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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

С учётом современных реалий учитель должен вносить в учебный 

процесс новые методы подачи информации. Возникает вопрос, зачем это 

нужно? В школе для оптимизации образовательного процесса необходимо 

применять наглядный метод обучения, так как даже в современном мире мы по-

прежнему  больше доверяем своим глазам. 

Современный ребёнок, с большим удовольствием посмотрит телевизор, 

чем прочитает книгу. Мозг ребёнка, настроенный на получение знаний в форме 

развлекательных программ по телевидению, гораздо легче воспримет 

предложенную на уроке информацию с помощью компьютера. 

Когда компьютер стали использоваться в образовании появился термин 

«новые информационные технологии» (НИТ). Если при этом используются 

телекоммуникации, то появляется термин «информационно-

коммуникационные технологии» - ИКТ.  

Применение ИКТ на уроках усиливает : - положительную мотивацию 

обучения - активизирует познавательную деятельность обучающихся, 

расширяет возможность самостоятельной деятельности; формирует навык 

исследовательской деятельности; обеспечивает доступ к различным 



 
 

справочным системам, электронным библиотекам, другим информационным 

ресурсам; а в общем, способствует повышению качества образования.  

Младший школьный возраст характеризуется психофизиологическими 

возрастными особенностями, индивидуальной (визуальная, аудиальная) 

системой восприятия, низкой степенью развитости познавательных 

способностей, особенностями учебной мотивации.  

Использование ИКТ на уроке позволили в полной мере реализовать 

основные принципы активизации познавательной деятельности:  

1. Принцип равенства позиций  

2. Принцип доверительности  

3. Принцип обратной связи  

4. Принцип занятия исследовательской позиции.  

Реализация этих принципов просматривается на всех уроках, где 

применяется ИКТ.  

Использование на уроках презентаций PwerPoint приводит к целому ряду 

положительных эффектов: 

• обогащает урок эмоциональной окрашенностью; 

• психологически облегчает процесс усвоения; 

• возбуждает живой интерес к предмету познания; 

• расширяет общий кругозор; 

• возрастает уровень наглядности на уроке; 

• повышается производительность труда учителя и учащихся на 

уроке. 

Применение на уроках ИКТ способствует так же:  

  сделать урок эмоционально насыщенным и полноценным, наиболее 

наглядным; сокращению времени для контроля и проверки знаний учащихся; 

обучающиеся учатся навыкам контроля и самоконтроля.  



 
 

  Дидактический материал ИКТ разнообразный по содержанию и по 

форме. Самыми часто применяемыми являются: понятийный аппарат и 

фотографии (репродукции) электронной энциклопедии «Кирилл и Мефодий», 

видеоролики, клипы песен, мелодии, презентации по определенной теме, 

различные тесты, задания, развивающего характера.  

Готовясь к урокам, которые включали в себя элементы НРК, приходилось 

долго и много искать или изготавливать наглядности, которая не была столь 

эффектна, как фотографии. Схемы или поэтапное создание схем-опор 

требовало большой нагрузки и сил на уроке, занимало много времени при 

начале демонстрации. Появление медиатехники всю эту работу свело до 

минимума. 

Компьютер делает значимым ярким содержание усваиваемого материала, 

что не только ускоряет его запоминание, но делает его более осмысленным и 

долговременным. Мы не должны забывать, что детская память непроизвольна. 

Дети запоминают только яркие, эмоционально важные для них случаи и детали. 

Особенно это важно на уроках природоведения в начальной школе. 

Окружающий мир ребёнок познаёт только через органы зрения, осязания и 

эмоциональной окраски. 

Фрагменты уроков, на которых используются презентации, отражают 

один из главных принципов создания современного урока – принцип 

фасциации ( принцип привлекательности). Благодаря презентациям, дети, 

которые обычно не отличались высокой активностью на уроках, стали активно 

высказывать свое мнение, рассуждать.  

При подготовке к урокам учитель использует электронные ресурсы 

учебного назначения: мультимедийные курсы, презентации к урокам, 

логические игры, тестовые оболочки, ресурсы интернет, электронные 

энциклопедии.  



 
 

При разработке урока с использованием ИКТ уделяется особое внимание 

на здоровье обучающихся. Поурочный план включает в себя физические и 

динамические паузы, зарядку для глаз, использование элементов 

здоровьесберегающих технологий.  

Использование ИКТ позволяет расширить рамки учебника.  

Требования, предъявляемые к учителю, работающему с применением 

ИКТ  

1. Владеть основами работы на компьютере.  

2. Иметь навыки работы с мультимедийными программами.  

3. Владеть основами работы в Интернет.  

Применение на уроке компьютерных тестов, проверочных игровых работ, 

позволит учителю за короткое время получать объективную картину уровня 

усвоения изучаемого материала и своевременно его скорректировать. Уроки с 

использованием информационных технологий не только оживляют учебный 

процесс (что особенно важно, если учитывать психологические особенности 

младшего школьного возраста, в частности длительное преобладание наглядно-

образного мышления над абстрактно-логическим), но и повышают мотивацию 

обучения. На уроках математики при помощи компьютера можно решить 

проблему дефицита подвижной наглядности, когда дети под руководством 

учителя на экране монитора сравнивают способом наложения геометрические 

фигуры, анализируют взаимоотношения множеств, решают задачи на 

движение, демонстрируемые с помощью PowerPoint. На экране можно быстро 

выполнить преобразования в деформированном тексте, превратив 

разрозненные предложения в связный текст. В начальной школе мы используем 

информационные технологии на всех этапах урока. При объяснении нового 

материала, закреплении, повторении, контроле, при проведении олимпиад, 

внеклассных занятий и др. Ребёнок становится ищущим, жаждущим знаний, 

неутомимым, творческим, настойчивым и трудолюбивым.  



 
 

В начальной школе мы используем информационные технологии на всех 

этапах урока. При объяснении нового материала, закреплении, повторении, 

контроле, при проведении олимпиад, внеклассных занятий и др. Ребёнок 

становится ищущим, жаждущим знаний, неутомимым, творческим, 

настойчивым и трудолюбивым.  

Таким образом, новые компьютерные технологии, используемые на 

уроках в школе, позволяют ярко и образно представить событие или эпоху, 

помогают лучше понять основы какого-либо явления, процесса, расширяют 

кругозор учащихся. Необходимо показать учащимся возможности 

использования компьютера не только в качестве дорогой игрушки с 

примитивными «стрелялками» и печатной машинки с большим экраном, но и 

сформировать у них устойчивые представления по вопросам применения 

информационных технологий и обучающих программ. 

 

 


