
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ПАНОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА П.Л. ЧЕРЯБКИНА 

П.БИОРКИ 

 КОЛОМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Всероссийские дистанционные 

педагогические конференции 

 

 
 

Применение современных образовательных технологий в 

условиях реализации ФГОС» 
 

 

 

 

 

Доклад: «Применение ИКТ на уроках в начальной школе» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовила: 

учитель начальных классов 

Самохина Ольга Юрьевна 
 

 

 

 



 

 

 

           За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные 

изменения в представлении о целях образования и путях их реализации. 

От признания знаний, умений и навыков как основных итогов 

образования произошёл переход к пониманию обучения как процесса 

подготовки учащегося к реальной жизни, готовности к тому, чтобы занять 

активную позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь 

сотрудничать и работать в группе, быть готовым к быстрому 

переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка труда.    

             Бурное развитие новых информационных технологий и 

внедрение  в нашей стране наложили отпечаток на развитие личности 

современного ребёнка. Сегодня в традиционную схему «учитель – ученик 

– учебник» вводится новое звено – компьютер, а в школьное сознание – 

компьютерное обучение. Одной из основных частей информатизации 

образования является использование информационных технологий в 

образовательных дисциплинах. 

           Осознание фундаментальной роли информации в общественном 

развитии и огромные темпы роста информационных технологий 

обусловили необходимость формирования особой информационной 

культуры личности. Для использования новых компьютерных технологий 

в жизни требуется новое мышление, которое должно воспитываться у 

ребёнка с младших классов. Использование информационно - 

коммуникационных технологий в учебном процессе является актуальной 

проблемой современного школьного образования. 

            Педагоги нового поколения должны уметь квалифицированно 

выбирать и применять именно те технологии, которые в полной мере 

соответствуют содержанию и целям изучения конкретной дисциплины, 

способствуют достижению целей гармоничного развития учащихся с 

учётом их индивидуальных особенностей. 

           Как показывает практика, без новых информационных технологий 

уже невозможно представить себе современную школу.Появляются 

неограниченные возможности для индивидуализации и дифференциации 

учебного процесса, переориентирование его на развитие мышления, 

воображения как основных процессов, необходимых для успешного 

обучения. И наконец, обеспечивается эффективная организация 

познавательной деятельности учащихся. Объединение в компьютере 



текстовой, графической, аудио-видеоинформации, анимации резко 

повышает качество преподносимой школьникам учебной информации и 

успешность их обучения. 

          Уроки с использованием компьютера проводятся наряду с 

обычными занятиями, где возможно и целесообразно использование 

компьютеров для решения частных задач урока, чтобы ребенок глубже 

понял, прочувствовал тему урока, творчески проявил себя.  

         Использование ИКТ на различных уроках дает следующие 

преимущества: 

- повышается интерес, мотивация учебной деятельности; 

- осуществляется дифференцированный подход; 

- каждый ученик становится субъектом процесса обучения; 

- за один и тот же промежуток времени объем выполненной работы 

намного больший; 

- облегчается процесс контроля и оценки знаний; 

- развиваются навыки учебной деятельности (планирование, рефлексия, 

самоконтроль, взаимоконтроль). 

           При активном использовании ИКТ достигаются общие цели 

образования, легче формируются компетенции в области коммуникации: 

умение собирать факты, их сопоставлять, организовывать, выражать свои 

мысли на бумаге и устно, логически рассуждать, слушать и понимать 

устную и письменную речь, открывать что-то новое, делать выбор и 

принимать решения. 

   Использование ИКТ на различных уроках в начальной школе позволяет: 

·        развивать умение учащихся ориентироваться в информационных 

потоках окружающего мира; 

·        овладевать практическими способами работы с информацией; 

·        развивать умения, позволяющие обмениваться информацией с 

помощью современных технических средств; 

·        активизировать познавательную деятельность учащихся; 

·        проводить уроки на высоком эстетическом уровне; индивидуально 

подойти к ученику, применяя разноуровневые задания. 

