
Доклад по теме «Применение Интернет-технологий на уроках 

информатики» 

        Сегодня Интернет - технологии занимают важное и особое место 

практически во всех областях человеческой деятельности. В последнее время 

все больше и больше говорят о внедрении и использовании Интернет в 

образовательном процессе.  

Интернет - технологии предоставляют совершенно уникальные возможности, 

недоступные в других сетях.  

Уже давно доказано, что каждый учащийся по-разному осваивает новые 

знания. Ранее учителям трудно было найти индивидуальный подход к 

каждому ученику.  

Теперь с использованием Интернет-технологий, школы получили 

возможность преподносить новую информацию таким образом, чтобы 

удовлетворить индивидуальным запросам каждого ученика. Технологии, 

используемые для связи учащихся с сообществами и друг с другом, могут 

сделать процесс обучения более интересным, отвечающим реалиям 

сегодняшнего дня, предоставляя нужную информацию в нужное время.  

        Современный урок информатики немыслим без использования 

Интернет-технологий. Учитель стремится сделать свой урок необычным, 

завлекательным, на уроке демонстрируются картинки из Интернета, 

проигрываются мультимедийные файлы. Учащиеся учатся работать с 

электронной почтой, пользоваться поисковиками и находить информацию в 

сети интернет для своих рефератов, ответов на вопросы учителя, других 

задач. Таким образом, учащиеся приобретают основные умения пользователя 

Интернет, осваивают часть телекоммуникаций для своих нужд. 

Использование Интернета на уроках повышает информационную культуру 

учащихся и развивает стремление использовать Всемирную паутину для 

самообразования. Позволяет использовать при проведении уроков более 

обширную информацию, чем та, которая представлена в традиционных 

источниках.  



       Использование такой технологии Интернет, как WWW или Всемирной 

паутины, состоящей из миллионов информационных сайтов, связанных 

гиперссылками, на уроках информатики предоставляет в целях обучения 

широчайшие возможности:  

- оперативную передачу на любые расстояния информации любого объема и 

вида;  

- доступ к различным источникам информации;  

- запрос информации по любому интересующему вопросу через поисковые 

системы.  

При использовании информационных ресурсов Интернет в организации 

познавательной деятельности школьников на уроке и в ходе самостоятельной 

работы необходимо учитывать их возрастные особенности, уровень 

подготовленности и имеющиеся для этого условия. Кроме того, мотивация 

изучения материала идет более успешно, если перед обучаемыми ставятся 

конкретные и практически значимые задачи, к решению которых 

привлекаются разнообразные информационные технологии.  

      Интеграция информатики с другими учебными предметами 

организационно облегчается тем, что при изучении раздела 

“Информационные технологии” есть возможность совместить изучение тем, 

таких как текстовые редакторы, создание презентаций, использование 

Интернет - технологий с темами других предметов и организовать 

интегрированные уроки.  

     На таких уроках учащиеся совершенствуют навыки работы с 

информацией (сбор информации из разных источников, в том числе 

привлечение Интернет-ресурсов; отбор и структурирование материала, 

представление информации разными способами). Работа над  дизайном 

воспитывает эстетический вкус, повышает общекультурный уровень 

учащихся, стимулирует творчество.  

С точки организации самостоятельной работы на этих уроках учащийся 

имеет возможность работать в удобном для него темпе, а преподаватель 



выполняет функцию консультанта. Это позволяет больше внимания уделять 

индивидуальной работе, учитывая способность и уровень подготовки 

учащегося. 


