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Информационно-коммуникационные 
технологии

• ИКТ-это средство получения, преобразования и обработки 

информации.

• Более  удачным термином для технологий обучения, использующих 

компьютер, является компьютерная технология.

• Компьютерные технологии обучения –это процесс подготовки и 

передачи информации обучаемому, средством осуществления 

которых является компьютер.



Классификация направлений использования 
ИКТ на уроках

• Использование готовых мультимедийных продуктов и 

компьютерных обучающих систем.

• Создание собственных мультимедийных и обучающих программ.

• Создание собственных мультимедийных презентаций.

• Использование ИКТ во внеклассной работе.

• Использование ресурсов сети Интернет.



ИКТ
предполагает и способствует

 Новый вид познавательной 

активности обучаемого.

 Открытие новых знаний.

 Формирование умений 

самостоятельно пополнять 

знания.

 Осуществление поиска  

информации.

 Ориентирование в потоке  

информации. 

 Улучшению качества 

образования.

 Увеличению доступности 

образования.

 Обеспечению гармоничного 

развития личности.

 Ориентированию в 

информационном обществе.



Основа современных образовательных 

стандартов 

формирование базовых компетентностей:

Информационной: - умение искать, анализировать, преобразовывать, 

применять информацию для решения проблем;

Коммуникативной: - умение эффективно сотрудничать с другими 

людьми;

Самоорганизации: - умение ставить цели, планировать, ответственно 

относиться к здоровью, полноценно использовать личностные ресурсы;

Самообразования: - готовность конструировать и осуществлять 

собственную образовательную траекторию на протяжении всей жизни, 

обеспечивая успешность и конкурентоспособность. 



Мультимедийные презентации.

• Позволяют быстро подобрать необходимую наглядность.

• Способствуют полному усвоению изучаемого материала.

• Возможно использовать на любом этапе урока.

• Повышают интерес учащихся к изучению английского 

языка.



Famous people





Определения

Quest - продолжительный целенаправленный поиск, 
который может быть связан с приключениями или игрой; 

Веб-квест (webquest) в педагогике - проблемное задание c 
элементами ролевой игры, для выполнения которого 
используются информационные ресурсы интернета. 
Разработчиками веб-квеста как учебного задания являются 
Bernie Dodge и Tom March



Типы веб квестов

Краткосрочные
Долгосрочные

• Приобретение и закрепление 
знаний

• Освоение больших пластов 
информации

• Типично длятся 1-3 ак. часа

• Расширение и 
обобщение знаний

• Анализ информации и её 
переработка(трансформа
ция)

• Создание продукта, на 
который остальные 
могут отреагировать

• Типично длятся от 1 
недели до 1 месяца



Зачем использовать веб квесты?

Мотивация

Сотрудничество 

Проблемное обучение 

Проектное обучение 

Развитие мышления 

Использование 

современных 

технологий 



Структура веб квеста

Введение

Задание

Порядок работы 

Оценка



точное описание последовательности

действий; релевантность, разнообразие и

оригинальность ресурсов; разнообразие

заданий, их ориентация на развитие

мыслительных навыков высокого уровня;

наличие методической поддержки -

вспомогательных и дополнительных

материалов для выполнения заданий; при

использовании элементов ролевой игры -

адекватный выбор ролей и ресурсов для

каждой роли.

Порядок работы и необходимые 

ресурсы



взаимосвязь с введением, 
точное описание навыков, 
которые приобретут учащиеся, 
выполнив данный веб-квест.

Оценка

адекватность представленных 
критериев оценки типу 
задания, четкость описания 
критериев и параметров 
оценки, возможность 
измерения результатов работы.Заключение



Примеры веб квестов











За использованием информационных

технологий будущее. Рано или поздно

использование компьютера в учебной

деятельности станет массовым, обыденным

явлением.

Работать по- новому не просто, но это

верный путь в будущее школьного

образования, этому надо учиться и творчески

использовать новые знания в своей работе.


