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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы использования ИКТ – об-

разования, способствующего активной, самостоятельной, творческой, практи-

ческой деятельности младших школьников, интеллектуальному развитию уча-

щихся, повышению эффективности образовательного процесса и качества об-

разования. ИКТ можно рассматривать как средство доступа к учебной инфор-

мации, обеспечивающее возможности поиска, сбора и работы с источником, о 

также средство доставки и хранения информации. 
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Перед учителем стоит задача обучать детей таким образом, чтобы они могли 

быстро реагировать на изменяющиеся условия, были способны обнаруживать 

новые проблемы и задачи, а также находить пути их решения. Достичь хорошего 

результата в выполнении этой задачи можно в условиях различного подхода в 

обучении, в том числе использование ИКТ. Благодаря использованию ИКТ на 

уроках в начальной школе учитель переходит от объяснительно-иллюстратив-

ного способа обучения к деятельностному, при котором ребёнок становится ак-

тивным субъектом учебной деятельности. Это способствует осознанному усвое-

нию знаний учащимся. 

Использование компьютерных технологий – это не влияние моды, а необхо-

димость, диктуемая сегодняшним уровнем развития образования. 

Достоинства использования ИКТ можно свести к двум группам: техниче-

ским и дидактическим. Техническими достоинствами являются быстрота, 
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маневренность, оперативность, возможность просмотра и прослушивания фраг-

ментов и другие мультимедийные функции. Дидактические достоинства интер-

активных уроков – создание эффекта присутствия («Я это видел!»), у учащихся 

появляется ощущение подлинности, реальности событий, интерес, желание 

узнать и увидеть больше. 

Внедрение ИКТ (информационных и коммуникационных технологий) в 

практику работы учителя начальных классов осуществляется по следующим 

направлениям: 

1. Сознание презентации к урокам. 

2. Работа с ресурсами Интернет. 

3. Использование готовых обучающих программ. 

4. Разработка и использование собственных авторских программ. 

Возможности ИКТ: 

– сознание и подготовка дидактических материалов (варианты знаний, таб-

лицы, памятки, схемы, чертежи, демонстрационные таблицы и т. д.); 

– создание мониторингов по отслеживанию результатов обучения и воспи-

тания; 

– создание текстовых работ; 

– обобщение методического опыта в электронном виде и т. д. 

Применение ИКТ в процессе обучения и воспитания младших школьников 

повышают общий уровень учебного процесса, усиливающие познавательную ак-

тивность учащихся. 

Трудно представить себе современный урок без использования ИКТ. 

Эти технологии могут быть использованы на любом этапе урока: 

1. Для обозначения темы урока. 

2. В начале урока с помощью вопросов по изучаемой теме, создавая про-

блемную ситуацию. 

3. Как сопровождение объяснения учителя (презентации, формулы, схемы, 

рисунки, видеофрагменты и т. д.) 

4. Для контроля учащихся. 
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Да и мы с Вами можем сказать, что урок, включающий слайды, презентации, 

данные электронной энциклопедии вызывают у детей эмоциональный отклик, в 

том числе и самых инфантильных или расторможенных. Экран притягивает вни-

мание, которого мы порой не можем добиться при фронтальной работе с классом. 

Одной из наиболее удачных форм подготовка и представления учебного ма-

териала к урокам в начальной школе можно назвать создание мультимедийных 

презентаций. 

«Презентация» – переводится с английского как «представление». 

Английская пословица гласит: «Я услышал – и забыл, я увидел – и запом-

нил». По данным учёных человек запоминает 20% услышанного и 30% увиден-

ного, и более 50% того, что он видит и слышит одновременно. Таким образом, 

облегчение процесса воспитания и запоминания информации с помощью ярких 

образов – это основа любой современной презентации [3]. 

Учитель начальных классов может использовать в своей работе личные пре-

зентации. Очень эффективными могут быть тесты, кроссворды, разработанные в 

программе Microsoft Office Word. При помощи ИКТ и интернет ресурсов можно 

проводить настоящие виртуальные путешествия на уроках окружающего мира. 

То, о чём сказано выше, всего лишь крупица из проведённых уроков и меропри-

ятий, но насколько интересно на них детям. 

Психолого-педагогические исследования в классе показали, что использо-

вание возможностей ИКТ в начальной школе способствует: 

– повышению мотивации к учению; 

– повышению эффективности образовательного процесса за счёт высокой 

степени наглядности; 

– активизации познавательной деятельности, повышению качественной 

успеваемости школьников; 

– развитие наглядно-образного, информационного мышления; 

– развитию навыков самообразования и самоконтроля у младших школьников; 

– повышению активности и инициативности младших школьников на 

уроке; 
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– повышению уровня комфорта обучения [4]. 

Как показывает практика, без новых информационных технологий уже не-

возможно представить себе современную школу. Уроки с использованием ИКТ 

становятся привычными для учащихся начальной школы, а для учителей стано-

вятся нормой работы – это, на мой взгляд, является одним из важных результатов 

инновационной работы в практике работы учителя начальных классов. Совре-

менный человек окружен таким количеством информации, которое он не в со-

стоянии перерабатывать и использовать для развития общества без помощи но-

вых информационных технологий. С каждым годом все настойчивее в нашу 

жизнь врывается компьютер, а вместе с ним и информационные технологии. 

Сейчас всем понятно, что компьютер не сможет заменить живого учителя. 

Зато поможет заинтересовать детей, обеспечить более наглядное, совершенно 

новое воспитание материала. 

