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"Использование ИКТ на уроках математики".

  

Сурикова Л.В.

  

МБОУСОШ №1 им.М.М.Пришвина 

  

  

  

Доска и мел – наши главные инструменты,

  

 но хочется  чего-то большего…

      

  

  

 Прекрасная пора детства! Ребёнок, впервые переступив порог школы, попадает в мир
знаний, где ему предстоит открывать много неизвестного, искать оригинальные,
нестандартные решения в различных видах деятельности. 
Начальная школа – фундамент, от которого зависит дальнейшее обучение ребенка, и

это налагает особую ответственность на учителя начальной школы, которая долгое
время в системе образования являлась «школой навыка», т.е. рассматривалась как
ступень образования, где ученик должен освоить такие основные навыки, как чтение,
письмо, счет для дальнейшего образования. Сегодня начальная школа представляется
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иначе. Сегодня она должна стать первым опытом ребенка в образовательной системе –
местом пробы своих образовательных сил. На этом этапе важно развивать активность,
самостоятельность, сохранить познавательную активность и создать условия для
гармоничного вхождения ребенка в образовательный мир.
Меняется и роль учителя в информационной культуре — он должен стать

координатором информационного потока. Следовательно, учителю необходимо владеть
современными методиками и новыми образовательными технологиями, чтобы общаться
на одном языке с ребёнком.
Бурное развитие новых информационных технологий и внедрение их в нашей стране

наложили отпечаток на развитие личности современного ребёнка. Сегодня в
традиционную схему «учитель – ученик – учебник» вводится новое звено – компьютер, а
в школьное сознание – компьютерное обучение. Одной из основных частей
информатизации образования является использование информационных технологий в
образовательных дисциплинах.

  

 Использование ИКТ в начальной школе дает преимущества перед стандартной
системой обучения в следующем:

  

- организовать одновременно детей, обладающих различными возможностями и
способностями;

  

- активизировать познавательную деятельность учащихся;

  

- индивидуально подойти к ученику, применяя разноуровневые задания;

  

- усилить образовательные эффекты;

  

- повысить качество усвоения материала;

  

- осуществить дифференцированный подход к учащимся с разным уровнем готовности к
обучению;
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- проводить уроки на высоком эстетическом уровне (музыка, анимация);

  

- развивать умение учащихся ориентироватьсяв в информационных потоках
окружающего мира;

  

- овладевать практическими способами работы с информацией.
Для начальной школы это означает смену приоритетов в расстановке целей

образования: одним из результатов обучения и воспитания в школе первой ступени
должна стать готовность детей к овладению современными компьютерными
технологиями и способность актуализировать полученную с их помощью информацию
для дальнейшего самообразования. Для реализации этих целей возникает
необходимость применения в практике работы учителя начальных классов разных
стратегий обучения младших школьников, и, в первую очередь, использование
информационно-коммуникативных технологий в учебно-воспитательном процессе. 
 Уроки с использованием компьютерных технологий позволяют сделать их более

интересными, продуманными, мобильными. Используется практически любой материал,
нет необходимости готовить к уроку массу энциклопедий, репродукций,
аудио-сопровождения – всё это уже заранее готово и содержится на маленьком
компакт-диске или на флеш-карте.
 Ученики 1-4 классов имеют наглядно-образное мышление, поэтому очень важно

строить их обучение, применяя как можно больше качественного иллюстративного
материала, вовлекая в процесс восприятия нового не только зрение, но и слух, эмоции,
воображение. Здесь, как нельзя кстати, приходится яркость и занимательность
компьютерных слайдов, анимации.
 Следовательно, ИКТ должно выполнять определенную образовательную функцию,

помочь ребёнку разобраться в потоке информации, воспринять её, запомнить, а, не в
коем случае, не подорвать здоровье. ИКТ должны выступать как вспомогательный
элемент учебного процесса, а не основной. Учитывая психологические особенности
младшего школьника, работа с использованием ИКТ должна быть чётко продумана и
дозирована. Таким образом, применение ИТК на уроках должно носит щадящий
характер. Планируя урок (работу) в начальной школе, учитель должен тщательно
продумать цель, место и способ использования ИКТ.
Я только третий год использую в своей работе информационные технологии, внедряю

