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Выделены преимущества применения информационных технологий на уроках
географии. Информационные технологии требуют формирования интеллектуальных
умений, обучения способам и приемам рациональной умственной деятельности,
позволяющей эффективно использовать обширную информацию, которая все более
доступна. Учитель, открывающий мир детям, обязан владеть современными
техническими средствами обучения.
USE OF INFORMATION TECHNOLOGIES IN GEORAPHY LESSONS.
Martenson O.
Advantages in using information technologies in geography lessons are indicated. IT
requires the formation of intellectual skills, learning of methods and techniques of rational
mental activity that allow the effective use of the extensive information that is increasingly
available. Teacher, who opens the world to children, should possess advanced technical
means of learning.
Предмет «география» занимает особое интерактивное место в общей системе
знаний. География способствует формированию у учащихся представлений о сложной,
но одновременно целостной социоприродной картины мира. Она является
единственным школьным предметом, изучающим природу и общество в их
взаимодействий. Трудно назвать другой школьный предмет, который обладал бы таким
же широким, как география, диапазоном межпредметных связей, имел такое
разнообразие форм и средств обучения.
Познавательный интерес к предмету происходит под влиянием многих факторов
- это содержание предмета, методы обучения, деятельности учащихся. Но кроме этого
следует обратить внимание на наличие определенных условий обучения - это режим
работы на уроке. Он заключается четкой организаций на уроке работы,
взаимоотношений учителя и ученика - это умение и желание учителя видеть
неповторимую личность в каждом своем ученике. Я считаю, что ребенок или ученик это личность, которое имеет право на свое мнение и идеи. На своих уроках
придерживаюсь стиля демократии и сотрудничества, что очень помогает приобщить к
своему предмету.
На современном этапе развития общества, школе трудно конкурировать с
потоками информации, несущейся с экранов телевизоров, разнообразных журналов,
газет и многого другого. И поэтому необходимо различные инновационные формы и
приемы на уроках, их использование и результат.
Специфика географии как предмета заключается в том, что она содержит
большой объем материала. И естественно, что весь его не изложишь в одной или двух
книгах. Какой бы полной ни была энциклопедия, она не может вместить в себя все
знания по географии. При этом объем информации продолжает увеличиваться с

каждым годом. Для того чтобы подготовить наиболее полный, интересный и
современный урок географии, учителю необходимо переработать большое количество
различных источников, начиная от энциклопедии и заканчивая газетами и журналами.
Применение компьютера позволяет уменьшить количество используемой для
подготовки литературы и сократить время поиска нужной информации. Чем чаще
используешь компьютер в учебном процессе, тем глубже осознаешь практически
безграничный диапазон его применения.

Рис. 1 Применение интерактивных технологий на уроках географии.
Учителя согласны с мнением, что с применением Интернета на уроках можно
расширить кругозор учеников и повысить их интерес к любому предмету школьной
программы, в том числе и к географии. Школа должна подготовить учащегося к
«плаванию» в нашем информационном мире.
Учитель, владеющий компьютером, должен считать приоритетным
использование в процессе обучения информационных технологий. Компьютерная
технология развивает идеи программированного обучения, открывает совершенно
новые, еще не исследованные технологические варианты обучения, связанные с
уникальными возможностями современных компьютеров.
Ученик на таких уроках работают активнее: самостоятельно анализируют,
сравнивают, описывают, выполняют практические работы на компьютере в виде
презентации. Для этого приходится изучить большое количество материала, поработать
с сетью Интернет. Тут им на помощь приходит их помощник – учитель, который всегда
поможет подобрать материал, объяснит, как лучше его сгруппировать.
Использование компьютера на уроках учитель должен вводить не вместо, а
наряду с другими современными технологиями и методиками.

Использование компьютерной технологии на уроках географии имеет ряд
преимуществ:
Во-первых, это экономит время.
Во-вторых, дает возможность многосторонней и комплексной проверки знаний
учащихся.
В-третьих, повышение мотивации обучения, усиление интереса учащихся к
урокам.
В-четвертых, работая на компьютере, каждый учащийся выбирает свой темп
работы; одни учащиеся понимают нас с полуслова, а другим требуется повторять одно
и тоже несколько раз. Диалог ученика с машиной происходит индивидуально.
Современные дети владеют компьютером лучше нас. Учитель в своей работе
должен стараться найти этому применение. Мои учащиеся выполняют научнопрактические и творческие работы не только в виде рефератов и проектов, но и на
компьютере в виде презентаций.
В заключении следует сказать, что современные информационные технологии
требуют формирования интеллектуальных умений, обучения способам и приемам
рациональной умственной деятельности, позволяющей эффективно использовать
обширную информацию, которая все более доступна. Выпускник должен обладать
умениями получать информацию из различных источников, обрабатывать ее с
помощью логических операций и применять в реальных ситуациях.
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