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  В начальной школе происходит смена ведущей деятельности ребёнка с игровой на учебную, что 

бывает зачастую очень болезненно и сопровождается психологическими проблемами. 

Использование игровых возможностей компьютера в сочетании с дидактическими 

возможностями (наглядное представление информации, обеспечение обратной связи между 

учебной программой и ребёнком, широкие возможности поощрения правильных действий, 

индивидуальный стиль работы и т.д.) позволяет обеспечить более плавный переход к учебной 

деятельности. 

Для решения выше изложенных задач использую следующие направления: 

 создание слайд-презентаций и  флэш-анимаций к уроку; 

 подготовка индивидуальных карточек для обучения; 

 подготовка дополнительного материала; 

 использование готовых электронных учебных материалов.  

В  результате  применения  ИКТ  на  уроке интерес  к  предмету  повышается,  увеличивается 

 мотивация  к  обучению  и качество  образовательного  процесса,  оптимизация  методов 

 обучения  и  видов деятельности.  

 

1. Сегодня всё больше и больше рядом с обычной школьной доской в наших школьных 

кабинетах появляются интерактивные доски. Интерактивная доска – инструмент, который 

позволяет увеличить объём материала, изучаемый за урок. Кроме того этот инструмент 

позволяет вовлечь в процесс обучения весь класс. Даже самые пассивные ученики включаются в 

работу. При работе с интерактивной доской не нужно много чего придумывать, важно умело 

использовать функции самой доски. (слайды использования возможностей ИД) 

 Выбор и изменение инструментов для рисования объектов; 

 Создание текста; 

 Рисование и написание текста маркером; 

 Создание геометрических форм; 

 Помещение картинки; 

 Передвижение объектов; 

 Группировка объектов; 

 Изменение порядка объектов;  

 Закрепление объекта; 

 Задать прозрачность рисунка; 

 Внедрение различных файлов (звуковых, видео,  анимационных); 

 Создание гиперссылок для объекта; 

 Использование вложений; 

 Захват экрана; 

 Экспорт.  

2. Одно  из  наиболее  универсальных  и  интересных  решений  для  школы  –  мобильный 

компьютерный класс переносных ноутбуков. 

 Мобильный  класс  существенно  расширяет  спектр  предметов  с возможностью  ИКТ-

поддержки  на  уроке,  которая  требуют ФГОСы начального  общего  образования.  

Я считаю, что мобильный класс – это подарок судьбы.  



(В сопровождение слайды – фото работы с мобильным классом) 

 У каждого ребёнка есть под определённым номером компьютер.  Поэтому каждый ученик знает 

свой компьютер, по моей просьбе он  его берёт, включает, работает  и выключает, а также следит 

за сохранностью. 

Компьютеры используем  на следующих уроках: математика, русский язык, чтение, окружающий 

мир, изобразительное искусство. 

     Во время уроков ученики  выполняют тестовые задания. Здесь я использую тесты, 

которые  пришли  с мобильным классом, это отличный  тренажёр, тем более, что сразу можно 

поставить оценку ученику за работу.  

*на уроках литературного чтения  учимся создавать обложки книг, составлять сравнительные 

таблицы  

 * на уроках изобразительного искусства использую программу Paint.    С помощью этой 

программы учащиеся создают свои плакаты, рисунки. 

Имея компьютеры в классе, легче реализовывать принцип личностно-ориентированного 

образования, повышается мотивация и самостоятельность учащихся. Плохо, что у нас долгое 

время не работала беспроводной локальной сеть, и  я не имела возможности организовывать 

коллективную работу в классе с реализацией «обратной связи».  Работа с компьютерами 

доставляет детям огромное удовольствие, и они с большим энтузиазмом в нее включаются. 

