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В современной школе применение информационно-
коммуникационных технологий на уроках становится очень 
распространенным явлением. Правильное использование в учебном 
процессе компьютера, который является наивысшим техническим 
средством обучения, позволяет осуществлять учебный процесс в новых 
условиях, когда учитель перестает быть единственным источником 
информации для учащихся.  

Для меня вопрос о целесообразности использования ИКТ в 
обучении стал решённым, как только я провела несколько пробных 
уроков во 2 классе и увидела неподдельный интерес у учащихся к работе 
на компьютере и повышенный интерес к выполнению самостоятельной 
работы по предметам.  

Уроки в компьютерном классе развивают умения учащихся 
работать с компьютером, самостоятельно решать учебные задачи. Так 
при проверке знаний учащихся использование тестов помогает мне не 
только экономить время, но и дает возможность учащимся самим 
оценить свои знания и возможности.  

Круг методических и педагогических задач, которые решаю с 
помощью компьютера, разнообразен. Например, на математике его 
можно применить в качестве калькулятора.  

На уроках литературного чтения и окружающего мира применение 
ИКТ позволяет мне использовать разнообразный иллюстративно-
информационный материал. Причем необходимый материал учащиеся 
находят самостоятельно с помощью сети Интернет, составляют 
презентации.   

Используем возможности сети Интернет на уроках русского языка. 
Так для определения значения слова используем материалы сайта 
ru.wikipedia.org/wiki/. На уроках изобразительного искусства применяем  
материалы Интернет-ресурсов для раскрашивания картинок, 
составления композиций. Это развивает самостоятельность учащихся, 
умение находить необходимую информацию, систематизировать ее, 
оформлять материал к уроку.  

С помощью ИКТ практически решаю проблему индивидуализации 
обучения. Обычно ученики, медленнее своих товарищей усваивающие 
объяснения учителя, стесняются поднимать руку, задавать вопросы. 
Имея, в качестве партнёра компьютер, они могут многократно повторять 
материал в удобном для себя темпе и контролировать степень его 
усвоения. Компьютер значительно расширяет возможности 
представления информации. Применение цвета, графики, 
мультипликации, звука, всех современных средств видеотехники 
позволяет воссоздать реальную обстановку деятельности.  

Компьютер помогает усиливать мотивацию учения. Усвоение 
знаний, связанных с большим объёмом цифровой и иной конкретной 
информации, путём активного диалога с персональным компьютером 
более эффективно и интересно для учащихся, чем штудирование 
скучных страниц учебника. С помощью обучающих программ учащиеся 
моделируют реальные процессы, а значит – видят причины и следствия, 
понимают их смысл. Компьютер позволяет устранить одну из важнейших 
причин отрицательного отношения к учёбе – неуспех, обусловленный 
непониманием сути проблемы, значительными пробелами в знаниях. На 
компьютере учащиеся получают возможность довести решение любой 
проблемы до конца, опираясь на необходимую помощь. В связи с 
ограниченными техническими возможностями школы использую 
компьютерные технологии в комплексе с традиционными методами 
обучения. Так, например, для устного счёта в 4 классе удобно 
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использовать фрагменты программы «Уроки математики для начальных 
классов». На каждом конкретном уроке используются определённые 
фрагменты данной программы. Учащиеся работают индивидуально, с 
помощью проб и ошибок приходят к правильному ответу. В итоге нет в 
классе такого ребёнка, который не справился бы с заданием, был бы 
пассивен и ждал, когда же, наконец, учитель обратит своё внимание на 
него.  

Компьютерная графика позволяет детям незаметно усваивать 
учебный материал, манипулируя различными объектами на экране 
дисплея. Каждый комплект слайдов позволяет отработать прочные 
навыки по изучаемой теме.  
  Использование анимации, цвета, звука усиливает внимание 
учащихся. Примером служат несколько моих уроков математики, на 
которых у учащихся  интерес к предмету был более повышен. Они 
увлечённо отвечали на вопросы учителя, выполняли самостоятельную 
работу с последующей проверкой, и имели возможность выставить себе 
оценки. При традиционном обучении дети часто ждут от учителя либо 
наводящих подсказок, либо подробного объяснения решения задачи. С 
использованием компьютера каждый ученик начинает разбирать 
полученные задания самостоятельно. Ученик, знакомый с технологией 
работы на компьютере, может работать и без учителя. 

В своей работе использую энциклопедию Кирилла и Мефодия. Эти 
программные продукты меня устраивают тем, что их содержание можно 
включить фактически в любой этап урока. Применяя эти диски, 
необязательно проводить уроки в кабинете информатики, я использую 
возможности мобильного компьютерного класса.  

Использование возможностей сети Интернет на уроках, во 
внеурочное время, во время индивидуальных консультаций позволяет 
формировать и развивать познавательную мотивацию школьников к 
получению новых знаний, помогает создавать условия успешности 
каждого ученика на уроке, значительно улучшает чёткость в организации 
работы класса или группы учащихся. Наиболее любимыми сайтами, 
которые используются мною в качестве учебного инструментария, 
являются: www.raskraska.ru, raskraski.narod.ru, coloring06.narod.ru 

 www.bajena.com/ru/kids/mathematics/. 
 Применение компьютерной  техники  делает  урок  
привлекательным  и  по-настоящему современным, происходит  
индивидуализация  обучения,  контроль и подведение итогов проходят 
объективно и своевременно. Использование презентаций позволяет 
развивать   познавательные    процессы, логическое  мышление,  
внимание,  память,  речь,  воображение,  поддерживать интерес к 
обучению. 
           За время работы мною разработана серия презентаций по 
различным предметам начальных классов. Применение на уроках 
начальной школы ИКТ помогает мне сделать учебный процесс более 
эффективным. В результате:  

 учебное время урока организовано более рационально;  

 расширяются возможности в выборе средств и методов 
обучения;  

 повышается мотивация учащихся и их активность на уроке, а как 
следствие и успеваемость. При этом практически не нарушается 
привычное течение и комфорт урока.  

Моя основная задача - научить  детей  учиться,  сохранять  и 
развивать  познавательную  потребность  учащихся,  обеспечить   
познавательные средства, необходимые для усвоения  основ  наук.  
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Поэтому, средства обучения должны соответствовать настоящему 
времени. 

 
 


