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Перспективы дальнейшей работы: разработка и обобщение методических материалов, 

презентация опыта реализации инновационного проекта в социально значимых 

образовательных событиях: Днях науки, августовской конференции, педагогической 

ярмарке, выставках и т.д. 

Закон Российской Федерации «Об образовании» провозглашает в качестве одного из 

основных принципов государственной политики в области образования соединение 

информационных компьютерных технологий и инновационных педагогических методик,  

повышающих эффективность и качество образовательных программ. 

Опыт работы в детском саду позволяет говорить о том, что использование 

информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе позитивно 

влияет на различные стороны личности детей, способствует совершенствованию начал 

информационной культуры, определяющей поведение человека в информационном  

компьютеризованном обществе. 
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НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ ИКТ В 

ОБРАЗОВАНИИ 

г.Семей, Казахстан 

Практика показывает, что использование средств ИКТ в образовании оказывается 

оправданным в ряде случаев:  

Например, когда возникает необходимость овладения учащимися репродуктивными 

умениями. Использование средств ИКТ в этом случае востребовано стремлением сократить 

время, затрачиваемое учениками на осуществление расчетов, их проверку и обработку 

результатов. Или, когда возникает необходимость формирования у учащихся умений 

творческого типа, овладевая которыми, обучаемые получают субъективно новое знание 

путем самостоятельного поиска. При этом главным признаком проявления творчества 

является новизна полученного продукта (в учебном процессе результатом творческой 

деятельности учащегося является субъективно новый продукт). Непременное условие  

творческой деятельности — наличие затруднений в ходе познавательного процесса. Таким 

образом, формирование творческих умений требует специально сформулированных учебных 

проблем, специально организованной познавательной деятельности.  

Согласно учебно-методическому пособию Бидайбекова Е. Ы., Григорьева С. Г., 

Гриншкуна В. В. «Создание и использование образовательных электронных изданий и 

ресурсов», использование средств информационных технологий в системе подготовки 

специалистов приводит к обогащению педагогической и организационной деятельности 

учебного заведения следующими значимыми возможностями:  
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 совершенствования методов и технологий отбора и  

формирования содержания образования; 

 введения и развития новых специализированных учебных дисциплин и 

направлений обучения, связанных с информатикой и информационными технологиями;  

 внесения изменений в обучение большинству  

традиционных дисциплин, напрямую не связанных с 

информатикой; 

 повышения эффективности обучения за счет повышения уровня его 

индивидуализации и дифференциации, использования дополнительных мотивационных 

рычагов; 

 организации новых форм взаимодействия в процессе обучения и изменения 

содержания и характера деятельности обучающего и обучаемого;  

совершенствования механизмов управления системой образования. 

В частности, чаще всего одним из преимуществ обучения с использованием средств 

информатизации называют индивидуализацию обучения. Однако наряду с преимуществами 

здесь есть и крупные недостатки, связанные с тотальной индивидуализацией. 

Индивидуализация сводит к минимуму ограниченное в учебном процессе живое общение 

преподавателей и обучаемых, учащихся между собой, предлагая им общение в виде "диалога 

с компьютером". Это приводит к тому, что обучаемый, активно пользующийся живой речью, 

надолго замолкает при работе со средствами информатизации образования в лице 

образовательных электронных изданий и ресурсов, что особенно характерно для студентов, 

обучающихся дистанционно. Орган объективизации мышления человека — речь ~ 

оказывается выключенным, обездвиженным в течение многих лет обучения. Обучаемый не 

получает достаточной практики диалогического общения, формирования и формулирования 

мысли на профессиональном языке. 

Говоря о ИКТ, нельзя проигнорировать средства мультимедиа.  

Использование мультимедийных средств в качестве инструмента означает появление 

новых форм мыслительной, мнемической, творческой деятельности, что можно 

рассматривать как историческое развитие психических процессов человека и продолжить 

разработку принципов исторического развития деятельности применительно к условиям 

перехода к постиндустриальному обществу. 

