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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 
ОБУЧЕНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Аннотация: в статье рассматривается эффективность использования технических 
средств обучения на уроках в начальной школе. Рассмотрены виды ТСО и их положительное 
влияние на качество, наглядность обучения и условий труда учителя и учеников.

Технические средства обучения – это устройства, помогающие учителю обеспечивать 
учащихся учебной информацией, управлять процессами запоминания, применения и понима-
ния знаний, контролировать результаты обучения. В них имеются специальные блоки, позво-
ляющие хранить и воспроизводить программы информационного обеспечения, управления 
познавательной деятельностью учащихся и контроля.

Применение технических средств на различных уроках оказывает значительное влияние 
на организацию деятельности учащихся.

По функциональному назначению ТСО подразделяются на группы [4]:
 – Информационные
 – Контролирующие
 – Обучающие
К информационным относятся в основном аудиовизуальные средства обучения: учебное 

кино, аудиозаписи, диафильм, радиовещание, статическая диапроекция. Эти средства исполь-
зуются как для предоставления учебной информации в пределах заданного этапа обучения и 
для усиления наглядности изучаемой информации при различных формах учебной деятель-
ности. Информационные ТСО могут быть успешно использованы также и при самостоятель-
ном обучении.

Контролирующие ТСО предназначены для определения качества усвоения учебного мате-
риала. Контроль – неотъемлемая часть процесса обучения, он выполняет функции обратной 
связи между обучаемым и преподавателем. Контролирующие ТСО бывают индивидуальные 
и групповые. Однако их применение целесообразно лишь в узких пределах и не может за-
менить непосредственную связь учителя с учащимися во время оценки и анализа результатов 
их работы.

Обучающие ТСО обеспечивают предъявление учебной информации учащимся по опреде-
ленным программам, заложенным в технические устройства. В таких программах учебный 
материал предоставляется частями, после каждой из которых следует контрольный вопрос. 
Обучающие программы бывают линейные, разветвленные и комбинированные. Линейные 
программы не зависят от правильности ответа по каждой части материала. Разветвленные 
программы дают возможность продвигаться дальше только при условии правильного ответа. 
Комбинированные программы, как ясно из их названия, сочетают оба варианта.

При рациональном использовании ТСО улучшают условия труда учителя и учащихся.
Эффективность использования ТСО определяется тремя взаимосвязанными аспектами ее 

обеспечения – техническим (адаптация, совершенствование и разработка ТСО, используе-
мых для передачи информации учащимся, обратной связи от учащихся к преподавателю, кон-
троля знаний и организации самостоятельных занятий,), методическим и организационным 
(обслуживание и поддержание в рабочем состоянии, модернизация и своевременная замена 
оборудования) [4].

Для правильного использования ТСО необходимо установить взаимосвязь с другими 
средствами обучения, применяемыми на уроке. От того, насколько удачной будет взаимосвязь 
всех этих средств, во многом зависит эффективность учебного процесса. При подготовке к 
уроку или внеклассному мероприятию с использованием ТСО учитель прежде всего смотрит 
учебную программу, учебники и дополнительные пособия, выясняет наличие технической 
аппаратуры, степень ее исправности и проверяет необходимые по теме урока дидактические 
материалы. До урока или занятия необходимо прослушать и просмотреть весь отобранный 
материал. Во время урока могут применяться различные формы организации познавательной 
деятельности учащихся: коллективная, групповая, индивидуальная [1].

Одним из важнейших условий реализации основной образовательной программы началь-
ного общего образования является материально–техническое обеспечение как общепредмет-
ное, так и оснащение внеучебной деятельности – это, в первую очередь, технические средства 
обучения, экранно–звуковые пособия, наглядные средства [5]. Также в ФГОС НОО определя-
ет, что программа коррекционной работы должна обеспечивать использование технических 
средств обучения, оказывающих детям необходимую техническую помощь.

Наш опыт показывает, что применение технических средств обучения играет большую 
роль в учебном процессе, качественно изменяет процесс и результаты обучения. Например, 
на уроках окружающего мира ТСО позволяют изучать явления и процессы независимо от 
места расположения изучаемого объекта, скорости происходящих процессов и т.п. Такими 
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средствами может быть проектор, интерактивная доска и др.
На уроках математики ТСО можно использовать в качестве средства для закрепления ма-

териала, например, для вычерчивание отрезка, ломаной линии или построение прямоуголь-
ника на дисплее компьютера. На уроках изобразительного искусства можно показывать по-
этапный алгоритм выполнения работы, которую учащимся предстоит выполнить. По нашим 
наблюдениям можно сделать вывод, что почти на всех уроках и на каждом этапе необходимо 
использовать ТСО как в учебной деятельности, так и во внеурочное время.

Велик соблазн тотального внедрения ТСО в учебный процесс. Однако, не нужно прене-
брегать санитарно–гигиеническими требованиями применения ТСО, целесообразности и 
нормирования использования современных устройств в начальной школе. Важно соблюдать 
баланс между требованием сохранения и укрепления здоровья учащихся и следования за на-
учно–техническими новшествами.

Необходимо обратить внимание на то, что возможности современных технических средств 
обучения требуют особой подготовленности учителя. Освоение информационно–коммуника-
ционных технологий – важнейшая задача профессиональной подготовки и совершенствова-
ния деятельности педагога.

ТСО являются средствами обучения, т. е. носителями информации различного плана. Ис-
пользование ТСО в виде обучающего комплекса позволяет достигать высокого уровня ин-
дивидуализации обучения, строить его в соответствии с возможностями каждого учащегося 
[1; с.202]. Но самое лучшее средство обучения – всего лишь средство, при этом управлять и 
организовывать работу учащихся с многообразием ТСО необходимо учителю.
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