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РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В ЭФФЕКТИВНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС НА 

УРОКАХ ИНФОРМАТИКИ 

 

Повышение эффективности образовательного процесса, уменьшение 

разрыва между требованиями, которые предъявляет общество, и тем, что 

действительно дает современная школа, во всём мире связаны с 

использованием ИКТ в обучении. Применения ИКТ для решения этих 

задач обусловлено следующими факторами: 

 разнообразие форм представления информации; 

 высокая степень наглядности; 

 возможность моделирования различных процессов; 

 хорошая приспособленность для организации коллективной 

исследовательской работы; 

 возможность дифференцированного подхода к работе обучающихся 

в зависимости от уровня подготовки, заинтересованности, познавательных 

навыков и т.д.; 

 организация оперативного контроля и помощи со стороны учителя. 

Кроме того, ИКТ позволяют по-новому организовать взаимодействие 

всех субъектов обучения, создать такую образовательную систему, в 
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которой ученик стал бы активным и равноправным участником 

образовательного процесса. 

К сожалению, несмотря на то, что информационные технологии всё 

активнее применяются в процессе обучения, их возможности 

используются довольно узко. Являясь экспертом по аттестации 

педагогических работников, я посещала открытые уроки. На каждом уроке 

коллеги применяли информационные технологии, но применяли лишь как 

средство подачи материала. При таком подходе, появление ИКТ не 

изменяет, а только дополняет образовательный процесс новыми 

техническими средствами, у которых намного больше возможностей. 

До недавнего времени основной задачей учителя информатики было 

научить детей использовать компьютер для обработки информации, 

применяя текстовый редактор, электронные таблицы, программы 

обработки БД, графические редакторы. Современные 

телекоммуникационные технологии позволяют обучающимся получить 

доступ к различным источникам информации – электронным 

гипертекстовым учебникам, образовательным сайтам, системам 

дистанционного обучения и т.п., что призвано повысить эффективность 

развития познавательной деятельности и дать новые возможности для 

творческого роста и самостоятельности школьников. 

В наши дни современная школа должна готовить выпускников к 

жизни в информационном обществе, в котором главными продуктами 

производства являются информация и знания. Одна из первых задач, 

которую мы должны решить, заключается в развитии ИКТ-грамотности 

обучающихся и формировании ИКТ-компетентности на всех ступенях 

обучения. Информатика в большей степени, чем любой другой предмет, 

способствует формированию ИКТ-компетентности.  
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На уроках информатики изучаются такие понятия, которые 

превращаются в УУД только тогда, когда обучающийся осознанно 

научится их использовать в своей деятельности. Следовательно, 

неотъемлемым требованием современного урока является обязательная 

практическая направленность результатов обучения. Для этого должны 

быть созданы такие условия обучения, при которых уже в школе дети 

могли бы раскрыть свои возможности, подготовиться к жизни в 

высокотехнологичном конкурентном мире.  

В процессе изучения курса информатики универсальные учебные 

действия эффективно развиваются через проектно-исследовательскую 

деятельность. Выполнение проектно-исследовательской работы 

предусматривает формирование у учащихся целого ряда универсальных 

учебных действий.  

Регулятивные УУД:  

 определять и формулировать цель деятельности; 

 составлять план действий по решению проблемы (задачи);  

 осуществлять действия по реализации плана;  

 соотносить результат своей деятельности с целью и оценивать его.  

Познавательные УУД:  

 извлекать информацию; 

 ориентироваться в системе знаний, осознавая необходимость новых;  

 делать предварительный отбор источников информации для поиска 

новых знаний;  

 добывать новые знания;  

 перерабатывать информацию (анализировать, обобщать, 

классифицировать, сравнивать, выделять причины и следствия) для 

получения необходимого результата для создания нового продукта;  
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 преобразовывать информацию из одной формы в другую (текст, 

таблица, схема, график, иллюстрация и др.) и выбирать наиболее удобную 

для себя форму.  

Коммуникативные УУД:  

 работать с информацией индивидуально и в группе; 

 доносить свою позицию до других, владея приёмами речи;  

 воспринимать другие позиции (взгляды, интересы);  

 договариваться с людьми, согласовывая с ними свои интересы и 

взгляды.  

Метод проектов на уроках информатики предполагает наличие 

самостоятельных действий учащихся с обязательной презентацией 

результатов. Самостоятельная деятельность учащихся и творческий 

подход предполагается на каждом этапе проекта – начиная от выбора темы 

до получения результата. Результатом работы над проектом должен быть 

продукт, готовый к применению (рисунок, схема, тест, презентация, 

таблица и т.д.), или результат исследования. 

В основе любого проекта можно выделить три составляющие: 

1. Заказчик.  

2. Наличие социально-значимой цели проекта. 

3. Рефлексия по поводу выполненного проекта.  

В нашем лицее опробованы разные виды проектов по информатике, 

но в ходе процесса обучения мы применяем следующую классификацию:  

1. По доминирующей деятельности учащихся: 

 Исследовательский проект, главной целью которого является 

выдвижение и проверка гипотезы с использованием современных научных 

методов.  

 Творческий проект, центром которого является творческий продукт 

самореализации участников проектной группы. 
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2. По содержанию: 

 монопредметный, 

 межпредметный. 

