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Учитель. Что составляет основу его профессии? Знание предмета? 

Безусловно. Ораторское искусство? Конечно. Любовь к детям, умение 

понимать и чувствовать, как учится ученик и что он при этом переживает? 

Ну, кто же будет спорить. А ещё он всегда должен оставаться молодым в 

своей работе – шагать в ногу со временем, не останавливаться на 

достигнутом, всегда быть в поиске. Использование компьютерных 

технологий – это не влияние моды, а необходимость, диктуемая 

сегодняшним уровнем развития образования. 

В своей педагогической деятельности  я использую на уроках 

презентации.  Цель   презентации – донести информацию в наглядной, легко 

воспринимаемой форме.  Она даёт мне возможность самостоятельно 

скомпоновать учебный материал, исходя из особенностей конкретной темы,   

позволяет построить урок так, чтобы добиться максимального учебного 

эффекта. Очень интересно и продуктивно  проходят уроки технологии и 

изобразительного искусства с применением презентаций и видео мастер-

классов. Дети сами удивляются тому, какие замечательные работы у них 

получаются, когда учитель вместе с ними рисует или что-то мастерит 

поэтапно, тогда у всех хорошо получается ,а это ситуация успеха у каждого 

ребенка(фото 1) 

На уроках окружающего мира часто использую электронный микроскоп 

.Недавно, изучая зимние явления природы, мы рассматривали при помощи 

микроскопа снежинки(фото2) 

Очень удобно на уроках математики, русского языка использовать 

документ-камеру во время самопроверки или взаимопроверки. Для этого 

проверяю одну работу сама, кладу под камеру и вывожу на экран 



интерактивной доски. Дети, проверяя, сравнивают свою работу с эталоном, 

находят ошибки(если они есть),а также могут оценить. 

Как писал великий педагог К.Д. Ушинский: «Если вы входите в класс, от 

которого трудно добиться слова, начните показывать картинки, и класс 

заговорит, а главное, заговорит свободно…». 

Со времён Ушинского многое изменились, но смысл этого выражения не 

стареет. Экран притягивает внимание, которого мы порой не можем добиться 

при фронтальной работе с классом. 

Однако, работая с детьми, мы должны помнить заповедь «НЕ 

НАВРЕДИ!» 

На уроках математики при помощи таких площадок, как Яндекс 

Учебник, Учи.ру, Я-класс, РЭШ, Инфоурок в интересной форме выполняем 

задания  для устного счёта, приемы письменного вычисления, 

организовываю математические разминки и самопроверку, решаем задачи, с 

помощью интерактивных форм наглядно показываю геометрический 

материал.  

Вынужденное дистанционное обучение  привело к пониманию и 

взрослых, и детей, что в школе несомненно учиться интереснее и лучше ,но 

если наступает форс-мажор (как недавние морозы),то очень хорошо, что дети 

у нас научились сами работать на вышеуказанных площадках и умеют 

участвовать в онлайн-уроках, например  в ZOOM. 

Интенсивно использую ИКТ во внеурочной деятельности и внеклассной 

воспитательной работе  класса. Недавно мы готовились с ребятами к участию 

в городской конкурсе компьютерной графики «Разноцветный мир», 

посвященный 320-летию военно-морского образования и Морского корпуса 

Петра Великого. На ноутбуках в классе ребята рисовали в программе 

Paint,делали коллажи в программе Photoshop.(фото 3). 

Участие в разного вида конкурсах, олимпиадах. Многообразие 

дистанционных олимпиад, конкурсов, викторин, игр дает возможность 

учащимся реализовать себя, выйти за пределы школы. Каждое 



дистанционное мероприятие - это очередная ступень к вершине знаний, ключ 

к успеху, развитию 

Еще дети учатся на ноутбуках сами составлять обобщающие таблицы по 

крупным темам. Например, изучили мы тему «Глагол» и для того, чтобы 

материал « разложился у детей в голове по полочкам», они работают на 

ноутбуке в парах и вспоминают, печатают в краткой форме все, что они 

узнали о глаголе(учебники не используют) 

На сегодняшний  день я уверенно применяю компьютерную поддержку 

на всех этапах урока: при опросе домашнего задания, при подачи нового 

материала, при применении знаний на практике и др. 

Осуществляя творческий подход к процессу обучения, используя 

разнообразные методы и приемы обучения, создала    условия для 

успешности учащихся, для их развития и самореализации.   

Организация учебного процесса , прежде всего, должна способствовать 

активизации познавательной сферы обучающихся, успешному усвоению 

учебного материала и способствовать психическому развитию ребенка. 

Следовательно, ИКТ должно выполнять определенную образовательную 

функцию, помочь ребенку разобраться в потоке информации, воспринять ее, 

запомнить, а ни в коем случае не подорвать здоровье. 

Работа учителя-это еще и самообразование, поэтому курсы, семинары, 

заседания  РМО, совещания учебно-методических объединений в 

дистанционном формате - это очень удобно, экономит время, силы и деньги. 

 


