению. Компьютер дает учителю новые возможности, 

позволяет вместе с учеником получать удовольствие от увлекательного процесса познания, с 

помощью новейших технологий позволяет погрузиться в яркий красочный мир. Обеспечить 

положительную мотивацию обучения с помощью интерактивного диалогов гипертекста. 

Моделирующие программы помогают обучаться, глубже понимать сложные процессы. В 

настоящие время существует большое количество энциклопедических мультимедийных 

программ демонстрационного характера. Особенно следует остановиться на расширении 

возможностей  в изучении тем, касающихся культуры. Только с помощью  компьютерных 

технологий появляются возможности в полной мере приобщить детей к сокровищам не 

только российской, но и мировой культуры,  показать шедевры мировой архитектуры, 

скульптуры, зодчества. 

 Использование компьютеров дает возможность увидеть мир глазами многих 

живописцев, услышать актерское прочтение стихов на фоне классической музыки. Такие 

уроки воспитывают чувство прекрасного, расширяют кругозор обучающегося, позволяют за 

ограниченное время дать обширный материал, проводить уроки на высоком эстетическом и 

эмоциональном уровне. Слайды, выведенные на большой экран – это прекрасный наглядный 

материал. Этот материал может быть разным: обычная иллюстрация; использование 

анимации в слайдах, использование мультимедиа. 

ИКТ эффективно могут применяться на всех типах уроков и на всех его этапах, так как смена 

разных видов деятельности привлекает внимание обучающихся к предмету и сохраняет 

устойчивый интерес, и создает атмосферу успешности. 

 На этапе изучения нового материала ИКТ помогают эмоционально и образно подать 

материал аккумулированный из разных источников, упростить восприятие учениками 
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сложных тем, содержащих большой объем материала, использовать внимание на все виды 

памяти. 

 На этапе закрепления и контроля знания. Это дает возможность более объективно 

оценить знания ученика не только учителем, но и самим. 

Компьютер стал неотъемлемой частью написания исследовательских работ. Большую 

помощь здесь оказывают Интернет – ресурсы. У обучающихся, работающих с компьютером, 

формируются более  высокий уровень самообразовательных навыков, умение анализировать, 

сравнивать, аргументировать, обобщать, делать вывод. 

Но прежде чем приступить к работе с компьютером учитель должен для себя уточнить: 

а)  что с помощью ИКТ стоит изучать сложные темы; 

б) обучающиеся должны иметь основные навыки работы на компьютере: составление 

сравнительных таблиц, выявление сходства и различий, схем, составление социологических 

таблиц, выявление сходства и развлечений, схем, составлении социологических диаграмм,   

построение графиков, заполнение исторических карт, создание презентаций и т.д. 

в) компьютер целесообразно использовать на уроках лекции, объяснении нового материала, 

повторении и обобщении пройденного, подготовки к зачету. 

 Прежде чем начать применение компьютера на уроке, преподавателю необходимо 

продумать и спланировать всю организацию урока, чтобы не запустить суматоху и 

хаотичность на уроке, потерю времени и концентрации внимания у обучающихся. Поэтому 

урок истории с использованием ИКТ должен состоять из следующих этапов: 

1. Этап организации – основная цель этого этапа состоит в  том, чтобы обучающиеся не 

«отнимали» время урока, а занимались предметом, но на компьютере. 

2. Этап усвоение новых знаний. 

 На этом этапе тематические и предметные интернет-ресурсы выступают как один из 

способов повышения интереса обучающихся. На нем используются наглядные пособия, 

телеконференции, видео и анимационные материалы – все это раскрывает новую тему 

обучающихся с более понятной и интересной для каждого из них стороны. Такие ресурсы 

можно собирать и формировать «Библиотеку учителя СД». И в этом учителю могут помочь 

обучающиеся. В презентации  могут быть показаны: подборка исторических карт, портретов, 

цитат, схем, таблиц, диаграмм, графиков, отрывки из фильмов, фотографии. На экране могут 

также появляться определения, которые обучающиеся записывают в тетрадь, тогда как 

учитель, не тратя время на повторение, может рассказывать больше. Особый интерес 

вызывают уроки, построенные следующим образом: определение, иллюстрация, вопрос-

ассоциация. 

3. Этап обобщения и систематизации знаний. 

Идет подготовка к контрольной работе, тестирование. Работа проводится 

дифференцированно. 

4. Этап контроля и самопроверки знаний. 

Тестирование, ресурсы, кроссворды,  заполнение таблиц. Данная работа проводится 

индивидуально, или используется групповая форма работы. 

5. Этап информации обучающихся о домашнем задании, инструктаж по его выполнению. 

Здесь определяются временные рамки, количество источников информации, объем отчетного 

документа, программа реализации. 

Результативность 

Опыт показывает, что применение информационных технологий на  уроках гуманитарного 

цикла расширяет возможности творчества как учителя, так и учеников, повышает интерес к 

предмету, стимулирует освоение учениками новейших достижений в области компьютерных 

технологий, что ведет к интенсификации процесса обучения, к повышению 

результативности обучения. 
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 Средний балл в начале учебного 

года 

Средний балл в конце учебного года 

I курс 3,0 – 3,1 3,8 – 3,9 

II курс 3,8 – 3,9 4,1 – 4,2 

 

 

Дальнейшее развитие проекта 

Для дальнейшего использования компьютера на уроках необходимо постоянно 

совершенствовать теоретические и практические навыки,  участвовать  в сетевых проектах, 

конкурсах, работать над созданием своего сайта. 

Эффективность любого урока определяется не  тем, что дает детям учитель, а тем, что они 

взяли в процессе обучения. Умение рационально применять ИКТ с традиционными 

средствами обучения позволяет учителю создать ту палитру красок, с помощью которой 

создается современный урок.  

Список информационных ресурсов 

1.Беспалко В.П. «Слагаемые педагогической технологии», М, 1989г.  
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3.Борисюк В.И. Основные идеи и идеологии постиндустриального общества: особенности 

эволюции в информационном мире.// Преподавание истории в школе №4 2004г. (с.10-18) 

 4.Брыксина О.Ф. Конструирование урока с использованием средств информационных 

технологий и ресурсов Интернет (Кафедра ИТ СИПКРО).  

5.Господарик Ю.П. Интернет на уроках истории. // Преподавание истории в школе №5 

2002г. (с.10-18)  

6.Гора П.В. Повышение эффективности обучения истории в школе М., «Просвещение», 
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Педагогический проект 

«Развитие познавательной активности 

обучающихся средствами ИКТ 

на уроках истории» 
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Тема проекта: «Развитие познавательной активности обучающихся средствами ИКТ 

на уроках истории» 
Автор  проекта:  преподаватель истории Бестолков Д.А. 

