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Необходимость использования ИКТ в начальной школе должна рассматриваться через 
призму психологических особенностей младших школьников, развития их познавательных 
процессов, без которых невозможна человеческая деятельность. Младшие школьники отличаются 
остротой и свежестью восприятия, своего рода “созерцательной любознательностью”, что 
объясняется возрастными особенностями высшей нервной деятельности. С живым любопытством 
дети воспринимают окружающую среду и все новое. Для восприятия учащихся начальных классов 
характерна ярко выраженная эмоциональность. В младшем школьном возрасте развито 
непроизвольное внимание, которое становится особенно концентрированным и устойчивым, если 
учебный материал отличается наглядностью, яркость, вызывает у школьников эмоциональное 
отношение.  

 
В этой связи К.Д. Ушинский отмечал следующее: «Учите ребенка каким-нибудь пяти 

неизвестным ему словам, и он будет долго и напрасно мучиться над ними; но свяжите с 
картинками двадцать таких слов – и ребенок усвоит их на лету».  Современные информационные 
технологии имеют для воплощения этого правила широкие возможности, которые необходимо 
реализовывать на основе учета психологических особенностей восприятия информации в процессе 
обучения. 

 
Большую роль ИКТ играют в запоминании как логическом завершении процесса усвоения. 

Они способствуют закреплению полученных знаний, создавая яркие опорные моменты, помогают 
запечатлеть логическую нить материала, систематизировать изученный материал. Особенно 
должно учитываться учителем эмоциональное воздействие информации. Если важно 
сконцентрировать внимание учеников на содержании предлагаемого материала, то сила 
эмоционального воздействия вызывает интерес и положительный эмоциональный настрой на 
восприятие. 

 
          Подлинное усвоение любого учебного материала невозможно без активной деятельности 
воображения. В начальных классах у детей совершенствуется воссоздающее воображение, 
связанное с представлением ранее воспринятого, а также получает развитие творческое 
воображение. Очень большие изменения претерпевает мышление детей 7-10 летнего возраста. 
Развитие мышления приводит к качественной перестройке восприятия и памяти, к превращению 
их в произвольные, регулируемые процессы. “В школьный возраст ребенок вступает с 
относительно слабой функцией интеллекта, но интеллект претерпевает такое развитие, которое не 
проделывает больше ни память, ни восприятие”. Здесь особенно сказывается стимулирующая роль 
содержания и методов обучения, роль учителя. Исследования психологов показали, что при 
разной организации учебного процесса, в зависимости от разной методики и форм преподавания 
можно получить совершенно разные характеристики мышления детей младшего школьного 
возраста. Все это определяет необходимость разработки новых систем методов обучения. На 



 2 

современном этапе развития органической основой должно стать использование ИКТ в начальной 
школе. 
 

Использования  ИКТ  на различных уроках 
 

Как я уже отметила, что организация учебного процесса в начальной школе, прежде всего, 
должна способствовать активизации познавательной сферы обучающихся, успешному усвоению 
учебного материала и способствовать психическому развитию ребенка. Следовательно, ИКТ 
должно выполнять определенную образовательную функцию, помочь ребёнку разобраться 
в потоке информации, воспринять её, запомнить, а не в коем случае не подорвать здоровье. ИКТ 
должны выступать как вспомогательный элемент учебного процесса, а не основной. Учитывая 
психологические особенности младшего школьника, работа с использованием ИКТ должна быть 
чётко продумана и дозирована. Таким образом, применение ИТК на уроках должно носить 
щадящий характер. Планируя урок (работу), я тщательно продумываю, место и способ 
использования ИКТ. 

 Для меня применение ИКТ на уроках  проходит по следующим направлениям: 
1. использование ИКТ в качестве дидактического средства обучения (создание дидактических 

игр, разработка и применение готовых иллюстраций, таблиц  по различным предметам, 
и т. д.); 

2. проведение урока с использованием ИКТ (применение ИКТ на отдельных этапах урока, 
использование ИКТ для закрепления и контроля знаний, организация групповой 
и индивидуальной работы, внеклассной работы и работы с родителями). 

Использование ИКТ не только позволяют повысить эффективность преподавания, но и более 
рационально использовать время и силы учителя. Как же это происходит? Где же ИКТ могут 
помочь современному учителю в его работе? Ответить на этот вопрос мне бы хотелось исходя из 
собственного опыта. 

1. Подбор иллюстративного материала к уроку и для оформления стендов, класса 
(сканирование, Интернет; принтер, презентация). 

2. Подбор дополнительного познавательного материала к уроку окружающего мира, русского 
языка, математики, литературного  чтения, знакомство со сценариями праздников и 
внеклассных мероприятий. 

