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Обоснование актуальности и перспективности опыта. Его значения для 

совершенствования учебно-воспитательного процесса. 

 

Призвание учителя есть призвание высокое и благодарное. 

Но не тот учитель, кто получает воспитание и образование учителя, а тот, 

кто у кого есть внутренняя уверенность в том, что он есть, 

должен быть и не может быть иным. 

Л. Н. Толстой 

Я очень счастлива оттого, что, став взрослым человеком, живу в мире 

Детства. Не где-то рядом, созерцая, контролируя происходящее, а внутри, 

являясь активным участником его законов, событий, радостей, огорчений, 

побед, неудач… Что позволяет мне быть жителем и участником? Моя 

профессия – это пропуск в этот мир. Нам, учителям, изначально даётся 

кредит доверия, разрешение быть в этом здесь. А дальше, каждый из нас по-

своему умело или нет, использует эту данность. 

Почему я стала учителем? Может потому, что стать учителем мне хотелось с 

детства, с тех пор, как я научилась читать и писать. Игра «в школу» была 

самой увлекательной! Наверно, нет… Я думаю, что это моя судьба - быть 

учителем! На вопрос: «Кем Вы работаете?» я всегда с гордостью отвечаю: 

«Учителем!» Да, я горжусь, что работаю в школе. Для меня «учитель» не 

просто слово, профессия, работа - это мое призвание, моя жизнь. 

Придя первый раз к детям, а это было уже давно, я испытывала большую 

тревогу не от того, насколько методически грамотно проведу урок, а от того, 

примут ли меня дети, поверят ли мне, доверятся ли, откроются ли? Если 

«да», то смогу ли я удержать это доверие? Я стою, полная надежд и тревог, 

смотрю на своих учеников. Какие красивые дети, сколько улыбок! Они ещё 

не знают меня, но уже посылают очаровательный свет - свет своей чистой, 

маленькой детской души, смотрят на меня доверчивыми глазами. Мои дети, 

как маленькие звёздочки. Одни ярко горят-жаждут знаний, другие едва 

мерцают - тревожатся, переживают. Моя задача: «зажечь» их так, чтобы все 

они ярко и уверенно сияли, даря окружающим свет, тепло, радость. Мы 

смотрим друг другу в глаза и понимаем, что первый контакт состоялся: «Я 

люблю вас, дети, я помогу вам, я подарю вам частичку своей души, а вы? Вы 

поможете мне? Вы станете моими друзьями?» 

Каждый день я подхожу к моему лицею и чувствую, как внутренне 

преображаюсь. Отодвигаю от себя все свои личные проблемы и заботы, 



мысленно настраиваюсь на хорошее расположение к каждому ребёнку, 

которого сейчас встречу. Моё лицо излучает свет, тепло и 

доброжелательность. 

«Поделись улыбкою своей, и она к тебе не раз ещё вернётся», - поётся в 

известной песне. Моё хорошее настроение «заражает» ребят. Иногда 

достаточно лишь похвалить ребёнка. И он из грустного или агрессивного 

превращается в весёлого и доброжелательного и с радостью включается в 

работу. Не надо скупиться на похвалу, комплименты и тёплые слова! Душа 

ученика – тонкий инструмент. Не навреди ей! 

Да, я учитель. Учитель начальных классов. Каждое утро я тороплюсь на 

работу, потому что знаю – они меня очень ждут. Мои девчонки и мальчишки, 

открывающие для себя мир. И каким они его увидят – жестоким или 

милосердным, равнодушным или увлекательным – зависит во многом от 

меня. Поэтому я тороплюсь успеть. Научить и объяснить, погладить по 

голове или посмотреть строгими глазами, обнять или поправить неровные 

бантики. Тороплюсь вселить в них уверенность, что они очень дороги мне, 

что я защищу и помогу, потому что я – Учитель. 

Главный элемент моей работы – урок. Как – то одна из моих подруг 

позавидовала тому, что я работаю полдня – мол, можно продержаться. 

