
МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ 

ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ВНИМАНИЯ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Нестеренко Анастасия Александровна, студентка 4 курса 

Специальность «Преподавание в начальных классах» 

ГПОАУ АО АПК, г.Благовещенск 

Научный руководитель: О.О.Боринец 

Россия, г.Благовещенск 

e-mail: borinec25@mail.ru 

 

Современные информационные технологии все плотнее входят в нашу 

жизнь. Учреждения образования как носители культуры и знаний также не 

могут оставаться в стороне. И речь идет не только о включении уроков 

информатики в учебный план, но, в большей степени, об использовании 

информационных технологий (ИТ) учителем для повышения эффективности 

преподавания. Развитие внимания, на самом деле, очень важно для каждого 

человека. Многие не задумываются над этим, но развивать внимание 

совершенно необходимо, особенно в наше время, когда информацией 

наполнен весь наш день, все наше пространство. Как мы уже говорили, нас 

окружает информация, различного рода сигналы, которые воспринимает наш 

мозг. И как раз с помощью внимания мы способны выделить наиболее 

важные из них и сосредоточиться для последующего принятия решения или 

совершения какого-либо действия [1]. 

Развитие внимания у детей совершается в процессе обучения и 

воспитания. Решающее значение для его развития имеет формирование 

интересов и приучение к систематическому, дисциплинированному труду.          

Характеристики внимания делятся на первичные и вторичные. К первичным 

относятся те, которые связаны с объемом, интенсивностью, устойчивостью 

внимания, а ко вторичным - колебания, переключаемость внимания [3]. 

Над данной проблемой исследования занимались: Добрынин Николай 

Федорович, Бабанский Юрий Константинович, Гейн Александр Георгиевич, 

Корриган Джон, Красновский Эрнст Абрамович, Нужина Екатерина 

Владимировна, Талызина Нина Фёдоровна, Тельнова Жанна Николаевна [2]. 

Актуальность использования мультимедийных технологий на уроках 

окружающего мира бесспорна. Использование мультимедийных технологий 

позволяет перейти от объяснительно-иллюстрированного способа обучения к 

деятельностному, при котором ребенок становится активным субъектом 

учебной деятельности.  

Цель исследования: теоретически обосновать и практически доказать 

эффективность мультимедийных технологий на уроках окружающего мира в 

развитии внимания младших школьников.  

Объект исследования: развитие внимания младших школьников.  

Предмет исследования: мультимедийные технологии на уроках 

окружающего мира как средство развития внимания младших школьников.  
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Задачи исследования: 

1.  Изучить психолого-педагогическую и методическую литературу по 

проблеме исследования.  

2. Подобрать диагностические методики и выявить уровень развития 

внимания младших школьников на уроках окружающего мира. 

3. Разработать и апробировать уроки окружающего мира с 

использованием мультимедийных технологий, направленных на развития 

внимания младших школьников.  

Гипотеза исследования: мультимедийные технологии на уроках 

окружающего мира будут способствовать развитию внимания младших 

школьников.  

Методы исследования: анализ психолого-педагогической и 

методической литературы, педагогический эксперимент, количественная и 

качественная обработка результатов исследования.  

База исследования: Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4» рабочего поселка 

Прогресс Амурской области, 3 класс. 

На констатирующим этапе с целью выявления уровня развития 

внимания младших школьников были проведены диагностические методики: 

1. «Методика Отыскивание чисел по таблицам Шульте». Цель: 

определение устойчивости внимания и динамики работоспособности. 

 При обработке результатов диагностики «Отыскивание чисел по 

таблице «Шульте» были получены следующие уровни развития 

устойчивости внимания и динамики работоспособности младших 

школьников: низкий уровень – 28% учащихся. Учащимся с низким уровнем 

требуется подготовка к основной работе, у них плохая психическая 

устойчивость.  

У большинства учащихся класса был выявлен средний уровень 

развития устойчивости внимания и динамики работоспособности – 55% 

учащихся. Это свидетельствует о том, что они проявляют интерес к 

отдельным фактам, без взаимной связи. Внимание сосредоточено у данных 

учащихся эпизодически. 

Высокий уровень развития устойчивости внимания и динамики работо-

способности выявлен у 17% учащихся. Учащихся интересуется сущностью 

явлений и процессов, устанавливают их взаимосвязь и закономерности. 

