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В Концепции модернизации образования «…модернизация предполагает ориентацию 

образования не только на усвоение обучающимся определенной суммы знаний, но и на 

развитие его личности, его познавательных и созидательных способностей. 

Общеобразовательная  школа должна формировать целостную систему универсальных 

знаний, умений, навыков,  а также опыт самостоятельной деятельности и личной 

ответственности обучающихся, то есть ключевые компетенции, определяющие современное 

качество содержания образования». 

Мир, в котором живет и воспитывается ребѐнок, характеризуется постоянным 

обновлением информации, он динамичен и изменчив. Такие условия диктуют ему 

необходимость видеть свои цели, проявлять инициативу, проектировать, выстраивать 

социальные связи и быстро включаться во временные коллективы, и нам, взрослым, 

необходимо помочь ему в этом, применяя современные образовательные технологии.  

Преподавание математики в начальных классах, в силу особенностей самого предмета, 

представляет собой благоприятную сферу для применения современных информационных 

технологий.  

На сегодняшний день информационно-коммуникационные технологии занимают всѐ 

большее и большее место в образовательном процессе. Главным преимуществом этих 

технологий является наглядность, так как большая доля информации усваивается с помощью 

зрительной памяти, и воздействие на неѐ очень важно в обучении. Информационные 

технологии помогают сделать процесс обучения творческим и ориентированным на 

учащегося. ИКТ использую на уроках, применяя образовательные и обучающие программы, 

создаю к урокам презентации. 

Использование ИКТ на уроках мне позволяет: сделать процесс обучения более 

интересным, ярким, увлекательным за счѐт богатства мультимедийных возможностей; 

эффективно решать проблему наглядности обучения; расширить возможности визуализации 

учебного материала, делая его более понятным и доступным для учащихся. 

К наиболее эффективным и инновационным формам представления материала следует 

отнести мультимедийные презентации. Их использование целесообразно применять на 

любом этапе урока, что позволяет мне оперативно сочетать разнообразные средства 

обучения, способствующие более глубокому и осознанному усвоению изучаемого 

материала, экономии времени на уроке, насыщению его информацией.  

Использование информационных технологий в образовательном процессе делает 

обучение более содержательным, зрелищным, способствует развитию самостоятельности и 

творческих способностей обучаемого, существенно повышает уровень индивидуализации 

обучения.  

Я применяю информационные технологии на уроках в следующих направлениях: 

 подготовка дидактических материалов для уроков; 



 использование  готовых программных продуктов по предмету; 

 работа с электронными учебниками на уроке; 

 поиск необходимой информации в Интернете в процессе подготовки к урокам и 

внеклассным мероприятиям; 

 применению компьютерных тренажеров для организации контроля знаний. 

Компьютер может выступать в роли источника учебной математической информации, 

мультимедийного наглядного пособия, тренажѐра, средства диагностики и контроля. В связи 

с этим ИКТ можно использовать на различных этапах процесса обучения: при объяснении 

нового материала, закреплении, повторении, контроле, обобщении и систематизации, а так 

же в домашних заданиях и внеклассной работе. 

Хочу остановиться на тренажерах. Во 2м и 3м классах идет активное изучение таблицы 

умножения. В начале 3 класса знание таблицы умножения оставляло желать лучшего. Для 

активизации изучения в классе поставила ноутбук с тренажером, где за определенное время 

учащийся должен написать ответ. Чем больше правильных ответов – тем лучше оценка. 

Каждый месяц подводились итоги. В конце 3 четверти 65% знают таблицу на «5», 15% на 

«4». 

Внедрение ИКТ в преподавание математики можно начать с готовых обучающих 

программ.  

 Применяю обучающие программы «Уроки Кирилла и Мефодия», «Занимательные 

соревнования» 

 Использую программы для демонстрации наглядного материала «Умножение и 

деление», «Устные приѐмы сложения и вычитания в пределах сотни». 

 По возможности применяю на уроке компьютерные тесты  и диагностические 

комплексы,  что позволяет мне за короткое время получать объективную картину 

уровня усвоения изучаемого материала и своевременно его скорректировать.  