Трудно согласиться, потому что все 45 минут урока, а вернее — каждую 

минуту из сорока пяти – надо постараться не разочаровать моих детей, не 

обмануть, не слукавить, не упустить самого важного, услышать биение 

каждого сердца, воспитать уверенность в том, что сегодня смогу подарить им 

радость общения и веру в себя. Начитанность, широта кругозора в различных 

областях знаний, находчивость, открытость, ответственность, дружелюбие – 

это качества, которые я стараюсь укреплять и воспитывать в себе, так как 

хочу, чтобы они были присущи моим воспитанникам. 

Не скрою, порой опускаются руки. Дети, современные дети, не всегда 

смотрят на мир по-детски. Есть «трудные» семьи, в которых нет радости 

общения, в которых царит алкоголизм и жестокость. Как растопить это 

сердечко, как заставить понять, что мы, взрослые, можем и должны любить 

тех, «кого приручили»? 

Конечно, путь педагога к профессионализму не так короток, как хотелось бы. 

Есть и будут ошибки, главное – сокращать их до минимума. Быть готовой к 

любой ситуации, реагировать всегда доброжелательно и спокойно, иначе не 

выполнишь главной задачи – научить малыша азам наук, сформировать в нем 

уверенность в себе и отпустить в дальнейшее плавание по не всегда 

спокойным волнам школьных будней. 

Я возвращаюсь домой из лицея…по пути я думаю все ли получилось 

сегодня? Как научить Романа не торопиться при письме, а Настю – ровно 

писать цифру 5? Не забыть поздравить Юлю с днем рождения, поговорить с 

ребятами о будущей экскурсии, написать конспекты к завтрашним урокам, 

встать завтра пораньше и прийти в школу: они меня ждут, мои милые, 

смешные, озорные и такие родные дети. Дети, для которых я хочу быть 

настоящим Учителем. И в этом мне поможет педагогическая философия, 



переданная мне моими учителями и педагогами: если ты готов всего себя 

бескорыстно отдать выбранному делу, если у тебя неравнодушное сердце и 

чуткая душа – иди в школу, будь верен избранной профессии. Просто будь 

учителем. 

Очень страшно оказаться за воротами мира Детства, быть изгнанным его 

жителями. Я думаю, оказаться в такой ситуации может только неискренний 

учитель. А дети очень тонко чувствуют неискренность. А все остальные твои 

ошибки они прощают. Что значит быть искренним с детьми? Это значит не 

скрывать, не пытаться выкручиваться тогда, когда ты в чём-то не сильна, не 

знаешь, не на высоте. Признавать, что учишь не только ты, но и дети могут 

учить тебя. 

Казалось бы, так просто – будь такой, какая ты есть! Но при этом, изменяйся, 

совершенствуйся, расти, учись… 

Моя педагогическая проблема: «Организация контроля знаний учащихся 
начальной школы с использованием ИКТ». 

Известно, что чем интереснее и разнообразнее формы контроля знаний, тем 

прочнее изученный материал закрепляется и дольше сохраняется. Методика 

контроля должна соответствовать возрастным особенностям мышления 

учащихся. Я работаю с детьми младшего школьного возраста. В этот период 

лучше развито наглядно-образное мышление. 

Одним из путей повышения качества обучения является контроль знаний. С 

помощью различных методов проверки знаний можно получить практически 

полную информацию об: 

- уровне достигнутых результатов; 

- готовности к дальнейшему обучению; 

- знаниях, умениях и навыках, полученных в процессе изучения нового 

материала, его повторении, 

- закреплении и систематизации; 

- памяти, мышлении, речи учащихся; 

- понимании общих подходов к учению; 

- эффективности методов обучения. 

Проверкой можно и стимулировать учение: 

- положительная оценка нацеливает на успешную дальнейшую учебу; 

- справедливая критика — желание подтянуться. 

Цели: 

•обеспечить положительную мотивацию обучения; 

•повысить эффективность процесса обучения; 

•способствовать активизации познавательной сферы обучающихся; 

•профессиональная самореализация через использование мультимедиа 

технологий в учебно-воспитательном процессе. 

Задачи: 



•Усвоить базовые знания по предмету; 

•Систематизировать усвоенные знания; 

•Сформировать навыки самоконтроля; 

•Сформировать мотивацию к учению в целом; 

•Оказать учебно-методическую помощь учащимся в самостоятельной работе 

над учебным материалом. 

 

Условия формирования ведущей идеи опыта, условия возникновения, 

становления опыта. 

