
«Перемен требуют наши сердца...» 

Каких перемен ждут наши ученики? 

 В современном мире с внедрением цифровых технологий все больше 

современных учеников нуждается в модернизации учебного процесса. Во 

времена нашего детства мы получали новую информацию только из учебников, 

энциклопедий и, конечно, от учителя. Лично у меня дома была целая 

библиотека, множество подписных изданий разных писателей, «двухсоттомник», 

детская энциклопедия из 10-12 томов и музыкальная энциклопедия, состоящая 

тоже из нескольких томов. Всю необходимую информацию я получала из своей 

«библиотеки», мне не нужно было обращаться в школу, чтобы взять книгу по 

литературе, написать же реферат по истории, географии или музыкальной 

литературе в музыкальной школе мне помогали энциклопедии. У меня все было. 

Даже некоторые мои одноклассники нередко обращались ко мне за той или 

иной книгой. 

 С появлением в нашей жизни компьютера и интернета потребности в 

домашней библиотеке не осталось. Все необходимое оказалось во всемирной 

паутине. Такие перемены произошли с нами в 90-е годы, когда вся наша страна 

претерпела глобальные изменения. 

С тех пор прошло 30 лет, но и сейчас основным источником информации 

для наших учеников остается школьный учебник, основным, но далеко не 

единственным. Благодаря интернету мы можем найти любую информацию, 

посмотреть видео-уроки, онлайн-уроки ведущих мировых специалистов по 

разным интересующим нас областям. Появляются различные образовательные 

платформы, социальные сети, мессенджеры. Всем этим пользуются и наши 

ученики, которые предпочитают получать знания посредством 

информационных технологий. Следовательно, и современный учитель должен 

меняться, изучать инновационные возможности.  

Использование интерактивной доски, проектора на уроке уже стало для 

педагога нового времени неотъемлемой частью образовательного процесса. 

Продолжается изучение, освоение и использование удобных и интересных 

платформ. Это стало особенно актуальным в период пандемии, ведь на 

протяжении последних полутора лет всем участникам образовательного 

процесса периодически приходится переходить на дистанционное обучение, на 

онлайн-уроки. Не меняясь, не узнавая современные тенденции и не используя 

новые технологии, тяжело оставаться интересным для учеников, актуальным, 

полезным для них, поскольку несмотря на все существующие возможности в 

современном мире, учитель остается главным наставником и помощником 

учеников, который направляет их, дает совет, эмоционально поддерживает и 

вдохновляет.   

 
 


