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«Научить человека жить в информационном мире –  

важнейшая задача современной школы» 

                                                                                             А.П. Семенов. 

Современный человек окружен таким количеством информации, которое он не в состоянии 

перерабатывать и использовать для развития общества без помощи новых информационных 

технологий. С каждым годом все настойчивее в нашу жизнь врывается компьютер, а вместе с ним 

и информационные технологии. Исходя из того, что «информационные и коммуникационные 

технологии – это совокупность методов, устройств и производственных процессов, 

используемых обществом для сбора, хранения, обработки и распространения 

информации», главным в практической деятельности учителя становится понимание роли 

применения ИКТ в учебной деятельности. 

                                            Актуальность опыта. 
             Основные задачи начального общего образования: развитие личности школьника, его 

творческих способностей, интереса к учению, формирование желания и умения учиться; 

воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного отношения к себе и 

окружающим. Решение этих задач возможно, если исходить из гуманистического убеждения, 

опирающегося на данные педагогической психологии: все дети способны успешно учиться в 

начальной школе, если создать для них необходимые условия.   

   Для реализации образовательных задач, возникла необходимость изменения атмосферы занятий, 

учебного содержания, да и традиционную методику преподавания, в основном, приходится 

перестраивать этап урока – введение нового материала. Ученики хотят и должны открывать 

знания, а не получать их в готовом виде. 

   Традиционные методы обучения ориентированы на средний уровень готовности ученика, не 

отвечающий современным условиям жизни. Появилась необходимость внедрения в свою 

педагогическую практику инновационных технологий 

    Для школы нужен учитель, способный овладеть новыми образовательными технологиями 

обучения и воспитания. Самообразование учителя есть необходимое условие профессиональной 

деятельности педагога. Общество всегда предъявляло к учителю самые высокие требования. Для 

того чтобы учить других, нужно знать больше, чем все остальные 

 

Цели:       1) Повышение качества образовательного  процесса; 

           2) Обеспечение развития познавательной и личностной сферы учащихся. 

Задачи:   1) Развивать творческий потенциал учащихся и создавать необходимые условия для 

активизации познавательной и речевой деятельности учащихся 

                 2) Повышать качество преподавания на основе внедрения новых информационных 

технологий; 

           3) Фиксировать уровень обученности на каждом этапе школьного обучения. 

 

Механизм реализации: 
Портфолио; 

Творческое объединение учителей; 

Различные формы методической работы. 

 

Методы самообразовательной работы по программе: 

-теоретический анализ ФГОС второго поколения, литературы по изучаемой проблеме,  

-анализ учебных программ;  

-обобщение эффективного педагогического опыта;  



-анализ продуктов учебной и самообразовательной деятельности учителей. 

 

 Формы самообразовательной деятельности учителя по программе: 

-курсы повышения квалификации при институте повышения квалификации и переподготовки 

работников образования; 

-методические практикумы в школах района; 

-обсуждение специальной педагогической и психологической литературы;  

-подготовка к аттестации; 

- научно-практические конференции; 

-обобщение своего опыта работы и представление его в публикациях; 

- освоение информационных технологий образования и воспитания; 

-теоретические семинары по проблемам повышения качества образования и личностно-

профессионального развития учителя; 

-обсуждение проблем самообразования и повышения качества образования на заседаниях 

методического совета, методических объединений учителей, в проблемных группах; 

- проведение самоанализа деятельности учителя, рефлексия своего опыта. 

        Сейчас в нашей школе произошло существенное укрепление материальной базы в плане 

информационно-компьютерного оснащения. В школе появились мультимедийные проекторы, 

экраны,  новые компьютеры, интерактивные доски, Интернет. Все это послужило толчком для 

использования мною информационных технологий в процессе обучения.     Личный компьютер у 

меня был давно, но на уроках использовать ИКТ так часто, как того хотела, я не имела 

возможности. После получения техники я стала постепенно использовать её на уроках и для меня 

стала очевидной необходимость пересмотреть свой педагогический багаж, усовершенствовать 

методику использования информационно-коммуникационных технологий в образовательном 

процессе, совершенствовать систему управлением обучения на различных этапах урока и во 

внеурочной деятельности. 

