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                                                       Как обычный урок сделать необычным, 
как интересный материал представить интересным, как с современными 
детьми говорить на современном языке?  Эти и многие другие вопросы 
задаёт, наверное, каждый учитель, приходя сегодня в класс. Каждый 
решает эту проблему по-своему, потому, что на современном этапе 
формирования и развития личности ребенка недостаточно предоставлять 
материал на уроке в традиционной форме, зачастую выдавая его, как 
некий информационный блок. Что же можно сделать в этой ситуации? 

Один из возможных путей повышения  эффективности и результативности 
учебного процесса я вижу в  использовании информационно-
коммуникационных  технологий.  Определяющей тенденцией 
современного обучения является переход к личностно-ориентированной 
системе образования, что можно обеспечить с помощью информационных 
и коммуникационных технологий.  Основным средством  ИКТ для 
информационной среды  образования является  компьютер, возможности 
которого определяются установленным на нем программным 
обеспечением 

Из опыта своей работы мне бы хотелось предоставить вашему вниманию  
использование ИКТ на уроках математики. 

Использование ИКТ открывает для учителя новые возможности в 
преподавании своего предмета. Благодаря анимации, звуковым эффектам, 
учебный материал становится запоминающимся, легко усвояемым, 
экономит время.   Применение   мультимедийных средств обучения 
создаёт наиболее благоприятные  условия и способствуют  значительному 
повышению активизации  познавательной деятельности. 

Перечислю некоторые способы использования возможностей ИКТ. 

• Проведение мультимедийных презентаций 
•  Разработанный урок можно сохранить и  использовать при 

повторении и закреплении материала. 
• Распечатать урок в виде готового конспекта при помощи принтера 
• Показ и черчение геометрического материала в действии на 

интерактивной доске, а также показ через  документ-камера. 



• С помощью интерактивной доски и компьютера можно  объяснить 
новый материал,  провести устный счет, закрепить и 
проконтролировать  в виде тестов     

• Одним из очевидных достоинств мультимедийного урока является 
усиление наглядности. 

                                            На рынке отечественной программной продукции 
имеется очень большое  количество развивающих и обучающих программ 
для школьников. Но данная продукция не ориентирована на учащихся с 
проблемами интеллектуального развития. Но выход есть. При условии 
творческой и методически  грамотной переработки можно частично 
адаптировать некоторые из них для использования в коррекционном 
обучении. Широкое применение получила программа «Уроки Кирилла и 
Мефодия». Эта программа рассчитана на образовательные школы для 1-4 
классов, но для  среднего звена  специальной школы VIII вида очень 
хорошо подходят по программным требованиям.  Они позволяют учителю 
в процессе урока давать ученикам самостоятельные задания, с учетом их 
индивидуальных возможностей, а также использовать для фронтальной 
работы. С помощью проектора информация с экрана компьютера 
выводится на интерактивную доску, и ученики работают в интерактивном 
режиме. Большим подспорьем для учителя при планировании урока 
является работа в программе Microsoft Power Point.   В практике использую 
готовые СД диски с компьютерными играми «Учимся считать», 
«Интерактивные тренажёры»  

Расскажу о некоторых формах работы. 
Во-первых, это устные упражнения, способствующие активизации 
знаний, необходимых для дальнейшего изучения нового материала. 
Упражнения на развитие памяти, внимания.    Например, предложить 
уч-ся за 10-15 секунд запомнить изображение на экране 
геометрических фигур по цветам.  После чего изображения  свернуть  
и задать уч-ся вопросы.  «Что вы запомнили, в какой 
последовательности и в каких цветах были изображены 
геометрические фигуры? 
 Во вторых, работа по формированию и развитию логического 
мышления. Упражнения на логику  представляют собой одно из 
средств, с помощью которого  происходит формирование у детей 
правильного мышления.  Предлагаемые  логические упражнения не 



требуют вычислений, а лишь заставляют детей выполнять 
правильные суждения. Сами же задания носят занимательный 
характер, поэтому они содействуют возникновению интереса у детей 
к мыслительной деятельности.  
   Структура заданий: 

1. Загадки в числах 
2. Ответы к загадкам и соответствующие им числа 
3. Логические  игры 

 Материал  мультимедийной презентаций  ориентирован на 
контингент  таких  учеников с учетом их психического, физического, 
эмоционального уровня развития.   Применение презентаций 
позволяет мне активизировать познавательную деятельность 
учащихся на уроке.  Показывая её, добиваюсь, чтобы ученики не 
были пассивными созерцателями того, что им предъявляют  на 
экран, информация  сопровождается  вопросами к ним, 
вызывающими ребят на диалог, на комментирование 
происходящего.  
Работа с интерактивной доской предусматривает творческое 
использование материалов по предмету. 

Электронные средства  учебного назначения,  используемых на 
уроках  математики: 

 Компьютерные раскраски и геометрические конструкторы; 
 Компьютерные  мозаики 
 Логические игры 
 Игры-кроссворды, ребусы 
 Компьютерные игры на развитие  логического мышления 

памяти, внимания. 

Можно отметить, что с помощью использования 
информационных и коммуникационных технологий , 
обучающиеся дети с ограниченными возможностями здоровья 
достигают следующих результатов. 

 развивается образное мышление                                     
 развивается воображение и творческие способности 
 тренируется внимание и память  
 развивается мелкая моторика 



 
 