Усвоение знаний предполагает овладение системой обобщений, составляющих 

основное содержание знаний. Л.С. Выготский отмечал, что "Обобщение есть выключение из 

наглядных структур и включение в мыслительные структуры, в смысловые структуры. 

Подлинное усвоение основ наук невозможно, если обобщения, обладая чувственным 

наглядным характером, остаются неосознанными, слитыми с предметом и действием; оно 

невозможно и тогда, когда обобщения, оторвавшись от действительности, которую они 

отражают, абсолютизируются в сознании. Для полного и сознательного усвоения нужно 

уметь не только увидеть общее в единичном, но и единичное, и конкретное в общем".  

По мере развития производства и научного знания увеличивается доля работников, 

занятых в информационной сфере - науке, образовании, управлении и планировании. 

Сущность и специфика мультимедийных средств обучения влияет на формирование и 

развитие психических структур человека, в том числе мышления. Печатный текст, до 

последнего времени являвшийся основным источником информации, строится на принципе 

абстрагирования содержания от действительности и в большинстве языков организуется как 

последовательность фраз в порядке чтения слева направо, что формирует навыки 

мыслительной деятельности, обладающей структурой, аналогичной структуре печатного 

текста, которой свойственны такие особенности, как линейность, последовательность, 

аналитичность, иерархичность. 

Другие средства массовой коммуникации - фотография, кино, радио, телевидение - 

имеют структуру, значительно отличающуюся от структуры печати. Образы и звуки не 
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направляют ход мыслей слушателя или зрителя от А к Б и далее к С с промежуточными 

выводами, как при восприятии печатной информации. Вместо этого они создают модели 

узнавания, обращены к чувственной стороне субъекта. 

Подобно тому, как печатные материалы и технические средства массовой 

коммуникации привели к гигантскому расширению возможностей человеческого познания, 

фиксации и передачи опыта, компьютер должен увеличить потенциал человеческого 

мышления, вызвать определенные изменения в структуре мыслительной деятельности. В 

открытой и дистанционной обучающей среде, созданной ИКТ, основными являются 

процессы организации и интерпретации мультимедийной информации. Она может быть 

закодирована и представлена на экране дисплея в виде математических символов, таблиц, 

графиков и диаграмм, изображения процессов, дополняемых звуком, цветным изображением 

и т.п. 

Мультимедийная информационная среда оказывает существенное влияние на 

основные характеристики мышления 

При изучении мультимедиа технологий и использовании разработанных 

мультимедийных средств обучения внимание учеников будет напрямую зависеть от умения 

педагога организовать занятие. Для правильной организации использования  

мультимедийной информации на занятии педагогу требуется:  

 установить, что главное, а что второстепенное, отдав предпочтение главному;  

 поставить конкретные задачи;  

 определить конечную цель и разбить на этапы пути ее достижения;  

 ориентироваться на осмысленность и содержательность деятельности учащихся;  

 стремиться к активизации мыслительной деятельности обучаемых;  

 предоставлять указания на возможные ошибки;  

 осуществлять контроль над исполнением заданий. 

Повышения организации внимания и восприятия при работе с мультимедийной 

информацией можно достичь благодаря использованию фактора новизны и возможности 

личной интерпретации, которая привлечет внимание обучаемых и создаст соответствующую 

эмоциональную насыщенность занятия.  

Работа на занятиях должна соответствовать индивидуальным возможностям ученика, 

предусматривать наличие обратной связи. Обратная связь может обеспечиваться контролем 

со стороны учителя или самоконтролем учащихся. В последнем случае обучаемые могут 

использовать системы проверки знаний и умений, предусмотренных в мультимедийном 

средстве обучения. Вместе с тем, потребность в обратной связи определяется степенью 

трудности изучаемой мультимедийной информации. 