Прежде чем приступить к изучению информационно-коммуникационных 

технологий, необходимо выяснить сущность ключевого понятия. Для этого 

рассмотрим понятия информации, информационной технологии, 

коммуникационной технологии, имеющие определяющее значение в 

формировании понятия информационно-коммуникационной технологии. 

В настоящее время не существует единого определения информации как 

научного термина. С точки зрения различных областей знания данное 

понятие описывается своим специфическим набором признаков. Рассмотрим 

некоторые определения информации, существующие на сегодняшний день. 

Информация - сведения, передаваемые одними людьми другим людям 

устным, письменным или каким-нибудь другим способом [Кузнецова]; 

Информация -- это сведения об объектах и явлениях окружающей среды, их 

параметрах, свойствах и состоянии, которые уменьшают имеющуюся о них 

степень неопределенности, неполноты знаний. [Астахова]. 

В теории информации понятие информации определяется как коммуникация, 

связь, в процессе которой устраняется неопределенность (Шеннон). 

В работах логиков (Карнап, Бар-Хиллел) и математиков (А.Н. Колмогоров) 

понятие информации не связывается ни с формой, ни с содержанием 

сообщений, передаваемых по каналам связи, и определяется как абстрактная 

величина, не существующая в физической реальности, также как не 

существует мнимое число или не имеющая линейных размеров точка. То есть 

эти и ряд других специалистов высказали мнение, что «информация» - 

абстрактное понятие, и её нет в природе. 

Информация (от лат. informatio, разъяснение, изложение, осведомлённость) - 

сведения о чём-либо, независимо от формы их представления (Википедия). 

Итак, чаще всего понятие информации определяют через сведения, знания, 

сообщения, сигналы, имеющие новизну, ценность для получателя. 

Информационные технологии - широкий класс дисциплин и областей 

деятельности, относящихся к технологиям создания, сохранения, управления 

и обработки данных, в том числе с применением вычислительной техники. В 

последнее время под информационными технологиями чаще всего понимают 

компьютерные технологии. В частности, информационные технологии 

имеют дело с использованием компьютеров и программного обеспечения для 

создания, хранения, обработки, ограничения к передаче и получению 

информации. 



Согласно определению, принятому ЮНЕСКО, информационные технологии 

- это комплекс взаимосвязанных научных, технологических, инженерных 

дисциплин, изучающих методы эффективной организации труда людей, 

занятых обработкой и хранением информации; вычислительная техника и 

методы организации и взаимодействия с людьми и производственным 

оборудованием, их практические приложения, а также связанные со всем 

этим социальные, экономические и культурные проблемы. 

И.Г. Захарова выделяет два основных подхода к рассмотрению понятия 

информационной технологии: в одних случаях подразумевают определенное 

научное направление, в других же - конкретный способ работы с 

информацией. То есть информационная технология - это совокупность 

знаний о способах и средствах работы с информационными ресурсами, а 

также способы и средства сбора, обработки и передачи информации для 

получения новых сведений об изучаемом объекте. 

Следует отметить, что информационные технологии, в отличие от 

производственных, обладают рядом функций, отражающих их 

информационную сущность. Эти свойства отражаются в толковании, данном 

И.В. Роберт: «Информационная технология - практическая часть научной 

области информатики, представляющая собой совокупность средств, 

способов, методов автоматизированного сбора, обработки, хранения, 

передачи, использования, продуцирования информации для получения 

определенных, заведомо ожидаемых, результатов» [Роберт И.В., С. 25]. Как 

видно из определения, данного И.В. Роберт, она относит информационные 

технологии к «практической части научной области информатики». 

В простейшем случае можно считать, что «информационная технология» - 

комплекс средств по обеспечению информационных процессов, устойчиво 

приводящих к заданному результату. 

Еще одной составляющей нашего понятия является понятие коммуникации. 

Под коммуникацией понимают обмен информацией между живыми 

организмами (общение). В информатике рассматривают 

телекоммуникационные технологии. Под телекоммуникацией в 

международной практике понимается «передача произвольной информации 

на расстояние с помощью технических средств (телефона, телеграфа, радио, 

телевидения и т.п.)»  

В образовании, говоря о телекоммуникациях, чаще имеют в виду передачу, 

прием, обработку и хранение информации компьютерными средствами (с 

помощью модема), либо по традиционным телефонным линиям, либо с 

помощью спутниковой связи. 

