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Аннотация: информационные технологии, являясь универсальными сред-

ствами обучения, позволяют не только формировать у учащихся знания, умения 

и навыки, но и развивать личность ребёнка, удовлетворять его познавательные 

интересы. В психологических исследованиях отмечается, что ИКТ влияют на 

формирование теоретического, творческого и рефлексивного мышления обуча-

ющихся. По мнению автора статьи, образность отображения тех или иных яв-

лений и процессов в памяти обучаемого обогащает восприятие учебного мате-

риала, способствует его научному пониманию. 
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В условиях обновления содержания образования школы происходит пере-

ориентация целей и задач обучения. Основное внимание уделяется не конкрет-

ным знаниям, а компетентностям, которые приобретает ученик в процессе обу-

чения. При этом резко возрастают требования к качеству мотивации обучения и 

к формированию познавательного интереса учащихся к предмету, и одной из 

приоритетных задач становится активизация познавательной деятельности уча-

щихся. 

Новый этап в образовательном процессе, современный уровень развития 

компьютерной техники и коммуникаций, информатизация общества обусловили 

активное внедрение в образовательный процесс информационных технологий. 
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Сегодня использование ИКТ в учебном процессе очень актуально. Это спо-

собствует активизации познавательной деятельности учащихся, стимулирует и 

развивает психические процессы, развитие мышления, восприятия, памяти. Ин-

формационные технологии всё глубже проникают в жизнь человека, а информа-

ционная компетентность всё более определяет уровень его образованности. По-

этому развивать информационную культуру необходимо с начальной школы, 

т.к. начальная школа – это фундамент образования. 

Согласно, утверждённой Президентом РФ в 2010 году Национальной обра-

зовательной инициативе «Наша новая школа», главными задачами современной 

школы становится раскрытие способностей каждого ученика, воспитание поря-

дочного и патриотичного человека, личности, готовой к жизни в высокотехноло-

гичном, конкурентном мире. А школьное обучение должно быть построено так, 

чтобы выпускники могли самостоятельно ставить и достигать цели, умело реа-

гировать на разные жизненные ситуации. Без применения новых педагогических 

технологий, обеспечивающих творческую активность учащихся, активизирую-

щую их познавательную деятельность невозможно достичь поставленных задач. 

В концепции стандартов общего образования второго поколения в Россий-

ской Федерации отмечается обновление содержания образования и использова-

ние новых технологий. 

В содержание образования закладывается развитие новых процессуальных 

умений: 

− самостоятельно заниматься своим обучением и получать нужную инфор-

мацию; 

− работать в группах и принимать решения; 

− использовать новые технологии информационные и коммуникативные. 

Работая учителем начальных классов, я столкнулась с противоречием 

между требованиями социального заказа государства и общества к современ-

ному школьнику, способного успешно адаптироваться в современном информа-

ционном обществе, и недостаточным уровнем использования ИКТ в начальной 

школе. Выявленная проблема стала в моей работе актуальной. 
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Я пришла к выводу, что мне необходимо искать новые подходы к препода-

ванию в начальных классах с целью активизации учебной деятельности младших 

школьников. 

Выдвинутая мною гипотеза предполагает, что системное использование ин-

терактивного комплекса и информационно-коммуникационных технологий обу-

чения будет способствовать формированию личностных, регулятивных, позна-

вательных и коммуникативных универсальных учебных действий как основы 

умения учиться, повышению уровня учебной мотивации учащихся и качества 

знаний, содействовать формированию активной, самостоятельной, творческой 

личности младшего школьника. 

Для достижения этой цели решаю следующие задачи: 

− активизация познавательной деятельности учащихся с помощью совре-

менных электронных учебных материалов, предназначенных для использования 

на уроках в начальной школе; 

− развитие мотивации к обучению; 

− развитие информационного мышления школьников, формирование ин-

формационно-коммуникативных компетенций; 

− развитие навыков самообразования и самоконтроля у младших школьни-

ков; 

− повышение уровня комфортности обучения; 

− совершенствование интеллектуальных способностей учащихся и положи-

тельный настрой к активной познавательной деятельности; 

− повышение уровня обученности и качества знаний учащихся. 

Планируя урок с применением новых информационных технологий, соблю-

даю дидактические требования, в соответствии с которыми: 

− чётко определяю педагогическую цель применения информационных тех-

нологий в учебном процессе; 

− уточняю, где и когда буду использовать информационные технологии; 

− согласовываю средство информационной технологии с другими техниче-

скими средствами обучения; 
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− учитываю специфику учебного материала, особенности своего класса, ха-

рактер объяснения новой информации. 

Перечислю виды образовательной деятельности, которые я применяю при 

работе с компьютером: 

− работа с текстом; 

− тестирование; 

− создание собственных заданий для текстов; 

− демонстрация видеоклипов; 

− демонстрация презентаций, созданных учителем и учащимися; 

− работа с электронными учебными пособиями; 

− диагностика; 

При помощи компьютера и мультимедийного проектора на своих уроках ис-

пользую следующие компьютерные программы: 

− учебные; 

− контролирующие; 

− демонстративные; 

− справочно-информационные; 

− мультимедийные. 

