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Аннотация: в данной работе приводится анализ актуальности и значимо-

сти использования ИКТ для плодотворной педагогической деятельности. Автор 

отмечает, что информационные технологии не только обеспечивают успешное 

усвоение учебного материала, но и интеллектуальное и нравственное развитие 

детей. 
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XXI век – век высоких компьютерных технологий. Современный ребёнок 

живёт в мире электронной культуры. Меняется и роль учителя в информацион-

ной культуре – он должен стать координатором информационного потока. Сле-

довательно, учителю необходимо владеть современными методиками и новыми 

образовательными технологиями, чтобы общаться на одном языке с ребёнком. 

Информационные технологии все глубже проникают в жизнь человека, а 

информационная компетентность все более определяет уровень его образован-

ности. Поэтому развивать информационную культуру необходимо с начальной 

школы, ведь начальная школа – это фундамент образования, от того каким будет 

этот фундамент зависит дальнейшая успешность ученика, а затем и выпускника. 

Он должен уметь самостоятельно, активно действовать, принимать решения, 

гибко адаптироваться к изменяющимся условиям жизни. Урок с использованием 

информационных технологий становится более интересным для учащихся, след-
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ствием чего, как правило, становится более эффективное усвоение знаний, улуч-

шается уровень наглядности на уроке. Для учителя компьютер – это уже не рос-

кошь – это необходимость. Ведь именно сейчас у учителя появилась возмож-

ность совместно с учениками погрузиться в яркий красочный мир познания, не 

только силой воображения раздвигая стены школьного кабинета, но и используя 

ресурсы ИКТ. 

Таким образом, ИКТ существенно помогают педагогу в его работе. Это и 

подбор дополнительного текстового и иллюстративного материала, создание 

карточек с индивидуальными заданиями и дополнительными познавательными 

текстами, создание электронной базы мониторинга, систематизация и сохране-

ние личных методических наработок, подготовка отчетной документации, 

оформление учебных стендов и т.д. Все это позволяет при более низких времен-

ных затратах получить более высокий результат в обучении детей. 

Своеобразие и новизна концепции. 

Во‐первых, применение ИКТ на уроках усиливает положительную мотива-

цию обучения, активизирует познавательную деятельность учащихся. 

Во‐вторых, использование ИКТ позволяет проводить уроки на высоком эс-

тетическом и эмоциональном уровне; обеспечивает наглядность, привлечение 

большого количества дидактического материала. 

В‐третьих, повышается объем выполняемой работы на уроке в 1,5–2 раза; 

обеспечивается высокая степень дифференциации обучения (почти индивидуа-

лизация). 

В‐четвёртых, расширяется возможность самостоятельной деятельности; 

формируются навыки подлинно исследовательской деятельности. 

В‐пятых, обеспечивается доступ к различным справочным системам, элек-

тронным библиотекам, другим информационным ресурсам. 

А всё вместе, конечно же, способствует повышению качества образования. 

Одной из наиболее удачных форм подготовки и представления учебного матери-

ала к урокам в начальной школе можно назвать создание мультимедийных пре-

зентаций. 
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Что такое презентация? Почему именно презентация? 

«Презентация» – переводится с английского как «представление». Мульти-

медийные презентации – это удобный и эффектный способ представления ин-

формации с помощью компьютерных программ. Он сочетает в себе динамику, 

звук и изображение, т.е. те факторы, которые наиболее долго удерживают вни-

мание ребенка. Одновременное воздействие на два важнейших органа восприя-

тия (слух и зрение) позволяют достичь гораздо большего эффекта. Человек запо-

минает 20% услышанного и 30% увиденного, и более 50% того, что он видит и 

слышит одновременно. Таким образом, облегчение процесса восприятия и запо-

минания информации с помощью ярких образов – это основа любой современ-

ной презентации. Более того, презентация дает возможность учителю самостоя-

тельно скомпоновать учебный материал исходя их особенностей конкретного 

класса, темы, предмета, что позволяет построить урок так, чтобы добиться мак-

симального учебного эффекта. 

Чтобы повысить познавательный интерес и сделать урок продуктивнее, 

мною используются мультимедийные средства. Так, например, на уроке обуче-

ния грамоте помогают прекрасный фильм о буквах и звуках «Азбука – Ма-

лышка», презентации «Учим буквы». Также использую электронное учебное по-

собие «Азбука». Пособие содержит разнообразный интересный иллюстрирован-

ный и озвученный материал для звуко-буквенного анализа слова, слоговой 

структуры слова, изучения некоторых орфограмм. Яркие рисунки, необычные, 

интересные задания, включённые в «Азбуку», способствуют повышению инте-

реса к родному языку у младших школьников, позволяют в игровой форме по-

знакомиться с учебным материалом, предоставляют широкие возможности для 

самоконтроля и учебной рефлексии. Благодаря ИКТ на уроках письма для того 

чтобы дети правильно нашли строку для работы в прописи, можно спроециро-

вать изображение страницы прописи на белую доску. Для объяснения начерта-

ния букв хорошо использовать презентацию «Учимся писать буквы», «Памятка. 

Письмо с секретом». 
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На уроках математики с помощью слайдов, созданных в программе Power 

Point, может осуществляться демонстрация примеров, задач, цепочек для уст-

ного счета, могут быть организованы математические разминки и самопроверка. 

На уроках окружающего мира и литературного чтения используются электрон-

ные ресурсы, взятые из ЕКЦОР (анимированные схемы, тесты; видео фильмы), 

помогают разнообразить урок. Дети с удовольствием выполняют все задания, 

легко усваивают изучаемый материал. Практика показывает, что с применением 

ИКТ на уроках, учебный процесс направлен на развитие логического и критиче-

ского мышления, воображения, самостоятельности. Дети заинтересованы, при-

общены к творческому поиску; активизирована мыслительная деятельность каж-

дого. Процесс становится не скучным, однообразным, а творческим. А эмоцио-

нальный фон урока становится более благоприятным, что очень важно для учеб-

ной деятельности ребёнка. Но не стоит безмерно увлекаться компьютерными ре-

сурсами. Ведь непродуманное применение компьютера влияет на здоровье де-

тей. Непрерывная длительность занятий с ПК не должна превышать для уча-

щихся: 1–2 классов – 10 минут; 3–5 классов – 15 минут. Надо всегда помнить, 

что ИКТ – это не цель, а средство обучения. Компьютеризация должна касаться 

лишь той части учебного процесса, где она действительно необходима. 

Таким образом, использование информационно – коммуникационных тех-

нологий в начальной школе – это не просто новое веяние времени, а необходи-

мость и поиск нового смысла урока. 
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