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 В настоящее время процесс информатизации проявляется во всех сферах 

человеческой деятельности. Так использование современных информационных 

технологий является необходимым условием развития более эффективных подходов к 

обучению и совершенствованию методики преподавания. 

 Значительный приток в школу современной компьютерной техники и 

программного обеспечения, развитие телекоммуникаций  оказал заметное влияние на 

образовательный процесс, потенциальные возможности информационных и 

коммуникационных технологий  в процессе подготовки и проведения уроков, занятий 

нашли широкое применение . 

Наиболее важным при использовании компьютерных технологий являются 

следующие дидактические требования:  

-целесообразность представления учебного материала; 

-достаточность и наглядность; 

-своевременность и полнота контрольных вопросов; 

-интерактивность; 

В настоящее время получили широкое применение следующие направления 

использования информационных технологий: 

-компьютерные учебники, предназначенные для формирования новых знаний и   

навыков; 

-тренажеры; 

-лабораторные комплексы; 

интерактивные комплексы. 

               Использование на уроках и во внеурочной деятельности виде- уроков , а также 

когда дети не могут посещать школу по различным причинам очень хорошее подспорье 

выход на InternetUrok.ru. Однако прежде чем рекомендовать ребенку данный ресурс, 

учителю необходимо самому просмотреть данную информацию и только тогда 

рекомендовать данный ресурс. В основном видео-уроки интересные, но бывают 

неточности в предлагаемом материале. 

Интерактивные плакаты. http://seninvg07.narod.ru/plakat.htm.    Использование 

интерактивного плаката, как мультимедийного образовательного ресурса, позволяет, с 



одной стороны, наглядно демонстрировать обучаемому процесс формирования ключевых 

понятий, как при индивидуальной, так и при фронтальной работе, а с другой стороны, 

позволяет ему самому активно участвовать в этом генезисе. 

     Как правило, плакаты состоят из 2-3 разделов,  переход между ними выполнен 

на основе технологии гиперссылок. В последнее время в школы приходит новое 

оборудование, в том числе и различное программное обеспечение. Так, например, диск с 

программой PRONet использование интернет -ресурсов в школе очень ценен в работе на 

уроках. С помощью этой программы осуществляется переход на коллекцию цифровых 

ресурсов по каждому разделу предмета(физики),  анимационные ролики, тестовые 

задания. 

«Живая физика»-русская версия одной из наиболее известных обучающих 

программ по физике. Данная программа представляет собой компьютерную проектную 

среду, для использования в учебных целях. Современный вычислительный аппарат , 

анимация, многочисленные функциональные возможности программы делают данную 

программу удобным инструментом изучения и преподавания физики проведения 

различных экспериментов. В ходе проведения таких уроков у учащихся повышается, 

интерес к изучению физики. Расширяется кругозор, устанавливается связь науки и 

практики. 

Интерактивное оборудование, такое как интерактивная доска, дает возможность 

работать на любом уроке и в любой программе, использовать очень эффективные 

электронные наглядные материалы. 

Применяя современное оборудование наравне с традиционным появилась 

возможность моделировать свой урок вместе с учениками. внедрение информационных 

технологий оказываются очень эффективными и помогают раскрыть творческий 

потенциал учащихся . 

Использование в современной школе новых передовых технологий- это не дань 

моде, а назревшая необходимость 
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