Модернизация образования продолжается
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Современных школьников, даже сельских, мало чем удивишь. Они, например, уже не
представляют себе ситуации, когда до школы надо было добираться в переполненном
рейсовом автобусе. Теперь дети окружены вниманием и заботой взрослых, которые
сопровождают их в пути в СВОЁМ, школьном транспорте, где у каждого есть строго
закреплённое за ним место…
Горячие обеды, оборудованные компьютерные классы, скоростной Интернет - это то,
что помогает нынешним школьникам осваивать непростые образовательные программы.
Доска и мел уходят в прошлое. Их сменяют интерактивные комплексы. И об этом хочется
сказать особо.
В нашей школе такой комплекс появился на осенних каникулах, а первоклассники уже
демонстрируют свои познания в работе с доской. Остальные по-доброму завидуют
своим младшим друзьям: ведь каких-то десять лет назад о подобном и мечтать никто не
мог. Сейчас это реальность, а некоторое время назад одно упоминание о подобной
инновации, мягко говоря, пугало меня как учителя. Теперь всё изменилось!
Я увидела неоспоримые преимущества доски интерактивной перед обычной школьной
доской.
Во - первых, она экономит время на уроке.
Во - вторых, позволяет использовать в работе многообразные формы представления
информации.
В-третьих, матовая поверхность доски обеспечивает чёткое изображение и не утомляет
зрение, то есть берёжёт здоровье детей!
Используя возможности интерактивной доски, можно интересно преподнести новый
материал, закрепить уже изученный, в игровой форме повторить пройденное. Быстро,
ярко, увлекательно и очень интересно проходят уроки с использованием
интерактивного комплекса, который развивает речь, раскрепощает детей, учит их
самостоятельности, а главное, позволяет и учителю и детям идти в ногу со временем.
21 век называют веком компьютерных технологий. Программа модернизации
образования позволила внедрить ИКТ в современную школу, и надо сказать изменила
позицию учителя: из носителя готовых знаний он превратился в организатора
познавательной деятельности своих учеников.
Жизнь не стоит на месте. И впереди, надеюсь, наших детей ждёт много нового и
интересного. Взрослые, от которых зависит их благополучное будущее, заботятся об
этом неустанно.
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