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АННОТАЦИЯ 

Информатизация начальной школы позволяет повысить качество 

образовательного  процесса. О том как посредством использования 

информационно коммуникационной технологий (ИКТ) упростить управление 

учебно воспитательными процессами, организовать обмен педагогическим  

опытам, расширить  дидактические возможности урока, читайте в статье. 
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APPLICATION OF INFORMATION AND COMMUNICATION 

TECHNOLOGIES IN THE ELEMENTARY CLASSES 

 

ABSTRACT 

 Informatization of elementary school improves the quality of the educational 

process. Read about how, through the use of information and communication 

technologies (ICT), to simplify the management of educational processes, organize 

the exchange of pedagogical experiences, and expand the didactic possibilities of the 

lesson, read the article. 

Keywords: Information and communication technology (ICT), primary school, 

student, teacher, computer. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Научить человека жить в информационном мире - важнейшая  задача 

современной школы. 

Использование информационных технологий в начальной школе  

является средством  повышения позновательного интереса школьников к 

учебной деятельности. Одним из направлений совершенствования общего 

образования, начиная с начальной школы, является информатизация. 
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Сейчас в современном обществе самые социально-востребованные люди 

это те, которые владеют ИКТ и умеющие работать на компьютерах.  Но это не 

значит, что нужно ограничиться только рамками урока «Информатика». 

Решение поставленных задач по информатизации общества должно 

осуществляться и на других предметах, которые изучаются в начальных 

классах. 

Системное использование электронных учебных материалов при 

обучении грамоте, математике, на уроках чтения и окружающего мира не 

только способствует развитию информационной компетентности учеников 

начальной школы, но и позволяет решить ряд психолого-педагогических 

проблем. В начальной школе невозможно провести урок без наглядности.  

 

МЕТОДОЛОГИЯ 
Учитель, идущий в ногу со временем, сегодня психологически  и 

технически  готов  использовать  информационные технологии  в 

преподавании. Любой этап урока можно оживить внедрением новых 

технических средств. Учитель-профессия творческая. Включение  ИКТ в 

учебный процесс позволяет учителю организовать разные формы  учебно-

познавательной деятельности на уроках, сделать активной и целенаправленной 

самостоятельную работу учащихся. ИКТ можно рассматривать как средство 

доступа к учебной информации, обеспечивающее возможности поиска, сбора и 

работы с источником, в том числе в сети Интернет, а так же средство доставки 

и хранения информации. Использование ИКТ в учебном процессе позволяет 

повысить качество учебного материала и усилить образовательные эффекты. 

Одним из результатов обучения и воспитания в школе первой ступени 

должна стать готовность детей к овладению современными компьютерными 

технологиями и способность актуализировать полученную с их помощью 

информацию для дальнейшего самообразования. Для реализации этих целей 

возникает необходимость применения учителем начальных классов 

информационно-коммуникативных технологий в учебно-воспитательном 

процессе. 

Использование ИКТ на различных уроках в начальной школе позволяет: 

 Развивать умение учащихся ориентироваться в информационных 

потоках окружающего мира; 

 Овладевать практическими способами работы с информацией; 
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 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. 

Убеждена, что применение компьютера позволяет учителю значительно 

расширить возможности предъявления разного типа 

информаци. Развивает  познавательные интересы, мышление, внимание, 

развивает  воображение и фантазию, вносит новые элементы в процесс 

обучения, позволяет удачно сочетать коллективную работу с индивидуальной. 

Компьютер помогает сделать уроки более насыщенными, облегчает усвоение 

материала, интересным, отвечающим реалиям сегодняшнего дня, предоставляя 

нужную информацию в нужное время. Основная задача заключается в том, 

чтобы занимательность не заслоняла собственно учебные цели.  

Внедрение  информационных технологий основано на учёте следующих 

возрастных особенностей учащихся:  в начальной школе происходит смена 

ведущей деятельности ребёнка с игровой  на учебную. 