Объединяя ключевые характеристики понятий информации, 

информационной технологии, коммуникации, можно определить понятие 

информационно-коммуникационной технологии (ИКТ). 

Астахова Е.В. использует близкий к ИКТ по смыслу термин 

«инфокоммуникация». Под инфокоммуникацией она понимает 

информационные, компьютерные и телекоммуникационные технологии, 



предназначенные для предоставления организациям и населению 

информационных и коммуникационных продуктов и услуг. 

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) включают в себя три 

составные части. 

Составные части ИКТ 

Клоков Е.В. использует термин «информационные и коммуникационные 

технологии (ИКТ)». Под ИКТ он понимает «широкий спектр цифровых 

технологий, используемых для создания, передачи и распространения 

информации и оказания услуг (компьютерное оборудование, программное 

обеспечение, телефонные линии, сотовая связь, электронная почта, сотовые и 

спутниковые технологии, сети беспроводной и кабельной связи, 

мультимедийные средства, а также Интернет)» [Клоков, с. 100]. 

С учетом рассмотренных понятий под информационно-коммуникационной 

технологией можно понимать комплекс средств по обеспечению 

информационных процессов приема, обработки и передачи информации, 

устойчиво приводящих к заданному результату. 

В мире, который становится всё более зависимым от информационных 

технологий, школьники и учителя должны быть знакомы с ними. 

Использование компьютерных технологий – это не влияние моды, а 

необходимость, диктуемая сегодняшним уровнем развития образования. 

Следовательно, учителю необходимо владеть современными методиками и 

новыми образовательными технологиями, чтобы общаться на одном языке с 

ребёнком. Сегодня в традиционную схему «учитель – ученик – учебник» 

вводится новое звено – компьютер, а в школьное сознание – компьютерное 

обучение. Одной из основных частей информатизации образования является 

использование информационных технологий в образовательных 

дисциплинах. 

 

Теоретическая база опыта. 

 

В условиях начальной школы возможно, необходимо и целесообразно 

использование ИКТ при контроле и учете знаний учащихся. Остановлюсь на 

таком виде контроля как тестирование. 

Тест – краткое испытание, которое отличается от других форм контроля 

более высокой степенью объективности оценивания, использованием 

математического инструментария для оценки полученных результатов. 

(Тесты - англ. test — проба, испытание, исследование). 

Тестовая проверка имеет ряд преимуществ перед традиционными формами и 

методами контроля. Она позволяет более рационально использовать время 

урока, охватить больший объем содержания, позволяет за минимальное 

количество времени проверить знания максимального количества учеников. 

Она может проводиться на любом этапе урока: и в качестве проверки 

домашнего задания, и в качестве первичного закрепления, и в качестве 

самостоятельной работы. Тестирование может проводиться индивидуально, 

фронтально, либо по группам. Преимущества компьютерного тестирования 



перед традиционными видами проверки качества знаний и умений учащихся 

в том, что результат виден сразу же, а не по истечению определённого 

количества времени. Ученик получает реальную картину своих знаний и, при 

желании, материал для работы над ошибками. Объективность 

компьютерного тестирования достигается за счёт «обезличивания» процесса. 

Компьютеру не важно, кто сидит перед ним, какой у него уровень знаний, 

характер, репутация, поведение. Программа механически оценивает только 

правильность полученных ответов. Учащийся может рассчитывать лишь на 

свои знания и умения, а учитель, в свою очередь, может не бояться 

обвинений в некомпетентности и предвзятом отношении к тому или другому 

ученику. Таким образом, тестирование с использованием ИКТ удовлетворяет 

и учителя, и ученика, и родителей. 

Необходимо соблюдение нескольких условий: 

• Учащийся должен уверенно владеть компьютером. Нельзя получить 

достоверные результаты тестирования, если ребёнок впервые работает с 

компьютером. 

• Тест должен быть составлен грамотно, с учётом всех требований, 

предъявляемых к тестам. 

• При оценивании результатов тестирования ученик должен иметь 

возможность не только узнать свой результат, но и увидеть, в каких заданиях 

он допустил ошибки, чтобы иметь возможность эти ошибки исправить. 