Поэтому я разработала мультимедийные презентации и с успехом использую их на уроках как 
ознакомления с новым материалом, на уроках закрепления и обобщения, так и интегрированных 
уроках, контроле ЗУН. При этом для ребенка компьютер выполняет различные функции: учителя, 
рабочего инструмента, объекта обучения, игровой среды. 

 
1. Русский язык 
          Наверное, многие согласятся, что многие дети считают уроки русского языка скучными и 
неинтересными. Так как многие ученики с неродным русским языком не знают значения русских 
слов. После дошкольных учреждений дети приходят в школу с очень малым словарным запасом.  
Психологами доказано, что знания, усвоенные без интереса, не окрашенные собственным 
положительным отношением, эмоциями, не становятся полезными – это мёртвый груз. Как же 
заставить учеников слушать на уроке, с помощью каких средств и методов зажечь в из глазах 
пытливый огонёк жажды знаний? Всегда можно отыскать что-то интересное, увлекательное и 
занимательное в русском языке (словообразование, правописание шипящих, лексика и т.д.). 

На уроках русского языка я столкнулась с проблемой запоминания слов с безударными 
гласными, непроверяемыми ударением и поэтому применяю разнообразные дидактические 
приёмы. Использую интересные рисунки, грамматические сказки, но хотелось найти такие 
приёмы, чтобы самые слабые ученики испытывали удовольствие от работы с этими словами. И 
здесь мне опять пришла на помощь презентация. Очень удобно использовать презентации при 
работе над сочинением: план, вопросы, трудные слова, сама картина – всё это перед глазами 
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детей. Да и не всегда в школе найдётся картина, которая необходима по программе, поэтому 
мультимедиа очень удобна. (Приложение 1) 
 
2. Математика 

На уроках математики с помощью слайдов, созданных в программе PowerPoint, может 
осуществляться демонстрация примеров, задач на доске, цепочек для устного счета, могут быть 
организованы математические разминки и самопроверка. В начальной школе много времени 
отводится решению задач. Здесь особенно нужна наглядность на всем протяжении обучения, как 
важное средство развития более сложных форм конкретного мышления и формирования 
математических понятий. Начиная с первого класса, ребята должны научиться понимать задачу, 
поэтому учителю приходится рисовать иллюстрации, чертежи и рисунки к задаче, а это отнимает 
драгоценные учебные минуты, да и учителю приходится долго готовиться, чтобы сделать рисунок, 
а здесь достаточно щелчка мышки.(Приложение 2) 
      
3. Окружающий мир 

На уроках окружающего мира  картинки природы, животные, моря, океаны, природные зоны, 
круговорот воды, цепочки питания – всё можно отразить на слайдах.  И проверить знания проще: 
тесты, кроссворды, ребусы, шарады – всё делает урок увлекательным, а следовательно, 
запоминающимся. 
        
4. Чтение 

Особенно интересными с помощью презентации можно сделать уроки чтения. Портреты 
писателей, места, где они жили и творили, инсценировки отдельных эпизодов из произведений, 
составление плана, словарная работа, чистоговорки, скороговорки - всё становится интересным, 
если использовать эти современные методы. 
 
5. Изобразительное искусство и  технология 

Презентацию также можно использовать на уроках изобразительного искусства: портреты 
художников, репродукции, схемы, последовательность выполнения рисунка и т.д. Образцы 
изделий и этапы работы по проектной деятельности на уроках технологии и т.д. 

 
Заключение 

Уроки с использованием ИКТ – это, на мой взгляд, является одним из самых  важных 
результатов инновационной работы в школе. Практически на любом школьном предмете можно 
применить компьютерные технологии. Важно одно – найти ту грань, которая позволит сделать 
урок по-настоящему развивающим и познавательным. Использование информационных 
технологий позволяет мне осуществить задуманное, сделать урок современным.         

Использование компьютерных технологий в процессе обучения влияет на рост 
профессиональной компетентности учителя, это способствует значительному повышению 
качества образования, что ведёт к решению главной задачи образовательной системы. 

Анализируя опыт использования ИКТ на различных уроках в начальной школе, можно с 
уверенностью сказать, что использование информационно-коммуникативных технологий 
позволяет: 

1. обеспечить положительную мотивацию обучения; 
2. проводить уроки на высоком эстетическом и эмоциональном уровне (музыка, анимация); 
3. обеспечить высокую степень дифференциации обучения (почти индивидуализацию); 
4. усовершенствовать контроль знаний; 
5. рационально организовать учебный процесс, повысить эффективность урока; 
6. обеспечить доступ к различным справочным системам, электронным библиотекам, другим 

информационным ресурсам. 