        Работа ведется не хаотично, а в определенной системе. Прежде всего, начинаю с 

тематического планирования, при составлении которого продумываю, на каких темах и типах 

уроков целесообразно использовать ИКТ. После составления тематического планирования 

начинаю подбирать необходимый материал. 

     Применяю информационно-коммуникационные технологии на любом этапе урока: 

 на этапе самоопределения к деятельности для создания мотивации и входа моих учеников 

в учебную деятельность;  

 на этапе актуализации для повторения знаний, необходимых и достаточных для 

построения нового способа, выполнения заданий, актуализирующих мыслительную 

деятельность, для создания затруднения в пробном действии; 

  на этапе построения проекта выхода из затруднения, для выявления места и причины 

затруднения, уточнения темы урока, постановки цели, построения плана дальнейшей 

деятельности; 

  на этапе реализации построенного проекта для подведения итогов групповой работы, 

устранения затруднения в пробном действии, для использования программ, имитирующих 

опыты; 

  на этапе первичного закрепления для тренировки в выполнении заданий на применение 

нового способа;  

 на этапе самостоятельной работы для самопроверки выполненной работы по эталону;  

 на этапе включения в систему знаний и повторения для решения различных заданий, 

связывающих новый способ с изученными ранее, а также для проверки этих заданий по 

подробному образцу, для использования диагностических и контролирующих материалов; 

  на этапе рефлексии учебной деятельности для выявления соответствия поставленной цели 

урока и результата, для самооценки деятельности моих ребят на уроке и моей оценки 

нашей совместной работы, для организации обсуждения и записи домашнего задания. 

    При подготовке к уроку я начала активное использование готовых электронных 

образовательных ресурсов: 



1. ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://school-

collection.edu.ru/), 

2. Федерального центра образовательных ресурсов (http://fcior.edu.ru/), 

3. ряда федеральных общеобразовательных порталов, (например http://www.school.edu.ru/);  

4. курсы, программы и электронные учебники, предназначенные для самообразования. 

(Например: intuit.ru, runetica.com); 

5. обучающие олимпиады, викторины, тесты. (Например:certifications.ru, http://testedu.ru/,); 

6.  методические объединения учителей. (Например: http://nsportal.ru/, festival.1september.ru);  

7. виртуальные библиотеки (Например: www.gpntb.ru);  

8. электронные энциклопедии (Например:http://megabook.ru/-«Энциклопедия Кирилла и 

Мефодия», http://poznaiko.ru/ - «Детская онлайн 

энциклопедия»,  http://www.worldofnature.ru/ - « Мир природы» );  

9. видеоуроки (Например: http://nachalka.info/ - «Уроки Кирилла и 

Мефодия», http://interneturok.ru –  видеоуроки по основным предметам школьной 

программы). 

     На этапе актуализации знаний я использую тесты, которые создаю в программах Microsoft 

Word  или в Power Point с помощью гиперссылок    или готовые варианты тестов, которых очень 

много сейчас в сети Интернет. 

     Практически на всех предметах использую мультимедийные презентации, которые нахожу в 

Интернете и делаю сама. При создании презентации стараюсь соблюдать требования к 

содержанию и оформлению. 

           Так, например, на уроках математики, русского языка, литературного чтения, окружающего 

мира  я использую одну из активных форм работы с учащимися «Своя игра». Игра включает в 

себя 4 темы. Каждая тема разбита на вопросы разной сложности. Предлагаются варианты ответов, 

один из которых должны выбрать участники.  

           На уроке окружающего мира использую в 1 классе  учебно – познавательный диск « Уроки 

тётушки Совы» дети смотрят мультфильм по теме а затем охотно отвечают на вопросы главного 

персонажа.    

       Убеждена, что на уроках математики  игра развивает вычислительные навыки,  на уроках 

русского языка позволяет повысить грамотность учащихся, на уроках окружающего мира  

расширяет представление о природе и красоте родного края. 

