
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Юрикова Ольга Ивановна 

учитель начальных классов 

ГБОУ СОШ с. Пестравка 

с. Пестравка, Самарская область 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИКТ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 

В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ КАК СРЕДСТВО ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

Аннотация: в статье рассматривается вопрос использования ИКТ на уро-
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Наши дети – это уже члены информационного общества. Объем информа-

ции, который обрушивается на них, во много раз превышает объем, который при-

ходился на их ровесников еще два десятка лет тому назад.  Информационные 

навыки уже прочно входят в их менталитет: они ловко управляются с различ-

ными электронными устройствами, практически не читая пособия и руковод-

ства; всевозможные плееры, мобильные телефоны стали неотъемлемой частью 

их экипировки. Надо помнить и о качественном составе информации, которая не 

всегда может стать «сырьем» для формирования знаний. Поэтому, основная за-

дача информатизации образовательного процесса в начальной школе – это 

управление информационным потоком, который принимает на себя ученик, 

структурирование и комбинирование. Пожалуй, это и послужило толчком к 

тому, что я стала искать такую организацию учебных занятий, которая соответ-

ствовала бы современным требованиям, предъявленным современной школе. 

Использование ИКТ на уроках русского языка, базирующихся на примене-

нии компьютера, позволяет активизировать познавательные интересы учащихся, 
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контролировать деятельность каждого, изучать новый материал, закреплять, вы-

полнять практическую работу, включающую разные виды упражнений, углуб-

лять знания, проводить контроль.  Учащиеся работают с увлечением на любом 

этапе урока, и это поддерживает интерес к предмету. 

Одной из главных задач, стоящих перед учителем начальной школы, явля-

ется расширение кругозора, углубление знаний об окружающем мире, активиза-

ция умственной деятельности детей, развитие речи. 

Бурное развитие новых информационных технологий и внедрение их в 

нашей стране наложили отпечаток на развитие личности современного ребёнка. 

Сегодня в традиционную схему «учитель – ученик – учебник» вводится новое 

звено – компьютер, а в школьное сознание – компьютерное обучение. Одной из 

основных частей информатизации образования является использование инфор-

мационных технологий в образовательных дисциплинах. 

Для начальной школы это означает смену приоритетов в расстановке целей 

образования: одним из результатов обучения и воспитания в школе первой сту-

пени должна стать готовность детей к овладению современными компьютер-

ными технологиями и способность актуализировать полученную с их помощью 

информацию для дальнейшего самообразования. Для реализации этих целей воз-

никает необходимость применения в практике работы учителя начальных клас-

сов разных стратегий обучения младших школьников и в первую очередь ис-

пользование информационно-коммуникативных технологий (ИКТ) в учебно-

воспитательном процессе. Использование ИКТ на различных уроках в начальной 

школе позволяет развивать умение учащихся ориентироваться в информацион-

ных потоках окружающего мира; овладевать практическими способами работы 

с информацией; развивать умения, позволяющие обмениваться информацией с 

помощью современных технических средств. Уроки с использованием компью-

терных технологий позволяют сделать их более интересными, продуманными, 

мобильными. Используется практически любой материал, нет необходимости 

готовить к уроку массу энциклопедий, репродукций, аудио-сопровождения – всё 

это уже заранее готово и содержится на маленьком компакт-диске. Ученики 1–
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4-х классов имеют наглядно-образное мышление, поэтому очень важно строить 

их обучение, применяя как можно больше качественного иллюстративного ма-

териала, вовлекая в процесс восприятия нового не только зрение, но и слух, эмо-

ции, воображение. Здесь, как нельзя кстати, приходится яркость и заниматель-

ность компьютерных слайдов, анимации. 

Уроки с использованием ИКТ стали привычными для учащихся моих клас-

сов, а для меня стали нормой работы. Информатика и ИКТ – это области знаний, 

которые идут вперед стремительными шагами и, чтобы угнаться за ними, необ-

ходимо все время учиться. ИКТ – мощный педагогический инструмент в руках 

учителя, им надо владеть и широко использовать на своих предметных уроках. 

Организация учебного процесса в начальной школе, прежде всего, должна 

способствовать активизации познавательной сферы обучающихся, успешному 

усвоению учебного материала и способствовать психическому развитию ре-

бенка. Следовательно, ИКТ должно выполнять определенную образовательную 

функцию, помочь ребёнку разобраться в потоке информации, воспринять её, за-

помнить, а не в коем случае не подорвать здоровье. ИКТ должны выступать как 

вспомогательный элемент учебного процесса, а не основной. Учитывая психоло-

гические особенности младшего школьника, работа с использованием ИКТ 

должна быть чётко продумана и дозирована. Таким образом, применение ИТК 

на уроках должно носит щадящий характер. Планируя урок (работу), я тща-

тельно продумываю, место и способ использования ИКТ. 

