
Информационно-

коммуникационные технологии 

в школе: плюсы и минусы



это обобщающее понятие, 

описывающее различные методы, 

способы и алгоритмы сбора, хранения, 

обработки, представления и передачи 

информации.



Системный подход

Информационные 

технологии

Аспекты:

Предмет 

изучения

Средство 

обучения

Инструмент 

автоматизации 

учебной 

деятельности



Технологизация учебного процесса:



ВНЕДРЕНИЕ   ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ  В  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ



ФУНКЦИИ  КОМПЬЮТЕРА  В  СФЕРЕ  

ОБРАЗОВАНИЯ

Иллюстрация 

материала

Функция контроля 

знаний

Дифференцированный 

подход

Индивидуализация 

обучения

Экономия времени 

на уроке



Наиболее используемые:

1. Мультимедийные презентации

2. Интерактивная доска

3. Компьютерное тестирование

4. Электронные учебники

5. Дистанционные технологии



Презентации (узком смысле слова) — это 

электронные документы особого рода, 

отличающиеся комплексным мультимедийным

содержанием и особыми возможностями 

управления воспроизведением (может быть 

автоматическим или интерактивным).



Плюсы Минусы

наглядность

наличие нескольких 

параллельных потоков 

информации

наличие графических 

файлов, аудиофайлов, 

видеофайлов, флеш-

анимаций в одном 

документе

слишком быстрый темп 

урока и смены слайдов

четкая структура

мелкий нечитаемый 

шрифт и отсутствие 

поэтапности при 

воспроизведении 

сложных рисунков



Рекомендации:

 выделять фрагменты урока, конспектирование 
которых не требуется;

 обращать внимание на два варианта 
формулировки;

 использовать гиперссылки для напоминания;

 сочетать виды работ;

 вовлекать в активную совместную 
деятельность;

 увеличивать долю самостоятельной работы;

 использовать вопросно-ответную форму 
общения.



Область значения функцииэто важно

 7;7)( yE



Нули функции

Нулями функции называют значения

аргумента х, при которых значение

функции у равно нулю.

назад



Медиана
 Медианой треугольника, 

проведенной из данной 

вершины, называется отрезок, 

соединяющий эту вершину с 

серединой противолежащей 

стороны треугольника.
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отражение разнообразия (А.Д. Урсул)

сведения об объектах и явлениях окружающей среды, 
которые уменьшают имеющуюся о них степень 
неопределенности, неполноты знаний (Н.В. Макарова)

отрицание энтропии (Л.Н. Бриллюэн)

вероятность выбора (А.М. Яглом)





















Интерактивная доска - это сенсорный 

экран, присоединенный к компьютеру, 

изображение с которого передает на 

доску проектор.



Плюсы Минусы

сохраняется 

«стенограмма» урока
сбивается калибровка

разнообразие форм работы 

с учебным материалом
тень

много встроенных функций,  

инструментов, заготовок
требует навыка работы

отсутствие меловой пыли усталость 



Рекомендации:

1. Повышение ИКТ-компетентности учителя

2. Наличие гиперссылок для более 
динамичности и эффективности урока

3. Комбинирование видов работы 

4. Зеленый фон ИД



Тестирование - это форма измерения 

знаний учащихся, основанная на 

применении педагогических тестов.



Плюсы Минусы

оперативность
возможность ответить 

наугад

объективность «натаскивание»

охват всей аудитории

не способствует 

развитию устной и 

письменной речи

мотивация для 

подготовки к каждому 

занятию

отсутствие 

возможности изложить 

свои знания в 

словесной форме



Рекомендации по формированию 

тестового материала:

 для текущего контроля время тестирования 15-30 

минут, для итогового – 45 минут;

 количество вопросов  - не менее 10–15 вопросов, 

максимальное число заданий итогового теста 50–

60 контрольных вопросов, а тесты по отдельным 

темам – 20 или 25 вопросов;

 широкая вариативность заданий. 



Правила составления тестовых заданий

Задания закрытой формы: 
 4 вариантов ответов;

 длинный вопрос и короткий ответ.

Верно ли, ласточка является птицей перелетной?

а) да; б) нет.

Ласточка является птицей:

а) перелетной;   б) не перелетной.

«ОТМЕТИТЬ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ»



Задания открытой формы: 
 одно дополнение;

 не допускать двойного толкования.

__________, у которого все стороны равны, называется

__________________________________________________.

Площадь треугольника вычисляется по формуле ________.

Треугольник, у которого _____________ стороны равны,

называется равносторонним.

Треугольник, у которого все стороны равны, называется

________________________.

«ДОПОЛНИТЬ»



Задания на соответствие:

 одном из столбцов элементов больше, чем в другом ;

 не более 5 строк.

Объекты Единицы измерения

1. Вода а) час

2. Сахар б) метр

3. Лента в) километр

4. Длина дороги г) литр

д) килограмм

«УСТАНОВИТЕ СООТВЕТСТВИЕ МЕЖДУ …»



Задания на ранжирование :

 5-6 элементов 

- Определить место ударения в стопе

- Разбить строку на стопы

- Расставить ударения на стопы

- Определить количество слогов в стопе

- Назвать стихотворный размер

«УСТАНОВИ ПРАВИЛЬНУЮ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ»



Электронный учебник - самостоятельное 

издание, содержащее систематическое изложение 

учебной дисциплины (ее раздела, части), 

соответствующее учебной программе, обладающее 

графическим или аудио-графическим представлением 

информации с помощью презентационных систем.



Виды электронных учебников:

1) традиционный учебник, представленный 

в оцифрованном виде;

2) традиционный учебник, имеющий 

признаки гипертекстового документа;

3) электронный учебник, обладающий

графическими или аудио-графическими 

формами представления информации. 

file:///D:/Электронный учебник/Электронный учебник/ychebnik/public_html/index.html


Плюсы Минусы

обучение в 

индивидуальном темпе

отсутствие очного 

общения с 

преподавателем

большой объем 

разноуровневой

информации

отсутствие практических 

навыков

технологичность

наличия целого ряда 

индивидуально-

психологических условий

доступность



Рекомендации:

 доступ к электронному учебнику дома;

 не более 1,5 часов;

 последовательное овладение темами курса;

 первичное чтение без использования 
гиперссылок;

 повторное чтение с использованием 
переходов по гиперссылкам;

 проработка материала (терминологический 
словарь, словарь персоналий).



Дистанционные образовательные технологии -

образовательные технологии, реализуемые в 

основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при 

опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и 

педагогических работников.



Плюсы Минусы

индивидуальный темп необходима мотивация

удобство в 

планировании времени 

и места

отсутствует личный контакт

разнообразие и большой 

объем доступных 

информационных ресурсов

отсутствие практических 

навыков


