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Использование информационных технологий на уроках и во 

внеурочной деятельности как способ активизации познавательных 

способностей обучающихся начальных классов  

Обобщение педагогического опыта 
 

Сведения об учителе 

Аттестация: первая квалификационная категория (18.05.2016.)   

Общий стаж работы (лет): 31 

Педагогический стаж работы (лет): 31  

Стаж работы в данной организации (лет): 31  

Классы: 3б (2020-2021 уч. год) 

Предметы: литературное чтение, математика, окружающий мир, русский язык     

Классное руководство: 3б (2020-2021 уч. год) 

Методические объединения: МО учителей начальных классов 
 

Актуальность 

Учитель. На чем основана его работа? Знание предмета? Безусловно. Публичные 

выступления? Конечно. Любовь к детям, способность понимать и чувствовать, как ученик 

учится и что он переживает? Ну, кто же будет спорить. Также учитель должен всегда 

оставаться молодым в своей работе - идти в ногу с изменяющейся действительностью, не 

останавливаться на достигнутом, всегда быть ищущим. Использование компьютерных 

технологий - это не влияние моды, а необходимость, определяемая текущим состоянием 

развития образования. 

Настоящая проблема современного образовательного процесса - создание оптимальных 

условий для развития личности каждого ребенка, его личностного самоопределения. Чтобы 

оптимизировать процесс обучения, учителю необходимо выбрать метод, который в данных 

условиях даст наилучшие результаты с минимальными затратами времени и усилий как для 

учителей, так и для учеников. 

В мире, который все больше зависит от информационных технологий, школьники и 

учителя должны знать об этом. Когда учитель заботится о своих учениках и их будущем, он 

должен помочь им овладеть новыми жизненно важными навыками. Использование 

компьютерных технологий при работе с младшими школьниками развивает их познавательный 

интерес и создает условия для более эффективного изучения предметов. Современный учитель 

- это не просто указатель, мел и доска. Современный учитель - это учитель, владеющий ИКТ и 

способный организовать работу учеников с точки зрения современного общества. 
 

Проблема 

В существующей педагогической практике мы часто сталкиваемся с неоднородностью 

состава учащихся в классе с точки зрения образовательных возможностей, индивидуальных 

психофизических характеристик, интересов, этнической принадлежности и уровня 

образования. Все дети разные, и в узких рамках урока учитель должен помочь каждому 

ученику полностью раскрыть свой потенциал. 
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Важнейшей предпосылкой для моего дальнейшего развития как учителя является 

желание обновить подходы и формы обучения и воспитания в соответствии с современными 

требованиями. Успешное усвоение учебного материала происходит тогда, когда учебный 

процесс организован с учетом развития познавательной активности обучающихся. 

Познавательная деятельность детей организует внимание, когда предмет является интересным, 

а значит, и уроки должны быть интересными и разнообразными. Умение использовать ИКТ в 

учебном процессе помогает мне добиться разнообразия в представлении учебного материала на 

уроках. 

Основным видом ведущей деятельности младших школьников является игра, которая 

должна постепенно перерасти в образовательную сферу, и такое изменение, как известно, 

многими учениками нелегко переносится. Считаю, что использование компьютерных 

технологий в учебном процессе позволяет совмещать увлекательную и познавательную 

деятельность. 

В условиях современной жизни, с ее большими проблемами и обилием негативной 

информации, современные дети более осведомлены, чем взрослые, о новейших продуктах и 

достижениях компьютерных технологий. Но бесконтрольное использование компьютерных 

игр и Интернета вредит душе ребенка. 

В этом контексте я решила сосредоточить внимание своих учеников на обучении, а не 

на игре на компьютерных навыках, чтобы понять, что компьютер - это не игрушка, а 

инструмент, который помогает учиться. 
       

Основная идея педагогического опыта  

Основной идеей использования информационных технологий считаю стимулирование 

учебной и познавательной активности каждого школьника через участие в творческой 

деятельности. 

Основной целью использования информационных технологий считаю повышение 

эффективности обучения за счет улучшения познавательной активности, повышения 

интеллектуального развития учащихся, эффективности учебного процесса и качества обучения. 

