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Доска и мел – наши главные инструменты, 

но хочется большего… 

Активизация познавательной деятельности – важ-

ная проблема для каждого учителя, особенно 

начальной школы. 

Развитие активности, самостоятельности, инициа-

тивности, творческого подхода к делу – это требо-

вание самой жизни. Поиски путей развития активи-

зации познавательной деятельности у младших 

школьников, развитие их познавательных способ-

ностей и самостоятельности – задача, которую при-

званы решать многие педагоги, психологи, методи-

сты и учителя. 

Помогает в решении этой задачи сочетание тради-

ционных методов обучения и современных инфор-

мационных технологий, в том числе и компьютер-

ных. Одной из наиболее действенных технологий 

считается ИКТ (информационно-компьютерная 

технология) 

Возможности ИКТ: 

1) Применение ИКТ на уроках усиливает положи-

тельную мотивацию обучения, активизирует по-

знавательную деятельность учащихся. 

2) Использование ИКТ позволяет проводить уроки 

на высоком эстетическом и эмоциональном уровне; 

обеспечивает наглядность, привлечение большого 

количества дидактического материала. 

3) Повышается объем выполняемой работы на 

уроке в 1,5-2 раза; обеспечивается высокая степень 

дифференциации обучения (почти индивидуализа-

ция). 

4) Расширяется возможность самостоятельной дея-

тельности; формируются навыки подлинно иссле-

довательской деятельности. 

5) обеспечивается доступ к различным справочным 

системам, электронным библиотекам, другим ин-

формационным ресурсам. 

А всё вместе, конечно же, способствует повыше-

нию качества образования. 

Использование ИКТ позволяет погрузиться в дру-

гой мир, увидеть его своими глазами. По данным 

исследований, в памяти человека остается 1/4 часть 

услышанного материала, 1/3 часть увиденного, и 

1/2 часть увиденного и услышанного, 3/4 части ма-

териала, если ученик привлечен в активные дей-

ствия в процессе обучения. Компьютер позволяет 

создать условия для повышения процесса обуче-

ния: совершенствование содержания, методов и ор-

ганизационных форм. 

Внедрение ИКТ осуществляется по следующим 

принципам: 

a) создание презентаций к уроку; 

b) работа с ресурсами Интернета; 

c) использование готовых обучающих программ; 

d) разработка и использование собственных автор-

ских программ. 

Презентация – мощное средство наглядности, раз-

витие познавательного интереса. Применение 

мультимедийных презентаций позволяет сделать 

уроки более интересными, включает в процесс вос-

приятия не только зрение, но и слух, эмоции, вооб-

ражение, помогает детям глубже погрузиться в изу-

чаемый материал, сделать процесс обучения менее 

утомительным. Благодаря компьютеру дети на уро-

ках получают наглядную информацию в виде ви-

деофрагментов, фильмов о природе и окружающей 

жизни. Учитель или ученик могут на большом 

экране или мониторе наглядно продемонстриро-

вать дополнительные материалы к своему сообще-

нию: видеозапись, снимки, чертежи. Заранее со-

зданная презентация заменяет классную доску при 

объяснении нового материала для фиксации внима-

ния учащихся на каких-либо иллюстрациях, содер-

жат изображения, видеоматериалы, тестовые зада-

ния. 

Благодаря ИКТ, которые помогают учителю 

начальных классов создать комфортные условия на 

уроке и достичь высокого уровня усвоения матери-

ала, возможно: 

-создание и подготовка дидактических материалов 

(варианты заданий, таблицы, памятки, схемы, чер-

тежи, демонстрационные таблицы и т.д.); 

-создание презентации на определенную тему по 

учебному материалу; 

-поиск и использование Интернет-ресурсов при 

подготовке урока, внеклассного мероприятия, са-

мообразования; 

-создание мониторинга по отслеживанию результа-

тов обучения и воспитания; создание текстовых ра-

бот; 
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Кроме того, фрагменты уроков, на которых исполь-

зуются презентации, отражают один из главных 

принципов создания современного урока – прин-

цип фасциации (принцип привлекательности). Бла-

годаря презентациям, дети, которые обычно не от-

личались высокой активностью на уроках, стали 

активно высказывать свое мнение, рассуждать. Мо-

тивы обучения становятся более устойчивыми, по-

является интерес к предмету. 

