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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

НА УРОКАХ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ. 

Из личного опыта  

учителя начальных классов Гимназии г. Малоярославца  

Гришечко О.А. 

 
План  

выступления на конференции. 
1. Вступление. 
2. Что  такое ИКТ.  
3. Презентации. Где и когда можно использовать. 
4. Требования к презентациям.  
5. Как научить младших школьников делать презентации. 
6. Опасности, которые подстерегают учеников  при составлении презентаций. 
7. Заключение. 

 
1) Почему именно эту тему я взяла для  исследования? 

Современный человек окружен таким количеством информации, которое он не в 
состоянии перерабатывать и использовать  без помощи новых информационных технологий.  

Ранее информацию по любой теме ребенок мог получить по разным каналам: учебник, 
справочная литература, лекция учителя, конспект урока. Но, сегодня,  учитывая современные 
реалии, учитель должен вносить в учебный процесс новые методы подачи информации. 
Возникает вопрос, зачем это нужно.  Мозг ребенка, настроенный на получение знаний в форме 
развлекательных программ по телевидению, гораздо легче воспримет предложенную на уроке 
информацию с помощью новых компьютерных технологий. 

Необходимо научить каждого ребенка за короткий промежуток времени осваивать, 
преобразовывать и использовать в практической деятельности огромные массивы информации. 
Очень важно организовать процесс обучения так, чтобы ребенок активно, с интересом и 
увлечением работал на уроке, видел плоды своего труда и мог их оценить. 

Помочь учителю в решении этой непростой задачи может сочетание традиционных 
методов обучения и современных информационных технологий, в том числе и компьютерных. 
Ведь использование компьютера на уроке позволяет сделать процесс обучения мобильным, 
строго дифференцированным и индивидуальным. 
 
2)  В интернете на форумах много обсуждался вопрос, что такое ИКТ.  

За последние годы активной информатизации образования сложилась некоторая 
терминология, возможно, не всегда последовательная, но уже закрепившаяся в 
профессиональной сфере. 

Так, стал общепринятым термин «информационно-коммуникационные технологии 
(ИКТ), хотя в нем легко усмотреть некоторую повторяемость: наличие коммуникаций 
автоматически влечет за собой обмен информацией. В то же время обмен информацией 
предполагает наличие коммуникаций. 

Информационно-коммуникационные технологии предполагают использование 
компьютера для поиска, передачи, сохранения, структурирования и обработки информации. В 
понятие «Обработка информации» включается также создание новой информации на основе  
уже имеющейся. 

Анализ литературы и интернет-ресурсов показывает, что чаще всего ИКТ 
расшифровывается как  «Информационно-коммуникационные технологии – это совокупность 
методов, устройств и производственных процессов, используемых обществом для сбора, 
хранения, обработки и распространения информации». 
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На мой взгляд,  наблюдается подмена понятия "компьютерные технологии обучения"  
понятием "информационно-коммуникативные технологии обучения". 

Второе понятие значительно шире первого, "компьютерные технологии обучения" - это 
лишь малая часть понятия "информационно-коммуникационные  технологии обучения". 

Итак,  информационно-коммуникационные технологии - это всевозможные способы и 
методы обмена знаниями, фактами, правилами (а не только компьютерные методы). 
 
3) Информационные технологии дают уникальную возможность сделать каждый урок 
неповторимым, развиваться не только ученику, но и учителю.  
 
Развитие и расширение информационного пространства  побуждает учителя заниматься вместе 
с учениками, осваивать  новые информационные технологии.  
 
Внедрение ИКТ осуществляется по направлениям: 
 
1.  Работа с ресурсами Интернет 
2.  Использование готовых обучающих программ 
3.  Разработка и использование собственных авторских программ 
4.  Создание презентаций к урокам 
 

Одной из наиболее удачных форм подготовки и представления учебного материала к 
урокам в начальной школе можно назвать создание мультимедийных презентаций.  