 Для достижения этой цели решаю следующие задачи: 

 Повышение познавательной активности учащихся с помощью современных 

электронных учебных материалов для обучения в начальной школе; 

 Развитие мотивации к обучению; 

 Развитие информационного мышления у школьников, обучение информационным и 

коммуникативным навыкам; 

 Развитие навыков самообразования и самоконтроля у детей младшего школьного 

возраста; 

 Повышение уровня комфортности обучения; 

 Снижение трудностей обучения, с которыми сталкиваются дети; 

 Повышение активности и инициативности в классе и во внеклассной деятельности; 

 приобретение учащимися компьютерных навыков в соответствии с правилами техники 

безопасности. 
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Теоретическая база  

Сегодняшние школьники гораздо более нуждаются в визуализации информации. 

Презентации и интерактивные доски, независимо от цели, для которой они используются, 

являются инструментами для визуализации данных (нельзя забывать и о том, что в младшем 

школьном возрасте преобладает наглядно-действенное и наглядно-образное мышление). 

Роль аудиовизуальных и интерактивных технологий в образовании с каждым годом 

возрастает и становится неотъемлемой частью современного образовательного процесса. 

Обозначены важные тенденции для системы образования: интеграция аудиовизуальных 

технологий с информационными и коммуникационными технологиями, новые возможности 

видеоконференцсвязи, использование функций интерактивной доски. 

Учебники, классные доски, мелки, карточки с домашними заданиями и бумажные плакаты 

- вот некоторые из методов обучения, которые хорошо зарекомендовали себя в прошлом. 

Новое поколение школьников, выросших на телевидении, компьютерах и мобильных 

телефонах и испытывающих гораздо большую потребность в визуальной информации и 

зрительной стимуляции, требует от учителя иного подхода к объяснению учебного материала. 

(Психологи ввели такой термин как «клиповое мышление» для объяснения психических 

процессов, происходящих у современных детей.) 

Интерактивные технологии как раз соответствуют такому способу восприятия 

информации, которым отличается новое поколение, у которого гораздо более высокая 

потребность в яркой визуальной информации и визуальной стимуляции. 

Мастерство учителя и применение новых технологий не могут не вызвать у учащихся 

интерес, уважение и желание делиться информацией с учителем и одноклассниками. Это 

создает новый стиль взаимоотношений в коллективе школьников, когда процесс передачи 

информации идет не от одного ко многим, а от всех ко всем. 

Мультимедийные возможности делают уроки более полезными, продуктивными и 

эмоционально насыщенными. 

Как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Мы получаем большую 

часть информации визуально. Ученые давно обнаружили, что люди запоминают 10% того, что 

они читают, 20% того, что они слышат, 30% того, что они видят, и 50% того, что они слышат и 

видят одновременно. Различные формы визуализации позволяют систематизировать и 

представить теоретический материал в виде таблиц, схем, моделей, вспомогательных заметок, 

так называемых «визуализаций». Это реализует один из основополагающих принципов 

начального школьного образования: принцип наглядности. 

Использование презентаций на уроках позволяет смоделировать те явления и действия, 

которые невозможно или сложно продемонстрировать в реальности. 

При использовании ИКТ на уроках в начальной школы: 

1. Стимулируется познавательный интерес к учебным предметам. 

2. Создаются условия для мотивации младших школьников к учебе. 

3. Ребенок развивает мышление и творческие способности; 

4. Формируется активная жизненная позиция в современном обществе. 

 Использование ИКТ позволяет: 

1. Провести обучение на высоком эстетическом и эмоциональном уровне. 

2. Реализовать индивидуализацию и дифференциацию обучения. 

3. Увеличить объем работы во время урока, улучшить контроль знаний. 
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4. Рационально организовать учебный процесс. 

5. Развивать исследовательские навыки. 

6. Обеспечить доступ к различным справочным системам и электронным библиотекам. 

7. Сделать акцент на активность учеников в классе с помощью самостоятельной работы. 

8. Развивать критическое мышление. 