Актуальность проекта 

    В Концепции модернизации российского образования сказано, что современное 

образование должно ориентироваться не только на усвоение знаний, но и на развитие 

личности ученика, его познавательных и созидательных способностей. Суть такого 

обучения в том, чтобы ученик как субъект учения имел потребность в самоизменении и 

был способным удовлетворять ее посредством учения, т.е. хотел, любил и умел учиться. 

Каждый преподаватель истории знает, что его задача состоит не только в том, чтобы дать 

обучающемуся информацию, рассказать известные факты, но и в большей степени 

преподаватель должен научить учащихся самостоятельно добывать информацию из любых 

источников и правильно использовать ее, развивая тем самым навыки познавательной 

деятельности. Способности к познанию существуют у любого ребенка и их нужно 

выявлять и развивать. Они выражаются в быстроте, глубине и прочности овладения 

методами и приемами учебной деятельности. Познавательные возможности учащихся 

связаны с возрастом ученика и соответствующим уровнем исторических знаний и умений, 

поэтому учитель обязан учитывать особенности возрастной психологии при выборе 

методов работы. Посильное познание в наибольшей степени способствует развитию 

мышления, воображения, мотивационно - волевой и эмоциональной сфер личности.  

    Особенно актуален вопрос о развитии навыков познавательной деятельности на 

современном этапе развития общества, для современного этапа развития характерен 

переход к гражданскому обществу, ориентирующему человека на готовность осуществлять 

тот или иной выбор. В этой связи в процессе обучения истории целесообразно создавать 

для учащихся ситуацию выбора, что требует их ознакомления с различными, подчас 

альтернативными, точками зрения на исторические процессы, факты, события, 

формирование умения отстаивать свою позицию по разнообразным проблемам истории, 

что в свою очередь, стимулирует познавательную деятельность учащихся. Требования, 

предъявляемые к образованию, изменились: помимо базовых знаний и постоянного 

овладения новыми, современный человек должен уметь продуктивно использовать 

информационные ресурсы, грамотно вести поиск, обработку и использование необходимой 

информации средствами информационных технологий. Сегодня от него требуется умение 

творчески мыслить, принимать решения и учиться всю жизнь. В современных условиях, 

таким образом, серьѐзное внимание уделяется формированию навыков работы с 

информацией, а развитие и использование в системе образования информационно-

коммуникационных технологий становится, на наш взгляд, важнейшим механизмом 

социализации личности.  

      Технологии, используемые для связи учащихся с сообществами и друг с другом, делают 

процесс обучения более интересным, отвечающим реалиям сегодняшнего дня, 

предоставляя нужную информацию в нужное время. Этот процесс во многом определяется 

ранее полученными знаниями, ожиданиями и получаемыми результатами, которые 

формируют среду обучения.  

      Таким образом, задача современной системы образования - гуманизация образования, а 

у предмета «история» большой потенциал для выполнения задачи. Для выполнения этой 

задачи необходимо развитие личности ученика, развитие его познавательных 

способностей, а соответственно познавательной активности. Как показывает практика, 

обучающиеся обладают недостаточным уровнем познавательной активности для развития 

собственной личности, самоизменения, которое требует современное общество. 

Недостаточный уровень познавательной активности проявляется в снижении успеваемости, 

что составляет серьѐзную педагогическую проблему. Успешно еѐ можно решить путѐм 

использования на уроке ИКТ. 
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Цель: развить познавательную активность обучающихся, мотивацию к изучению 

предмета, как необходимое условие формирования потребности в самообразовании и 

саморазвитии.  

Задачи проекта: 

 расширить зоны индивидуальной активности обучающихся; 

  увеличить долю самостоятельной работы обучающихся; 

  обеспечить обратную связь «ученик-преподаватель», выстраивая субъект-субъектные 

отношения в учебной деятельности;  

 обосновывать практическую значимость знаний.  

Гипотеза: предполагается, что наиболее быстрое и продуктивное развитие познавательной 

активности обучающихся на уроках истории  достигается средствами ИКТ. 

Целевые группы: обучающиеся 1-2 курса, изучающие дисциплину «история». 

План работы: 
 1. Анализ состояния данной проблемы; входное диагностирование (анкетирование). 

 2. Разработка заданий с использованием различных приѐмов, способствующих более 

качественному и интенсивному протеканию педагогического процесса. 

3. Разработка и проведение системы уроков с использованием ИКТ. 

4. Описание выполненных мероприятий и анализ достигнутых результатов.   

Содержание и механизм реализации проекта 

1. На первом этапе работы предполагается изучение нормативных документов и 

постановлений, регулирующих современный образовательный процесс, а также 

определение требований, которые предъявляются к современному образовательному 

процессу, анализ его динамики и стратегии развития. Особенность нашего времени – 

предъявление к работнику следующих требований: высокий профессионализм, 

оперативность в использовании нового знания, технологий. Образовательное учреждение 

должно ориентироваться на развитие личности, его познавательных и созидательных 

способностей. Необходимо усовершенствовать традиционную модель урока, она исчерпала 

себя, так как она ставит своей целью запоминание и последующее воспроизведение 

информации. На смену ей должна прийти новая модель, основанная на активных и 

интерактивных формах обучения. В отличие от традиционных методик, где преподаватель 

давал определѐнные знания и воспроизводил их, при использовании интерактивных форм 

обучения ученик сам открывает путь к познанию, усвоение знаний в этом случае - 

следствие.  

2. На втором этапе разрабатываются задания, решение которых способствует более 

качественному и интенсивному протеканию педагогического процесса, среди них 

составление и использование Банка исторических фактов, а также организация и 

проведение дидактических игр. 

3. Третий этап определяет разработка и внедрение в педагогический процесс учебных 

материалов, связанных с использованием ИКТ (презентации, видеоролики и пр.). 

Технологии, используемые для связи учащихся с сообществами и друг с другом, могут 

сделать процесс обучения более интересным, отвечающим реалиям сегодняшнего дня, 

предоставляя нужную информацию в нужное время. Этот процесс во многом определяется 

ранее полученными знаниями, ожиданиями и получаемыми результатами, которые 

формируют среду обучения. Информационные технологии играют ключевую роль в этой 

«реформе». Среди формы работы с использованием ИКТ на уроке следующие: 

 Работа с сайтами Интернета  

 Презентации в программе Power Point 

Кроме того, на уроках используются другие формы работы:  

 Работа с историческими документами  

 Заполнение рабочих листов  

 Тесты и задания в Word  

 Творческая работа «Письмо другу»  
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 Творческая работа в группах (мини-проект): на основе алгоритма учащиеся заполняют 

«Рабочие листы», используя подготовленный материал. 