На конкретных примерах предлагаю рассмотреть 

возможность использования ИКТ на уроках в 

начальной школе. 

На уроках математики при помощи компьютера 

можно решить проблему дефицита подвижной 

наглядности, когда дети под моим руководством на 

экране монитора изучают количественные соотно-

шения или состав числа. 

Для наилучшего представления условия задач и 

способа её решения можно использовать главных 

героев задачи, схему, таблицу, с помощью чего ре-

шаются, например, задачи на движение. 

Применение на уроке компьютерных тестов, само-

стоятельных работ, позволяет за короткое время 

получать объективную картину уровня усвоения 

изучаемого материала и своевременно его скоррек-

тировать. Это работы с самопроверкой с эталоном, 

или устный счет с проверкой знаний. 

ИКТ помогает организовать самоконтроль знаний 

учащимися в работе с тестами, предоставляет воз-

можность им систематизировать знания, повто-

рять, закреплять изученный материал, решать ин-

терактивные упражнения в виде компьютерных 

игр, развивать образное мышление, память. 

В процессе использования информационных тех-

нологий повышается объективность оценки, что 

может способствовать снижению тревожности и 

развитию качеств контролирующей деятельности 

учащихся. На уроках математики можно применять 

самые разнообразные формы работы с использова-

нием ИКТ. Интерес к урокам математики вырас-

тает. 

Русский язык. Экран притягивает внимание, кото-

рого мы порой не можем добиться при фронталь-

ной работе с классом. На экране можно быстро вы-

полнить преобразования в деформированном тек-

сте, превратив разрозненные предложения в связ-

ный текст. 

Использование презентаций позволяет разнообра-

зить виды словарной работы, наглядно продемон-

стрировать деление на группы по различным при-

знакам, способствуют созданию проблемной ситу-

ации. 

4 класс. Русский язык. Тема Сочинение «Краски 

осени». Оборудование: компьютер, проектор. Че-

рез компьютер выводятся на экран картины осени с 

музыкальным сопровождением, по которым идет 

обсуждение красок этого времени года. 

Такие уроки способствуют развитию творческих 

способностей, активизации мыслительной и позна-

вательной деятельности. 

Уроки литературного чтения будут неинтересны и 

скучны, если не включать в их содержание аудио 

средства. Научив детей слушать, можно предлагать 

записи образцового чтения небольших по объёму 

литературных произведений. Это обучает вырази-

тельному чтению, умению прочувствовать настро-

ение, определить характер героев. Чтение стихов 

под удачно подобранную фонограмму вызывает в 

душах маленьких слушателей бурю эмоций, жела-

ние самим попробовать вызвать такие же чувства и 

у других. 

Повышают творческий и интеллектуальный потен-

циал учащихся уроки – викторины, уроки-путеше-

ствия по сказкам, по пройденному разделу. Они 

расширяют и закрепляют полученные знания, по-

вышают активность учеников, способствуют раз-

витию познавательного интереса к предмету. 

Особенно яркими и результативными с позиции 

информационных технологий получаются уроки 

познания мира. 

У младших школьников небогатая жизненная прак-

тика и поэтому для них многие образы окружаю-

щего мира, изучаемые по программе, незнакомы. А 

при помощи ИКТ мы имеем возможность подо-

брать богатый иллюстративный материал в каче-

стве дополнения к учебнику. 

Познание мира. Тема «Вода. Свойства воды». Обо-

рудование: компьютер, проектор (видеофильм 

«Всё про воду»), географическая карта. 

