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Использование ИКТ на уроках в начальной школе 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы использования ИКТ-

образования, способствующего активной, самостоятельной, творческой, 

практической деятельности младших школьников, интеллектуальному 

развитию учащихся, повышению эффективности образовательного процесса и 

качества образования. ИКТ можно рассматривать как средство доступа к 

учебной информации, обеспечивающее возможности поиска, сбора и работы с 

источником, а также средство доставки и хранения информации.  

Современное общество высокотехнологично, информационно, быстро 

меняющееся. И образование не может оставаться на прежнем уровне. 

Важнейшей задачей образования в начальной школе является формирование у 

учащихся положительной устойчивой мотивации к учебной деятельности, такой 

мотивации, которая побуждала бы их к упорной систематической работе.  

Уже невозможно представить себе современную школу без новых 

информационных технологий, поэтому необходимы новые подходы к 

преподаванию в начальных классах с целью активизации учебной деятельности 

младших школьников. Учитель становится координатором информационного 

потока, поэтому ему необходимо обладать новым педагогическим мышлением, 

владеть современными методиками и новыми образовательными технологиями, 

чтобы общаться на одном языке с ребенком. Он должен изменить метод 

обучения с объяснительного на деятельностный, т.е. не просто давать готовые 

знания учащимся, а включить самого обучаемого в процесс познания, заставить 

добывать знания в процессе деятельности и применять их в решении учебных, 

практических проблем.  



Использование информационно–коммуникационных технологий дает 

учителю начальных классов экономию времени на уроке; глубину погружения в 

материал; повышенную мотивацию обучения; интегрированный подход в 

обучении; возможность одновременного использования аудио–, видео–, 

мультимедиа– материалов; возможность формирования коммуникативной 

компетенции учащихся, т.к. ученики становятся активными участниками урока 

не только на этапе его проведения, но и при подготовке, на этапе формирования 

структуры урока; привлечение разных видов деятельности, рассчитанных на 

активную позицию обучающихся, получивших достаточный уровень знаний по 

предмету, чтобы самостоятельно мыслить, спорить, рассуждать, научившихся 

учиться, самостоятельно добывать необходимую информацию. 

Применение новых ИКТ в начальном образовании позволяет 

дифференцировать процесс обучения младших школьников с учетом их 

индивидуальных особенностей. Это обеспечивает реализацию положения 

ФГОС, в соответствии с которым необходимо обеспечить «разнообразие 

организационных форм и учет индивидуальных особенностей каждого 

обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья)» (ФГОС). 

Более подготовленные дети могут готовить дополнительный материал к 

уроку с выходом в Интернет, а слабоуспевающие в это время работают 

фронтально, опираясь на мультимедийную презентацию или используют 

тренажеры. Разноуровневый подход ведет к росту самооценки, повышает 

комфортность обучения детей. Учитель чаще выступает в роли помощника, 

консультанта, стимулирующего активность, инициативность, 

самостоятельность учащихся. 

Благодаря появлению новой позиции учащихся в учебном процессе 

происходит формирование у ребят основ и начал информационной культуры 

личности. Это понятие включает в себя и компьютерную грамотность, и навыки 

чтения, и информационно–библиографическую культуру, т.е. все то, что 



помогает школьнику лучше ориентироваться в быстро меняющемся 

информационном пространстве.  

Информационную культуру надо развивать уже в начальных классах, не 

выделяя ее в специальную программу, средствами всех учебных предметов, а в 

дальнейшем совершенствовать на протяжении всего учебного процесса. На 

начальной ступени обучения учитель должен формировать у современного 

школьника элементарные навыки пользователя персонального компьютера, 

развивать умения работать с вычислительными и информационными системами. 

В ближайшем будущем роль персональных компьютеров будет возрастать, 

и в соответствии с этим будет возрастать требования к компьютерной 

грамотности обучающихся начального звена. Если информационная культура 

учащегося высока, он сможет работать с любым учебником, он знает, где 

находится основной информационный ресурс и уверен, что он сможет его 

достать. 

Во время урока можно широко использовать готовые обучающие 

программы, которые поступают вместе с учебниками УМК, выпускаемыми в 

соответствии с ФГОС. Современные издательства предлагают различные виды 

электронных учебников, библиотеки электронных наглядных пособий, 

анимационные сюжеты, подборки видеоматериалов, позволяющих изучить 

новый материал и проверить полученные знания. В своей работе использую 

«Детскую энциклопедию Кирилла и Мефодия», «Мир природы», различные 

электронные энциклопедии по истории, естествознанию, образовательные игры 

«Гарфильд», «Малыш», «Баба Яга учится читать», «Баба Яга учится считать». 

Учащиеся с интересом работают с такими мультимедиа–ресурсами не только на 

уроках, но и дома при подготовке к занятиям. 

Работа с Интернет–ресурсами развивает у детей уверенность, позволяет 

чувствовать себя частью большого реального мира, развивает коммуникативные 

качества, любознательность, создает элемент соревновательности, позволяет 

разнообразить виды деятельности на уроке. 



Применение ИКТ на уроках в начальной школе должно быть дозированным, 

об этом не стоит забывать, выполняя требования Стандарта и заботясь о здоровье 

младших школьников. Важно найти ту грань, которая позволит сделать урок по–

настоящему развивающим и познавательным. При разработке урока с 

использованием ИКТ уделяю особое внимание здоровью детей – включаю 

зарядку для глаз, физические и динамические паузы, использую музыкальные 

физминутки. 

Использование ИКТ позволяет проводить уроки на высоком эстетическом и 

эмоциональном уровне, активизирует познавательную деятельность, усиливает 

положительную мотивацию обучения, развивает навыки самообразования и 

самоконтроля у младших школьников, формирует информационно–

коммуникационную компетентность, навыки исследовательской деятельности, 

обеспечивает доступ к различным справочным системам, информационным 

ресурсам, позволяет применять дифференциацию обучения, т.е. способствует 

повышению качества образования. Кроме того, учащиеся приобретают навык 

работы на компьютере с соблюдением правил безопасности. 
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