       Организовывая учебно-воспитательный процесс на уроках истории, нужно учитывать 

ряд положений: 1. Информационно-коммуникационные технологии предполагают 

использование компьютера для поиска, передачи, сохранения, структурирования и 

обработки информации. В понятие «обработка информации» включается также создание 

новой информации на  основе (с использованием) уже имеющейся. 2. Познавательная 

потребность – свойство личности, выражаемое в устойчивом интересе к знаниям, в 

реализуемой потребности к самостоятельным разнообразным учебным действиям. 

Элементарным уровнем познавательного интереса можно считать открытый, 

непосредственный интерес к новым фактам, к занимательным явлениям, которые 

фигурируют в информации, получаемой обучающимися на уроке. Более высоким уровнем 

его развития является интерес к познанию существенных свойств предметов или явлений. 

Этот уровень требует поиска, догадки, активного оперирования имеющимися знаниями, 

приобретѐнными способами. Ещѐ более высокий уровень познавательного интереса 

составляет интерес обучающегося к причинно-следственным связям, к выявлению 

закономерностей, к установлению общих признаков явлений, действующих в различных 

условиях. Проявлением интереса учащихся в учебном процессе является их 

интеллектуальная активность, эмоционально благополучный фон познавательной 

деятельности ученика, сосредоточенность внимания и слабая отвлекаемость, поведение 

ученика при его затруднениях. Познавательный интерес – глубоко личностное образование, 

не сводимое к отдельным свойствам и проявлениям. Его психологическую природу 

составляет нерасторжимый комплекс жизненно важных для личности процессов. 

  Пробуждение познавательного интереса – это всего лишь начальная стадия большой 

работы по воспитанию глубокого устойчивого интереса к знаниям и потребности к 

самообразованию. Интерес в широком смысле слова – это направленность личности на 

изучение всего нового, овладение умениями, приобретение различных навыков. Интерес к 

знаниям или познавательный интерес – это направленность личности обучающегося на 

овладение знаний в той или иной предметной области. 

4. Реализация четвѐртого этапа вобрала в себя описание выполненных мероприятий  и 

анализ достигнутых результатов, путѐм тестирования и анкетирования обучающихся.  

 Тесты и задания в программах Notebook для работы с интерактивной доской Smart 

Board 

 Тесты в программах Power Point  

 «Озвучь диафильм»: задание на закрепление просмотра анимации «Внешняя политика» 

 Игра «О ком речь?» (Историческая викторина с использованием презентации в 

программе Power Point). 

     Информационные технологии играют большую роль в формировании банка текстовых 

материалов (документально-методические комплексы, контрольно-измерительные 

материалы и т.д.). Они позволяют разнообразить задания, оживить их иллюстрациями, 

схемами. Наличие электронной версии КИМов даѐт возможность при необходимости 

восстановить утерянные тексты, увеличить количество экземпляров, внести необходимые 

коррективы, облегчает доступ обучающихся через компьютер или сеть к обязательному 

минимуму знаний по теме, требованиям и рекомендациям к творческим работам и 

проектам, документально-методическим комплексам. Существенно экономят время и силы 

преподавателя и обучающихся, способствуют развитию познавательного интереса. Кроме 

того, возможна проверка знаний учащихся электронными тестами, кроссвордами в режиме 

on-line. Под средствами информационных технологий (ИТ) будем понимать программно-

аппаратные средства и устройства, функционирующие на базе микропроцессорной, 

вычислительной техники, а также современных средств и систем информационного 

обмена, обеспечивающие операции по сбору, продуцированию, накоплению, хранению, 

обработке, передаче информации. Особого внимания заслуживает описание возможностей 

информационных технологий, реализация которых создает предпосылки для 
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интенсификации образовательного процесса, а также создания методик, ориентированных 

на развитие личности обучаемого. Перечислим эти возможности: 

• незамедлительная обратная связь между пользователем и информационными и 

коммуникационными технологиями; 

• компьютерная визуализация учебной информации об объектах или закономерностях 

процессов, явлений, как реально протекающих, так и "виртуальных"; 

• архивное хранение достаточно больших объемов информации с возможностью ее 

передачи, а также легкого доступа и обращения пользователя к центральному банку данных; 

• автоматизация процессов вычислительной, информационно-поисковой деятельности, 

а также обработки результатов 

• учебного эксперимента с возможностью многократного повторения фрагмента или 

самого эксперимента; 

• автоматизация процессов информационно-методического обеспечения, 

организационного управления учебной деятельностью и контроля над результатами 

усвоения. 

Реализация вышеперечисленных возможностей информационных и 

коммуникационных технологий позволяет организовать такие виды деятельности со 

средствами ИТ, как: 

• регистрация, сбор, накопление, хранение, обработка информации об изучаемых 

объектах, явлениях, процессах, в том числе реально протекающих, и передача достаточно 

больших объемов информации, представленной в различной форме; 

• интерактивный диалог — взаимодействие пользователя с программной 

(программно-аппаратной) системой, характеризующееся (в отличие от диалогового, 

предполагающего обмен текстовыми командами и ответами) реализацией более развитых 

средств ведения диалога (например, возможность задавать вопросы в произвольной форме, с 

использованием "ключевого" слова, в форме с ограниченным набором символов); при этом 

обеспечивается возможность выбора вариантов содержания учебного материала, режима 

работы; 

• управление реальными объектами (например, учебными роботами, имитирующими 

промышленные устройства или механизмы). 

Ожидаемые результаты реализации проекта: 

 повышение уровня учебно-познавательной деятельности обучающихся;  

 рост уровня внутренней мотивации обучающихся; 

 рост результативности учебных занятий; 

 развитие  умений   осуществлять   экспериментально-исследовательскую деятельность; 

 формирование информационной культуры, умений осуществлять обработку 

информации; 

 формирование умений принимать оптимальное решение или предлагать варианты 

решения в сложной ситуации; 

 развитие коммуникативных способностей. 

Список информационных ресурсов: 

1.Беспалко В.П. «Слагаемые педагогической технологии», М, 1989г.  

2.Борзова Л.П. «Игры на уроке истории», М, 2004г.  

3.Борисюк В.И. Основные идеи и идеологии постиндустриального общества: особенности 

эволюции в информационном мире.// Преподавание истории в школе №4 2004г. (с.10-18) 

 4.Брыксина О.Ф. Конструирование урока с использованием средств информационных 

технологий и ресурсов Интернет (Кафедра ИТ СИПКРО).  

5.Господарик Ю.П. Интернет на уроках истории. // Преподавание истории в школе №5 

2002г. (с.10-18)  

6.Гора П.В. Повышение эффективности обучения истории в школе М., «Просвещение», 

1998г.  
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Тема проекта: «Использование информационно-коммуникационных технологий во 

внеаудиторной  самостоятельной работе студентов». 

Автор проекта: преподаватель обществознания Тихонова М.В. 

Актуальность педагогического проекта. 