Информатизация начального образования проходит по следующим направ-

лениям: 

 использование ИКТ в качестве дидактического средства обучения (созда-

ние дидактических пособий, разработка и применение готовых компьютерных 

программ по различным предметам, и т. д.); 

 проведение урока с использованием ИКТ (применение ИКТ на отдельных 

этапах урока, использование ИКТ для закрепления и контроля знаний, организа-

ция групповой и индивидуальной работы, внеклассной работы и работы с роди-

телями). 
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Использование ИКТ в начальной школе не только позволяют повысить эф-

фективность преподавания, но и более рационально использовать время и силы 

учителя. Как же это происходит? Где же ИКТ могут помочь современному учи-

телю в его работе? Ответить на этот вопрос мне бы хотелось исходя из собствен-

ного опыта. 

1. Подбор иллюстративного материала к уроку и для оформления стендов, 

класса (сканирование, Интернет; принтер, презентация). 

2. Подбор дополнительного познавательного материала к уроку окружаю-

щего мира, русский язык, математика, литературное чтение, знакомство со сце-

нариями праздников и внеклассных мероприятий. 

3. Обмен опытом, знакомство с периодикой, наработками других педагогов. 

4. Создание презентаций в программе РowerРoint для повышения эффектив-

ности урока. 

Русский язык 

Вызвать у детей интерес к изучению русского языка достаточно проблема-

тично, но возможно. Я разработала мультимедийные презентации и с успехом 

использую их на уроках как ознакомления с новым материалом, на уроках за-

крепления и обобщения, так и интегрированных уроках. При этом для ребенка 

компьютер выполняет различные функции: учителя, рабочего инструмента, объ-

екта обучения, игровой среды. 

Для меня недостаточно пользоваться только готовыми электронными ресур-

сами. Хочется в короткие сроки создавать качественные свои электронные ре-

сурсы, отвечающие всем современным требованиям к воспитательно-образова-

тельному процессу в школе. Я составляю свои презентации с учетом изученного 

материала, способностей данного класса и особенностей программы, к тому же 

в этом случае материал располагаю в нужном мне порядке, использую рисунки, 

схемы, таблицы, заставки. 

Например, программа PowerPoint дает мне великолепную возможность со-

здавать интерактивные таблицы. Созданные мною таблицы по русскому языку 
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по учебнику «Русский язык», являются практическим материалом к урокам. Ил-

люстрации, сопровождающие теоретический материал, концентрируют внима-

ние каждого учащегося, способствуют более глубокому усвоению знаний и уме-

ний. Примеры, приведённые по каждой рассмотренной теме, дают возможность 

закрепить полученные знания. 

В процессе работы с электронными таблицами учащиеся в игровой форме 

учатся работать с опорными схемами, узнают новый материал, закрепляют ранее 

изученный. Учителя – филологи знают, что многие темы «растянуты» на не-

сколько лет обучения. А такая таблица позволяет в разных классах актуализиро-

вать знания по данной теме и добавить новые. 

Хочу отметить, что данные материалы выгодно отличаются от бумажных 

таблиц, плакатов, репродукций, покупных или изготовленных в своё время сво-

ими руками, которыми не каждый педагог может поделиться с коллегами, 

т.к. они в единственном экземпляре. А эти материалы копируются легко и мгно-

венно. 

«Работа со словарными словами» 

Правописание трудных слов – одно из направлений русского языка. При 

изучении этих слов я использую презентацию. Презентацию я разработала для 

применения в практической работе со словарными словами. 

Презентация построена таким образом: 

 сначала ребята отгадывают слово с помощью ребуса; 

 проговаривают слово, находят ударный слог, объясняют правописание 

слабой позиции; 

 появляется запись слова с пропуском буквы в слабой позиции, ученики 

записывают слово в тетрадь, выделяют орфограмму; 

 затем знакомятся со значением этого слова с помощью учителя (смысл 

слова), происхождение слова (этимология); 

 делят слово на слоги, дают характеристику каждого звука, записывая при 

этом слово в транскрипции, сравнивают буквенную и звуковую запись слова; 

 подбирают к слову однокоренные слова; 
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 подбирают синонимы, антонимы (если это возможно); 

 следующий слайд демонстрирует сочетаемость слов с изучаемым словом; 

 выделение этого слова в фразеологизмах, пословицах, поговорках; 

 составление предложения с этим словом, или запись предложения со 

слайда. 

