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ФГОС начального общего образования направлен на формирование 

педагогических условий развития личности детей младшего школьного воз-

раста, которые дают возможность ребенку нормально социализироваться, 

всесторонне развиваться, развивать его личностную инициативу, творческий 

потенциал и творческое мышление. В процессе образовательной и воспита-

тельной деятельности педагог, работающий в начальных классах, использует 

информационно-коммуникационные технологии (далее – ИКТ), которые поз-

воляют развивать креативность и творческий потенциал учащихся. Исполь-

зование данных технологий  ориентировано на индивидуальное и гармонич-

ное развитие личности ребенка, формирование у детей младшего школьного 

возраста способности самостоятельно получать и применять знания, мыслить 

и отчетливо планировать свои действия, улучшают качество обучения и уве-

личивают доступность образования. ИКТ достаточно эффективны, потому 

что компетентно сочетаются с педагогическими технологиями, которые 

предусматривают переход к педагогике сотрудничества, где учитель и уче-

ник становятся партнерами при ведущей роли взрослого, несмотря на то, что 

они находятся в разном отношении к информационным ресурсам. В совре-

менном мире информационные технологии предполагают включение новых 

технических средств обучения, а также новых форм, методов, активных при-

емов работы, позволяют реализовывать личностно-ориентированное обуче-

ние, обеспечивать индивидуальный и дифференцированный подход, при 

этом учитывая обученность детей, их познавательный уровень, уровень пси-

хологических особенностей и возможностей и т.п.  

Таким образом, основной целью модернизации образования является 

улучшение качества системы образования, ее доступность и обеспечение 

гармоничного развития личности каждого ученика. Достижение этой цели 

возможно при грамотном применении ИКТ. 

Отметим, что готовых технологий и методик внедрения ИКТ на уроках 

русского языка не существует, также нет и специальных научно-

методических трудов, позволяющих школам решать в комплексе вопросы и 

задачи реформирования и модернизации всего учебно-воспитательного про-

цесса. Имеющиеся труды решают отдельные вопросы теории и практики ин-

новационного движения. Внедрение в учебный процесс новых современных 



методик, разработок, программ: информационных, личностно-

ориентированных и многих других, позволяющих повысить качество знаний 

школьников – это и есть инновации. 

 Использование информационно-коммуникационных технологий дает 

возможность окунуться в другой мир, увидеть его своими глазами. 

Преимущества применения ИКТ заключаются в следующем: 

- увеличение эффективности учебно-воспитательного процесса; 

- упрощение понимания и усвоения учебного материала; 

- увеличение обоснованности принятия необходимых выводов; 

- сокращение времени на разъяснение учебного материала и вводного 

инструктажа;  

- воспитание инициативности и самостоятельности младших школьников; 

- совершенствование внимания, памяти, логики, мышления и информацион-

но-коммуникативной компетенции учащихся. 

В связи с тем, что младшим дошкольникам характерно наглядно образ-

ное мышление, образовательный процесс необходимо выстраивать таким об-

разом, чтобы было вовлечено как можно больше качественного иллюстра-

тивного материала. Поэтому незаменимыми становятся яркие и заниматель-

ные компьютерные слайды, анимации различных ИКТ. В руках учителя 

начальной школы применение ИКТ становится мощным педагогическим ин-

струментом, которым необходимо умело владеть и обширно использовать их 

на своих предметных уроках. Использование ИКТ-технологий, безусловно, 

будет способствовать  активизации познавательной сферы обучающихся, 

успешному усвоению учебного материала и психическому развитию ребенка. 

При этом важно понимать, что информационно-коммуникационные техноло-

гии при организации образовательного процесса должны выступать как 

вспомогательный элемент, а не основной. Они выполняют определенную об-

разовательную функцию, которая помогает ребёнку разобраться в большом 

потоке информации, обработать, принять её, запомнить, при этом важно со-

хранить здоровье ребенка, потому что у младшего дошкольника есть свои 

психологические особенности. Работа с использованием ИКТ должна быть 

основательно продумана. 

На уроках русского языка часто применяются видеоролики, презента-

ции, разнообразные задания развивающего характера, которые дают возмож-

ность превратить образовательную деятельность в занимательный способ по-

лучения новых знаний на уроках русского языка, способствуют проявлению 

креативности, индивидуальности, помогают избежать «официальности» при 

проведении урока. Применение компьютерных тестов и самостоятельных ра-

бот позволяет нам за короткое время получить более полную, объективную 

картину уровня усвоения изучаемого материала и вовремя скорректировать 

пробелы в знаниях. 