Использование  игровых возможностей компьютера в сочетании с 

дидактическими, позволяет сделать этот процесс более главным. Большая часть 

знаний, умений и навыков, полученных на уроках, еще не используется 

младшими школьниками во внеурочной деятельности; их практическая 

ценность утрачивается, а прочность-существенно снижается. Применение же 

полученных знаний, умений и навыков в игровой компьютерной среде 

приводит к их актуализации и мотивации их приобретения. Высокая степень 

эмоциональности младших школьников значительно сдерживается строгими 

рамками учебного процесса. Занятия же на компьютере позволяют частично 

разрядить высокую эмоционально напряженность, и оживляет учебный 

процесс.  

 

ОБСУЖДЕНИЕ 
1. Повышение качества образования через повышение информационной 

культуры и  активное  использование    информационных технологий. 

2.  Подготовка конкурентоспособной личности в современном 

информационном обществе. 
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3.  Создание равных условий каждому ребенку для качественного 

образования и всестороннего развития. 

Достоинства использования ИКТ в своей практике я отношу  к двум 

группам: техническим и дидактическим. Техническими достоинствами 

являются быстрота, маневренность, оперативность, возможность просмотра и 

прослушивания фрагментов и другие мультимедийные функции. 

Дидактические достоинства интерактивных уроков – создание эффекта 

присутствия ("Я это видел!"), у учащихся появляется ощущение подлинности, 

реальности событий, интерес, желание узнать и увидеть больше.  

ИКТ можно использовать по нижеследующим направлениям: 

1. Создание презентаций к урокам. 

2. Работа с ресурсами Интернет. 

3. Использование готовых обучающих программ. 

4. Разработка и использование собственных авторских программ.  

ИКТ  можно использовать на любых этапах урока: 

1. Для обозначения темы урока. 

2. В начале урока с помощью вопросов по изучаемой теме, создавая 

проблемную ситуацию. 

 3. Как сопровождение объяснения учителя (презентации, рисунков) 

4. Для контроля учащихся. 

Подготовка подобных уроков требует еще более тщательной подготовки, 

чем в обычном режиме. Составляя урок с использованием ИКТ, продумываю 

последовательность технологических операций, формы и способы подачи 

информации на большой экран. Степень и время мультимединой поддержки 

урока могут быть различными: от нескольких минут до полного цикла. 

На уроках математики при помощи компьютера решается проблема 

дефицита подвижной наглядности, когда дети под  руководством 

преподователя на экране монитора сравнивают способом наложения 

геометрические фигуры, повторяют таблицу умножения, решают задачи на 

движение. 

Для развития интереса к урокам русского языка учащимся можно 

предлагать творческие задания, которые могут выражаться: в разгадывании 

кроссворда, ребуса по теме. Но сначала перед детьми создаётся проблемная 

ситуация. 
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Использование презентаций позволяет разнообразить виды словарной 

работы, наглядно продемонстрировать деление на группы слов по различным 

признакам. 

В содержание уроков литературного чтения можно включить аудио 

средства, предлагая записи образцового чтения небольших по объёму 

литературных произведений. Это обучает выразительному чтению, умению 

прочувствовать настроение, определить характер героев. 

Чтение стихов под удачно подобранную фонограмму вызывает в душах 

маленьких слушателей бурю эмоций, желание самим попробовать вызвать 

такие же чувства и у других. Повышают творческий и интеллектуальный 

потенциал учащихся, расширяют и закрепляют полученные знания уроки - 

викторины по сказкам, 

Особенно яркими и результативными с позиции информационных 

технологий получаются уроки окружающего мира, изобразительного искусства. 

Основа урока – это изложение нового материала, иллюстрируемое 

рисунками, простыми и анимированными схемами, анимационными и видео 

фильмами. 

