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Аннотация: трудно представить себе современный урок без использования ИКТ. Они 
могут быть органично включены в любой этап урока – во время индивидуальной или словар-
ной работы, при введении новых знаний, их обобщении, закреплении, для контроля знаний, 
умений и навыков. Использование ИКТ позволяет вовлечь детей в активную работу и вы-
звать у них стремление к получению знаний. При активном использовании ИКТ достигаются 
общие цели образования, легче формируются компетенции в области коммуникации. Также 
применение новых информационных технологий в традиционном начальном образовании по-
зволяет дифференцировать процесс обучения младших школьников с учетом их индивидуаль-
ных особенностей.

Процесс модернизации современного образования направлен на принципиальное изме-
нение качества образования. Одним из путей решения этой проблемы является применение 
различных информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в учебном процессе 
начальной школы, позволяющее разнообразить формы и средства обучения, повышающее 
творческую активность учащихся. 

С помощью компьютерных технологий можно решить следующие задачи: 
 – усиление интенсивности урока;
 – повышение мотивации учащихся;
 – мониторинг их достижений. 
Используя неподдельный интерес детей к этой технике можно решить ряд проблем совре-

менного урока. Можно утверждать, что грамотное использование возможностей современ-
ных информационных технологий в начальной школе способствует:

1) активизации познавательной деятельности, повышению качественной успеваемости 
школьников;

2) достижению целей обучения с помощью современных электронных учебных материа-
лов, предназначенных для использования на уроках в начальной школе;

3) развитию навыков самообразования и самоконтроля у младших школьников;
4) повышению активности и инициативности младших школьников на уроке; 
5) развитию информационного мышления школьников, формированию информационно-

коммуникационной компетенции;
6) приобретению навыков работы с компьютером учащимися начальной школы с соблю-

дением правил безопасности.
Каким же должен быть современный урок? Интересным, познавательным, должен учи-

тывать интересы учащихся, оставлять некоторую недосказанность и побуждать к творчеству, 
чтобы, кончив урок, вновь и вновь захотелось к нему вернуться.

ИКТ технологии могут быть использованы на любом этапе урока:
1. Для обозначения темы урока.
2. В начале урока с помощью вопросов по изучаемой теме, создавая проблемную ситуа-

цию.
3. Как сопровождение объяснения учителя (презентации, рисунки, видеофрагменты и т.д.)
4. Для контроля учащихся. 
Чтобы применение компьютера на предметных уроках давало положительные результаты, 

необходима правильная организация работы учебного процесса:
 – компьютерные задания должны быть составлены в соответствии с содержанием учеб-

ного предмета и методикой его преподавания, развивающие, активизирующие мыслительную 
деятельность и формирующие учебную деятельность учащихся;

 – учащиеся должны уметь обращаться с компьютером на уровне, необходимом для вы-
полнения компьютерных заданий;

 – учащиеся должны заниматься в специальном кабинете, оборудованном в соответствии с 
установленными гигиеническими нормами для начальной школы, по которым использование 
компьютера допустимо в течение не более 10-15 минут (Санитарные правила и нормы).

Работа учителя в компьютерной технологии включает следующие функции:
1. Организация учебного процесса на уровне класса в целом, предмета в целом (график 

учебного процесса, внешняя диагностика, итоговый контроль).
2. Организация внутриклассной активизации и координации (расстановка рабочих мест, 

инструктаж, управление внутриклассной сетью и т.п.).
3. Индивидуальное наблюдение за учащимися, оказание индивидуальной помощи, инди-

видуальный контакт с ребенком.
4. Подготовка компонентов информационной среды (различные виды учебного, демон-

страционного оборудования, программные средства и системы, учебно–наглядные пособия и 
т.д.), связь их с предметным содержанием определенного учебного курса.

В процессе применения ИКТ происходит развитие обучаемого, подготовка учащихся к 
свободной и комфортной жизни в условиях информационного общества, в том числе: разви-
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тие наглядно–образного, теоретического, творческого видов мышления; эстетическое воспи-
тание за счёт использования возможностей компьютерной графики, технологии мультимедиа; 
развитие коммуникативных способностей; формирование умений принимать оптимальное 
решение или предлагать варианты решений в сложной ситуации; формирование информаци-
онной культуры, умений осуществлять обработку информации.