Но, наряду с положительными, есть и отрицательные стороны в применении 

тестов. Среди наиболее существенных недостатков современных подходов к 

автоматизированному тестированию, осуществляемому с помощью средств 

ИКТ можно отметить значительную трудоемкость процесса. 

 

Технология опыта. Система конкретных педагогических действий, 

содержание, методы, приёмы воспитания и обучения. 

 

Для проверки быстрой проверки знаний чаще всего я использую тесты. 

Тестовые задания могут быть открытого и закрытого типа. 

Задания открытой формы. Задания сформулированы так, что готового ответа 

нет; нужно сформулировать и вписать ответ самому, в отведенном для этого 

месте. 

Задания закрытого типа включают задания четырёх видов: - альтернативных 

ответов, - множественного выбора, - восстановления соответствия - и 

восстановления последовательности. Тестовые задания закрытого типа 

предусматривают различные варианты ответа на поставленный вопрос: из 

ряда предлагаемых выбираются один или несколько правильных (или 

неправильных) ответов. Перечисленные формы компьютерного 

представления тестовых заданий не исчерпывают их многообразия. Многое 

зависит от мастерства и изобретательности учителя. Самым лучшим можно 

считать тест, в котором заложено широкое содержание, и оно охватывает 

более глубокие уровни знаний. Поэтому при разработке тестов опирайтесь на 

ряд важных принципов. 



Основы составления теста: 

1. Нужно однозначно определиться с видом вопросов составляемого теста. 

Существует несколько вариантов составления тестов: 

• Вариант, когда из предлагаемых ответов правильным является только один 

ответ 

• Вариант, когда предлагается множественный выбор ответов из всех 

предлагаемых 

• Вариант, когда ответы не приводятся вовсе, а тестируемый должен 

самостоятельно составить правильный ответ. 

2. Тест должен планироваться до составления вопросов. Составление теста 

должно быть явлением, планируемым еще на стадии составления самих 

вопросов. Совершенно незачем задавать десятки вопросов по одной и той же 

теме. Хороший тест тем и хорош, что несколько десятков вопросов 

равномерно оценивают знания тестируемого по целому спектру тем. 

3. Оптимальное количество вопросов в тесте никем не установлено. Тут 

каждый решает сам за себя. 

4. В начале любого теста дается краткая инструкция по выполнению задания. 

5. Наличие заранее разработанных правил выставления баллов - одно из 

важных требований при тестировании. 

Правила составления вопроса 

1. Текст заданий (и ответов!) компьютерных тестов необходимо делать 

кратким и лаконичным. Вопрос должен быть вопросом. Прежде всего, 

каждый вопрос должен быть составлен в виде вопроса, т. е. начинаться он 

должен с таких слов, как «что», «как», «когда», «где», «сколько» или с фраз 

«в каких случаях», «в каком месте», «с кем из» и т. д., а заканчиваться, 

соответственно, знаком вопроса. 

2. Количество вариантов ответов в вопросе должно быть разумным. В двух 

вариантах трудно раскрыть все многообразие возможных заблуждений и/или 

скрыть верный ответ. Слишком много вариантов ответов также нехорошо, 

потому что тогда тестируемому трудно будет ориентироваться во всем 

многообразии предложенных вами «мыслительных лабиринтов». 

3. Неверные варианты ответов должны быть правдоподобны. 

4. Вопросы должны исключать подсказки. 

При составлении теста нельзя: 

1. Формировать вопрос на основе «точности» формулировок источника, 

описываемом в некотором источнике теста (например, учебнике или 

справочнике), а не на основе реальной проблематики предметной области. 

2. Составлять многозначный вопрос, допускающий множество решений, не 

отраженных в элементах ответа. 

3. Формировать неполную микроситуацию, не позволяющую выбрать 

единственное решение (набор правильных решений). 

4. Смешивать в ответах признаки количественные и качественные. 

5. Использовать заведомо неизвестные термины и названия. 

 

 



Анализ результативности. 