Скажу больше: презентация дает возможность учителю самостоятельно скомпоновать 
учебный материал, исходя из особенностей конкретного класса, темы, предмета, что позволяет 
построить урок так, чтобы добиться максимального учебного эффекта. Уроки, составленные 
при помощи PowerPoint,  зрелищны и эффективны! 

Презентации позволяют учителю: 
• наглядно представлять материал; 
• интенсифицировать процесс объяснения нового материала;  
• регулировать объем и скорость выводимой информации посредством анимации. 
Трудно представить себе современный урок без мультимедийных презентаций.  
 
Презентации   могут быть использованы на любом этапе урока: 
1. Для обозначения темы, цели и задач  урока. 
2. В начале урока, создавая проблемную ситуацию. 
3. Как сопровождение объяснения учителя (ввод формул, схем, рисунков, видеофрагментов и 
т.д.) 
4. Для контроля учащихся.  

 
4) Существуют  определённые рекомендации к оформлению презентаций: 

 
 Не загромождайте отдельный слайд большим количеством информации!  
 На каждом слайде должно быть не более двух картинок.  
 Размер шрифта на слайдах должен быть не менее 24-28 пунктов.  
 Анимации возможна один раз в течение 5 минут (в начальной школе).  
 Вся презентация должна быть выдержана в одном стиле (одинаковое оформление всех 

слайдов: фон; название, размер, цвет, начертание шрифта; цвет и толщина различных 
линий и т.п.).  

 
Это общие рекомендации, но, как говориться, в любом правиле есть исключения.  
Чаще всего презентации для своих уроков учитель делает сам или использует готовые. Я 

поставила перед собой задачу- научить своих учеников делать презентации самостоятельно. 
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При активном использовании учениками презентаций для своих выступлений  
достигаются общие цели образования: дети  учатся  собирать факты и сопоставлять их, 
выражать свои мысли на бумаге (слайде) и устно, логически рассуждать, слушать и понимать 
устную и письменную речь, открывать что-то новое, делать выбор и принимать решения.  

 
5) Конечно, дети сталкиваются с огромными проблемами при составлении презентаций, и 
без помощи взрослых эти проблемы порой решить очень трудно. В классе на помощь 
приходит учитель, а дома- родители.  

На мой взгляд, самая большая опасность подстерегает детей, когда они в интернете ищут 
иллюстрации к своим презентациям. Интернет переполнен порнографическими картинками и 
фотографиями, а не в каждой семье установлена защитная программа. Боюсь, что некоторые 
фотографии такого толка могут нанести  непоправимый ущерб психике ребёнка. Поэтому 
своим ученикам я рекомендую делать презентации только вместе со взрослыми.  

За последние 10 лет произошло коренное изменение роли и места персональных 
компьютеров и информационных технологий в жизни общества. Владение информационными 
технологиями ставится в современном мире в один ряд с такими качествами, как умение читать 
и писать. Человек, умело, эффективно владеющий технологиями и информацией, имеет другой, 
новый стиль мышления, принципиально иначе подходит к оценке возникшей проблемы, к 
организации своей деятельности.  

А составление собственных презентация я рассматриваю как первый шаг в мир 
компьютерных технологий. 
 

6) За последние 10 лет произошло коренное изменение роли и места персональных 
компьютеров и информационных технологий в жизни общества. Владение 
информационными технологиями ставится в современном мире в один ряд с такими 
качествами, как умение читать и писать. Человек, умело и эффективно владеющий 
технологиями и информацией, имеет другой, новый стиль мышления, принципиально иначе 
подходит к оценке возникшей проблемы, к организации своей деятельности.  

А составление собственных презентация я рассматриваю как первый шаг в мир 
компьютерных технологий. 

И кто знает, может быть из моих учеников вырастут в будущем компьютерные гении, 
открытия которых перевернут мир. 