При правильном распределении внимания обучающихся на уроке с использованием ИКТ, 

задействуются три механизма восприятия: 

 1.    Зрительно-образное, связанное с изображениями. 

 2.    Слуховое сознательное, связанное с пониманием того, что говорит учитель.        

 3. Дополнительное зрительное сознательное, связанное с одновременным чтением 

дополнительного материала. 

Это означает, что все вышеперечисленные пункты соответствуют задачам учебного 

процесса и способствуют формированию верных предметных представлений. 

 

Степень новизны опыта 

Тема «Использование информационных технологий на уроках и во внеурочной 

деятельности как способ активизации познавательных способностей обучающихся начальных 

классов» приобретает все большую актуальность с появлением компьютерного класса в школе 

и мультимедиа в классе. Использование информационных технологий помогает обеспечить 

высокую успеваемость по комплексу предметных, метапредметных и личностных результатов, 

а также вовлечь учащихся в активный познавательный процесс, который позволяет детям 

искать, переживать, удивляться и самостоятельно находить истину, а не получать готовую 

истину из уст учителя. 

Возможности современного компьютера огромны, что определяет его место в учебном 

процессе. Его можно связать с решением многих дидактических задач на любом этапе урока, 

как коллективно, так и индивидуально. 

Мультимедийные технологии могут использоваться: 

- для объявления темы урока; 

- для объяснения нового материала; 

- как информационное и обучающее пособие; 

- с целью закрепления и повторения; 

- для проверки знаний; 

- для внеклассных занятий. 

- в создании системы наблюдения за результатами обучения и подготовки; 

- для подготовки контрольных работ. 

Но при разработке урока с использованием компьютерных технологий важно позаботиться 

и о здоровье учеников. ИКТ должны иметь особую образовательную функцию: помогать 

ребенку понимать поток информации, воспринимать его, запоминать и никоим образом не 

подрывать здоровье. Компьютеризация должна касаться только той части образовательного 

процесса, в которой она требуется.  
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Технология опыта 

Современные компьютерные технологии открывают огромные возможности для развития 

учебного процесса. 

Основной идеей использования информационных технологий считаю стимулирование 

учебной и познавательной активности каждого ученика путѐм вовлечения в творческую 

деятельность. 

Основная цель использования информационных технологий - повышение эффективности 

обучения за счет улучшения познавательной активности, повышения интеллектуального 

развития учеников, эффективности учебного процесса и качества обучения. 

Я часто использую ИКТ в своей работе. На уроках математики с помощью слайдов я 

показываю числовые выражения, цепочки для словесного счета, письменные методы расчета, 

организовываю математические разминки и самопроверки, решаю задачи, использую 

интерактивные формы для наглядного показа геометрического материала. 

Презентации, видео как средство информации играют важную роль в развитии и 

обучении детей. Этот вид работы чаще всего используется на уроках окружающего мира. 

Образы окружающей нас природы, животных, процесса круговорота воды и многое другое 

помогают детям более точно и надолго усваивать учебный материал. 

Обучение чтению - сложный творческий процесс. Я стараюсь делать уроки литературного 

чтения интересными и разнообразными. Портреты писателей, места, где они жили и работали, 

постановка отдельных эпизодов произведений, составление плана, работа над лексикой, 

фразеологией, скороговоркой - все становится интересно с помощью презентаций и 

интерактивной доски. 

Помимо презентаций, я использую аудио-инструменты в содержании уроков. Записи 

образцового чтения небольших литературных произведений учат выразительному чтению, 

умению улавливать настроение и определять характер героев. На уроке также активно ведется 

словарная работа. Дети не только узнают лексическое значение слова, но и видят, о чѐм 

говорится в тексте. 

На уроках использую тесты, кроссворды – всѐ это делает урок увлекательным и 

запоминающимся. 

Использование ИКТ помогло в  период проведения уроков в дистанционном режиме, в 

дни отмены занятий в связи с понижением температуры воздуха. Ребятам, которые не могли 

подключиться к онлайн занятиям, я высылала  распланированные задания, где давались ссылки 

на видеоуроки, тренажеры для формирования практических навыков. 

Например. 