Внимание у учащихся сосредоточено, на уроке редко отвлекаются. 

2. «Видоизмененная методика Немова Р.С.». Цель: определение 

переключения и распределения внимания у младших школьников. 

При обработке результатов «Видоизмененная методика Немова Р.С» 

были получены следующие уровни переключения и распределения внимания 

младших школьников: низкий уровень – 28% учащихся. Для них характерно 

проявление интереса, возникающего в результате яркости впечатлений, 

новизны предмета; внимание не сосредоточено, часто отвлекаются во время 

урока. 



Средний уровень переключения и распределения внимания выявлен у 

50% учащихся это свидетельствует о том, что они проявляют интерес к 

отдельным фактам, без взаимной связи, без осмысления логики предмета, как 

правило, это интерес к той или иной теме.  

Высокий уровень переключения и распределения внимания выявлен у 

22% учащихся. Для них характерно нужда в потребности расширения и 

углубления знаний по определенному предмету. Внимание учащихся 

сосредоточено, на уроке редко отвлекаются. 

На формирующем этапе были разработаны и реализованы уроки по 

окружающему миру направленные на развитие внимания младших 

школьников через использование мультимедийных технологий, такие как: 

«Чтобы путь был счастливым», «Дорожные знаки», «Кто нас защищает», 

«Опасные места», «Природа и наша безопасность».  

Например, урок по теме «Чтобы путь был счастливым». 

Цель: познакомить с правилами безопасного поведения на улицах и 

дорогах. 

Задачи: учить детей переключать свое внимание с одного вида 

деятельности на другое. 

Тип урока: изучение нового материала 

Актуализация знаний- один из этапов современного урока, чтобы 

подготовить учеников к работе, к восприятию нового материала, именно 

поэтому на данном этапе урока был использован видеоролик «Чтобы путь 

был счастливым» с целью развития способности переключения внимания с 

одного объекта на другой. 

Видеоролик содержит достаточно полную информацию о дорожных 

знаках, сигналах управления движением, дорожной разметке, правилах 

безопасного поведении на дороге, в транспорте, дает возможность 

продемонстрировать способы преодоления наиболее опасных «дорожных 

ловушек», объяснить и показать последствия неправильных действий. Перед 

просмотром видеоролика дети были не сосредоточены на уроке. Внимание 

учащихся было рассеяно и не направлено на учителя. Но как только учитель 

включил, дети стали более сосредоточены, их взгляд привлекли яркие 

изображения, голос из видеоролика и т.д. Это привлекло внимание учащихся 

и их взгляд был буквально прикован к экрану, им стало интересно. Тем 

самым, учителю удалось переключить внимание учащихся с одного объекта 

на другой.  

Дети рады любой форме наглядного материала. Урок как будто 

«оживает», как только я включаю презентацию или небольшой фильм по 

изучаемой теме. 

Информация, представленная в наглядной форме, является наиболее 

доступной для восприятия младшими школьниками, усваивается легче и 

быстрее. 

В видеоролике рассказывалось о дорожных знаках, их видах, как 

правильно переходить дорогу, как вести себя в транспорте и как преодолеть 



«дорожные ловушки». Внимание было сконцентрировано на данном 

видеоролике, у детей преобладало произвольное внимание.  

Грамотное использование средств мультипликации, непременно будет 

способствовать формированию умения учиться, в ходе которого успешно 

будут решаться задачи полноценного развития младшего школьника. 

На контрольном этапе с целью выявления динамики развития внимания 

младших школьников проводились те же диагностики, что и на 

констатирующем. 

Сравнительный анализ результатов «Отыскивание чисел по таблице 

«Шульте» на констатирующем и контрольном этапах.  

 
Сравнительный анализ результатов «Видоизмененной методики 

Немова Р.С» на констатирующем и контрольном этапах.  

 
В каждый урок мы включили мультимедийный продукт на развития 

внимания младших школьников. В ходе исследования мы заметили, что 

развитие внимание значительно изменилась в лучшую сторону. Мы можем 

прийти к выводу, что мультимедийные технологии на уроках окружающего 

мира будут способствовать развитию внимания младших школьников. 
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