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Большая радость и подспорье для преподавателя, когда его кабинет оснащён рабочим 

компьютерным местом и большим жидкокристаллическим телевизором. Мне в этом 

отношении повезло. Со своими наработками в плане использования мультимедийных 

технологий на занятии я хочу с вами поделиться. Это и презентации к занятиям по 

группам непродовольственных товаров, и видеоролики, в которых отражен процесс 

изготовления определенного товара и история его происхождения. 

На сайте "Общественная экспертиза и оценка учебников" был подведён итог обсуждения 

темы "ИКТ на уроках". И вот к каким выводам пришли: 

- учебник - наиболее привычный инструмент и помощник ребенку и педагогу, который 

можно листать, ощущать, общаться с ним, как с человеком, но ИКТ - дополнительные 

возможности учения. Поэтому ИКТ и учебник – единое целое; 

 - с помощью ИКТ информационное взаимодействие между субъектами информационно-

коммуникативной предметной среды становится интенсивнее, результатом является 

формирование более эффективной модели обучения; 

 - применение ИКТ на занятии необходимо - это требование времени, которое 

разнообразит занятие, позволяет увеличить его плотность, активизировать работу 

учащихся; 

 - ИКТ - это средство доступа к учебной информации, обеспечивающее возможности 

поиска, сбора и работы с источником, в том числе в сети Интернет; 

 - в соответствии с личностно ориентированной парадигмой образования федеральный 

компонент стандарта для всех ступеней обучения нацелен на комплексную реализацию 

личностно ориентированного, деятельностного, коммуникативно-когнитивного и 

социокультурного подходов к обучению, в том числе, и на формирование и развитие 

информационной культуры учащихся. 

 Успех обучения зависит от творческой личности преподавателя, от его умения: 

- использовать компьютерные презентации; 

- использовать ИКТ как средства организации проектной деятельности студента; 



 - использовать дистанционное обучение; 

 - проводить интерактивные лекции с использованием мультимедиа-технологий;      

 - использовать учебники-навигаторы как дидактическое средство; 

 -организовывать самостоятельную и учебно-познавательную деятельность и др. 

 И самое главное: используя ИКТ нельзя забывать о здоровьесберегающих технологиях. 

При этом надо всегда помнить, что компьютер не заменяет учителя, а только дополняет 

его. 

Использование компьютера в техникуме может осуществляться на различных этапах: 

 Подготовка к уроку; 

 Проведение урока; 

 Внеурочная работа. 

При подготовке к уроку преподаватель может: 

 Быстро найти необходимый материал; 

 Подготовить презентацию к уроку (особенно это необходимо, когда на уроке 

используется большой иллюстративный материал); 

Можно создать документальный фильм, использовав изображения, звукозаписи, 

видеозаписи компьютера. 

Также можно создавать таблицы, опорные конспекты, алгоритмы рассуждений (это может 

быть и домашним заданием для учащихся). 

o Второй этап - проведение занятия. 

Фотографии, видео, рисунки дают возможность эстетизировать урок, сделать материал 

наглядным. 

Слайды могут сопровождать лекцию преподавателя. 

С помощью заранее созданных тестов могут проводиться разные виды контроля 

(цифровые диктанты, выборочные диктанты, тесты). 

o Третий этап - внеурочная работа (на факультативах, дополнительных занятиях, 

занятиях кружка). 

 Преподаватель выступает организатором творческой поисковой и исследовательской 

деятельности обучающихся. 

 Использование мультимедиа на уроках товароведения непродовольственных товаров - 

это требование сегодняшнего дня, с одной стороны, и огромная помощь в работе 

преподавателя, с другой. Несмотря на то, что требуется больше времени на подготовку к 

уроку, результат превосходит ожидания, так как информационно-коммуникативные 

технологии, являясь средством развития мотивации учебной деятельности на уроках 



товароведения, создают идеальные условия для формирования интеллектуальной 

компетентности и креативности обучающихся. 

Иногда просто невозможно объяснить словами способы производства отдельных групп 

товаров и в решении этой проблемы очень помогает показ видеоролика или видеофильма, 

в которых наглядно показано все то, о чем говорит преподаватель. 

  Просмотр видеоматериалов помогает усвоить всю теоретическую информацию, данную 

преподавателем. При создании презентации у обучающихся появляется великолепная 

возможность систематизировать приобретенные знания и навыки и применить их на 

практике.   У студентов зарождается интерес к самостоятельной творческой работе, они 

осознают значимость результатов своей работы.  У студентов формируется ценностное 

отношение к информационно-коммуникационным технологиям как к эффективному 

средству повышения своего уровня знаний. При проведении уроков с помощью ИКТ 

используются видеоматериалы, способствующие психологической и умственной 

разгрузке. 

При использовании мультимедийных средств, в группе создается атмосфера 

сотрудничества, стимулируется активность и творчество у обучающихся, формируется 

положительное отношение к учебной деятельности, развивается мотивация, которая 

обеспечивает саморазвитие, самовоспитание личности обучающегося. 

На уроках используются такие технические средства, как персональный компьютер, 

телевизор. Все это помогает преподавателю успешно решать многие задачи современной 

образовательной системы: разнообразие форм представления учебного материала, 

доступность образования, использование новых технологий и методов образования. 

 


