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Аннотация. В работе рассматриваются информационные средства обучения,  так 
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Abstract. The paper discusses learning and information tools, as the creation and devel‐
opment of the information society focused on their application in the learning process. This 
article also discusses the use of a computer classroom for mathematics lessons and its influ‐
ence on the formation of positive learning motivation. 
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a personal computer (PC). 

 
Введение. В конце XX века человечество вступило в стадию развития, 

которая получила название информационного. Возможности информаци‐
онных технологий для человека становятся безграничными и обширными. 
Предмет математики с каждым годом становится все сложнее для воспри‐
ятия  учениками.  Увеличение  умственной  нагрузки  заставляет  задуматься 
учителей над тем, как поддержать интерес к изучаемому предмету и фор‐
мировать положительную мотивацию обучения у учеников. 

Информационные  средства  обучения  (ИСО) –  это  электронные  сред‐
ства хранения, обработки и передачи учебной информации с помощью ком‐
пьютера. Существует множество различных типов компьютера. В компью‐
терных классах используются персональные компьютеры (ПК), снабженные 
различными программами обучения, электронными учебниками, перифе‐
рийным оборудованием и дидактическими материалами. [1] 

Выделяют два вида компьютерного обучения [2]: 
1) непосредственное взаимодействие учащихся с компьютером, 
2) взаимодействие учащихся с компьютером через педагога. 
Мы рассмотрим непосредственное взаимодействие учащихся с компь‐

ютером. 
Цель работы.  Актуальность  темы статьи  состоит в  том,  что  с появле‐

нием ИО и новой задачей становится обеспечение развития школьного об‐
разования  информационными  средствами  обучения,  как  фундаменталь‐
ного ядра содержания образования наряду с традиционным изложением 
предметного содержания на уроках математики.  

Цель работы заключается в исследовании преимуществ и недостатков 
использования компьютерного класса на уроках математики, организации 
образовательного процесса и методических целей обучения школьников в 
компьютерных классах. 

Материал и результаты исследований. С помощью проведенного ис‐
следования, можно выделить основные преимущества использования ком‐
пьютерного класса как средство формирования положительной мотивации 
обучения: 

 индивидуализация обучения; 
 рост объема выполненных на уроке заданий; 
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 возможность получения различного рода материалов через сеть Ин‐
тернет  и  использование  специальных  приложений.  Мультимедиа 
электронного  учебника  позволяет  включить  любой  видеофрагмент, 
«оживить» мультипликацией движение и вращение различных пред‐
метов; что обеспечивает большую наглядность (вращение объемных 
фигур, вращение графиков, задачи на движение, и т. п.); 

 повышение  познавательной  активности  и  мотивации  усвоения  зна‐
ний за счет разнообразия форм работы, возможности включения иг‐
рового момента.  

 интегрирование обычного урока с компьютером позволяет учителю 
переложить часть своей работы на ПК, делая при этом процесс обуче‐
ния более интересным,  разнообразным,  интенсивным.  В  частности, 
становится  более  быстрым  процесс  записи  определений,  теорем  и 
других важных частей материала, так как учителю не приходится по‐
вторять текст несколько раз (он вывел его на экран), ученику не при‐
ходится ждать, пока учитель повторит именно нужный ему фрагмент.  

 этот метод обучения очень привлекателен и для учителей: помогает 
им лучше оценить способности и знания ребенка, понять его, побуж‐
дает искать новые, нетрадиционные формы и методы обучения, сти‐
мулирует  его  профессиональный  рост  и  все  дальнейшее  освоение 
компьютера. 

 применение на уроке компьютерных тестов и диагностических ком‐
плексов позволит учителю за короткое время получать объективную 
картину  уровня  усвоения  изучаемого  материала  у  всех  учащихся  и 
своевременно его скорректировать. При этом есть возможность вы‐
бора уровня трудности задания для конкретного ученика. 

Недостатки использования компьютерных классов: 
 у учителей недостаточно времени для подготовки к уроку, на котором 

используются компьютеры. 
 недостаточная компьютерная грамотность учителя. 
 в  рабочем  графике  учителей  не  отведено  время  для  исследования 

возможностей Интернет. 
 отсутствие демонстрационного центра. 
 сложно интегрировать компьютер в поурочную структуру занятий. 
 при недостаточной мотивации к работе учащиеся часто отвлекаются 

на игры, музыку, проверку характеристик ПК и т.п. 
 существует вероятность, что, увлекшись применением ИКТ на уроках, 

учитель  перейдет  от  развивающего  обучения  к  наглядно‐иллюстра‐
тивным методам. 

 затруднения в обслуживании компьютерного класса; 
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 затруднения в обслуживании программного обеспечения; 
 большое  количество  времени  и  сил,  которые  уходят  на  подготови‐

тельную работу. 
Организация образовательного процесса в компьютерных классах на 

уроках математики: 

 незамедлительная обратная связь; 

 компьютерная визуализация учебной информации; 

 компьютерное моделирование; 

 автоматизация процессов вычислительной, информационно‐поиско‐
вой деятельности, обработка результатов учебного эксперимента; 

 автоматизация процессов организационного управления учебной де‐
ятельностью, контроля над усвоением учебного материала. 

Методические цели обучения школьников: 

 развитие  личности  обучаемого,  подготовка  к  самостоятельной  про‐
дуктивной деятельности в условиях ИО; 

 развитие конструктивного, алгоритмического мышления; 

 развитие творческого мышления за счет уменьшения доли репродук‐
тивной деятельности; 

 формирование информационной культуры, умений осуществлять об‐
работку информации; 

 подготовка обучаемых ИСО к познавательной деятельности 

 повышение качества и процесса обучения 
Вывод. Все, что было выше сказано это только малая часть возможно‐

стей  использования  компьютерных  классов  для  формирования  положи‐
тельной мотивации  обучения школьников.  Компьютерный  класс  не  явля‐
ется  панацеей  от  всех  проблем  учителя,  хотя  и  привлекает  интерес  уча‐
щихся. Учитель должен грамотно и гибко подходить к его использованию в 
учебном процессе, чтобы за применением систем экзаменов и тестирова‐
ния, цифровых образовательных ресурсов не потерять главное предназна‐
чение математики –  развитие мышления  учащихся,  умение использовать 
математические знания в различных областях деятельности,  грамотно ве‐
сти рассуждение, обладать навыками синтеза и анализа. 
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Введение. Многие школьники выпускаясь из учебных заведений стал‐

киваются с проблемой отсутствия достаточного количества информации не‐