3. Хорошим помощником учителя  является документ–камера. Практический опыт работы с 

документ камерой показывает, насколько это удобный инструмент. Я использовала возможности 

документ-камеры практически на всех уроках. Особенно часто мы работаем с ней на уроках 

русского языка. Иногда на уроке возникает необходимость динамического моделирования (когда 

изучается звуковой или морфемный состав слова, предложения и т.п.). Я предлагаю детям выйти 

к документ-камере и начать манипулировать приготовленными карточками. Деятельность 

каждого ученика становится наглядной, связывается с нестандартной двигательной активностью, 

что вызывает положительный настрой у учащихся. (слайд-фото ребенка) 

      В первом классе очень актуальным является вопрос о правильном ведении тетрадей, работа 

над каллиграфией. Предлагая детям образец аккуратно и правильно выполненной работы, можно 

дать детям возможность оценить положительный пример деятельности их одноклассников, 

сформировать адекватную самооценку работы на уроке. (слайд - образец) 

    Документ-камера помогает детям по показу учителя сориентироваться в задании учебника, 

позволяет вывести на экран любой рукописный текст, образец прописных букв , также и 

прописывание букв, и другой рукотворный материал, еще выделение участка карты 

демонстрация которого требуется на уроке. (слайд – показ написания буквы, показ инструмента 

«лупа») 

     Не во всех классах есть интерактивные доски и во многом документ-камера заменяет ее 

инструментарий. Элемент "шторка” воплощается с помощью простого листа бумаги, которым 

перекрываем часть изображения выводимого на экран. (слайд – показ инструмента «шторка») 

    Незаменимым помощником документ-камера становится при воспроизведении "живых 

опытов” особенно на предметах естественного цикла. Просто делаем опыт в поле видимости 

камеры и периодически сохраняем промежуточные результаты для подробного описания 

демонстрации или составления инструкционной карты. (слайд – демонстрация опыта) 

Я уверена, что любой учитель найдёт множество способов использования документ-камеры как 

на уроках, так и на внеурочных занятиях. Этот прибор достаточно лёгок в использовании. 

 



4. Еще хочется сказать об использовании в учебной деятельности  цифрового микроскопа, т.к. он 

прост, удобен в использовании  и необходим в учебном процессе, и позволяет разнообразить 

деятельность учащихся. 

 Он вновь один на весь класс, только гораздо умнее, имеет уникальную возможность вывода 

информации с предметного столика на монитор компьютера, а также позволяет проектировать 

изображение на экран с помощью  проектора. В таких модернизированных условиях изучаемый 

и исследуемый природный объект становится доступным для обозрения и анализа одновременно 

для всего класса, что позволяет оптимизировать учебный процесс, поддерживать интерес к 

предмету у всего класса. Для учителя же, это экономия времени на объяснение материала.  

Этот уникальный увеличительный прибор снабжён функцией фотоаппарата и видеозаписи 

и может использоваться на уроках и в кружковой работе экологической направленности, которая 

активно ведётся в нашей школе на разных ступенях обучения, а так же в проектной 

исследовательской деятельности, которая сейчас весьма популярна и распространена. 

 (слайды – показ изображений с цифрового микроскопа) 

Так, при изучении темы «Природа и её изменчивость», рассматривали внутреннее 

строение листьев разных пород деревьев, изучаем особенности жилкования и клеточного 

строения листовой пластинки. Выясняем, что листья отличаются друг от друга не только по 

форме, цвету, размеру, жилкованию, но и по строению и форме клеток.  

Знакомясь с темой «Объекты природы и объекты, сделанные человеком», изучаем 

«парашютики» одуванчика, определяя сходство с парашютом. Выясняем, за счёт какой 

особенности устройства «зонтика» он парит и переносит свои семена на огромное расстояние. А, 

рассматривая крыло стрекозы, выясняем, как необычен и сложен узор её крыльев. 

При изучении темы «Земля рассказывает о себе», исследуем частички разного грунта: их 

структуру и состав. Делаем выводы о пригодности или непригодности почвы для выращивания 

культурных растений. 

Знакомясь со свойствами воды, в частности темы «Вода-растворитель», проводим 

исследование по изменению её структуры при насыщении частицами сахара, соли, глины и т.п.  

В 4 классе более детально изучаем темы «Почва» и «Клетка», исследуем различные 

готовые образцы и изготавливаем свои образцы для изучения.  

  Отвечая на вопрос о главных преимуществах интерактивного оборудования, можно отметить 

повышение интенсивности урока и интереса учащихся, оптимизацию процесса обучения и 

повышение его эффективности. 

 

 

 