В современных условиях главной задачей образования является не только получение 

обучающимися определѐнной суммы знаний, но и формирование  у них умений и навыков 

самостоятельного приобретения знаний. Одна из задач преподавателей средних 

профессиональных учебных заведений – заложить фундамент в подготовке специалиста-

профессионала, готового к жизни в информационном обществе. 

Необходимо организовать самостоятельную внеаудиторную работу студентов таким 

образом, чтобы каждый имел возможность овладеть учебным материалом. Для решения 

такой задачи недостаточно использование учебника, хрестоматии. Необходим доступ к 

значительно более широким  и разнообразным источникам информации. Это обуславливает 

активное использование во внеаудиторной работе информационно-коммуникационных 

технологий. Часто возникает проблема получения нужной информации из-за еѐ отсутствия в 

библиотечном фонде. Используя возможности Интернета, можно получить недостающую 

информацию. Но работа с Интернетом  требует от обучающихся специальных навыков 

отбора информации, к тому же существует определѐнная проблема при работе с ресурсами 

Интернет – обилие «ненужной» и ненаучной информации по темам. 

Цель проекта: формирование у обучающихся навыков самостоятельного овладения 

знаниями, развитие навыков поиска, сбора и обработки информации с помощью 

компьютерных программ и сети Интернет. 

Задачи проекта: 

1. Изучение литературы по данной теме; 

2. Разработка заданий для внеаудиторной самостоятельной работы с использованием ИКТ; 

3. Формирование навыков и умений отбора и анализа информации   обучающихся; 

4.Создание каталога информационных ресурсов сети Интернет по дисциплинам 

«Обществознание» и «Основы философии». 

 

Содержание проекта 

Внеаудиторная самостоятельная  работа студента является одной из важнейших 

составляющих учебного процесса, в ходе которой происходит формирование навыков, 

умений и знаний. Самостоятельная работа студентов способствует развитию 

самостоятельности, ответственности, организованности, творческого подхода к решению 

учебных и профессиональных проблем. Важно показать обучающимся, что готовность к 

непрерывному поиску нового, актуального знания, к грамотному осуществлению 

информационных процессов (поиска, хранения, переработки, распространения) - одна из 

профессиональных компетенций специалиста в любой отрасли. 

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов является обязательной и 

определяется учебным планом. В соответствии с учебными планами по специальностям СПО 

«Технология продукции общественного питания», «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта», «Конструирование, моделирование и технология  швейных 

изделий», на самостоятельную внеаудиторную работу отводится следующее количество 

часов: 

Дисциплина Группы Кол-во часов на 

внеаудиторную 

самостоятельную работу 

Обществознание Группы 1ТМ,1МК,1Т 10 часов 

Основы философии Группы 2ТП, 3ТМ,  3Т 15 часов 

Для реализации проекта разработаны следующие виды заданий для самостоятельной 

работы студентов с применением информационно-коммуникационных технологий: 

1. подготовка докладов, сообщений к семинарским занятиям с сопровождением 

презентации; 
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2. подготовка учебных исследовательских проектов; 

3. оформление плакатов и буклетов с использованием компьютерных технологий; 

4. сбор и анализ статистических данных по различным темам. 

Для развития творческих способностей обучающихся и активизации их 

познавательной деятельности предлагаю им задания, выполняя которые они обращаются к 

программному приложению Power Point.  При создании обучающимися компьютерных 

презентаций, формируются навыки: 

 критического осмысления информации; 

 выделения главного в информационном сообщении; 

 систематизирования и обобщения материала. 

 К уроку «Я - будущий избиратель» при помощи программы Pablisher изготовили  

буклет «Памятка избирателю». Группой студентов разработаны буклеты о здоровом образе 

жизни. 

Интернет предоставляет широкие возможности для внеаудиторной работы студентов - 

как индивидуальной, так и коллективной. Для работы над рефератам, докладами, 

исследовательскими проектами, создан каталог информационных ресурсов, который 

постоянно пополняется и обновляется. 

Рекомендуемые информационные ресурсы  для самостоятельной внеаудиторной  

работы. 

1. http://kids.genebee.msu.su – «Ученые детям!» 

2. http://www.c-s-r.ru/rusinfo/glavnaya.htm - все о России 

3. http://maxpj.ru/ - все о странах мира 

4. http://www.president.kremlin.ru – официальный сайт Президента РФ 

5. http://www.gov.ru/ - Сервер органов государственной власти РФ 

6. http://www.philos.msu.ru/library.php - библиотека философского факультета МГУ им. 

М.В. Ломоносова 

7. http://www.philososophe.ru/ - философский портал «Философия в России». На сайте 

размещены справочники, учебные пособия, энциклопедии по философии и 

культурологии, представлена богатая библиотека философской литературы 

8. http://polit.mezhdunarodnik.ru/ - сайт «Политология в России» 

9. http://www.religio.ru/ - информационный портал «Мир религий» представляет новости 

мировых религий, библиотеку религиозной литературы 

10. http://filosofia.ru/ - электронная библиотека философии и религии: книги, статьи, 

рефераты и др. 

11. http://filosof.historic.ru/ - электронная библиотека по философии. 

Результативность проекта 

 Сформированы навыки отбора и анализа информации у обучающихся; 

 Разработаны задания для внеаудиторной самостоятельной работы с использованием 

ИКТ; 

 Создан каталог информационных ресурсов сети Интернет по дисциплинам 

«Обществознание» и «Основы философии»; 

 Изготовлены наглядные пособия к урокам; 

 Повысилась мотивация к обучению, что привело к повышению качества знаний. 

Трудности осуществления проекта: 

 Трудоѐмкость работы по разработке заданий для внеаудиторной самостоятельной 

работы с использованием ИКТ; 

 Отсутствие компьютера и доступа к сети Интернет у обучающихся дома; 

 Недостаточный уровень сформированности у обучающихся навыков самостоятельной 

работы 

 

http://kids.genebee.msu.su/
http://www.c-s-r.ru/rusinfo/glavnaya.htm
http://maxpj.ru/
http://www.president.kremlin.ru/
http://www.gov.ru/
http://polit.mezhdunarodnik.ru/
http://filosofia.ru/
http://filosof.historic.ru/
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Дальнейшее развитие проекта. 

Опыт разработки и реализации проекта может быть использован педагогами колледжа. 

Работа по теме проекта будет продолжена  в практической педагогической деятельности в 

силу его значимости и позитивной результативности. 

Список информационных ресурсов 

1. Абросимова М.Г. Использование информационных и коммуникационных технологий в 

организации самостоятельной работы студентов колледжа // Стандарты и мониторинг в 

образовании. -2004. №3. 
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Тема проекта: «Информационно-компьютерные средства обучения на уроках химии» 

Автор проекта: преподаватель химии Невзорова Н.В. 

