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За последние годы произошло коренное изменение роли и места
персональных компьютеров и информационных технологий в жизни
общества. Без них уже невозможно представить современного
человека. Всё шире используются информационные технологии и в
образовательном процессе, что повышает эффективность обучения.
Необходимость внедрения новых информационных технологий в
образовательный
процесс
обусловлено
стремительной
информатизацией нашего общества. Школьники не мыслят учебную
деятельность без ПК, внедрения информационных технологий
активизирует познавательную деятельность учащихся, способствует
развитию их творческих способностей.
Компьютер в преподавании математики может быть использован на
всех этапах урока: при объяснении нового материала, закрепления
изученного, проверке домашнего задания, повторения изученного
материала, различных видах контроля.
Один из наиболее естественных и продуктивных способов вводить
новые информационные технологии в школу состоит в том, чтобы
непосредственно связать этот процесс с совершенствованием
содержания, методов и организационных форм обучения.
При объяснении нового материала предъявляемая учащимся
информация в виде красочных презентаций, мультимедийных
технологий, подключающих комплексное восприятие (текст, звук, цвет,
объем, анимация и сенсорика) способствует лучшему усвоению и
запоминанию.
Используя ИКТ во время урока математики, по сравнению с
традиционным обучением, я вижу, как меняется взаимодействие
учителя и ученика: активность преподавателя уступает место
активности обучающихся, а задачей учителя становится создание
условий для инициативы детей. Кроме этого нужно учесть, что
информация, доносимая до учащихся, должна быть учебной,
специальным образом отобранной, обработанной, помещенной в
некоторую программную среду и только затем представленной
обучаемому. Учебный материал, поддержанный компьютерной
программой, позволяет сконцентрировать внимание учащихся, а также
повысить их интерес к изучаемой теме.

Использование компьютера и компьютерной техники открывает
огромные возможности, так как позволяет применять совершенно
новую методику обучения на школьном уроке. Перспективным
является использование компьютера при изучении курса геометрии,
где большую пользу окажут графические возможности компьютера. И
это не только визуализация излагаемого материала, но и развитие
визуального мышления.
Самые распространенные и известные программы по математике это
Практикум "Математика 5-11, "Виртуальная школа Кирилла и
Мефодия", Серия "Открытая математика", Серия "Образовательная
коллекция",«Живая математика», «1С: математический конструктор» и
многие други. Они обладают возможностью построения графиков и
геометрических чертежей с помощью. Строя график функции бумаге
или доске, возникают существенные пространственные ограничения,
так как график изображается лишь в окрестности начала системы
координат и в область ближайшей бесконечности должен
продолжаться учащимися мысленно. Программы, строящие графики
на экране дисплея, позволяют рассмотреть чертеж графика для
произвольных значений аргумента функции, масштабируя его
различным образом, как уменьшая, так и увеличивая единицу
измерения. Компьютерная графика позволяет детям незаметно
усваивать учебный материал, манипулируя различными объектами на
экране дисплея, меняя скорость их движения, размер, цвет и т.д. При
этом все объекты можно повернуть, отобразить, увеличить,
уменьшить, посмотреть на них с другой стороны - а это так
необходимо на уроках геометрии.
При изучении новой темы на уроках, я довольно часто использую
компьютерные презентации, они позволяют акцентировать внимание
учащихся на наиболее значимых моментах излагаемой информацию
Применение ИКТ значительно упрощает работу учителя при контроле
знаний учащихся, более того, сам ученик может выбрать себе
оптимальный темп работы, так же снимается вопрос о субъективной
оценке знаний при опросе, так как оценку выставляет компьютер;
происходит мгновенный анализ ответа, что дает возможность
опрашиваемому либо утвердиться в своих знаниях, либо
скорректировать неверно введенный ответ, либо обратиться за
помощью к учителю.
Некоторые уроки, я провожу при помощи презентаций, выполняемых в
среде PowerPoint. В презентациях можно показать сложные чертежи,
создать опорный конспект по определенной теме, вставить интересный
видеофрагмент, историческую справку, схему, таблицу, хороший

иллюстративный материал и т.д. Такую презентацию можно
демонстрировать на каждом компьютере, но так как не все классы
оснащены таким количеством компьютеров, то я использовала
проектор, который отображал весь материал на большом экране. При
этом все можно сделать в любом доступном редакторе намного
красочнее, крупнее, нагляднее.
Я, как и любой педагог, хочу, чтобы учащиеся хорошо знали его
предмет, поэтому проводя уроки в компьютерных классах, когда за
каждым компьютером работает один или несколько учащихся, я не
только учу детей работать в группе, но и развиваю коммуникативные
навыки, навыки сотрудничества, но кроме этого использование ИКТ
позволяет перейти от объяснительно-иллюстрированного способа
обучения к деятельностному, при котором ребенок становится
активным субъектом учебной деятельности.
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.
Таким образом, применяя информационные технологии в
интегрированном обучении, учитель делает процесс более полным,
интересным, насыщенным. Применение ИКТ просто необходимо для
формирования у учащихся через изучение математики целостного
мировоззрения и мировосприятия.
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