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Не секрет, что в последние годы все заметнее спад интереса учащихся к школе.
Это и понятно, ведь учитель перестал быть единственным источником знаний. С
экранов телевизоров, со страниц книг, журналов и газет, а также интернета на детей
обрушивается мощный поток самой разнообразной информации. И, заметим,
информации яркой, запоминающейся, интересной. В связи, с этим возрастает и
усложняется социальная роль учителя, повышаются требования к его
профессиональной компетентности. Особое значение приобретают такие качества
учителя, как способности осваивать новые концепции предмета, новые
педагогические технологии, а также широкий кругозор в области содержания
предмета и его методики преподавания. В методике преподавания накопилось
достаточное количество проблем, которые нуждаются в постановке специальных
исследований. В центре внимания работников образования в настоящее время
поставлена результативность обучения. Эта проблема активно разрабатывается на
основе использования последних достижений психологии, информатики и
различных современных технологий.
Наш традиционный учебно-воспитательный процесс, безусловно, имеет право
на существование, он нами отработан и во многом решает задачу обеспечения
хорошего уровня образования, но он характеризуется рядом противоречий. К ним
относятся противоречия между фронтальными методами обучения и
индивидуальными формами и темпом учения, между, в основном, информационной
функцией учителя и деятельностным характером учения. Это противоречия и
способствовали поиску новых форм и технологий обучения.
Все современные технологии строятся на идеях развивающего обучения: если
школьник выполняет задание с дозированной помощью учителя или одноклассников
он находится в зоне своего ближайшего развития. Такой подход способствует
созреванию функций психики ребенка: то, что сегодня он делает с помощью других,
завтра сможет сам.
Видов педагогических технологий много, их различают по разным основаниям. В
дидактике выделяют три основных группы технологий:
1) Технология объяснительно-иллюстративного обучения, суть которого в
информировании, просвещении учащихся и организации их репродуктивной
деятельности с целью выработки как общеучебных, так и специальных
(предметных) умений и навыков.
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Технология личностного ориентированного обучения направлена на перевод
обучения на субъективную основу с установкой на саморазвитие личности
3) Технология развивающего обучения в основе лежит способ обучения,
направленный на включение внутренних механизмов личностного развития
школьника
Опыт показал, что наиболее эффективным являются не отдельно взятые
инновации, а их сочетание, либо интеграция, в сочетании с применением
современных мультимедиа технологий.
Применение мультимедийных средств обучения помогает избавить
преподавателей от рутины, и освобождают время для творческой работы. Учитель
получает возможность полностью управлять любой компьютерной демонстрацией –
выводить на экран интерактивной доски картинки, схемы, воздавать и перемещать
объекты, запускать видео и интерактивные анимации, выделять важные моменты
цветными пометками, работать с любыми компьютерными программами. И все это
прямо с доски, не теряя визуального контакта с классом и не привязываясь к своему
компьютеру. Благодаря наглядности и интерактивности, класс вовлекается в
активную работу. Обостряется восприятие. Повышается концентрация внимания,
улучшается понимание и запоминание материала. Доска позволяет показывать
слайды, видео, делать пометки, рисовать, чертить различные схемы, как на обычной
доске, в реальном времени наносить на проецируемое изображение пометки,
вносить любые изменения и сохранять их в виде компьютерных файлов для
дальнейшего редактирования, печати на принтере.
Компьютеры сегодня рассматриваются не только и не столько как обучающая
машина или объект изучения. Он становится, прежде всего, средством усиления
интеллекта обучаемых, их развития. Кроме того, важно использование компьютера
как инструмента управления учебным процессом. Большой интерес учащихся к
современным информационным технологиям, как к средству обучения, является
мотивационной основой учебной деятельности, которая отражает желания ученика,
связанные с удовлетворением его познавательных потребностей, интересов,
развитием творческих способностей, утверждением себя в среде сверстников как
яркой индивидуальности.
Одна из основных причин включения информационных технологий в процесс
обучения состоит в том, что применение информационных технологий во всех
сферах человеческой жизнедеятельности на сегодняшний день стало необходимым
условием успешного функционирования в современном информационном обществе
и, значит, должно касаться и школьного образования.
Таким образом, информационные технологии, в совокупности с правильно
подобранными технологиями обучения, создают необходимый уровень качества,
вариативности, дифференциации и индивидуализации обучения.
Использование информационных технологий повышает мотивацию обучения,
в частности, обучения математики. Компьютерные технологии отличаются
направленностью на личность школьника. В их основе отсутствует принуждение,
оно заменяется уважением к самостоятельности учащегося. Тем самым
педагогические
воздействия
становятся
менее
авторитарными,
более
демократичными.
2)
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Выделяются несколько основных дидактических функций новых
информационных технологий в преподавании математики:
- Выполнение упражнений (предоставление учащимся ранжированных по
трудностям упражнений)
- Интерактивная доска (Интерактивная доска используется как визуальное
средство обучения)
- Моделирование
- Исследование
- Математические расчеты в курсах других дисциплин.