Актуальность 

В настоящее время, когда компьютеры становятся непременным атрибутом нашей 

жизни, а информационные технологии создают принципиально новые возможности 

получения человеком знаний, все более актуальной становится задача использования их 

возможностей  при изучении общеобразовательных предметов. Информационные 

технологии предоставляют широкие возможности для развития личности обучающихся и 

реализации их способностей, внедрения новых методов и организационных форм учебной 

деятельности. 

Цель: совершенствование методики  использование ИКТ на уроках химии. 

Задачи проекта: 

- изучить и проанализировать источники информации по данной теме, 

- изучить технологию применения ИКТ на уроках химии, 

- вовлечь обучающихся в учебную деятельность с применением ИКТ, 

- выяснить, как влияет применение ИКТ на  качество знаний обучающихся.    

Гипотеза: если в процессе обучения химии будут широко использоваться ИКТ, то 

повысится качество знаний обучающихся. 

Планируемый результат 

1.Повысится качество знаний по предмету.  

2.  Возрастет интерес к предмету и его значимость в профессиональной деятельности. 

3.Сформируются умения работать с  информационными источниками.

Реализация проекта 

Информационные технологии – это целенаправленный процесс преобразования 

информации, использующий совокупность средств и методов ее сбора, обработки, хранения 

и передачи. Использование электронных средств обучения оказывает положительное 

влияние на все психические процессы и функции — восприятие, память, мышление, 

вызывает у ребят удовлетворение от самой работы на уроке, усиливает мотивацию обучения, 

усиливает эффективность восприятия учебной информации. Существенное улучшение 

качества образования, повышения эффективности уроков химии, заинтересованности 

обучающихся в приобретении знаний возможно при использовании информационных 

технологий, в частности, путем использования в учебном процессе прикладных программ 

(Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Paint, Microsoft Power Point) и очень широких 

возможностей сети Интернет. Использование компьютерных средств и информационных 

технологий определяет одно из направлений совершенствования методов преподавания 

химии, призванных обеспечить активное учение, развитие общеучебных умений и навыков 

обучающихся. 

 Среди основных целей использования компьютерных технологий на занятиях 

теоретического и практического обучения можно выделить следующие: формирование 

умений работать с информацией, развитие коммуникативных способностей; подготовка 

личности «информационного общества»; усвоение большого объема учебного и 

дополнительного материала; формирование исследовательских умений, умений принимать 

оптимальные и нестандартные решения. Анализ современных тенденций развития 

химической науки, ее прикладных отраслей и связанных с ними проблем, а также специфики 

учебно – воспитательного процесса показывает, что изучение химии в процессе 

профессионального образования, ориентированное на перспективу развития общества, 

призвано обеспечить: 

- развитие личности обучающихся, их памяти, наблюдательности, способности к 

вербальному выражению результатов наблюдений, ассоциативного и аналитического 

мышления, аккуратности и собранности; 

-   формирование системы химических знаний как компонента естественнонаучной картины 

мира; 
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- формирование грамотного поведения и навыков безопасного обращения с веществами в 

повседневной жизни. 

Мультимедийные уроки в зависимости от дидактических целей предполагают 

использование компьютера в двух режимах: демонстрационном и индивидуальном. В 

индивидуальном режиме в зависимости от численности группы и количества персональных 

компьютеров проводиться работа на компьютере (по очереди) или работа в парах.  

 

Какие возможности  для изучения химии дают ИКТ? 

Организация работы на уроке с применением ИКТ  помогает решить проблемы, 

связанные с мотивацией учения. Кроме того, компьютерные  технологии дают возможность: 

1)Найти  дополнительные источники информации для преподавателя  и обучающихся. 

2)Шире использовать аудиовизуальные средства для увеличения наглядности материала, для 

лучшего понимания его обучающимися. 

3)Сопровождать учебный материал динамическими рисунками. 

4) Моделировать процессы, которые в обычных условиях невозможно воспроизвести. 

5) Воспроизводить химические эксперименты с опасными, токсичными, взрывчатыми 

реактивами. 

6) Проводить быстрое и эффективное тестирование обучающихся. 

7)Дает возможность осуществлять индивидуальное  обучение обучающихся, возможность их 

роста и развития.  

8)Организовать самостоятельную работу обучающихся с информацией, возможность 

осуществлять самоподготовку, к урокам контроля, подготовку собственных исследований  и 

т. д. 

Современный урок – это такой урок, когда обучающийся может сказать, что сам под 

руководством преподавателя добывает и усваивает новые знания, исследует факты и делает 

выводы, когда он может проявить собственное «я». Это процесс сотрудничества, 

сотворчества учителя и ученика. Поэтому, применяя на уроке ЦОР, следует помнить о том, 

что современный ЦОР должен отвечать  двум необходимым условиям: 

1)Насыщенность интерактивными компонентами, яркость,  наглядность, возможность 

показать то, что нельзя увидеть. 

2)Обеспечение организации самостоятельной деятельности обучающихся как 

субъектов познания, реализация диалоговых моделей взаимодействия с пользователем. 

Компьютерные технологии могут быть применены преподавателем на каждом из 

основных этапов типовой схемы учебного занятия.  

  При  введении в тему целесообразно применить компьютерную презентацию, выполненную 

в программе Power Point, чтобы представить  большой объѐм информации в короткое время. 

Это помогает структурировать материал, показать его в обобщенном виде. Встроенные в 

презентацию анимации, озвученные фрагменты видеоопытов делают материал более 

доступным для восприятия. Например, при изучении темы « Нефть и нефтепродукты» 

можно с помощью презентации показать разделение нефти на фракции при ее перегонке. 

Изучая новый материал, удобнее сочетать компьютерную презентацию с применением 

электронных дисков (показать диски, рассказать, что они содержат обучающий материал и 

проверочный), выбрав заранее необходимые фрагменты. «Оживить» процессы и явления 

помогут флеш-анимации. Например, используя анимации, легко показать механизм 

электролитической диссоциации. 

На уроках обобщения знаний преподаватель сталкивается с проблемой большого объѐма 

информации, которую следует обобщить, систематизировать. Здесь на помощь приходят 

готовые модули ОМС (Открытых Модульных систем) -  RNMC - программный продукт 

министерства образования, который можно найти по адресу:  http: // www.shkola.edu.ru.  

Уроки контроля знаний уже немыслимы без тестирования. Регулярное проведение 

тестирования снижает негативное отношение к контролю, тем более  что результат можно 

узнать сразу, а пробелы восполнить, вернувшись к ним на следующем уроке. Контрольное 

тестирование можно подготовить в виде презентации с гиперссылками. В  случае  если дан 
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неправильный ответ, то по гиперссылке программа открывает тот слайд, который содержит 

информацию для правильного ответа. Особенностью работы программ тестирующего 

характера является ограничение времени, отводимого на выполнение заданий. Наиболее 

приемлемые программы тестирующего характера - это программы,  которые поддерживают 

возможность создания различных типов тестов. В своей работе я использую программу 

тестового контроля знаний «Mу test».  