Такая работа поможет реализовать один из принципов работы с трудными 

словами – целенаправленный выход в речевую практику. К написанию словар-

ных слов нужно обращаться на разных этапах урока: 

 на чистописании это может быть поговорка или пословица; 

 четверостишие можно использовать как письмо по памяти; 

 написание словарных диктантов может проводиться с помощью ребусов, 

этимологии или толкования слова (обратные диктанты); 

 предложения можно использовать для комментированного письма. 

В эмоционально окрашенных текстах, как правило, встречается несколько 

слов с трудным написанием. Это позволяет многократно возвращаться к ранее 

изученным словам, закреплять их написание в контексте письменной речи и спо-

собствуют лучшему запоминанию слова – «запоминание с пониманием». 

Особого внимания заслуживает этимология, так как она позволяет увидеть 

основу слова, в этом случае к моторной и зрительной памяти подключается ас-

социативное мышление и память, что делает запоминание более осмысленным. 

При знакомстве с происхождением слова происходит расширение границ позна-

ния, осуществляется связь между русским и историей, знакомство с бытом раз-

ных народов, что приводит к повышению интереса к учёбе. 

Антонимы и синонимы также обогащают нашу речь. Результативным для 

понимания синонимов и антонимов является одновременная работа над ними. 

Если фразеологизмы – это изюминки нашей речи, делающие её привлека-

тельной, то синонимы и антонимы – это огоньки, освещающие, разные стороны 

речи, позволяющие избежать стереотипности, повторений и штампов. 

Фразеологизмы можно использовать в следующих видах творческих зада-

ний: 
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 придумать ситуацию, подходящую к данному фразеологизму; 

 подобрать фразеологизм к иллюстрации или ситуации; 

 написать мини-сочинение с использованием конкретного или любого фра-

зеологизма на заданное слово. 

Использование ребусов, стихотворений при изучении слов с трудным напи-

санием поддерживает эмоциональный настрой ребёнка на выполнение задания, 

интерес, позволяет избежать процесса монотонности процесса усвоения новых 

знаний, обеспечивает наилучший развивающий эффект и мотивацию к учению. 

Уроки с использованием ИКТ – это, на мой взгляд, является одним из самых 

важных результатов инновационной работы в школе. Практически на любом 

школьном предмете можно применить компьютерные технологии. Важно одно – 

найти ту грань, которая позволит сделать урок по-настоящему развивающим и 

познавательным. Использование информационных технологий позволяет мне 

осуществить задуманное, сделать урок современным. Использование компью-

терных технологий в процессе обучения влияет на рост профессиональной ком-

петентности учителя, это способствует значительному повышению качества об-

разования, что ведёт к решению главной задачи образовательной политики. Ана-

лизируя опыт использования ИКТ на различных уроках в начальной школе, 

можно с уверенностью сказать, что использование информационно-коммуника-

тивных технологий позволяет: 

 обеспечить положительную мотивацию обучения; 

 проводить уроки на высоком эстетическом и эмоциональном уровне (му-

зыка, анимация); 

 обеспечить высокую степень дифференциации обучения (почти индиви-

дуализацию); 

 повысить объем выполняемой на уроке работы в 1,5–2 раза; 

 усовершенствовать контроль знаний; 

 рационально организовать учебный процесс, повысить эффективность 

урока; 

 формировать навыки подлинно исследовательской деятельности; 
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 обеспечить доступ к различным справочным системам, электронным биб-

лиотекам, другим информационным ресурсам. 

Ожидаемые результаты. 

 положительная мотивация на уроках с применением ИКТ, создание усло-

вий для получения учебной информации из различных источников (традицион-

ных и новейших); 

 обретение компьютерной грамотности и оптимальное использование ин-

формационных технологий в учебном процессе; 

 умение разрабатывать современные дидактические материалы и эффек-

тивное их использование в учебном процессе; 

 возможность организации промежуточного и итогового контроля знаний 

с помощью компьютерных программ; 

 повышение уровня использования наглядности на уроке; 

 повышение производительности урока; 

 появляется возможность организации проектной деятельности учащихся 

по созданию презентаций; 

 создавая или используя информационные технологии, вынуждена обра-

щать огромное внимание на логику подачи учебного материала, что положитель-

ным образом сказывается на уровне знаний учащихся; 

 применение ИКТ способствует развитию познавательного интереса уча-

щихся и умения оперировать полученными знаниями. 
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