Педагогам при работе с обучаемыми следует учитывать индивидуальные 

характеристики восприятия, такие как быстрота, точность, безошибочность и их 

соотношение у конкретного ученика. Эти особенности восприятия информации человеком 

формируются в процессе деятельности под влиянием целенаправленного воспитания и 

обучения. 

Следует помнить, что, несмотря на использование современных компьютерных и 

телекоммуникационных технологий, мультимедийных средств обучения для процесса 

восприятия информации большое значение имеет живая речь преподавателя, которую 

невозможно заменить другими средствами и технологиями. Чтобы достичь эффективности 

восприятия педагог должен употреблять слова, соответствующие той модели мира, которая 

имеется у учащихся на момент обучения. Кроме того, педагогам следует уделять внимание 

на то, чтобы учащиеся правильно называли все, что изучают на занятиях, проговаривали 

основные моменты информационного наполнения мультимедийного ресурса, грамотно 

излагали содержание основных Инетрнет-ресурсов и приемов работы с ними. Именно это 

формирует культуру речи, культуру восприятия и информационную культуру. 
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Для более полного раскрытия методики проведения занятий с использованием модели 

мультимедийных информационных ресурсов необходимо рассматривать такую методику в 

строгом соответствии с целями, задачами, содержанием и организационными формами 

обучения, учитывая позицию ведущего по организации учебной деятельности и ожидаемые 

результаты обучения мультимедиа технологиям. Очевидно, что такой подход будет более 

полно соответствовать понятию методической системы и специфике входящих в нее 

компонент. 

Обучение с использованием мультимедийных ресурсов и мультимедийных сайтов 

Интернет должно осуществляться поэтапно. Выделяется три основных последовательных 

методических приема изучения информационного наполнения мультимедийных ресурсов:  

1. метод случайных проб при работе с информационными мультимедийными 

ресурсами; 

2. метод целенаправленных проб при работе с информационными 

мультимедийными ресурсами; 

3. полноценное пользовательское оперирование с информационными 

мультимедийными ресурсами. 
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Под компетентностью в современном обществе понимается – совокупность 

компетенций; наличие знаний и опыта, необходимых для эффективной деятельности в 

заданной предметной области. В свою очередь, компетенцией является способность 

применять знания, умения, успешно действовать на основе практического опыта при 

решении задач как общего, так и профессионального рода деятельности. Компетентность 

современного выпускника вуза становится одним из основных критериев в успешном 

трудоустройстве будущего специалиста. Наличие у человека огромного запаса знаний и 

умений в предметной области в настоящее время не является фактором, способствующим 

его саморазвитию. Умение работать с информацией – извлекать из огромного массива 

данных самое важное и необходимое, и способность применять это в своей практической 

деятельности является одним из наиболее важных качеств высококлассного специалиста.  

Одним из факторов способствующих эффективному формированию компетентности 

будущего специалиста является приобретение способности к самостоятельной работе в той 

или иной области деятельности. Одной из наиболее перспективных форм организации 

самостоятельной работы студента в настоящее время является обучение с использованием 

средств информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Наибольшую популярность 

приобретает обучение с помощью сети Интернет. В глобальной сети размещено огромное 

количество информации, получить доступ, к которой не составляет труда. Это можно 

сделать мгновенно, в любое удобное время и там где это удобно. Такой способ обучения 

лучше всего подходит для приобретения навыков самостоятельной работы. Умение быстро и 

качественно работать с информацией является залогом успешной деятельности.  

Отмечено, что «ИКТ позволяют создавать учебную среду, стимулирующую 

активность и самостоятельность обучающихся, предоставляющую большие возможности в 

выборе источника информации, необходимой в образовательном процессе» [1]. Достижения 

в развитии современных Web-технологий позволяют создавать новые средства обучения 

(виртуальные лаборатории, компьютерные тренажеры). Появляется возможность создавать 

задания с уклоном именно на развитие навыков самостоятельной работы с проверкой их 