 

При условии систематического использования информационных технологий 

в учебном процессе в сочетании с традиционными методами обучения можно 

значительно повысить эффективность обучения. В рамках оптимального 

использования средств ИКТ для обучения разным предметам можно 

выделить следующие возможности практической реализации способов 

оптимизации учебного процесса при использовании ИКТ: 

Комплексное решение образовательных, воспитательных и развивающих 

задач; 

Постановка каждому обучающемуся конкретных задач в зависимости от его 

способностей, мотивации, уровня подготовки; 

Формирование у обучаемых навыков самостоятельного овладения знаниями, 

развитие навыков поиска, сбора и обработки информации в сети Интернет; 

Стимулирование   положительной мотивации учения за счёт интегрирования 

всех форм наглядности, осуществления учебной деятельности с немедленной 

обратной связью и развитой системой помощи. 

Использование информационных технологий помогает стимулировать 

творческую активность обучающихся. Результаты творческой деятельности 

ребят могут быть использованы учителями как иллюстративный, наглядный 

материал к урокам. Создание компьютерных презентаций способствуют 

развитию эстетической, общекультурной, коммуникативной, ценностно-

смысловой, информационной компетенцией. 

Информационная компетентность школьников необходима для 

качественного освоения всех учебных предметов. Овладение компьютерной 

культурой, формирование информационной компетенции школьников-

необходимое условие включения подрастающего поколения в мировое 

информационное пространство. 

Опыт использования ИКТ показывает их преимущество в обеспечении 

качества образования, так как: 

Во-первых, вызывают интерес учащихся, «очарование» новизны, 

эмоциональный всплеск. Можно провести экскурсию-путешествие по 

любому городу и стране, принять участие в военной баталии, увидеть 

движение на уроках окружающего мира, математики, почувствовать 

настроение героев, услышать звук моря, увидеть закат. Задача учителя найти 

новое, неизвестное, заинтересовать, используя качественные наглядные 

пособия, анимационные возможности. 

Во-вторых, создаются условия для индивидуализации обучения: учитель 

имеет возможность зафиксировать материал, «остановить» мгновение, 

вернуться к информации предыдущих уроков, обеспечить самопроверку, 

контроль, презентационное сопровождение уроков. 

В-третьих, участие в деятельности, например, через учебные проекты 

открывает новые возможности созидания. Учащиеся получают 

дополнительный опыт общения, получения информации, возможность 

проявить себя. Учитель учится управлять информационными потоками, 



становится авторитетным консультантом для учащихся, следовательно, 

расширяется пространство взаимодействия 

Учитывая выше сказанное, можно предположить, что использование 

мультимедиа на уроках, несомненно, оказывает содействие развитию 

личности ученика, который комфортно будет чувствовать себя в условиях 

информационного общества. Для учителя становится профессионально 

необходимым научиться совмещать собственный преподавательский почерк 

с теми техническими возможностями, которые предоставляют новые 

информационные технологии и вряд ли возможно движение в обратную 

сторону. При одном непременном условии-сохранении традиций высокой 

культуры учителя, и профессиональной, и творческой. Без этого не может 

быть качества образования. 

Внедряя ИКТ (информационные и коммуникационные технологии) в 

практике своей  работы я осуществляю по следующим направлениям: 

1. Создание презентаций к урокам. 

2. Работа с ресурсами Интернет. 

3. Использование готовых обучающих программ. 

4. Разработка и использование собственных авторских программ.  

Возможности ИКТ: 

· создание и подготовка дидактических материалов (варианты заданий, 

таблицы, памятки, схемы, чертежи, демонстрационные таблицы и т.д.); 

· создание мониторингов по отслеживанию результатов обучения и 

воспитания; 

· создание тестовых работ; 

· обобщение методического опыта в электронном виде и т. д. 

Основная цель применения ИКТ состоит в повышении качества обучения. 

Качество обучения – это, то для чего мы работаем. 

С помощью компьютерных технологий можно решить следующие задачи:  

· усиление интенсивности урока; 

· повышение мотивации учащихся; 

· мониторинг их достижений.   

Трудно представить себе современный урок без использования ИКТ. 

    ИКТ технологии могут быть использованы на любом этапе урока: 

1. Для обозначения темы урока. 

2. В начале урока с помощью вопросов по изучаемой теме, создавая 

проблемную ситуацию. 

3. Как сопровождение объяснения учителя (презентации, формулы, схемы, 

рисунки, видеофрагменты и т.д.) 

4. Для контроля учащихся.  