Компьютер можно использовать и при проведении проверочных работ: сначала на 

экране показывается задание, а после его выполнения – правильное решение, чтобы 

учащиеся сразу могли себя проверить. Таким образом, время урока экономится и 

используется более эффективно. 

                                                      

Эксперимент 

Химия наука экспериментальная. Умение проводить, наблюдать и объяснять 

химический эксперимент является одним из самых важных компонентов химической 

грамотности. Работа в химической лаборатории с веществами и оборудованием, несомненно, 

имеет первостепенное значение для развития навыков постановки эксперимента. Но 

информационные технологии при обучении химии незаменимы в том случае, если идет 

изучение токсичных или взрывоопасных веществ. В этом случае возможность проведения 

эксперимента в виртуальном мире является единственной. Например, опыты со щелочными 

и щелочно-земельными металлами запрещены в виду их огнеопасности, но опыты с ними 

можно продемонстрировать с помощью видеороликов, например, горение кальция в 

кислороде. 

Виртуальные лабораторные работы представлены в нескольких вариантах. Это 

моделирование молекул различных веществ, которые можно посмотреть в виде масштабных, 

шаростержневых, электронных, линейных моделей с указанием расстояния между атомами,  

угла между связями. Обучающийся может вращать их в пространстве, управляя мышкой. 

Также представлены работы по распознаванию и синтезу веществ. Обучающиеся могут 

работать индивидуально, работа сопровождается письменной и устной инструкцией. Можно 

посмотреть анимацию многократно. Оформление отчѐта сопровождается 

фотографированием промежуточных результатов, записью уравнений реакций. Компьютер 

помогает учителю проследить за всеми тонкостями практической работы, чѐтким 

соблюдением техники безопасности, правильной последовательностью выполнения опытов. 

Виртуальная лаборатория позволяет моделировать механизмы химических реакций, 

образования различных видов химической связи, использовать лабораторное оборудование, 

которого нет в школе. Также она помогает подготовиться к практической работе заранее или 

выполнить еѐ индивидуально в случае пропуска урока. Виртуальная лаборатория  доступна 

всем, так как выложена в  «Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов» на 

сайте http: // www.school-collection.edu.ru. Акцентирую внимание на мультимедийных 

презентациях, как  на наиболее эффективных формах представления учебного материала.  

Использование презентаций целесообразно на любом этапе изучения темы и на любом этапе 

урока: при объяснении нового материала, закреплении, повторении, контроле. При этом 

презентация выполняет различные функции: учителя, рабочего инструмента, объекта 

обучения, сотрудничающего коллектива. Основные опорные моменты урока появляются на 

экране с помощью компьютера и мультимедиапроектора. Это способствует лучшему 

восприятию, следовательно, и усвоению материала, так как записи сделаны красиво 

печатными буквами, красочно, сопровождаются рисунками, схемами, таблицами, 

уравнениями химических реакций, которые обучающийся должен записать в тетрадь. К этим 

записям можно вернуться в любое время, повторяя их неоднократно. Кроме того, в 

презентацию можно включить видеофрагмент химического эксперимента. При этом хотя и 

теряется натуральность эксперимента, но его удобно демонстрировать при повторении и 

обобщении изученного материала или в случае проведения длительного опыта (например, 

эксперимент по коррозии металлов). Я имею презентации почти по всем темам курса 

органической и общей химии. 

http://www.school-collection.edu.ru/
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Таким образом, не смотря на некоторые минусы, применение различных 

информационно-компьютерных средств способствует повышению эффективности обучения, 

а также являются незаменимым инструментом при самостоятельной подготовке 

обучающегося. 
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Тема проекта: «Использование информационно-коммуникационных технологий  для 

повышения  качества обучения и современный урок» 

Автор проекта: преподаватель спецдисциплин Коноплева Т.Д. 

Актуальность проекта: 

Развитие общества на новом этапе ставит новые требования к подготовке 

специалистов. Выпускник должен не только внедрять теоретические знания, но иметь 

практические навыки профессиональной  деятельности, способность активно и творчески 

трудиться в данных экономических условиях. Внедрение новых форм и методов обучения на 

основе инновационных технологий способствует решению данной проблемы: формирует 

широкий кругозор обучающихся, творческую личность специалиста,   повышается качество 

профессионального обучения. 

Ключевая идея: 

На совершенствовании теории и практики – подготовка высококвалифицированных 

специалистов. 

Развитие личности, адаптированной к новым социально-экономическим условиям 

трудовой деятельности. 

Цель проекта: показать эффективность использования ИКТ в теоретическом и 

практическом обучении для подготовки высококвалифицированных  специалистов.  

Задачи проекта: 

 использование ИКТ в образовании; 

 повышение мотивации обучения;  

 активизация познавательной деятельности обучающихся; 

 обеспечение  свободного доступа  к необходимой информации; 

 формирование  способности обучающихся самостоятельно приобретать знания;  

 совершенствование методики  проведения уроков; 

 интеллектуальное развитие обучающихся и формирование  профессиональных 

качеств; 

 привитие интереса обучающимся к избранной профессии. 

Гипотеза: качество теоретического и  профессионального  обучения, интеллектуальная  

активность обучающихся повысится, если внедрить новые формы и методы обучения, 

разнообразить формы проведения уроков , используя ИКТ . Применение ИКТ в учебной 

деятельности позволит в современных условиях готовить специалистов высокого уровня 

квалификации, легко адаптирующихся на рынке труда , мобильных , способных к 

самореализации своих возможностей и  к активной профессиональной деятельности . 

Использование информационно-коммуникационных технологий для повышения 

качества обучения 

Социально- экономические  преобразования, происходящие в нашем обществе, 

выдвинули новые требования к содержанию общего среднего образования, качеству знаний 

обучающихся, управлению в сфере образования в целом, которые отражены в Законе 

Российской  Федерации «Об образовании», Национальной доктрине образования Российской 

Федерации, Национальной образовательной инициативе «Наша новая школа», Концепции 

социально-экономического развития Российской Федерации.  

Важнейшим звеном в реформировании образования является повышение его качества 

во всех типах образовательных учреждений. Образовательные учреждения заинтересованы в 

обеспечении качества образования и, в частности, качества учебно-воспитательного 

процесса. 

   От уровня профессиональной подготовки педагога  профессионального обучения  во 

многом зависят качество производственного, практического обучения, уровень 

профессионального развития молодых рабочих. 
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В словаре иностранных слов компетенция трактуется как совокупность полномочий 

(прав и обязанностей) какого-либо органа или должностного лица: круг вопросов, в которых 

данное лицо обладает знаниями и опытом . Компетентность специалиста определяется 

соотношением в его реальном труде профессиональных знаний , умений , т.е. 

