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1. экономия места; 

2. экономия времени; 

3. оперативность информации; 

4. повышение мотивации обучения. 

 

Достоинства информационных технологий в процессе обучения: 

В зависимости от дидактических целей и специфики географии как учебного 

предмета выделяются следующие виды компьютерных программ: 
Учебные программы – ориентированы преимущественно на усвоение новых знаний. 

Программы-тренажеры – предназначены для формирования и закрепления умений и 

навыков, а также для самоподготовки учащихся. 

Контролирующие программы – предназначенные для контроля определенного уровня 

знаний и умений. 

Демонстрационные программы – предназначены для наглядной демонстрации 

учебного материала описательного характера разнообразных наглядных пособий 

(картин, фотографий, видеофрагментов). Их разновидностью можно считать 

географические интерактивные атласы, карты, которые можно использовать не только в 

качестве наглядности, но и “накладывать друг на друга, компоновать, применять 

диалоговую и интерактивную графику. Сюда же можно отнести презентационные 

программы, имеющие возможности для графического редактирования. 

Информационно-справочные программы – предназначены для вывода необходимой 

информации с подключением к образовательным ресурсам Интернета. 

Мультимедиа – учебники – компактные программы, сочетающие в себе большинство 

элементов перечисленных видов программ. 



Обучение с использованием ИКТ стараюсь осуществлять на основе системы 

принципов, отражающих основные требования к организации образовательного 

процесса: 

 

1. принцип систематичности - использование ИКТ на всех этапах обучения;  

 

2. принцип активности и самостоятельности обучающихся который предполагает 

значительную активность школьников на уроках с использованием ИКТ, умение 

ориентироваться в потоке информации, самостоятельное мышление;  

 

3. принцип дифференцированного подхода к обучающимся  который ориентирован на 

возрастные особенности, уровень знаний, интересов, степень их подготовленности к 

восприятию. Он определяет методику работы с разными возрастными категориями 

обучающихся;  

 

4. принцип распределенности образовательных ресурсов проявляется в формах 

представления учебной информации и способах ее доставки (по сети или на локальных 

носителях), что дает возможность выбора наиболее удобного и привычного для изучения 

варианта, удобного темпа изучения материала и построения индивидуальной 

образовательной траектории;  

 

5. принцип интерактивности обеспечивается взаимодействием на основе сотрудничества 

участников образовательного процесса;  

 

6. принцип мультимедийного представления учебной информации. 



Компетенция Характеристика 

Учебно-познавательная     

компетенция 

 осуществляется в процессе обращения к принципиально новым познавательным 

средствам и способам совершенствования познавательной деятельности, таким как 

интерактивность, моделирование различных ситуаций и сред, анимации, резкому 

повышению скорости поиска и обработки информации и т.п.;  

Информационная 

компетенция 

напрямую связана со способами рациональной работы с большим объемом учебной и 

научной информации, предоставляемыми ИК технологиями. 

Коммуникативная   

компетенция    

Включает знание   необходимых языков, способов взаимодействия с окружающими и 

удалёнными людьми и    событиями,    навыки    работы    в    группе,    владение    

различными социальными ролями в коллективе. 

Общекультурная 

компетенция       

Круг вопросов, в которых ученик должен   быть   хорошо   осведомлен,   обладать   

познаниями      и   опытом 

деятельности.    Это    особенности    национальной    и    общечеловеческой 

культуры, духовно-нравственные основы жизни человека и человечества, отдельных 

народов, культурологические основы семейных, социальных, общественных явлений 

и традиций, роль науки и религии в жизни человека, их влияние на мир, компетенции 

в бытовой и культурно-досуговой сфере, 

например,  владение эффективными  способами организации  свободного времени. 

Социально-трудовая 

компетенция 

Ученик овладевает минимально необходимыми для жизни в современном обществе 

навыками социальной активности и функциональной грамотности. 

Результативность обучения географии с использованием ИКТ  на уроках 

способствует формированию следующих компетенций у обучающихся : 



Использование электронных карт 



Видеоколлекция   «Планета Земля» 



Интерактивные наглядные пособия 



Интерактивные наглядные пособия 



Интерактивные наглядные пособия 



Интерактивные наглядные пособия 



Серия электронных учебных пособий 

«Электронные уроки и тесты» 



Серия электронных учебных пособий 

«Электронные уроки и тесты» 



Образовательные ресурсы сети Интернет 



Тренажеры и программы тестирования 