Математика 

Тема: «Проверка умножения с помощью деления» (с.19) 

1. Устный счет  

https://yandex.ru/games/play/104085/?app-id=104085#game-id=104085&app-

id=104085&catalog-session-uid=catalog-8112eec8-0efd-5f51-8e41-7edbc87085ce-

1613510372490-c1e9&rtx-reqid=13748602554459369590&source_from=game  

https://yandex.ru/games/play/104085/?app-id=104085#game-id=104085&app-id=104085&catalog-session-uid=catalog-8112eec8-0efd-5f51-8e41-7edbc87085ce-1613510372490-c1e9&rtx-reqid=13748602554459369590&source_from=game
https://yandex.ru/games/play/104085/?app-id=104085#game-id=104085&app-id=104085&catalog-session-uid=catalog-8112eec8-0efd-5f51-8e41-7edbc87085ce-1613510372490-c1e9&rtx-reqid=13748602554459369590&source_from=game
https://yandex.ru/games/play/104085/?app-id=104085#game-id=104085&app-id=104085&catalog-session-uid=catalog-8112eec8-0efd-5f51-8e41-7edbc87085ce-1613510372490-c1e9&rtx-reqid=13748602554459369590&source_from=game
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2. Введение в тему. 

      - Вспомните, как называются компоненты умножения 

      - Как найти неизвестный множитель?  

3. Изучение новой темы 

    1) с. 19 – правило 

    2) видеоурок https://www.youtube.com/watch?v=gCbIuS-s_Q0&ab_channel=LiameloNAnimation   

    3) № 4 (устно) 

4. Работа по теме: № 1, № 2  

5. Повторение: № 3 (сначала выполнить решение, а потом чертѐж) 

                          

Д/з: с.19 – прав., № 6, 7 

Окружающий мир 

Тема: «Для чего нужна экономика» (с.38-41) 

1. Проверка  д/з (выполнить тест, ответ записать в тетрадь по окружающему миру в виде 

строчки цифр. Например, 1, 2, 3, 4)  

2. Работа по теме  

1) посмотреть видеоурок 

1) https://www.youtube.com/watch?v=3Q-

OP2pc3bs&ab_channel=%D0%94%D0%B5%D0%B9%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1

%87SCHOOL    

2) 
https://www.youtube.com/watch?v=N6FwoGlKCSY&ab_channel=%D0%A3%D1%87%D0%B5%

D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%92%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%85  

        3. Работа по теме (с. 38-41) – прочитать, ответить на вопросы 

Д/з: с. 38-41, р.т. по теме  

 

Также использую ИКТ во внеклассных мероприятиях и внеклассной образовательной 

работе  класса – проведение классных мероприятий, родительских собраний. Использование 

инструментов ИКТ делает эти мероприятия более наглядными, мобильными и интересными, и 

что наиболее важно, помогает привлечь к организации больше учеников и их родителей. 

Планируя урок с использованием ИКТ, я придерживаюсь дидактических требований, 

согласно которым: 

- четко определяю образовательную цель использования ИКТ в учебном процессе; 

- уточняю, где и когда буду использовать ИКТ; 

- я учитываю специфику учебного материала, особенности класса, характер объяснения 

новой информации. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gCbIuS-s_Q0&ab_channel=LiameloNAnimation
https://www.youtube.com/watch?v=3Q-OP2pc3bs&ab_channel=%D0%94%D0%B5%D0%B9%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87SCHOOL
https://www.youtube.com/watch?v=3Q-OP2pc3bs&ab_channel=%D0%94%D0%B5%D0%B9%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87SCHOOL
https://www.youtube.com/watch?v=3Q-OP2pc3bs&ab_channel=%D0%94%D0%B5%D0%B9%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87SCHOOL
https://www.youtube.com/watch?v=N6FwoGlKCSY&ab_channel=%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%92%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%85
https://www.youtube.com/watch?v=N6FwoGlKCSY&ab_channel=%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%92%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%85
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Результативность и эффективность опыта 

Проанализировав результаты своей работы, я вижу, что нахожусь на правильном пути к 

использованию современных информационных технологий. Знания в значительной части не 

передаются в готовом виде учащимся, а приобретаются ими в ходе самостоятельной 

деятельности. Благодаря информационным технологиям, в более короткие сроки я решаю 

такие задачи как пополнение словарного запаса, формирование связной речи, развитие 

внимания к орфографии, что помогает улучшить грамотность. Повышается интерес учеников к 

учебному процессу, развивается способность к самоконтролю и самостоятельной деятельности. 