Использование ИКТ на уроках труда упрощает инструктаж, появляется 

возможность продемонстрировать порядок выполнения работы, с помощью 

штриховки, стрелок можно обозначить необходимые линии, а затем вывести 

готовый результат. Причём ИКТ даёт возможность с помощью повторов 

отработать сложные этапы работы. 

У младших школьников небогатая жизненная практика и поэтому для них 

многие образы окружающего мира, изучаемые по программе, незнакомы. А при 

помощи ИКТ мы имеем возможность подобрать богатый иллюстративный 

материал в качестве дополнения к учебнику. 

Я считаю, если учителя в своей работе используют ИКТ, значит, им 

небезразличен уровень своей профессиональной компетентности, их беспокоит, 

насколько он, как педагог соответствует требованиям данного времени. Также 

применение новых информационных технологий в традиционном начальном 

образовании позволяет дифференцировать процесс обучения младших 

школьников с учетом их индивидуальных особенностей, дает возможность 

творчески работающему учителю расширить спектр способов предъявления 

учебной информации, позволяет осуществлять гибкое управление учебным 

процессом, что является социально значимым и актуальным в наше время. 
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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 ИКТ: 

 Комплексное решение образовательных, воспитательных и 

развивающих задач; 

 Постановка каждому обучающемуся конкретных задач в зависимости 

от его способностей; 

 Формирование у обучаемых навыков самостоятельного овладения 

знаниями, развитие навыков поиска, сбора и обработки информации в сети 

интернет; 

 Стимулирование   положительной мотивации учения за счёт 

интегрирования всех форм наглядности, осуществления учебной деятельности 

с немедленной обратной связью и развитой системой помощи. 

Использование ИКТ помогает стимулировать творческую активность 

обучающихся. 

Информационная компетентность школьников необходима для 

качественного освоения всех учебных предметов. Овладение компьютерной 

культурой, формирование информационной компетенции школьников-

необходимое  условие  включения подрастающего поколения в мировое 

информационное пространство. 

Опыт использования ИКТ показывает их преимущество в обеспечении 

качества образования, так как: 

 Во-первых, вызывают интерес учащихся, «очарование» новизны, 

эмоциональный всплеск. Можно провести экскурсию-путешествие по любому 

городу и стране, увидеть движение на уроках окружающего мира, 

почувствовать настроение героев, услышать звук моря, увидеть закат.  

 Задача учителя найти новое, неизвестное, заинтересовать учащихся на 

урок используя качественные наглядные пособия, анимационные возможности. 

 Во-вторых, создаются условия для индивидуализации обучения: 

учитель имеет возможность зафиксировать материал, «остановить» мгновение, 

вернуться к информации предыдущих уроков, обеспечить самопроверку, 

контроль, презентационное сопровождение уроков. 
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 В-третьих, участие в деятельности, например, через учебные проекты 

открывает новые возможности созидания. Учащиеся получают 

дополнительный опыт общения, получения информации, возможность 

проявить себя. Учитель учится управлять информационными потоками, 

становится авторитетным консультантом для учащихся, следовательно, 

расширяется пространство взаимодействия, реализуется переход от 

«знаниевой» парадигмы образования к «деятельностной». 

 

ВЫВОД 
Учитывая выше сказанное можно предположить, что использование ИКТ 

на уроках, несомненно, оказывает содействие развитию личности ученика, 

который комфортно будет чувствовать себя в условиях информационного 

общества. Для учителя становится профессионально необходимым научиться 

совмещать собственный преподавательский почерк с теми техническими 

возможностями, которые предоставляют новые информационные технологии и 

вряд ли возможно, движение в обратную сторону. При одном непременном 

условии-сохранении традиций высокой культуры учителя, и 

профессиональной, и творческой. Без этого не может быть качества 

образования. 

Таким образом, применение педагогических технологий в начальной 

школе способствует развитию у школьников познавательной активности, 

творчества, креативности, умения работать с информацией, повышению 

самооценки, а главное, повышается динамика качества обучения. 
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