профессиональными компетенциями , с одной стороны , профессиональными позициями , 

личностными качествами- с другой , и самореализацией в профессиональной деятельности – 

с третьей. 

Информация является важнейшим механизмом реформирования образовательной 

системы, направленным на повышение качества, доступности и эффективности образования. 

Использование ИКТ в образовании повышает мотивацию обучения, способствует 

активизации познавательной деятельности, обеспечивает свободный доступ к необходимой 

информации , формирует способность обучающихся самостоятельно приобретать знания . 

Внедрение ИКТ позволяет преподавателям совершенствовать методику проведения уроков с 

целью повышения качества обучения. 

Своевременное освоение нового программного обеспечения и внедрение его в 

учебный процесс позволяет выпускать студентов, способных работать в современных 

условиях. 

Преподаватели  осваивают современные ИКТ и применяют их в работе, например:  

использование мультимедийных презентаций при объяснении нового материала. 

Презентация обладает наглядностью. Это дидактическое и мотивационное средство,  

возбуждающее интерес ребят, способствующее лучшему запоминанию учебного материала. 

Этот наглядный способ позволяет преподавателю сосредоточиться  на объяснении проблемы 

и не тратить времени на запись материала на доске. 

Использование интерактивной доски 

Это устройство ввода/вывода данных, которое позволяет взаимодействовать  с 

учебной информацией, запущенной на компьютере. Одно прикосновение к поверхности 

интерактивной доски равносильно щелчку кнопкой мыши. Интерактивная доска – ценный 

инструмент для обучения всего класса.  За счет использования интерактивной доски 

увеличивается мотивация учения  и вовлеченность студентов в познавательный процесс. 

Интерактивную доску можно применять и при проверке знаний. Этот визуальный ресурс 

увеличивает эффективность обучения, делает занятие увлекательным для преподавателей и 

студентов. 

Использование ПК и проекционного оборудования при обучении 

Студенты находятся на своих рабочих местах за  персональными компьютерами. 

Используя проектор, проводится объяснение материала, а затем  выполняются подобные 

задания на ПК.  Эффективность обучения с помощью средств ИКТ в значительной степени 

зависит от правильного выбора приемов их использования на занятии. 

Использование компьютерного тестирования для оценки знаний, умений и навыков 

учащихся 

Одной из важных составляющих учебного процесса является контроль знаний и 

умений обучающихся, их творческой  деятельности. Значимость контроля трудно 

переоценить; при эффективной организации он выполняет образовательную, развивающую и 

воспитывающую функции. Наряду с традиционными способами контроля знаний  

преподавателями  все чаще используется компьютерный контроль с  программами  

тестирования. 

Использование дистанционного обучения для повышения качества образования 

Дистанционное обучение (ДО) – это способ организации процесса обучения, 

основанный на использовании современных информационных и телекоммуникационных 

технологий, позволяющих осуществлять обучение на расстоянии . В его основу положена 

самостоятельная работа студента с разработанными материалами . Д О  ориентировано на то 

, чтобы сделать обучение максимально удобным и эффективным . Через систему ДО могут 

быть представлены студентам  методические материалы от преподавателей , электронные 
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учебники, компьютерные средства тестирования и т.д., а также отправляются на проверку 

преподавателям  отчеты о выполнении студентами контрольных, лабораторных работ,  

практик. Оценки выставляются в электронный  журнал . Система ДО может применяться  

при работе на дневном и заочном отделениях .    

Качество учебного процесса зависит от ряда факторов, таких как техническая 

оснащенность, уровень преподавательской подготовки преподавательского состава,             

применяемые в процессе обучения педагогические технологии, воспитательная работа и т.д. 

Важным является характер взаимодействия преподавателя и учащегося, в процессе 

которого передаются знания. Характерной особенностью нашего времени является 

стремление многих педагогов перестроить учебный процесс, активизировать студентов, 

заинтересовать их. 

Заключение 
Поделюсь опытом  использования ИКТ на  своих  уроках, приведу один из примеров. 

На открытом уроке по дисциплине «Кулинария» , проведенном  мною в апреле 2011 г., была 

использована мультимедийная презентация, компьютерное тестирование для оценки знаний , 

умений при обобщении и закреплении материала по теме «Сладкие блюда и горячие 

напитки».  

Этот наглядный способ позволяет мне не тратить время на запись материала на доске, 

возбуждает интерес  обучающихся, способствует лучшему запоминанию материала , 

повышается процент успеваемости .       

Также наряду с традиционными способами контроля знаний я использую и 

компьютерный контроль. Значимость компьютерного контроля трудно переоценить: при 

эффективной организации он выполняет образовательную , развивающую и воспитывающие 

функции . 

Ожидаемые результаты 

-Внедрение ИКТ позволит совершенствовать методику проведения уроков с целью 

повышения качества обучения. 

- Освоение нового программного обеспечения и внедрение его в учебный процесс позволит 

выпускать студентов, способных работать в современных условиях . 

- Современные педагогические технологии в сочетании с современными информационными 

технологиями существенно повысят эффективность образовательного процесса. 

Список информационных ресурсов: 

1.Воробьева С.В. Основы управления образовательными системами : учеб. пособие . 1-е изд. 

2008. 

2. Звонников  В.И.Современные средства оценивания результатов обучения : учеб. пособие ; 

3-е изд., стер. М., 2009. 

3.Новикова Т. Проектные технологии на уроках и во внеурочной деятельности // Народное 

образование , 2000 .- № 7. 

3. Подласый И.П. Педагогика. М ., 2006. 

4. Чепыжова Н.Р. Использование ИКТ для повышения качества обучения // Среднее 

профессиональное образование М.. , 2010. № 6. 
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Педагогический проект 

«ИКТ на уроках истории» 
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Тема проекта: «ИКТ на уроках истории» 

Автор проекта: преподаватель истории Ахмаметьева Е.А. 

Актуальность проекта 

XXI век – век высоких компьютерных технологий. Выпускник получающий среднее-

профессиональное  образования, который будет жить, и трудиться в грядущем 

тысячелетии, должен уметь самостоятельно, активно действовать, принимать решения, 

гибко адаптироваться к изменяющимся условиям жизни. Совершенно очевидно, что 

используя только традиционные методы обучения, решить эту проблему невозможно. И 

это задача не только и даже не столько содержания образования, сколько используемых 

технологий обучения. Поэтому уже в настоящее время возникла необходимость 

организации процесса обучения на основе современных информационно-коммуникативных 

технологий, где в качестве источников информации всѐ шире используются электронные 

средства, в первую очередь, глобальные телекоммуникационные сети Интернет. 

 Модернизация образования ориентирует педагога на овладение новыми 

информационно - коммуникационными технологиями. Именно они позволят в полной мере 

раскрыть педагогические, дидактические функции этих методов, реализовать заложенные в 

них потенциальные возможности. Информатизация образовательного процесса 

представляет собой комплекс мероприятий, связанных с насыщением образовательной 

системы информационными средствами, информационными технологиями и 

информационной продукцией.  

