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Научные исследования и опыт работы убедительно показал, что применение 

интерактивных средств обучения способствует совершенствованию учебно-вос-

питательного процесса, повышению эффективности педагогического труда, 

улучшению качества знаний, умений, навыков учащихся. Интерактивные сред-

ства обучения – средство, при котором возникает диалог, то есть активный обмен 

сообщениями между пользователем и информационной системой в режиме ре-

ального времени. 

Как организовать применение современных информационных технологий 

на уроках математики, русского языка и других предметов, изучаемых в началь-

ной школе? 

Компьютер в обучении младших школьников должен стать обогащающим 

и преобразующим элементом развивающей предметной среды. Ведь именно в 

этом возрасте происходит интенсивное развитие умственных способностей ре-

бёнка, закладывается фундамент его дальнейшего интеллектуального развития. 

Грамотное использование возможностей современных информационных 

технологий в начальной школе способствует: 

 активизации познавательной деятельности, повышению качественной 

успеваемости школьников; 
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 достижению целей обучения с помощью современных электронных учеб-

ных материалов, предназначенных для использования на уроках в начальной 

школе; 

 развитию навыков самообразования самоконтроля у младших школьни-

ков; 

 повышению уровня комфортности обучения; 

 снижению дидактических затруднений у учащихся; 

 повышению активности и инициативности младших школьников на 

уроке; 

 развитию информационного мышления; формированию информационно-

коммуникативной компетенции; 

 приобретению навыков работы на компьютере учащимися начальной 

школы с соблюдением правил безопасности. 

Какие же интерактивные средства можно использовать на уроке? 

На уроках в начальной школе используется большое количество лазерных 

дисков с игровыми учебными программами, энциклопедиями и словарями, пред-

назначенными для детей младшего школьного возраста. Разнообразные с учетом 

программы начальной школы электронные учебные пособия положительно вос-

принимаются учителями и успешно используются в образовательном процессе. 

Большинство из них также подходит для домашнего применения, либо для вне-

урочного использования. 

Мною используются: 

 Электронная детская энциклопедия «Кирилл и Мефодий»; 

 «Уроки хорошего поведения»; 

 «Времена года с тётушкой Совой»; 

 «Уроки осторожности» (основы безопасности жизни малышей); 

 Электронная энциклопедия «Хочу всё знать»; 

 Электронная энциклопедия «Природа и человек» (естествознание для 

начальной школы); 
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 «Дракоша и правила дорожного движения»; 

 Гарфилд. Математика. Лексика и орфография. Развиваем речь. Разви-

ваем мышление; 

 «Мир природы» (наглядное пособие по естествознанию). 

Применение новых информационных технологий позволяет дифференциро-

вать процесс обучения с учётом их индивидуальных особенностей, даёт возмож-

ность творчески работать учителю, расширить спектр способов предъявления 

учебной информации, позволяет осуществлять гибкое управление учебным про-

цессом, является социально значимым и актуальным. 

В современной практике постоянно растёт роль тестирования как одного из 

методов педагогических измерений. Основной функцией тестирования является 

функция контроля. Преимущества тестов по сравнению с другими возможными 

формами сводится к следующему: все учащиеся при тестировании находятся в 

равных условиях, что позволяет объективно сравнивать их деятельность. 

Особенно интересно можно использовать мультимедиа технологии для ил-

люстрации рассказа учителя на этапе объяснения нового материала. Компьютер-

ные программы помогают создать разнообразные иллюстрации и звуковые со-

провождения, что способствует лучшей реализации принципа наглядности в 

обучении. 

Слайды, выведенные на большой экран – это прекрасный наглядный мате-

риал, который применяется для оживления урока. Этот материал может быть раз-

ным (обычная иллюстрация, использование анимации в слайдах, мультимедиа-

панорама (более интересный приём наглядности.)) Можно использовать игровой 

материал для изучения новой темы (загадки, ребусы, викторины и т. д.). 

После просмотра опытов дети могут самостоятельно делать выводы. 

Возможность анимации позволяет удачно продемонстрировать на уроке, 

например, математике по теме «Сложение и вычитание двузначных чисел с пе-

реходом через разряд». Анимационный графический рисунок помогает осмыс-

лить механизм сложения двузначных чисел с переходом через разряд. Следует 

отметить, что учащиеся самостоятельно делают «открытие» путём постановки 
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учебной задачи. Очень важно сформировать навыки быстрого устного счёта, 

применяя различные игры (круговые примеры, «Заполни пустое окошечко»). 

В решении задач на движение показаны разные способы решения и взаимо-

связь между величинами. Продуктивность таких уроков очень высока. Благодаря 

компьютеру, в более короткие сроки можно решить такие задачи как: пополне-

ние словарного запаса, формирование грамматического строя, восполнение про-

белов в развитии звуковой стороны речи, формированию связной речи, развитие 

орфографической зоркости. У учащихся повышается интерес к процессу обуче-

ния, развивается навык самоконтроля и самостоятельной деятельности. Мульти-

пликационный или видеосюжет электронной энциклопедии не только расширяет 

спектр предъявляемой информации, но и активизирует внимание за счет актив-

ной работы зрительного и слухового анализаторов. Компьютер является мощ-

нейшим стимулом для творчества учащихся. Благодаря интерактивным методам 

и средствам обучения даётся возможность каждому ребёнку «путешествовать» 

по миру знаний, подобно тому, как он путешествует по игровым сценам какой-

нибудь развлекательной игры, что даёт новый импульс для развития самостоя-

тельной познавательной активности. 
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