их в образовательный процесс, но мною уже накоплен определённый опыт по
использованию ИКТ в учебном процессе. 
Моя практика использования информационных технологий показывает, что при условии

дидактически продуманного применения ИКТ в рамках традиционного урока появляются
неограниченные возможности для индивидуализации и дифференциации учебного
процесса. 
Они открывают детям доступ к нетрадиционным источникам информации, повышают

 3 / 8



Доклад

Автор: Administrator
11.12.2012 00:00 - Обновлено 21.01.2013 21:24

эффективность самостоятельной работы, предоставляют совершенно новые
возможности для творчества, обретения и закрепления умений и навыков, позволяют
реализовывать принципиально новые формы и методы обучения. Происходит
существенное изменение учебного процесса, переориентирование его на развитие
мышления, воображения как основных процессов, необходимых для успешного обучения;
обеспечивается эффективная организация познавательной деятельности учащихся. 
При использовании ИКТ мне стало легче осуществлять личностно-ориентированный

подход к обучению, появилась возможность рациональнее организовать весь учебный
процесс. 

В работе я использую готовые мультимедийные продукты и компьютерные обучающие
программы, создаю собственные презентации, проекты, использую средства сети
Интернет в учебной и внеклассной работе. Информационные технологии я применяю на
всех учебных предметах. Я использую на уроках учебные и игровые программы. 
На уроках математики использую диск «Математика в играх и задачах». Данное

пособие содержит разнообразный материал по многим темам, изучаемым в начальной
школе. Разнообразные виды заданий, разные по степени сложности, помогают
развивать познавательные и творческие способности каждого обучаемого. 
При работе над задачами использую компьютерные анимационные слайды.

Преимущество их в том, что в любое время я могу вернуться к началу задачи,
остановиться на отдельных его фрагментах, побеседовать с учащимися, выслушать
различные мнения. В 3 и 4 классах применяю слайд-фильмы с анимированными
задачами на движение Для создания таких слайдов использую анимационные картинки,
взятые из Интернета. 
Но не только электронные диски с готовым для работы материалом я использую в

работе. На всех учебных предметах я использую тестовые задания. Первоначально я
использовала тесты только в печатном виде, которые разрабатывала сама, набирала на
компьютере и распечатывала для каждого ученика. За это время я разработала разные
виды тестов. Теперь я применяю на уроках не только тесты в печатном виде, но и
компьютерные, которые позволяют, выполнив их, сразу же получить оценку, которую им
выдаёт компьютер, и выявить свои недоработки по той или иной теме. 
Главное: при выполнении тестовых заданий участвуют и глаза, и мозг, и руки учащихся,

а игровые элементы имеют немаловажное значение в развитии у них интереса к
выполняемой работе, а, следовательно, поддержании необходимого уровня
интенсивности процесса обучения. 

  

 Предлагаемые тесты можно использовать как на этапе самоконтроля, так и на этапе
текущей и итоговой проверки знаний, умений и навыков учащихся. Результаты
тестирования дают возможность учителю сразу выявить вопросы, вызывающие у детей
затруднения, и скорректировать как свою деятельность, так и деятельность учащихся,
направленную на усвоение математического содержания. Тесты проверяют не только
предметные знания, умения и навыки, но и сформированность общеучебных умений:
внимательно читать текст задания, соотносить его условие с требованием,
анализировать, сравнивать, обобщать. 
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Кроме тестов использую кроссворды, схемы, таблицы, с которыми учащиеся работают
непосредственно на компьютере, самостоятельно изучая материал урока и по очереди
работая на компьютере по определенному алгоритму. 
На уроках математики при помощи компьютера можно решить проблему дефицита

подвижной наглядности, когда дети под руководством учителя на экране монитора
сравнивают способом наложения геометрические фигуры, анализируют
взаимоотношения множеств, решают задачи на движение.