             Информационные технологии внедряются с учетом возрастных 

психологических особенностей учащихся. В начальной школе 

происходит смена ведущей деятельности ребенка с игровой на учебную. 

Использование игровых возможностей компьютера в сочетании с 

дидактическими позволяет сделать этот процесс более плавным. Большая 



часть знаний, умений и навыков, полученных на уроках, ещё не 

используется младшими школьниками во внеурочной деятельности, их 

практическая ценность утрачивается, а прочность – существенно 

снижается.         Применение же полученных компетенций в игровой 

компьютерной среде приводит к их актуализации и мотивации их 

приобретения. Занятия с использованием ИКТ позволяют частично 

разрядить высокую эмоциональную напряженность и оживить учебный 

процесс.  

             Использование компьютеров в школьной практике способствует 

совершенствованию традиционного процесса обучения, повышая его 

эффективность в области моделирования изучаемых процессов и 

явлений, управления процессом обучения, тренажа учебной 

деятельности, автоматизации контроля уровня знаний. 

 В своей работе я использую готовые электронные ресурсы,  сама 

составляю электронные приложения к уроку, к отдельным темам, 

составляю тестовые задания по отдельным темам, использую ИКТ для 

оформления исследовательских работ, составления презентаций, 

провожу  уроки с использованием интерактивной доски. 

 При объяснении нового материала информацию, появляющуюся на 

экране - комментирую, по необходимости сопровождаю 

дополнительными объяснениями и примерами. Применяю ИКТ при 

подготовке и проведении нетрадиционных форм урока. 

       При условии систематического использования информационных 

технологий в учебном процессе в сочетании с традиционными методами 

обучения можно значительно повысить эффективность обучения. В 

рамках оптимального использования средств ИКТ для обучения разным 

предметам можно выделить следующие возможности практической 

реализации способов оптимизации учебного процесса при использовании 

средств ИКТ: 

·        комплексное решение образовательных, воспитательных и 

развивающих задач; 

·        постановка каждому обучающемуся (за счет возможностей, 

предоставляемых средствами ИКТ) конкретных задач в зависимости от 

его способностей, мотивации, уровня подготовки; 

·        применение различных типов электронных средств учебного 

назначения, активизирующих учебную деятельность; 



·        частичное освобождение учителя от выполнения информационной, 

тренировочной, контролирующей функций; 

·        формирование у обучаемых навыков самостоятельного овладения 

знаниями, развитие навыков поиска, сбора и обработки информации в 

сети Интернет; 

·        стимулирование положительной мотивации учения за счет 

интегрирования всех форм наглядности, осуществления учебной 

деятельности с немедленной обратной связью и развитой системой 

помощи. 

Таким образом, внедрение новых информационных технологий в 

учебный процесс начальной школы позволяет в доступной форме 

использовать познавательные и игровые потребности учащихся для 

познавательных процессов и развития индивидуальных качеств.  

            Информационные технологии все глубже проникают в жизнь 

человека, а информационная компетентность все более определяет 

уровень его образованности.  Поэтому развивать информационную 

культуру необходимо с начальной школы, ведь начальная школа -  это 

фундамент образования, от того каким будет этот фундамент зависит 

дальнейшая успешность ученика, а затем и выпускника в современном 

мире, который будет жить и трудиться в нынешнем  тысячелетии в 

постиндустриальном обществе. С использованием компьютерных 

программ у учащихся повышается интерес к учебе, увеличивается 

эмоциональность восприятия, дети с интересом приступают к работе, 

активнее включаются в учебный процесс, что оказывает 

непосредственное влияние на результативность обучения. Использование 

богатых графических, звуковых и интерактивных возможностей 

компьютера создаёт благоприятный эмоциональный фон на занятиях, 

способствуя развитию учащегося. 