С помощью ИКТ действительно удается заметным образом повысить эффективность про-
водимых занятий, уровень познавательной активности школьников, их интерес к изучаемому 
материалу. Использование современных технологий позволяет, например, вывести на доску 
отсканированные фрагменты учебника или рабочей тетради и работать с ними. В букварный 
период, когда наглядность особенно важна, очень полезно дополнять материал учебника кра-
сочными слайдами, позволяющими расширить возможности восприятия информации уче-
никами. Возможно использование Интернет–ресурсов прямо на уроках, когда можно сразу 
получить репродукцию картины любого художника, провести интерактивную экскурсию по 
любому музею мира. Можно получить портреты и биографии выдающихся деятелей науки и 
искусства, работать со словарями и энциклопедиями.

Работа с современными техническими средствами требует концентрации внимания, са-
модисциплины и организованности, поэтому у учащихся развивается способность к само-
контролю и чувство ответственности. Учащиеся привыкают к общению, поиску и обработ-
ке информации современными средствами, у них повышается чувство уверенности в себе, 
поскольку появляется возможность найти ответ практически на любой вопрос. В процессе 
групповой работы школьники приобретают способность к сотрудничеству. Особенно высока 
эффективность этих видов работы при осуществлении проектной деятельности, когда группа 
учеников получает информацию (например, из Интернета), сразу ее обсуждает, анализирует, 
обрабатывает и с помощью компьютерных программ получает практически важный резуль-
тат. Такую работу можно с успехом организовать и на уроках математики, русского языка, 
окружающего мира, технологии. При использовании интерактивной доски в такой работе мо-
жет участвовать весь класс.

Использование интерактивной доски позволяет быстро предъявлять информацию и бы-
стро скрывать ее, что существенно экономит время, повышая при этом привлекательность 
формы подачи материала. Учитель избавляется от длительной подготовки к уроку на пере-
мене и от составления текстов на наборных досках в процессе урока. Потратив время на под-
готовку урока дома, учитель сможет сэкономить время на уроке, а ученикам подать материал 
в красочной, привлекательной и современной форме, решая при этом, кроме учебных, еще и 
воспитательные задачи. Это очень непростая, но в то же время и очень творческая, увлека-
тельная проблема. Применение ИКТ раскрывает неограниченные возможности для повыше-
ния качества знаний обучающихся, обеспечивая интеллектуальное развитие каждого ребен-
ка; обеспечивается эффективная организация познавательной деятельности учащихся. Урок 
с применением компьютерных технологий не только оживил учебный процесс, но и повысил 
мотивацию в обучении. 

Изменения в Российском образовании и преобразования в обществе требует от школьного 
педагога нового подхода к процессу обучения. В современных условиях жизни недостаточно 
просто владеть набором знаний, умений и навыков, надо уметь их приобретать все в большем 
объеме, уметь применять их в реальной жизни, реальной ситуации. В современном динамич-
но развивающемся информационном обществе нужны даже не столько сами знания, сколько 
умение добывать их и умение самостоятельно добытые знания применять во всевозможных 
ситуациях. Использование ИКТ преобразит преподавание традиционных учебных предме-
тов, оптимизирует процессы понимания и запоминания учебного материала, а главное – под-
нимет на неизмеримо более высокий уровень интерес детей к учёбе.

С применением ИКТ на уроках учебный процесс направлен на развитие логического и 
критического мышления, воображения, самостоятельности. Дети заинтересованы, приобще-
ны к творческому поиску; активизирована мыслительная деятельность каждого. Процесс ста-
новится не скучным, однообразным, а творческим. А эмоциональный фон урока становится 
более благоприятным, что очень важно для учебной деятельности ребёнка.

Должна заметить, что эффективность использования ИКТ ощутимая. Меня радуют успехи 
моих учеников, их желание и готовность учиться, познавать, а это главное в обучении. Им ин-
тересно! Но не стоит безмерно увлекаться компьютерными ресурсами. Ведь непродуманное 
применение компьютера влияет на здоровье детей. Непрерывная длительность занятий с ПК 
не должна превышать для учащихся: 1 классов – 10 минут; 2 – 5 классов – 15 минут.

Надо всегда помнить, что ИКТ – это не цель, а средство обучения. Компьютеризация 
должна касаться лишь той части учебного процесса, где она действительно необходима. 

Таким образом, использование информационно – коммуникационных технологий в на-
чальной школе – это не просто новое веяние времени, а необходимость и поиск нового смыс-
ла урока. Использование компьютерных технологий в процессе обучения влияет на рост 
профессиональной компетентности учителя. Это способствует значительному повышению 
качества образования, что ведет к решению главной задачи образовательной политики.
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