Мой практический опыт по применению ИКТ можно представить следую-

щим образом: 

− владею базовым уровнем пользователя ПК; 

− имею в кабинете автоматизированные рабочее место педагога и обучаю-

щихся; 

− использую интерактивные средства обучения – интерактивная доска 

Smart Board; 

− использую систему контроля и мониторинга качества знаний программу 

PROClass, документ-камера Ken-a-vision, модульную систему экспериментов 

PROlog; 

− создаю мультимедиа презентации в программах PowerPoint, Notebook; 
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− создаю интерактивные тесты в MS PowerPoint c использованием Visual 

Basic for Application и тесты в программе MyTest; 

− создаю клипы в программе Windows Live Movie Maker; 

− использую серии мультимедийных дисков «Начальная школа. Уроки Ки-

рилла и Мефодия: русский язык с 1по 4 кл; математика 1кл,3кл, 4кл; окружаю-

щий мир 1–2 кл.»; современные мультимедиа-энциклопедии: «Детская энцикло-

педия Кирилла и Мефодия 2007», «Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия 

2010», естествознание для начальной школы «Природа и человек»; 

− использую конструктор урока «Академия младшего школьника»; 

− использую программы – тренажеры по отдельным темам курса русского 

языка и математики – программа «Отличник», по литературному чтению про-

грамма «Техника чтения». 

Этот богатый набор образовательных ресурсов позволяют мне более каче-

ственно реализовать принципы наглядности и доступности при обучении, эф-

фективнее использовать время на уроке, создавать проблемные ситуации, что ак-

тивизирует познавательную деятельность учащихся, проводить уроки на высо-

ком эстетическом уровне, индивидуально подойти к ученику, применяя разно-

уровневые задания. Так, например, при обучении грамоте помощником, активи-

зирующим деятельность учащихся, выступает «Незнайкина грамота». Вместе с 

Незнайкой проще даётся нахождение места звука в слове. Особенно сложным 

даётся счёт, здесь помогает программа «Планета чисел» из сборника образова-

тельных игр для малышей «Бука». Вместе с ней дети считают, выполняют логи-

ческие задачи, распознают цвета и фигуры. 

Одним из удобных и эффективных способов представления информации с 

помощью компьютерных программ считаю мультимедийную презентацию. Она 

сочетает в себе динамику, звук и изображение, то есть те факты, которые наибо-

лее долго удерживают внимание ребёнка. Более того, презентация даёт возмож-

ность учителю самостоятельно скомпоновать учебный материал исходя из осо-

бенностей конкретного класса, темы, предмета, что позволяет построить урок 
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так, чтобы добиться максимального учебного эффекта. Использую презентации 

на любом этапе изучения темы и на любом этапе урока. 

В моём классе способности у детей разные. Но стандарт образования 

должны выполнять все. Подходящим вариантом проверки усвоения знаний чаще 

всего выбираю тестирование. Тестирование – это один из видов контроля зна-

ний, который в последнее время всё больше входит в жизнь современной школы. 

Высокая эффективность контролирующих программ определяется тем, что они 

укрепляют обратную связь в системе учитель – ученик. Тестовые программы 

позволяют быстро оценивать результат работы, точно определить темы, в кото-

рых имеются пробелы в знаниях. 

Возникает новая проблема: надо уметь быстро прочитать задание, выделить 

главное. Но не у всех ребят стабильно нормальная скорость чтения, не все могут 

отбросить второстепенное. Возникает необходимость развития интереса к чте-

нию, тренировки правильности чтения посредством Интернета. При подготовке 

к урокам литературного чтения ребята получают задание найти информацию о 

писателе, поэте, задание выполняют индивидуально или в группах. Работа с се-

тью Интернет развивает уверенность, позволяет чувствовать себя частью боль-

шого реального мира, подстёгивает любознательность, развивает коммуникатив-

ные качества, создаёт элемент соревновательности, позволяет разнообразить 

виды деятельности на уроке. 

При организации учебных занятий с младшими школьниками использую ви-

деоматериалы и звукозаписи. Использование видео оказывает воздействие на ка-

чество восприятия учебной информации, служит базой данных для организации 

исследовательских заданий. Проверку усвоения учебной информации предлагаю 

в виде так называемых визуальных задач: «Посмотрите и найдите, определите, 

запишите, докажите…», «Дополните изображение…». 

Учебная звукозапись несёт в себе большой воспитательный и развивающий 

потенциал. Музыкальные звукозаписи как эмоциональное сопровождение со-

здают определённый настрой на предстоящую работу, а используемые как метод 
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обучения – развивают творческое воображение, формируют эстетический вкус 

учащихся. 

Широко использую в своей педагогической деятельности электронные 

учебные пособия. Электронное учебное пособие дополняет обычное, и особенно 

эффективно в тех случаях, когда оно: 

− обеспечивает почти мгновенную обратную связь; 

− помогает быстро найти необходимую информацию; 

− существенно экономит время при многократных обращениях к гипертек-

стовым объяснениям; 

− позволяет быстро, но в темпе наиболее подходящим для конкретного уче-

ника проверить знания по определённой теме. 

Следует отметить, что время на предварительную подготовку учителя к 

уроку с применением ИКТ на первом этапе, несомненно, увеличивается, однако 

постепенно накапливается методическая база, создаваемая совместно учителями 

и учениками. Это значительно облегчает подготовку к урокам в дальнейшем. 

Создание условий, способствующих максимальному развитию способно-

стей учащихся моего класса, активное применение ИКТ на уроках и во внеуроч-

ной деятельности способствовало активизации познавательной деятельности, 

развитию мотивации к обучению, совершенствованию навыков самообразования 

и самоконтроля, повышению уровня обученности и качества знаний учащихся, 

позволило сделать их не пассивными наблюдателями, а активными участниками 

учебного процесса. 
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