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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема применения ком-

пьютерных технологий на уроках. Авторами отмечается важная роль широ-

кого введения в учебный процесс компьютерных технологий, повышающих каче-

ство обучения, интенсивность урока, а также помогающих наилучшему пони-

манию материала за счет наглядности его представления. 
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Современный этап развития образования в России отличается широким вве-

дением в учебный процесс компьютерных технологий. Они дают возможность 

выйти на новый уровень обучения, открывают возможности, которые ранее были 

недоступны, как для учителя, так и для учащегося. 

Главная цель применения компьютерных технологий на уроках заключается 

в повышении качества обучения. При помощи компьютерных технологий можно 

разрешить следующие задачи: усиление интенсивности урока; увеличение моти-

вации учащихся; мониторинг их достижений. 

Одна из главных задач образования – это развитие творческих способностей 

ребенка. В математике это достигается решением нестандартных задач. Для 

этого перед учащимися ставятся задачи на сообразительность, смекалку, логику, 

задачи-шутки, лабиринты, числовые головоломки, ребусы. Желательно исполь-

зовать нестандартные и интересные задачи на каждом уроке. Ребята очень любят 
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решать данные задачи и стремятся показать свои результаты всему классу, про-

верить их правильность, сравнить свои решения с другими учащимися. Анима-

ция этих заданий и воспроизведение на экране через проектор дает право это 

сделать [1, с. 43]. 

М.А. Ким, Г.Р. Коробейников, В.А. Камышова заметили, что применение 

компьютера увеличивает мотивацию учеников, а также помогает наиболее эф-

фективному восприятию материала, в данном случае решения занимательных за-

дач. Это способствует воспитанию интереса у детей к математике, содействует 

развитию математических умений. 

Использование флэш-анимаций на уроках развивает мотивацию младших 

школьников при изучении учебного материала, повышает интенсивность урока, 

помогает наилучшему пониманию материала за счет наглядности его представ-

ления. Работа через проектор на большом экране дает возможность вовлечь всех 

учащихся класса в учебный процесс, в тот же момент исключая вред здоровью 

детей от мониторов [2, с. 15]. 

Каждого ученика необходимо постоянно оценивать, укреплять уровень зна-

ний и на основе его анализа предлагать задания для последующей работы. Объем 

информации, которую необходимо принимать во внимание для всех учеников в 

классе, достаточно значителен. Поэтому без компьютера выполнить эту работу 

невозможно. 

Однако, рассадить всех школьников за компьютеры тоже нельзя из-за огра-

ничения времени работы детей за монитором. Из данного положения существует 

один выход: готовить задания на компьютере, но раздавать их на бумаге, в виде 

карточек. Затем результаты работы учеников нужно вводить в компьютер, кото-

рый определяет, какие задания давать школьникам на следующих уроках. 

Е.С. Полат отмечает, что на уроках математики с помощью компьютера 

можно разрешить проблему нехватки подвижной наглядности, когда дети под 

руководством учителя на экране монитора сопоставляют способом наложения 

геометрические фигуры, анализируют взаимоотношения множеств, решают за-

дачи на движение, воспроизводимые через презентации. Так же он выделяет, что 



компьютер – это огромный стимул для творчества детей, в том числе и самых 

инфантильных или расторможенных.  Экран помогает привлечь внимание, кото-

рого иногда невозможно добиться при фронтальной работе с классом [3, с. 196–

197]. 

Знание технологий, позволяющих защитить здоровье ребенка за годы его 

учебы в школе, – главная составляющая профессиональной компетентности со-

временного учителя. Педагоги, которые используют ИКТ, уберегают детей от 

перегрузок и усталости на уроках. Благодаря этому у учащихся усиливаются вни-

мание, память, творческое воображение, воля, происходит формирование само-

стоятельности мышления, свободы суждений. 

Таким образом, с применением ИКТ на уроках, учебный процесс направлен 

на развитие логического и критического мышления, воображения, самостоятель-

ности. У детей легче складываются познавательные, личностные, регулятивные 

УУД. Процесс становится не скучным, а творческим, завлекательным. Эмоцио-

нальный фон урока является более благоприятным, что несомненно влияет на 

учебную деятельности школьника. 
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