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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИКТ НА УРОКАХ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Аннотация: учитель, идущий в ногу со временем, сегодня психологически и 

технически готов использовать информационно-коммуникативные технологии 

в преподавании. По мнению автора статьи, включение ИКТ в учебный процесс 

позволяет учителю организовать разные формы учебно-познавательной дея-

тельности на уроках, сделать активной и целенаправленной самостоятельную 

работу учащихся. ИКТ можно рассматривать как средство доступа к учебной 

информации, обеспечивающее возможности поиска, сбора и работы с источни-

ком, в том числе в сети Интернет, а также средство доставки и хранения ин-

формации. 
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Использование ИКТ на уроках в начальной школе 

Одним из результатов обучения и воспитания в школе первой ступени 

должна стать готовность детей к овладению современными компьютерными тех-

нологиями и способность актуализировать полученную с их помощью информа-

цию для дальнейшего самообразования. Для реализации этих целей возникает 

необходимость применения учителем начальных классов ИКТ в учебно-воспи-

тательном процессе. Использование ИКТ на различных уроках в начальной 

школе позволяет: 

 развивать умение учащихся ориентироваться в информационных потоках 

окружающего мира; 

 развивать умения, позволяющие обмениваться информацией с помощью 

современных технических средств; 

 активизировать познавательную деятельность учащихся; 
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 овладевать практическими способами работы с информацией; 

 проводить уроки на высоком эстетическом уровне; индивидуально по-

дойти к ученику, применяя разноуровневые задания. 

Компьютер позволяет учителю значительно расширить возможности предъ-

явления разного типа информации. При дидактически правильном подходе ком-

пьютер активизирует внимание обучающихся, усиливает их мотивацию, разви-

вает познавательные процессы, мышление, внимание, развивает воображение и 

фантазию. 

Внедрение информационных технологий основано на учете возрастных осо-

бенностей учащихся, так как происходит смена ведущей деятельности ребенка с 

игровой на учебную. Использование игровых возможностей компьютера в соче-

тании с дидактическими, позволяет сделать этот процесс более плавным. 

В своей работе использую готовые электронные учебники, составляю элек-

тронные приложения к уроку, к отдельным темам, разрабатываю тестовые зада-

ния и презентации по отдельным темам, использую ИКТ для оформления иссле-

довательских работ. Это позволяет повысить качество обучения, сделать его ди-

намичным, решать несколько задач – наглядность, доступность, индивидуаль-

ность, контроль, самостоятельность. На уроках для большей эффективности ис-

пользую электронные предметные коллекции, портреты, фотографии, иллюстра-

ции объектов. При этом весь обязательный учебный материал переводится в яр-

кую, увлекательную, с разумной долей игрового подхода, мультимедийную 

форму с широким использованием графики, анимации, в том числе интерактив-

ной, звуковых эффектов и голосового сопровождения, включением видеофраг-

ментов. 

Использование богатых графических, звуковых и интерактивных возмож-

ностей компьютера создаёт благоприятный эмоциональный фон на занятиях. Ис-

пользование средств ИКТ усиливает мотивацию учения благодаря новизне ра-

боты с компьютером. Он помогает раскрыть практическую значимость изучае-

мого материала, проявить свою оригинальность, задать вопросы и предложить 

собственные решения. 



Индивидуальная работа обучающегося за компьютером создает условия 

комфортности при выполнении заданий, предусмотренных программой: каждый 

обучающийся работает с оптимальной для него нагрузкой, так как не чувствует 

влияния окружающих. 

ИКТ позволяют не только воссоздавать реальную обстановку, но и показы-

вать процессы, которые в реальности не могут быть замечены. В результате осу-

ществляется познавательное развитие. 

Использование компьютеров в школьной практике способствует совершен-

ствованию традиционного процесса обучения, повышая его эффективность в об-

ласти моделирования изучаемых процессов и явлений, управления процессом 

обучения, автоматизации контроля уровня знаний. 

Информационная компетентность обучающихся необходима для качествен-

ного освоения всех учебных предметов. Овладение компьютерной культурой, 

формирование информационной компетенции школьников – необходимое усло-

вие включения подрастающего поколения в мировое информационное простран-

ство. 

Таким образом, внедрение новых информационных технологий в учебный 

процесс начальной школы позволяет в доступной форме использовать познава-

тельные и игровые потребности обучающихся для развития индивидуальных ка-

честв. 
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