Интересно проходит работа со словарными словами с применением 

ИКТ, младшие школьники сразу видят свою картину успеха, получают по-

мощь, если затрудняются и могут исправить ошибку. 



Можно выделить несколько педагогических условий применения ИКТ, 

обеспечивающих более успешное использование наглядных мультимедий-

ных средств обучения: 

1) хорошее обозрение для учащихся; 

2) возможность выделить основное при показе; 

3) детальное обдумывание разъяснений, необходимых для выяснения 

сущности демонстрационных явлений;  

4) самостоятельная работа школьников в сети Интернет, нахождение 

нужной информации и ее применение. 

Грамотное применение всех педагогических условий в совокупности 

при использовании ИКТ значительно повышает эффективность уроков рус-

ского языка. 

В курсе русского языка начальной школы предусмотрены уроки разви-

тия речи по описанию картины. В данном случае вполне целесообразно ис-

пользовать компьютерную презентацию. Потому что одна из главных целей 

данных уроков - развитие творческих способностей учащихся. Очень важно 

создать атмосферу творчества, показать красоту и гармонию живописных 

произведений, чтобы вызвать желание у обучающихся проявить свои творче-

ские способности. Иногда это бывает довольно трудно, поскольку качество 

репродукций в учебнике оставляет желать лучшего. А вот спроецированные 

на большой экран репродукции картин в хорошем качестве и дополнительная 

информация будут способствовать созданию необходимого эмоционального 

фона, развитию творческого потенциала обучающихся и навыков написания 

сочинения-описания по картине. 

На экране можно показать все: и ключевые понятия темы, и портрет 

художника, и репродукцию картины, причем гораздо лучшую, чем предлага-

ет учебник. При подготовке к урокам незаменимым помощником учителя 

может оказаться приложение PowerPoint, входящее в состав пакета 

MicrosoftOffice. Целесообразно познакомить учащихся с другими работами 

творца, также на слайд можно поместить заранее продуманный план сочине-

ния. Он будет виден детям на все время работы над текстом. Все этапы рабо-

ты над сочинением по картине можно показать наглядно. На слайды можно 

поместить работу над словом. Тогда дети при выполнении работы смогут, 

например, выбрать нужное слово из ряда синонимов, а предметы изображе-

ния (например, на картине И.С. Остроухова «Золотая осень») описать с раз-

ных сторон.  

Информационные технологии значительно расширяют возможности 

предъявления учебной информации. Применение цвета, графики, звука, всех 

современных средств видеотехники позволяет воссоздавать реальную обста-

новку деятельности. При написании сочинения по картине В. Васнецова  

«Богатыри» слайды, рассказывающие историю создания картины, представ-

ляют не меньший интерес для учащихся, чем сама картина. История создания 

картины заставляет детей размышлять о задумке автора и ее умелом вопло-

щении, а беседа активизирует учащихся, развивает их память и речь. 

 



Компьютер является незаменимым помощником при работе над сочи-

нениями - описаниями. Сейчас можно найти любую информацию о городах, 

в том числе и о достопримечательностях любого города. Из этих сведений 

можно составить презентацию о любом памятнике, архитектурном сооруже-

нии. Такая работа не только даст детям знания по определенной теме, но и 

расширит их кругозор, заставит вспомнить материал других предметов. Дети 

и сами могут сделать подобную работу: найти фотографии памятников, кра-

сивых архитектурных сооружений, а также воспользоваться личным архи-

вом. Детские презентации на уроках имеют большое воспитательное значе-

ние. Ученик чувствует себя творцом, помощником учителя, осознает свою 

значимость на уроке. Такие уроки, как правило, проходят на едином дыха-

нии. И дети, единожды почувствовав себя полноценным участником работы, 

начинают к другим урокам по развитию речи собирать необходимый матери-

ал. 

Презентация эффективно используется на различных этапах урока, 

зрительное восприятие изучаемых объектов позволяет быстрее и глубже вос-

принимать изучаемый материал.  Например, при изучении стилей речи ИКТ 

дают возможность подготовить презентацию иллюстративного и информа-

ционного материала, зримо воплотив в жизнь принцип наглядности, выдви-

нуть на передний план наиболее важные характеристики изучаемых объек-

тов. 

Таким образом, использование ИКТ на уроках значительно повышает 

не только эффективность обучения, но и помогает создать более продуктив-

ную атмосферу на уроке, заинтересовать учеников в изучаемом материале. 

Подготовка к такому уроку становится творческим процессом. А зрелищ-

ность, яркость, новизна компьютерных элементов урока в сочетании с дру-

гими методическими приемами делают урок необычным, увлекательным и 

запоминающимся.  
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