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Аннотация  
На современном этапе в образовательном процессе на первый план ставится 
личность ученика, готовность его к обдуманной, самостоятельной деятельности по 
сбору, обработке, синтезу, анализу информации, умение принимать решения и 
доводить их до исполнения.  
 
Будущее детей формируется в школе. Интеграции наших учеников в 
коммуникативное общество помогает внедрение ИКТ в образовательный процесс. 
Значение аудиовизуальных и интерактивных технологий с каждым годом 
возрастает, они становятся неотъемлемой частью современного 
образовательного процесса. Использование ИКТ способствует дифференциации 
и индивидуализации учебного процесса, переориентированию его на развитие 
мышления, воображения как основных процессов, необходимых для успешного 
обучения. И наконец, обеспечивается эффективная организация познавательной 
деятельности учащихся. Поколение школьников, которое выросло на мобильных 
телефонах, телевидении, компьютерах и планшетах, нуждается в том, чтобы 
учитель был организатором получения информации, источником духовного и 
интеллектуального импульса, побуждающего к действию. В связи с этим 
возрастают требования к компьютерной грамотности учащихся начального звена. 
 
Значение интерактивных и аудиовизуальных технологий с каждым годом 
возрастает, они становятся неотъемлемой частью современного 
образовательного процесса: интеграция аудиовизуальных технологий с 
технологиями коммуникационными и информационными, использование 
возможностей интерактивной доски, новые возможности видеоконференцсвязи.  
 
Использование интерактивных мультимедийных заданий для учеников делает 
уроки интересными, повышает познавательную активность и уровень мотивации. 
Учитель может использовать различные стили обучения, обращаться к 
всевозможным ресурсам, что позволяет эффективно и динамично преподнести 
материал, развивает социальные и личные навыки учащихся, учит участию в 
коллективной работе. Дети начинают работать более творчески. Повышается 
вовлеченность учащихся начальных классов в процесс обучения, снижается 
уровень тревожности ребенка при работе у доски.  
 
Новые информационные технологии имеют большое влияние на процесс 
обучения: 
 расширяются возможности поиска новой информации, что позволяет более 
полно изучить тот или иной материал; 
 растет заинтересованность учащихся, формируется навык самостоятельной 
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работы, расширяется поиск нетрадиционных методов решения той или иной 
задачи, ситуации; 
 возможно качественно, а самое главное быстро осуществлять контроль 
деятельности учащихся.  
 
Все это позволяет построить учебный процесс так, чтобы учащиеся усвоили 
основное содержание предмета. 
 
Использование ИКТ на уроках в начальной школе позволяет: 
 активизировать познавательную деятельность учеников; 
 индивидуально подойти к учащимся, используя задания разного уровня; 
 повысить качество усвоения материала; 
 осуществить дифференцированный подход к учащимся с разным уровнем 
готовности к обучению; 
 проводить уроки на высоком эстетическом уровне (использование музыки, 
анимации); 
 развивать умение учащихся ориентироваться в информационных потоках 
окружающего мира; 
 овладевать практическими способами работы с информацией; 
 перейти от объяснительно-иллюстрированного способа обучения к 
деятельности, при которой ребенок становится активным субъектом учебной 
деятельности. 
 
Начальное звено – это этап, где интерактивные мультимедийные задания можно 
использовать на каждом уроке, соблюдая при этом санитарно-гигиенические 
требования. В то же время необходимо избегать шаблонов и превращения урока 
в развлечение вследствие излишнего использования анимации, нагромождения 
демонстрационных картинок. 
 
Обучение – это трудная, упорная работа, преодоление трудностей, решение 
проблем и, в конечном счете, успех, формирующий реальную мотивацию к 
обучению.  
 
Самые эффективные электронные образовательные ресурсы – мультимедиа 
ресурсы. В них учебные объекты представлены множеством различных способов: 
с помощью графики, фото, текста, видео, звука и анимации. Таким образом 
задействуются все виды восприятия, закладывается основа мышления и 
практической деятельности ребенка. Без интереса к пополнению недостающих 
знаний, без воображения и эмоций немыслима творческая деятельность 
учащихся. 
 
Мультимедийные уроки помогают решить следующие дидактические задачи:  
 усвоить базовые знания по предмету; 
 оказать учебно-методическую помощь учащимся в самостоятельной работе над 
учебным материалом; 
 систематизировать усвоенные знания; 
 сформировать мотивацию к учению; 
 сформировать навыки самоконтроля. 
 
Данную технологию можно рассматривать как объяснительно-иллюстративный 
метод обучения, назначением которого является организация усвоения 
учащимися информации путем сообщения учебного материала и обеспечения его 
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успешного восприятия, которое усиливается при подключении зрительной памяти. 
Известно, что большинство людей запоминает 6% услышанного и 21% 
увиденного. Одновременное использование аудио- и видеоинформации 
повышает запоминаемость до 41-52%. Мультимедиа программы представляют 
информацию в различных формах, тем самым делают процесс обучения более 
эффективным. Экономия времени, необходимого для изучения конкретного 
материала, в среднем составляет 33%, а приобретенные знания сохраняются в 
памяти дольше. 
 
При использовании на уроке мультимедийных технологий структура урока или 
занятия принципиально не изменяется. В них по-прежнему сохраняются все 
основные этапы, могут изменяться их временные характеристики. Хотелось бы 
отметить, что этап мотивации увеличивается и несет познавательную нагрузку. 
Это является необходимым условием для успешного обучения, так как без 
интереса к пополнению недостающих знаний, без эмоций и воображения 
невозможна творческая, познавательная деятельность ребенка. Использование 
компьютера, источника информации – это важный момент в работе каждого 
учителя, который побуждает воображение для творческих планов.  
 
Таким образом, практически на всех этапах школьного образования необходимо 
применять компьютерные технологии. Использование ИКТ позволяет осуществить 
задуманное, сделать занятие или урок более интересным, результативным, 
познавательным. Применение компьютерных технологий в образовательном 
процессе повышает рост профессиональной компетентности учителя, что 
способствует значительному повышению качества образования. 
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