
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-
КОММУНИКАЦИОННЫХ

ТЕХНОЛОГИЙ (ИКТ) В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 
ПРОЦЕССЕ

отделения дополнительного образования по 
направлению деятельности

«Интеллектуальное творчество»



ИКТ

• Занятие с использованием ИКТ - это
наглядно, красочно, информативно, 
интерактивно, экономит время педагога и 
учащегося, позволяет учащимся работать
в своем темпе, позволяет работать
дифференцировано и индивидуально, 
дает возможность оперативно
проконтролировать и оценить результаты
обучения



ФАКТОРЫ

Организовывая занятие  с использованием ИКТ, 
нужно учитывать следующие факторы: 
• уровень подготовки детей; 
• методическую цель занятия; 
• тип занятия;
• готовность учащихся к виду учебной деятельности;
• санитарно-гигиенические требования, которые 

регламентируют возможность применения 
компьютеров в учебном процессе с учетом 
возрастных особенностей учащихся



ВОЗМОЖНОСТИ

При использовании Интернет-технологий появляются
возможности:
• развивать навыки работы с информацией;
• познакомить учащихся с разнообразными способами

изложения материала и наглядного оформления мыслей;
• научить находить информацию в различных источниках;
• пользоваться автоматизированными системами поиска;
• выделять в информации главное и второстепенное,    

упорядочивать, систематизировать;
• развивать критическое мышление учащихся;
• развивать навыки самообразования;
• создавать собственные информационные прототипы и 

продукты



ПРЕИМУЩЕСТВА

Можно выделить следующие преимущества дистанционного
обучения через Интернет:
• возможность заниматься в удобное для себя время;
• одновременное обращение большого количества обучающихся

ко многим источникам учебной информции;
• общение через сети друг с другом и с преподавателями;
• использование в образовательном процессе современных

информационных и телекоммуникационных технологий, 
способствующих продвижению человека в мировое
информационное пространство;

• социальное равноправие (равные возможности получения
образования у всех желающих);

• стимулирование самостоятельности в обучении



"УВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ"



"Занимательная логопедия и 
логоритмика"



"Радостное взросление"



"Занимательная экология"



"Путь к успеху"



Выступление на научно-практической конференции
(с международным участием) 

«Сохраняя историческую память,
привлекая молодежь»  



Проведение круглого стола на тему: «Консультация как 
форма методической работы наставников с молодыми 

специалистами» 

•



Использование презентаций, схем, таблиц, тестов на 
занятиях объединения по интересам 

«Роднае слова» 



Онлайн диалоговая площадка 
"PROпрофессии"

1.



Спасибо за внимание!
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