Большинство учеников моего класса грамотно и четко формулируют вопросы, участвуют 

в обсуждениях и стремятся отстаивать свою точку зрения. 

Дети используют ИКТ не только в классе, но и при участии в проектах, творческих 

конкурсах и олимпиадах. 

 

Название мероприятия Ф.И. участника место к

ласс 

год 

Всероссийский конкурс 

«Познание и творчество» 

Голосеев Артѐм 1 3 2017 

Всероссийский конкурс 

«Без срока давности» 

Янгляева Анастасия 1 2 2020 

VII онлайн-олимпиада по 

математике «Олимпиада «Плюс» 

Голосеев Артѐм призер 4 2017 

Загороднова 

Александра 

призер 4 2017 

Зубкова Анастасия призер 4 2017 

Всероссийская 

межпредметная онлайн-

олимпиада Учи.ру «Дино 

олимпиада» 

Зубкова Анастасия победитель 4 2018 

Загороднова 

Александра 

победитель 4 2018 

Голосеев Артѐм победитель 4 2018 

Всероссийский 

метапредметный конкурс 

«Изучай-ка» (электронная школа 

«Знаника») 

Кожевников Илья 1 4 2017 

Международный 

дистанционный конкурс 

«Олимпис 2017 – Весенняя 

сессия» 

Загороднова 

Александра 

1 3 2017 

Зубкова Анастасия 3 3 2017 

Международный 

дистанционный конкурс 

«Олимпис 2017 – Осенняя 

сессия» 

Загороднова 

Александра 

1 4 2018 

Зорина Александра 2 4 2018 

Международный проект 

«Видеоуроки» 

Ванина Вероника 1 4 2018 

Зубкова Анастасия 1 4 2018 

Международная олимпиада 

«Intolimp» 

Зубкова Анастасия 3 4 2018 
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Международный конкурс 

по математике «Поверь в себя. 

Уроки математики» 

 

3 чел. 

 

1, 2, 3 место 

 

3 

 

 

2017 

Всероссийская онлайн-

олимпиада Учи.ру по 

математике «Заврики» 

4 чел. призер 4 2017 

Всероссийская онлайн-

олимпиада Учи.ру по русскому 

языку «Заврики» 

2 чел. победитель 4 2018 

Всероссийский конкурс-

игра по русскому языку 

«Журавлик» (электронная школа 

«Знаника») 

16 чел. 1, 2, 3 место 4 2018 

Международный 

дистанционный конкурс «Старт» 

7 чел. 1, 3 место 3 2017 

Всероссийская викторина 

«Непокоренный Ленинград» 

Родина София 1 место 2 2019 

Душутин Платон 

Международная олимпиада 

«75 лет под мирным небом» 

14 чел. 1, 2 место 2 2020 

VI Международный 

творческий конкурс «Я помню, я 

горжусь!», посвященный 75-

летию Победы в ВОВ 

Янгляева Анастасия 1 место 2 2020 

 V Всероссийский 

творческий конкурс 

«Пластилиновая страна» 

Родина София 1 место 2 2020 

Районный конкурс чтецов 

«Любимый уголок родной 

земли» 

Голосеев Артем победитель 3 2017 

Юрченков Иван призер 3 2017 

Районный конкурс 

рисунков в рамках проведения 

оперативно-профилактической 

операции «Полиция и дети». 

Ванина Вероника 2 4 2017 

Районный конкурс 

«Лучший скворечник» 

Кожевников Илья 2 4 2018 

Кердивар Анастасия 1 1 2019 

Муниципальный этап 

республиканского конкурса 

«Экология. Дети. Творчество» 

Душутин Платон 3 2 2020 
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