 

Цель проекта: создание условий и системы работы с использованием ИКТ для 

оптимального развития способностей учащихся.  

Задачи проекта: 

• анализ научно-практической и методической литературы по вопросам 

использования информационных технологий в обучении студентов колледжа; 

• изучение основы организации деятельности обучающихся на уроках математики с 

использованием информационных технологий; 

• анализ и предоставление личного опыта работы.  

 Главная задача  ИКТ – обеспечение современного качества образования на основе 

сохранения его фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным 

потребностям личности, общества, государства.  

Применение ИКТ в учебном процессе позволяет: 

1.сделать урок современным, т.е. наглядным, красочным, информативным, интерактивным 

и экономичным по затратам времени;  

2.приблизить урок к мировосприятию обучающегося, который больше слушает и смотрит, 

чем читает и говорит;  

3.использовать дифференцированный и личностно-ориентированный подходы к обучению;  

4.установить отношения взаимопонимания, взаимопомощи между обучающимся и 

преподавателем; 

5.активизировать познавательную деятельность обучающихся. 

 Поэтому учитель и ставит перед собой цель – поддерживать интерес детей к 

учению. Компьютер дает преподавателю новые возможности, позволяя вместе с 

обучающимся получать удовольствие от увлекательного процесса познания, не только 

силой воображения раздвигая стены кабинета, но с помощью новейших технологий 

позволяет погрузиться в яркий красочный мир урока истории. Обеспечить положительную 

мотивацию обучения с помощью интерактивного диалогового гипертекста. В настоящее 

время существует большое количество энциклопедических мультимедийных программ 

демонстрационного характера.  

 Особо следует остановиться на расширении возможностей в изучении тем 

касающихся культуры. Только с помощью медиа - и компьютерных технологий  появилась 

возможность в полной мере приобщить детей к сокровищам не только российской, но и 
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мировой культуры, показать шедевры мировой архитектуры, скульптуры, зодчества, 

которые многим не доведется увидеть в реальной жизни.  

 Использование компьютера дает возможность увидеть мир глазами многих 

живописцев, услышать актерское прочтение стихов на фоне классической музыки. Такие 

уроки воспитывают чувство прекрасного, расширяют кругозор учащихся, позволяют за 

ограниченное время дать обширный материал, проводить уроки на высоком эстетическом и 

эмоциональном уровне. Слайды, выведенные на большой экран, – это прекрасный 

наглядный материал, который применяется для оживления урока. Этот материал может 

быть разным: 

• обычная иллюстрация; 

• использование анимации в слайдах; 

• использование мультимедиа.  

ИКТ эффективно могут применяться на всех типах урока и на всех его этапах, т.к. смена 

разных видов деятельности привлекает внимание учащихся к предмету изучения и 

сохраняет устойчивый интерес, создаѐт атмосферу успешности. 

 На этапе изучения нового материала ИКТ помогают эмоционально и образно подать 

материал, аккумулированный из различных источников, упростить восприятие учениками 

сложных тем, содержащих большой объѐм материала, использовать влияние на все виды 

памяти. 

 На этапе закрепления и контроля база электронных тестовых заданий, созданная в 

гимназии, даѐт возможность более объективно оценить знания ученика не только учителем, 

но и им самим. 

 Организуя урок в мультимедийном кабинете, учитель должен понимать, что  детям 

необходимы  хотя бы минимальные знания ПК. И эти знания у ребят по своему уровню 

разные, что создаѐт проблему для преподавателя. Преодолеть ее можно лишь 

дифференцированными заданиями: для сильного студента – подготовить мини-

презентацию, для слабого – воспользоваться программой на диске и т.д. 

Прежде чем приступить к работе, преподаватель должен для себя выяснить: 

1. Какие темы стоит поддерживать с помощью ИКТ? 

2. Какие программные  средства целесообразно использовать при выполнении 

компьютерных заданий?  

Имеются в стандартном наборе следующие виды программного обеспечения необходимые 

для успешного проведения уроков с использованием информационных технологий: 

• Microsoft Word – текстовый редактор 

• Microsoft Excel – электронные таблицы 

• Microsoft Power Point – мультимедийный редактор 

3. Какие предварительные умения работы на компьютере должны быть сформированы у 

обучающихся?  

 Это могут быть: составление сравнительных таблиц по истории, выявление сходства 

и различий, схем, социологических диаграмм. Заполнение исторических карт, создание 

презентаций, и т.д. 

 Этапы организации урока с использованием ИКТ 

1. Этап организационный.  

На данном этапе важно, чтобы обучающиеся не «отнимали» время урока на ввод пароля и 

логина, не ждали загрузки учебного сайта или не инсталлировали программы, а занимались 

именно предметом, но на компьютере. И в этом преподавателю может помочь дежурный 

системный администратор, который выбирается из числа обучающихся, достаточно 

хорошо разбирающихся в компьютерных хитростях.  

2. Этап усвоения новых знаний. 

 Тематические и предметные интернет-ресурсы могут выступить как один из 

способов повышения интереса студентов. Наглядные пособия, телеконференции, видео и 

анимационные материалы – все это может показать новую тему обучающимся с более 
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понятной и интересной для каждого из них стороны. В презентации могут быть показаны 

самые выигрышные моменты темы: эффектные превращения, подборка электронных 

географических или исторических карт, портретов, цитат, схем, таблиц, диаграмм, 

графиков, отрывки из кинофильмов, фотографии, анимация.  На экране могут также 

появляться определения, которые ребята списывают в тетрадь, тогда как учитель, не тратя 

время на повторение, успевает рассказать больше.  

3. Этап обобщения и систематизации знаний. 

На усмотрение преподавателя подготавливается контрольная работа, тестирование. Работа 

проводиться дифференцированно.  

4. Этап контроля и самопроверки знаний.  

Тестирование, ребусы, кроссворды, заполнение таблиц. Данная работа выполняется 

обучающимися либо индивидуально, либо используется групповая форма работы.  

5. Этап информации студентов о домашнем задании, инструктаж по его выполнению. 

Должен быть определен обязательный минимум выполнения и выделено пространство для 

инициативных.  

 Применение информационных технологий на уроках гуманитарного цикла и во 

внеурочной деятельности, расширяет возможности творчества, как преподавателя, так и 

студентов повышает интерес к предметам, стимулирует освоение ими новейших 

достижений в области компьютерных технологий, что ведет к интенсификации процесса 

обучения. Но нельзя забывать и о живом слове педагога. Умение рационально применять 

ИКТ  с традиционными средствами обучения  позволяет  ему создавать ту палитру  красок,  

с помощью которой создается современный урок. 
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