Информационные технологии в работе с учащимися, находящимися
на надомном обучении
Сегодня современное образование – это непрерывный процесс. Для школы
это означает смену приоритетов в расстановке целей образования: одним из
результатов обучения и воспитания в школе должна стать готовность детей к
овладению современными компьютерными технологиями и способность
актуализировать полученную с их помощью информацию для дальнейшего
самообразования. Для реализации этих целей возникает необходимость
применения информационно-коммуникативных технологий в учебновоспитательном процессе.
Создание и развитие информационного общества (ИО) предполагает
широкое применение информационно-коммуникационных технологий (ИКТ)
в образовании, что определяется рядом факторов:
Во-первых, внедрение ИКТ в образование существенным образом
ускоряет передачу знаний и накопленного технологического и социального
опыта человечества не только от поколения к поколению, но и от одного
человека другому.
Во-вторых, современные ИКТ, повышая качество обучения и
образования, позволяют человеку успешнее и быстрее адаптироваться к
окружающей среде и происходящим социальным изменениям. Это дает
каждому человеку возможность получать необходимые знания как сегодня,
так и в будущем постиндустриальном обществе.
В-третьих, активное и эффективное внедрение этих технологий в
образование является важным фактором создания системы образования,
отвечающей требованиям ИО и процессу реформирования традиционной
системы образования в свете требований современного индустриального
общества.
Важность и необходимость внедрения ИКТ в процесс обучения
отмечаются международными экспертами во «Всемирном докладе по
коммуникации и информации 1999 – 2000 годы», подготовленном ЮНЕСКО
и изданным в конце прошлого тысячелетия агентством «Бизнес-Пресс». В
предисловии к докладу Генеральный директор ЮНЕСКО Федерико Майор
пишет, что новые технологии должны способствовать «созданию лучшего
мира, в котором каждый человек будет получать пользу от достижений
образования, науки, культуры и связи». ИКТ затрагивают все названные
сферы, но, пожалуй, наиболее сильное позитивное воздействие они
оказывают на образование, так как «открывают возможности совершенно
новых методов преподавания и обучения».
Использование ИКТ на различных уроках надомного обучения
позволяет развивать умение учащегося ориентироваться в информационных
потоках окружающего мира; овладевать практическими способами работы с
информацией; развивать умения, позволяющие обмениваться информацией с

помощью современных технических средств. Использование ИКТ позволяет
перейти от объяснительно-иллюстрированного способа обучения к
деятельностному, при котором ребёнок становится активным субъектом
учебной деятельности. Это способствует осознанному усвоению знаний
учащимися.
Ученик на индивидуальном обучении испытывает потребность в
общении и социуме. ИКТ позволяют удовлетворить эти потребности без
непосредственного контакта с окружающими.
Использование дидактических материалов, созданных в текстовом
редакторе, позволяет расширить возможности учебного процесса, сделать его
не только более эффективным и разнообразным, но также повысить интерес
к обучению. Урок с применением компьютерных технологий не только
оживил учебный процесс (что особенно важно, если учитывать
психологические особенности школьника, в частности в длительное
преобладание наглядно образного мышления над абстрактно-логическим), но
и повысил мотивацию в обучении.
Грамотное
использование
возможностей
современных
информационных технологий в обучении ученика надомника способствует:
активизации познавательной деятельности; достижению целей обучения с
помощью современных электронных учебных материалов; развитию навыков
самообразования и самоконтроля; повышению уровня комфортности
обучения; снижению дидактических затруднений у учащегося; повышению
активности и инициативности школьника на уроке; развитию
информационного
мышления,
формирование
информационно
коммуникационной компетенции; приобретение навыков работы на
компьютере учащимся с соблюдением правил безопасности.
Чтобы применение компьютера на предметных уроках давало
положительные результаты, необходима правильная организация работы
учебного процесса:
- компьютерные задания должны быть составлены в соответствии с
содержанием учебного предмета и методикой его преподавания,
развивающие,
активизирующие
мыслительную
деятельность
и
формирующие учебную деятельность учащегося;
- учащийся должен уметь обращаться с компьютером на уровне,
необходимом для выполнения компьютерных заданий;
- учащийся должен заниматься на знакомом ему компьютере или планшете с
периодической «сменой» гаджета.

