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• Цель работы –

теоретически обосновать и  

применить современные 

информационно -

коммуникационные 

технологии в процессе на 

изучения учебного 

предмета «География».

• Задачи:

• изучить сущность, содержание понятия «средства 

информационно-коммуникационных 

технологий» и дать им характеристику;

• рассмотреть дидактические требования к 

средствам информационно-коммуникационных 

технологий;

• провести опытно-экспериментальную работу по 

применению средств информационно-

коммуникационных технологий в обучении;

• рассмотреть преимущества и недостатки 

применения средств информационно-

коммуникационных технологий в обучении.
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БАЗА ИССЛЕДОВАНИЯ: ГУО «КОПЦЕВИЧСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА»

• Объект исследования:

учебный предмет «География».

• Предмет исследования: 

информационно-

коммуникационные технологии.
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МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ:

• анализ педагогической и методической литературы;

• сопоставление;

• описание;

• педагогическое наблюдение;

• тестирование.
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• Информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) –

это обобщающее понятие, описывающее различные устройства,

механизмы, способы, алгоритмы обработки информации.

Важнейшими современными устройствами ИКТ являются компьютер,

снабженный соответствующим программным обеспечением и

средства телекоммуникаций вместе с размещенной на них

информацией. РЕ
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• Все перечисленные средства ИКТ создают благоприятные 

возможности на учебных занятиях для организации самостоятельной 

работы обучающихся. 

• Они могут использовать компьютерные технологии как для изучения 

отдельных тем, так и для самоконтроля полученных знаний.
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• ЭСО, используемые в образовательном процессе, должны 

соответствовать общедидактическим требованиям: 

• научности, доступности, проблемности, наглядности, 

• системности и последовательности предъявления материала, 

сознательности обучения, 

• самостоятельности и активности деятельности, 

• прочности усвоения знаний, единства образовательных, развивающих 

и воспитательных функций
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• В ходе опытно-экспериментальной работы на  уроке географии были 

применены  различные средства информационно-коммуникационных 

технологий:

• докумет-камера

• презентация

• работа с интерактивной доской в программе SMART Notebook

• использование ресурса LearningApps

• Урок проведен с использованием различных средств информационно-

коммуникативных технологий, что позволило учителю сделать процесс 

обучения ярким, наглядным, динамичным, а также более эффективно 

осуществлять обратную связь с учащимися.
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ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ПРИМЕНЕНИЯ 
СРЕДСТВ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ
• Использование средств ИКТ позволяет:

• активизировать познавательную деятельность 

обучающихся;

• проводить занятия на высоком эстетическом и 

эмоциональном уровне;

• обеспечить высокую степень дифференциации 

обучения (почти индивидуализацию);

• повысить объем выполняемой работы на занятии 

в 1,5-2 раза;

• усовершенствовать контроль знаний;

• рационально организовать учебный процесс, 

повысить эффективность занятия.

• негативное влияние средств ИКТ 

на физиологическое состояние и 

здоровье обучаемого;

• тотальная индивидуализация;

• общедоступность 

опубликованных в сети 

информационных ресурсов.
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• Использование компьютерных технологий позволяет изменить 

учебный процесс в лучшую, более комфортную сторону, охватывая все 

этапы учебной деятельности. 

• С уверенностью можно сказать, что какой бы сложной и скучной ни 

была тема учебного занятия, она станет интересна и доступна, если 

учебный материал представлен в красках, со звуком и другими 

эффектами. РЕ
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