Ясно, что выполнение этих функций предполагает большой труд, как учителя,
так и учеников. Сегодня, когда темпы обновления научной информации неизмеримо
возросли, когда практически каждому человеку, желающему продуктивно работать,
приходится все время доучивать и переучиваться, ясно, что школа должна не только,
и может быть не столько снабжать ребят базовыми исходными знаниями, но и
прививать умения самостоятельно их развивать в дальнейшем. Сегодня многие
учащиеся пользуются интернетом, создают презентации.
Но, пожалуй, главное, что несет компьютеризация в школе, в другом.
Появление новых компьютерных технологий побуждает учителя задуматься о
содержании и форме предмета-математики.
Многие задания, почитавшиеся еще недавно важными - уже безнадежно
устарели.
Разделы, еще недавно кажущиеся отвлеченными, становятся сейчас более
доступными, ибо можно ссылаться на работу с компьютером.
Компьютерный видеокомплекс заменяет обычные наглядные пособия, делает
урок более насыщенным, интересным.
Перечисляя знания и умения, которые мы хотим привить учащимся, не можем
сегодня ограничиться технологическими вопросами. Потому, может быть, не менее
важно сегодня ограничиться технологическими вопросами. Потому, может быть, не
менее важно, чем научить ребенка решать тригонометрические уравнения,
попытаться привить ему понимание различия отношений к слову в поэзии, где
важна многозначность, и в математике, где ценится четкость и недвусмысленность.
Сравнение всегда помогает пониманию, а научить понимать математику
должен стремиться любой учитель.
Использование информационных технологий на уроках математики – это
мощный стимул в обучении. Такие уроки позволяют активизировать психические
процессы учащихся: восприятие, внимание, память, мышление; гораздо активнее и
быстрее происходит повышение познавательного интереса. Человек по своей
природе больше доверяет глазам, и более 80% информации воспринимается и
запоминается им через зрительный анализатор. Дидактические достоинства уроков с
использованием информационных технологий – это наглядность, информативность,
интерактивность, экономия и желание увидеть больше.
Хочу отметить, что информационные технологии могут применяться на уроках
математики различных типов, на различных этапах урока и в различных видах
деятельности учащихся.
Использование ИКТ позволяет реализовать такие развивающие цели обучения,
как развитие мышления (пространственного, алгоритмического, интуитивного,
3

творческого,
теоретического),
формирование
умений
осуществлять
экспериментально-исследовательскую деятельность (например, за счёт реализации
возможностей компьютерного моделирования), формирование информационной
культуры, умений осуществлять обработку информации.
Компьютерные технологии на уроках математики позволяют видоизменять
весь процесс преподавания, реализовывать модель личностно-ориентированного
обучения, интенсифицировать знания, а главное – совершенствовать самоподготовку
обучающихся. Безусловно, современный компьютер и интерактивное программнометодическое обеспечение требует изменения формы общения преподавателя и
обучающегося, превращая обучение в деловое сотрудничество, а это усиливает
мотивацию обучения, приводит к необходимости поиска новых моделей занятий,
проведения итогового контроля (доклады, отчеты, публичные защиты групповых
проектных работ), повышает индивидуальность и интенсивность обучения.
Компьютерные технологии обучения предоставляют большие возможности в
развитии творчества, как учителя, так и учащихся.
Одним из главных преимуществ ИКТ является изменение формы
представления информации. Главная методическая проблема преподавания
смещается от того, «как лучше рассказать материал», к тому, «как лучше его
показать». Применение цвета, графики, мультипликации, звука, всех современных
средств видеотехники позволяет воссоздать реальную обстановку деятельности.
Активное использование в организации учебной деятельности элементов ИКТ,
стало возможным благодаря оснащению учебных кабинетов мультимедийным
оборудованием.
Многие уроки по геометрии и часть уроков алгебры я провожу с применением
презентационного сопровождения, которое использую как на отдельных этапах
урока, так и на протяжении всего урока в целом.
В подготовке презентаций по материалам исследовательских работ, по
подготовке уроков-практикумов по решению задач, уроков-конференций активно и
охотно мне помогают учащиеся.
Мультимедийные анимационные модели позволяют сформировать в сознании
учащегося целостную картину процессов и явлений, интерактивные модели дают
возможность самостоятельно «конструировать» процессы, исправлять свои ошибки,
самообучаться. Их использование способствует более глубокому восприятию
изучаемого материала, более наглядно подводит к осмыслению доказуемых и
выводимых фактов, позволяет более качественно отработать практические задачи,
делает урок красочнее и интереснее, позволяет решать следующие задачи:
- способствовать усвоению базовых знаний по предмету;
- систематизировать усвоенные знания;
- сформировать навыки самоконтроля;
- сформировать мотивацию к учению;
- оказать учебно-методическую помощь учащимся в самостоятельной работе
над учебным материалом
Информационно-коммуникационные технологии неизбежно несут в нашу
жизнь изменения, которые нельзя недооценивать или бояться, недопустимо и
безоговорочно принимать их. Каждый педагог для себя должен определить их
истинную роль и то место, которое им должно быть отведено в учебном процессе.
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Использование компьютера на уроках – это не дань моде, не способ
переложить на плечи компьютера многогранный творческий труд учителя, а лишь
одно из средств, позволяющее интенсифицировать образовательный процесс,
активизировать познавательную деятельность, увеличить эффективность урока.
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