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Актуальность темы исследования определяется тем, что в настоящее время 

применение информационных компьютерных технологий при обучении млад-

ших школьников способствует разнообразию методов и приемов обучения, раз-

витию интереса младших школьников к процессу обучения, делает его более 

привлекательным и интересным, следовательно, повышает эффективность про-

цесса обучения и его результативность. Применение информационных компью-

терных технологий в процессе обучения младших школьников является одним 

из современных требований к процессу обучения, что нашло отражение в требо-

ваниях ФГОС НОО, и ведет к существенным изменениям, как в организации 

учебной деятельности учащихся, так и в педагогическую деятельность учителей, 

работающих в начальной школе. 

Одной из первостепенных задач в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

является необходимость научить детей младшего школьного возраста грамотно 

пользоваться информационными технологиями и правильно использовать полу-

ченную информацию, поскольку основным приоритетом современного образо-

вательного процесса является обучение, которое сориентировано на самосовер-

шенствование и самореализацию ученика [1, с. 22]. Таким образом, необходима 
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адаптация младших школьников – учащихся начальной школы – к информаци-

онному современному обществу и использование ИКТ в продуктивной и творче-

ской учебной работе. 

Современное поступательное развитие школьной педагогики дает возмож-

ность направленного применения компьютерных и информационных техноло-

гий с целью развития мышления, внимания, памяти, самооценки младших 

школьников, а также формирования воображения и мотивации учебной деятель-

ности младших школьников. 

Применение ИКТ в обучении младших школьников возможно в процессе 

обучения самым разнообразным дисциплинам. Технические возможности пер-

сонального компьютера дают возможность применять его как обучающее сред-

ство, которое способствует: активизации учебного процесса; обеспечению инди-

видуального подхода к младшим школьникам; повышению наглядности в предъ-

явлении учебного материала; смещению акцентов от теоретических знаний к 

практическим навыкам; повышению интереса учеников к процессу обучения. 

Особое значение приобретает применение информационных компьютерных 

технологий при преподавании математики младшим школьникам. 

Практикующие учителя отмечают, что в ходе изучения математики с ис-

пользованием ИКТ ученики успешно справляются с приобретением первичных 

навыков работы с информацией: они способны научиться поиску информации, 

выделению и фиксации нужной информации, систематизации, сопоставлению, 

анализу и обобщению информацию, ее интерпретации и преобразованию, – та-

ким образом, происходит формирование информационных умений младших 

школьников. 

Следовательно, ИКТ в обучении младших школьников, по нашему мнению, 

можно применять в качестве метода обучения, основной функцией которого яв-

ляется организация усвоения учениками учебной информации на основе предо-

ставления материала в наглядном виде, что обеспечивает наиболее эффективное 

восприятие, усиливаемое благодаря визуальной памяти. Применение ИКТ на 
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уроках математики, по мнению практикующих учителей, позволяет решить за-

дачи: усвоения математических понятий учащимися, систематизации ими мате-

матических понятий, формирования навыков контроля и особенно самоконтроля 

у учащихся начальных классов, активизации познавательной деятельности млад-

ших школьников, осуществления учащимися самостоятельной работы над учеб-

ным материалом. 

ИКТ могут использоваться на разных этапах обучения в зависимости от 

цели и содержания урока математики: при изучении нового материала (для ил-

люстрирования учебного материала); при проверке самостоятельных работ уче-

ников (увеличивается скорость проверки работ учащихся); при решении обуча-

ющих учебных задач (при выполнении рисунков, составлении плана работы; от-

работке новых навыков и умений); при организации учебно-поисковой деятель-

ности учащихся; при интегрировании разных предметов. 

При использовании ИКТ в обучении младших школьников учителю следует 

учитывать: индивидуальные особенности каждого ученика; общий уровень раз-

вития класса; цели и структуру учебного занятия; выбор наиболее подходящих 

компьютерных технологий для решения соответствующих учебных задач урока 

и оформление учебного материала. 

Таким образом, применение в учебном процессе ИКТ оказывает существен-

ное влияние на познавательную активность младших школьников, способствует 

восприятию предлагаемого учебного материала, позволяет сделать урок ярким, 

эмоциональным, запоминающимся, а, следовательно, повышает его эффектив-

ность и качество знаний учащихся. Учителю необходимо стремится к решению 

задачи сочетания традиционных методов обучения младших школьников и но-

вых методов, основанных на информационных компьютерных технологиях. 
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