Использование ИКТ в учебном процессе позволяет: 

– усилить образовательные эффекты; 

– повысить качество условия материала; 

– построить индивидуальные образовательные траектории учащихся; 

– осуществить дифференцированный подход к учащимся с разным уровнем 

готовности к обучению; 

– организовать одновременно детей, обладающих различными способно-

стями и возможностями. 

Внедрение ИКТ осуществляется по направлениям: 

1. Создание презентации к урокам; 

2. Работа с ресурсами Интернет; 

3. Использование готовых обучающих программ; 

4. Разработка и использование собственных авторских программ. 

I. Создание презентации к урокам. 

Одной из наиболее удачных форм подготовки и представлению учебного 

материала к урокам в начальной школе можно назвать создание мультимедий-

ных презентаций. 
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Более того, презентация дает возможность учителю самостоятельно ском-

поновать учебный материал исходя из особенностей конкретного класса, темы, 

предмета, что позволяет построить урок так, чтобы добиться максимального 

учебного эффекта. 

Презентации позволяют учителю: 

– наглядно представлять материал; 

– интенсифицировать процесс объяснения нового материал; 

– регулировать объем и скорость выводимой информации посредством ани-

мации. 

II. Работа на интерактивной доске. 

Использование интерактивных технологий становится привычным явле-

нием в образовании. Интерактивное оборудование, такое как интерактивные 

доски, создают устойчивую мотивацию учащихся к получению знаний и помо-

гают творчески решать учебные задачи, тем самым, развивать образное мышле-

ние учащихся. С помощью интерактивной доски можно демонстрировать пре-

зентации, создавать модели, активно вовлекать учащихся в процессе освоения 

материала, улучшать темп и течение занятий. Электронная доска помогает детям 

преодолеть страх и стеснение у доски, легко вовлекать их в учебный процесс. За 

счет большой наглядности, использование интерактивной доски позволяет при-

влечь внимание детей к процессу обучения, повышает мотивацию. У преподава-

теля появилась возможность моделировать свой урок вместе с учениками в ре-

жиме мозгового штурма, демонстрировать учебный материал, делать письмен-

ные комментарии поверх изображения на экране, записывать идеи учащихся и 

таким образом создавать вместе с учащимися общий конспект с учебным мате-

риалом. При этом написанное на интерактивной доске может передавать уча-

щимся, сохраняться на магнитных носителях, распечатываться, посылать по 

электронной почте. 

Также на уроках возможет выход в Интернет, где учащиеся могут самосто-

ятельно получить новую информацию. Во время работы на интерактивных дос-

ках, улучшается концентрация внимания учащихся, быстрее усваивается 
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учебный материал, и в результате повышается успеваемость каждого из учени-

ков, что качественно повышает уровень современного образования. 

Используя интерактивную доску, преподаватель не может показать и про-

комментировать живопись и графику, но и создавать свой рисунок. 

Для работы не требуется специальных знаний и навыков. Спроецировав 

изображение на доску, пользователи управляют им легким касанием карандаша, 

делают соответствующие записи и исправления. 

Отдельные изображения, фрагменты текста можно выделить, что позволяет 

сфокусировать внимание учащихся именно на этом материале. 

Стопроцентная наглядность, возможность иллюстрировать материал лю-

бого типа (текст, видео, мультимедиа, схема и др.). 

Высокий уровень активности детей на уроке; отсутствие страха отвечать у 

доски. ИД помогает учащимся самоутвердиться, самореализоваться; побуждает 

к исследованию; развивает деятельностные навыки. 

Хороший темп урока позволяет «уплотнять» изучаемый материал. 

Основные способы использования интерактивных досок в начальной 

школе: 

– делать пометки и записи поверх выводимых на экран изображений; 

– использование групповых форм работы; 

– совместная работа над документами, таблицами или изображениями; 

– управление компьютером без использования самого компьютера (управ-

ление через интерактивную доску) 

– использование интерактивной доски как обычной, но с возможностью со-

хранить результат, распечатать изображение на доске на принтере и т. д.; 

– изменение текста в выводимых на экране документах, используя вирту-

альную клавиатуру, которая настраивается в программном обеспечении доски; 

– изменение любых документов или изображений на экране, использование 

любых пометок; 
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– сохраненные во время урока записи учитель может передать любому уче-

нику, пропустившему занятие или не успевшему сделать соответствующие за-

писи в своей тетради; 

– демонстрации работы одного ученика всем остальным ученикам класса; 

– демонстрация картин, видеороликов, фильмов; 

– создание рисунков, схем и карт во время проведения урока, которые 

можно использовать на следующих занятиях, что экономит время на уроке. 

Использование ресурсов Интернет. 

Работа с сетью Интернет развивает уверенность, позволяет чувствовать себя 

частью большого реального мира, подстегивает любознательность, развивает 

коммуникативные качества, позволяет разнообразить виды деятельности на 

уроке. Часто картинки из сети Интернет становятся единственным источником 

того, чтобы дети увидели портрет писателя, фотографии, русские народные ко-

стюмы, шедевры русского искусства. Поурочный план включает в себя физиче-

ские и динамические паузы, зарядку для глаз, использование элементов здоро-

вьесберегающих технологий. 

Результативность работы с использованием ИКТ. 

– рост положительной мотивации на уроках с применением ИКТ; 

– повышение уровня использования наглядности на уроке; 

– повышение производительности учебно-воспитательного процесса; 

– рост качества знаний. 
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