Как писал великий педагог К.Д.Ушинский: «Если вы входите в класс, от которого трудно
добиться слова, начните показывать картинки, и класс заговорит, а главное, заговорит
свободно…».
Со времён Ушинского картинки явно изменились, но смысл этого выражения не стареет.
Да и мы с Вами можем сказать, что урок, включающий слайды, презентации, данные

электронной энциклопедии вызывают у детей эмоциональный отклик, в том числе и
самых инфантильных или расторможенных. Экран притягивает внимание, которого мы
порой не можем добиться при фронтальной работе с классом.
Одной из наиболее удачных форм подготовки и представления учебного материала к

урокам в начальной школе можно назвать создание  презентаций. "Презентация" -
переводится с английского как "представление". 
Английская пословица гласит: «Я услышал – и забыл, я увидел – и запомнил». По

данным учёных человек запоминает 20% услышанного и 30% увиденного, и более 50%
того, что он видит и слышит одновременно. Таким образом, облегчение процесса
восприятия и запоминания информации с помощью ярких образов - это основа любой
современной презентации. 
Неоценимую помощь в работе оказывает сеть Интернет.  Другой способ получения

информации - непосредственно из Интернета прямо на уроке. Я сама заранее нахожу в
Интернете нужный материал, а на уроке открываю его.
 Большое значение, на мой взгляд, имеет воспитание позитивного восприятия

компьютера как помощника в учёбе, как инструмента творчества, самовыражения и
развития. Работа с ИКТ должна научить ребенка практической работе с информацией
на ПК. Освоив компьютер в начальной школе, дети смогут затем использовать его как
инструмент своей деятельности и в других классах, у них не вызовут затруднений
предметные уроки с применением компьютера. 
Применение на уроке компьютерных тестов, проверочных игровых работ, позволило мне

за короткое время получать объективную картину уровня усвоения изучаемого
материала и своевременно его скорректировать. 
Я использую информационные технологии на всех этапах урока: при объяснении нового

материала, закреплении,  повторении, контроле, при проведении олимпиад,
внеклассных занятий и др.
Особое место в моей работе отведено проектно-исследовательской деятельности.

Проектная деятельность учащихся способствует развитию самостоятельных
исследовательских умений, творческих способностей и логического мышления;
интегрирует знания, полученные в ходе учебного процесса, и приобщает школьников к
решению конкретных жизненно важных проблем, способствует повышению качества
образования, демократизации стиля общения учителей и учащихся. . 
Информационно-коммуникационные технологии расширяют возможности учителя для
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введения учеников в увлекательный мир, где им предстоит самостоятельно добывать,
анализировать и передавать другим информацию. Научить ребёнка работать с
информацией,  научить учиться - важная задача современной начальной школы.
ИКТ я широко использую при организации внеклассной работы учащихся. Прежде

всего, это подготовка и оформление различных докладов, проведение внеклассных
мероприятий и игр. 
Я включаю в процесс обучения ещё и аудио, и видео средства, для реализации не

только принципа наглядности, но и значительному повышению интереса к учёбе.

  

 Я считаю, если учителя в своей работе используют ИКТ, значит, им небезразличен
уровень своей профессиональной компетентности, их беспокоит, на сколько он, педагог
современной российской школы, соответствует требованиям данного времени. Также
применение новых информационных технологий в традиционном начальном
образовании позволяет дифференцировать процесс обучения младших школьников с
учетом их индивидуальных особенностей, дает возможность творчески работающему
учителю расширить спектр способов предъявления учебной информации, позволяет
осуществлять гибкое управление учебным процессом, что является социально значимым
и актуальным в наше время.

  

Когда видишь горящие глаза учеников на уроке, то чувствуешь и понимаешь слова
Л.С.Выготского, основоположника развивающего обучения, который писал: «Именно
эмоциональные реакции должны составить основу воспитательного процесса. Прежде
чем сообщить то или иное знание, учитель должен вызвать соответствующую эмоцию
ученика и позаботиться о том, чтобы эта эмоция связалась с новым знанием. Только то
знание может привиться, которое прошло через чувство ученика».
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