Компьютер помогает в работе с тестом, в показе 

слайдов, которые передают красоту водной стихии, 

в оформлении вывода по уроку. Видеофильм (фраг-

менты) сопровождается рассказом учителя и детей. 

Или, например, в 1 классе при изучении темы 

«Природа» презентация помогает наглядно проде-

монстрировать составные части природы при от-

крытии нового знания и проверить знания детей на 

этапе подведения итогов урока. 

При проведении физкультминуток можно исполь-

зовать презентации с песнями, «делай с нами», «по-

вторяй за нами», что повышает эмоциональный 

настрой учащихся, помогает им отдохнуть. 

Единственный компьютер в классе может исполь-

зоваться учителем для организации групповой дея-

тельности учащихся, в процессе которой группы 

учеников получают общее задание, которое необ-

ходимо выполнить. В данной ситуации важен и ре-

зультат работы, и способ взаимодействия, общение 

детей в группе в процессе работы, что помогает 

формированию школьного коллектива. 

https://seviba.kz/


 

апрель 2020 

Рубрика: Статьи 
 

Сетевое издание SEVIBA: Образование | SEVIBA.KZ 

Свидетельство о постановке на учет периодического печатного издания, информационного агентства и сетевого издания 

№KZ93VPY00020180 выдано Комитетом информации Министерства информации и общественного развития РК 11.02.2020 г. 

 

Множество загадочного и неизвестного находят 

дети в окружающем их мире. Ребенку очень 

сложно найти ответы на интересующие их во-

просы, но интересно и ребенок стремится найти от-

веты на все интересующие их вопросы. Ученики с 

удовольствием принимают участие в различных 

исследованиях, проектах. 

Метод проектов даёт ученикам возможность 

учиться весело и интересно, создаются условия для 

активизации личностного потенциала, индивидуа-

лизации освоения знаний, коллективных форм их 

применения. В результате проектной деятельности 

учащиеся становятся активными участниками об-

разовательного процесса. В ходе занятий учащиеся 

овладевают специальными знаниями, умениями и 

навыками исследовательского поиска: видеть про-

блемы, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, да-

вать определения понятиям, классифицировать, 

наблюдать, проводить эксперименты, делать вы-

воды, готовить тексты собственных докладов, объ-

яснять, доказывать и защищать свои идеи, осваи-

вают практику презентаций результатов собствен-

ных исследований, овладевают умениями аргумен-

тировать собственные суждения, учатся составлять 

презентации. 

Дети сами открывают новые для них факты и 

строят новые для них понятия, а не получают их го-

товыми от учителя или из учебников, приходят к 

выводу, что для успешной разработки интересного 

для них проекта им нужно многому научиться. 

Проектный подход применим к изучению любой 

школьной дисциплины и особенно эффективен на 

уроках, имеющих целью установление меж пред-

метных связей, таких как литература, окружающий 

мир, изобразительное искусство, музыка. 

С введением ИКТ в школы, проведение внеуроч-

ных занятий на ГПД, внеклассных мероприятий, 

праздников стало недостаточно красочным, ярким, 

веселым, если на нём не используются мультиме-

дийные возможности, тематические презентации. 

Таким образом, труд, затраченный на управление 

познавательной деятельностью с помощью средств 

ИКТ оправдывает себя во всех отношениях – он по-

вышает качество знаний, продвигает ребенка в об-

щем развитии, он становится ищущим, жаждущим 

знаний, неутомимым, творческим, настойчивым и 

трудолюбивы, помогает преодолевать трудности, 

вносит радость в жизнь ребенка, создает благопри-

ятные условия для лучшего взаимопонимания учи-

теля и учащихся, их сотрудничества в учебном про-

цессе. 

А значит, новые информационные технологии, 

применяющиеся методически грамотно, повышают 

познавательную активность учащихся, что, несо-

мненно, приводит к повышению эффективности 

обучения. 
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