Одной из наиболее удачных форм подготовки и представления учебного 

материала к урокам в начальной школе можно назвать создание 

мультимедийных презентаций. "Презентация" - переводится с английского 

как "представление". Как писал великий педагог К.Д. Ушинский: «Если вы 

входите в класс, от которого трудно добиться слова, начните показывать 

картинки, и класс заговорит, а главное, заговорит свободно…». 



Со времён Ушинского картинки явно изменились, но смысл этого выражения 

не стареет. 

 

Трудности и проблемы при использовании данного опыта. 

 

Трудностей и проблем в работе у меня не возникает. 

Материальное оснащение нашего лицея, наличие в классе интерактивной 

доски, позволяет в полном объёме совершенствовать традиционный процесс 

обучения, повышая его эффективность, контролируя уровень знаний 

учащихся. 

УМК «Перспектива» по всем предметам предлагает электронное 

приложение, которое включает в себя игры, анимации, упражнения, 

проверочные работы, задания на развитие речи. Это мне помогает более 

эффективно организовать работу на уроке.  Разнообразные виды заданий, 

разные по степени сложности развивают познавательные и творческие 

способности каждого обучаемого. 

Кроме этого использую тесты, кроссворды, схемы, таблицы, с которыми 

учащиеся работают непосредственно на компьютере. 

Большое значение, на мой взгляд, имеет воспитание позитивного восприятия 

компьютера, как помощника в учёбе, как инструмента творчества, 

самовыражения и развития. Работа с ИКТ должна научить ребенка 

практической работе с информацией на ПК. Освоив компьютер в начальной 

школе, дети смогут затем использовать его как инструмент своей 

деятельности и в других классах, у них не вызовут затруднений предметные 

уроки с применением компьютера. 

Информационно-коммуникационные технологии расширяют возможности 

учителя для введения учеников в увлекательный мир, где им предстоит 

самостоятельно добывать, анализировать и передавать другим информацию. 

Научить ребёнка работать с информацией, научить учиться - важная задача 

современной начальной школы. Таким образом, применение ИКТ в 

образовательном процессе, позволяет мне решать одну из важных задач 

обучения – повышение уровня знаний. 

 

Адресные рекомендации по использованию опыта. 

 

В своей работе я часто применяю ИКТ. Моя практика использования 

информационных технологий показывает, что при условии дидактически 

продуманного применения ИКТ в рамках традиционного урока появляются 

неограниченные возможности для индивидуализации и дифференциации 

учебного процесса.  

   Они повышают эффективность самостоятельной работы, предоставляют 

совершенно новые возможности для творчества, обретения и закрепления 

умений и навыков, позволяют реализовывать принципиально новые формы и 

методы обучения. Происходит существенное изменение учебного процесса, 

переориентирование его на развитие мышления, воображения как основных 



процессов, необходимых для успешного обучения; обеспечивается 

эффективная организация познавательной деятельности учащихся. 

  В работе я использую готовые мультимедийные продукты и компьютерные 

обучающие программы, создаю собственные презентации, тесты, 

проверочные работы,  использую средства сети Интернет в учебной и 

внеклассной работе. 

На уроках математики большую помощь оказывают платформы УЧИ.РУ, 

ЯКласс, где дети на компьютерах выполняют практические задания разных 

видов. Данные платформы позволяют проверить знания, оценить их. Они 

позволяют установить необходимую обратную связь в процессе обучения, 

способствуют накопляемости оценок. Такой вид деятельности позволяет не 

только выявить уровень знаний детей по изученной теме, но вызывает 

огромный интерес к познанию, повышает мотивацию обучения. Работа 

организуется как на уроке, так и во внеурочное время (дистанционное 

обучение, когда дети выполняют тест дома). 

Компьютер естественно вписывается в жизнь школы и является еще одним 

эффективным техническим средством, при помощи которого можно 

значительно разнообразить процесс обучения. Применение 

программированного контроля знаний учащихся, особенно с применением 

компьютерной техники позволяет избежать возможности подсказок и 

списывания; повышает объективность оценки знаний; увеличивает 

познавательную активность учащихся. Изменяется и роль учителя: он 

освобождается от «карательных» функций, связанных с контролем знаний и 

проставлением оценок, перестает быть источником отрицательных эмоций, 

связанных с оцениванием знаний. 

 

 

 

 

 

 

 



 