3. По объему затраченного времени: 

 краткосрочные, 

 среднесрочные, 

 долгосрочные. 

Метод проектов мы используем в разных классах.  

В 6 классе школьники изучают несколько тем – графический 

редактор Paint, редактор презентаций Microsoft PowerPoint. Результатом 

работы над проектом является анимационный ролик по сюжетам сказок. 

Учащиеся с удовольствием привлекают к работе и своих родителей. 

В 7 классе изучается графический модуль языка программирования 

QBasic. В данном курсе прослеживаются и метапредметные связи – работа 

с координатной плоскостью. Итог проектной деятельности – программа, 

результатом работы которой является сложный графический объект 

(рисунок).  

Ученикам интересно работать «под заказ» учителя-предметника. 

Лучшие работы используются учителями лицея на уроках и внеклассных 

мероприятиях. Такие проекты позволяют получить оценку не только по 

информатике, но и по другому предмету. Они наглядно показывают 

обучающимся практическую ценность приобретённых ими знаний. 

Немаловажное значение имеет и понимание того, что продукт их 

деятельности может быть использован другими людьми.  

Так учащиеся 9-х классов работают над комплексными проектами, 

выполненными на базе редактора презентаций Microsoft PowerPoint, с 

использованием программ MS Word, MS Excel. Такой работой может стать 
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обучающая мультимедийная презентация, электронная энциклопедия, 

тестирующая программа и т.д. 

В 10-11 классах ребятам предлагается поучаствовать в проблемно-

исследовательских проектах. Темы школьниками выбираются 

самостоятельно. Но самый сложный этап работы над проектом – 

постановка задачи. Во-первых, проблема должна быть актуальной и 

интересной. Во-вторых, проекты требуют хорошо продуманной структуры, 

целей, обоснования актуальности, методов и результатов. И один из самых 

важных этапов - поиск источников информации. В наше время Интернет 

зарекомендовал себя как отличный и очень гибкий инструмент, 

позволяющий решать широкий спектр задач, где есть возможность 

самостоятельно приобретать новые знания, работать с различными 

источниками информации. Наши ученики чаще ищут информацию именно 

в сети Интернет и, к сожалению, найти нужную информацию в большом 

количестве предлагаемых ссылок очень проблематично. Следует отметить, 

что в условиях неограниченного доступа к информации в выигрыше 

остается тот, кто способен оперативно находить, оценивать, отбирать 

информацию и использовать ее для решения своих проблем.  

ИКТ помогают не только найти и обработать нужный материал, но и 

представить свои работы учащимся. Защита проектов в нашем лицее 

проходит с использованием мультимедийного оборудования на заседании 

научного общества (НЛО – научное лицейское общество). Ребята 

обмениваются мнениями, иногда спорят, помогают друг другу найти 

ответы на вопросы, вместе находят ошибки. Успешная защита проекта 

побуждает ученика к дальнейшим действиям – участие в конкурсах и 

конференциях различного уровня. 

 Проектная деятельность в рамках общеобразовательного курса 

информатики в реализации деятельностного подхода и развитии 
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универсальных учебных действий представляют особый интерес. Это 

связано со следующими факторами:  

 информатика - активно развивающийся учебный предмет;  

 наличие специальных технических средств (каждый ученик имеет 

индивидуальное рабочее место и доступ к общим ресурсам);  

 интенсивно развивается идея «метапредметности».  

Таким образом, новые информационные технологии, 

применяющиеся методически грамотно, повышают познавательную 

активность обучающихся, помогают раскрыть таланты и способности у 

школьника, которому было не очень интересно и не понятно на уроке, что, 

несомненно, приводит к повышению эффективности обучения.  

Ребёнок лучше узнаёт компьютерную технику, осваивает её и учится 

применять навыки на практике: управлять персональным компьютером, 

пользоваться сканером, принтером, электронной почтой, использовать 

возможности Интернета, фотографировать и обрабатывать снимки, 

редактировать и форматировать любые тексты, создавать звуковые файлы.  

При использовании ИКТ на уроках и во внеурочной деятельности 

повышается мотивация и стимулируется познавательный интерес 

обучающихся, возрастает эффективность самостоятельной работы. 

Компьютер вместе с информационными технологиями открывает 

принципиально новые возможности в области образования, в учебной 

деятельности и творчестве учащегося. В результате проектной 

деятельности обучающихся возникает ситуация, когда информационные 

технологии становятся инструментами дальнейшей профессиональной 

деятельности.  

Использование ИКТ в образовании дает возможность существенно 

обогатить, качественно обновить воспитательно-образовательный процесс 

и повысить его эффективность. Поэтому неслучайно в новых стандартах 
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впервые в ряду основных метапредметных результатов освоения учащимся 

основной образовательной программы отмечается формирование и 

развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных, «как одной из важнейших компетенций, которую 

новая школа должна дать своим будущим выпускникам. Программа 

направлена на формирование и развитие ИКТ компетенций обучающихся 

на уровне общего пользования, включая владение информационно-

коммуникационными технологиями, поиском, построением и передачей 

информации, презентацией выполненных работ, основами 

информационной безопасности, умением безопасного использования 

средств информационно-коммуникационных технологий и сети 

Интернет». 