       Очень важно, что игра позволяет организовать работу учащихся как в группах, так и 

индивидуально.  Младшим школьникам  нравится работать с современной техникой, учиться 

становится интересно и увлекательно. У них повышается концентрация внимания. Дети чаще 

поднимают руку, чтобы  выйти к доске и выполнить задание учителя. Здесь срабатывают факторы, 

связанные с повышением мотивации учащихся и наглядности представления материала.            

При помощи компьютера и мультимедийного проектора на своих уроках использую следующие 

компьютерные программы: 

•    учебные,  

•    контролирующие, 

•    демонстративные,  

•    справочно-информационные,  

•  мультимедийные.  

 Большая часть обучения ведется через  учебные презентации, созданные в программе PowerPoint, 

с помощью этой программы созданные презентации оживляют урок и делают его более 

доступным. Использовать   презентации  можно на  любом этапе урока: 

          -в начале  урока с помощью вопросов по изучаемой теме, создавая проблемную ситуацию; 

           -при повторении пройденного материала, для быстрой проверки знаний учащихся; 
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           -на этапе  объяснения нового материала  используются изображения, видеофрагменты. 

           -на этапе закрепления можно определить уровень усвоения темы, причём на экране  

показывается не только задание, но и ответ. 

          Мои ученики  также обладают навыками работы с этой программой.  Они используют её в 

своей проектной деятельности.  Дети становились призёрами и победителями в муниципальных  

конкурсах. 

       Программа Текстового редактора  используется мною для создания дидактических 

материалов.Работа в сети Интернет развивает уверенность, позволяет чувствовать себя частью 

большого реального мира, подстёгивает любознательность, развивает коммуникативные качества,  

позволяет разнообразить виды деятельности на уроке.  

     Часто изображения в сети Интернет становятся единственным источником того, чтобы дети 

увидели портрет писателя, русские народные костюмы, шедевры русского деревянного зодчества. 

Это становится ярким наглядным пособием и источником вдохновения на уроках 

изобразительного искусства и технологии. Поэтому рисунки на компьютере  и бумаге у всех 

выходят необыкновенные, неповторимые. 

        Также мы с ребятами участвуем в различных Интернет – конкурсах, олимпиадах на сайтах 

«Имфоурок» « Кирилица»  Они не раз становились призёрами и победителями. 

       При разработке уроков с использованием ИКТ, я уделяю особое внимание  здоровью 

обучающихся. Поурочный план включает в себя физические и динамические паузы, зарядку для 

глаз, релаксацию под музыку, использование элементов здоровьесберегающих технологий.  

    Продолжением урока является внеурочная деятельность, различные ее формы, где ИКТ нашли 

самое широкое применение. Компьютер объединил меня, как учителя, учеников, родителей. Не 

секрет, что сегодня многие, имея дома компьютер, используют его как игрушку. Родители моих 

учеников стали активными участниками образовательного процесса. Они помогают в создании 

материалов о жизни класса, презентаций по различной тематике. 

   Анализируя опыт использования ИКТ на различных уроках в начальной школе, могу с 

уверенностью сказать, что использование информационно-коммуникативных технологий 

позволяет: 

 обеспечить положительную мотивацию обучения 

 проводить уроки на высоком эстетическом и эмоциональном уровне (музыка, анимация); 

 обеспечить высокую степень дифференциации обучения (почти индивидуализацию) 

 повысить объем выполняемой на уроке работы в 1,5 – 2 раза 

 усовершенствовать контроль знаний 

 рационально организовать учебный процесс, повысить эффективность урока. 

     Таким образом, использование информационно-коммуникационных технологий в начальной 

школе – это не просто новое веяние времени,  необходимость. ИКТ позволяет показать любой 

процесс, происходящий в природе, в развитии, в действии; наглядно отобразить объекты, 

изучаемые на уроке, показать необходимые географические координаты на картах и многое 

другое. В рамках одного урока учитель имеет возможность использовать и видеофрагменты и 

музыкальный ряд, иллюстрации и репродукции. Использование ИКТ на уроках помогает не только 

детям усвоить материал, но и учителю творчески развиваться. 

 


