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Статья на тему: 

«Использование ресурсов и средств ЦОС в практике работы учителя»  

Требование освоения учащимися всех знаний, накопленных 

человечеством, уже давно не ставится перед современной 

общеобразовательной школой. Современный чел0век должен не только 

обладать неким объёмом знаний, но и уметь учиться, то есть уметь решать 

проблемы в сфере учебной деятельности, а именно: определять цели 

познавательной деятельности, находить оптимальные способы реализации 

поставленных целей, использовать разнообразные информационные 

источники, искать и находить необходимую информацию, оценивать 

полученные результаты, организовывать свою деятельность, сотрудничать с 

другими учащимися.  

М0й кабинет оборудован компьютерной техникой – персональными 

компьютерами, видеопроектором, сканером, принтером, позволяющими 

перенести информацию из периодических печатных изданий в информацию 

удобную для работы преподавателей и учащихся. Имеется Интернет. В своей 

работе использую стандартный набор программного обеспечения – это 

стандартные программы Microsoft Windows, Microsoft Word, Microsoft Excel а 

также программное обеспечение для СП0 и некоторые другие программы. 

Интернет предоставляет возможность поиска материала по любому предмету.  

Используемые направления ИТ можно представить в виде следующих 

блоков:  

• мультимедийные сценарии уроков (презентации);  

• применение готовых учебных и демонстрационных программ;  

• контроль знаний;  

• проектно-исследовательская деятельность учащихся.  

Мультимедийные сценарии уроков  

Мультимедийные сценарии уроков выполняются в виде презентаций с 

применением программы Microsoft PowerPoint. При подготовке презентации 

заранее продумывается структура урока, последовательность слайдов 

предполагает определенный темп и логику изложения материала, т.е. 

создаётся сценарий проведения урока.  

Достоинством компьютерных презентаций является увеличение темпа 

урока, 0ни практически заменяют традиционные мел и доску. Все важные 



этапы урока зафиксированы учителем на слайдах заранее, поэтому ему не 

приходится отнимать от урока время для записей на доске.  

В образовательном процессе я использую различные электронные 

учебники.  

Использование электронных учебников на уроках и во внеурочное время 

позволяет:  

• достигать оптимального темпа работы учащихся, то есть индивидуальный 

подход;  

• учащиеся становятся субъектом обучения, так как программа требует от них 

активного управления;  

• сложные в понятии элементы или процессы в электронном учебнике могут 

быть представлены при помощи анимации, это у большинства учащихся 

вызывает повышение мотивации к учебной деятельности;  

• смягчать или устранять противоречие между растущими объёмами 

информации и рутинными способами её передачи, хранения и обработки.  

Интерактивное тестирование более привлекательно для учащихся, чем 

бланковое, результат они видят сразу. Студент видит не субъективную оценку 

преподавателя, с которой он не всегда согласен, а объективную оценку 

компьютера, с которой сложно не согласиться.  

Для повышения мотивации, эффективности всего учебного процесса 

использование метода проектов, на мой взгляд, является одним из самых 

удачных способов при обучении не только информационным технологиям, но 

и любым другим дисциплинам.  

Как на уроках, так и во внеурочной деятельности я довольно часто 

прибегаю к проектной деятельности учащихся. Чаще всего эти задания 

выполняются в программе Microsoft PowerPoint.  

Опыт работы показывает, что учащимся свойственно не только смотреть 

и слушать, но и самим показывать и рассказывать о своих достижениях и 

результатах труда. Учащимся интересно выполнять задания учителя на других 

предметах, используя для этого изученные программы обработки 

информации.  