На всех уроках я использую мультимедийный проектор и интерактивную доску, 

благодаря этому записи всем в классе хорошо видны, более чѐтки и ясны. Учебный материал 

сопровождается заданиями, упражнениями, опросами различного уровня,  которые помогают 

закреплению излагаемого материала. Компьютерные модели легко вписываются в 

традиционный урок и позволяют организовывать новые виды учебной деятельности. 

Интерактивная доска - ценный инструмент для обучения всего класса. Это визуальный 

ресурс, который помогает преподавателям излагать новый материал очень живо и 

увлекательно. Она позволяет представить информацию с помощью различных 

мультимедийных ресурсов, преподаватели и учащиеся могут комментировать материал и 

изучать его максимально подробно. Она может упростить объяснение схем и помочь 

разобраться в сложной проблеме. С помощью заданий на интерактивной доске можно 

сделать видимыми, наглядными изучаемые процессы, сложные для понимания. При  

обучении математике задания, выполняемые на интерактивной доске, больше всего подходят 

для развития исследовательского умения устанавливать влияние изменения условий на 

изменение объекта, они хороши тем, что позволяют ученику видеть, как вводимые им 

данные влияют на ситуацию, к каким изменениям они приводят. Главное отличие таких 

моделей в том, что они могут быть динамическими. Их использование вместе с другими 

моделями позволяет ученикам наблюдать процесс изменения и фиксировать его результат. 

Выполнение  заданий направлено не столько на применение имеющихся знаний, сколько на 

открытие новых, на обобщение. При их выполнении школьник не может остаться пассивным 



потребителем знаний, применять их по образцу, ученик находится в позиции активного 

деятеля, открывающего для себя новое.  

Использование интерактивных досок вносит в учебный процесс новое качество, 

поскольку не только заметно облегчает подготовку и проведение урока, но и открывает такие 

возможности, которых до появления интерактивных досок не было. С помощью 

программного обеспечения, поставляемого вместе с интерактивной доской, несколькими 

прикосновениями маркера рисуем прямую линию, треугольник, прямоугольник или круг. 

При необходимости можно изменить размеры фигуры,  перевернуть или перенести на другой 

участок доски.  

Применение интерактивной доски на уроках математики, педагогически оправдано, так 

как дает целый ряд преимуществ, как учителю, так и учащимся: 

 обеспечение более ясной, эффективной и динамичной подачи материала за счет 

использования презентаций и других ресурсов, возможности рисовать и делать записи 

поверх любых приложений, сохранять и распечатывать изображения на доске, включая 

любые записи, сделанные во время занятия, не затрачивая при этом много времени; 

 развитие мотивации учащихся благодаря разнообразному увлекательному  и 

динамичному использованию ресурсов; 

 предоставление больших возможностей для участия в коллективной работе, развития 

личных и социальных навыков. 

 использование различных стилей обучения (учитель может обращаться к 

всевозможным ресурсам, приспосабливаясь к определенным потребностям);  

 обеспечение хорошего темпа урока; 

 обеспечение многократного использования педагогами разработанных материалов 

Трудно представить себе современного учителя, не использующего в своей практике 

ничего, кроме учебника. Несомненно, учитель, заинтересованный в успешном освоении 

учащимися учебных целей, постарается максимально использовать разнообразные 

дидактические средства, тем самым, усилив доступность и наглядность изучаемого 

материала. При активном использовании ИКТ достигаются общие цели образования, легче 

формируются компетенции в области коммуникации: умение собирать факты, их 

сопоставлять, организовывать, выражать свои мысли на бумаге и устно, логически 

рассуждать, слушать и понимать устную и письменную речь, открывать что-то новое, делать 

выбор и принимать решения. Также применение новых информационных технологий в 

традиционном начальном образовании позволяет дифференцировать процесс обучения 

младших школьников с учетом их индивидуальных особенностей, дает возможность 

творчески работающему учителю расширить спектр способов предъявления учебной 

информации, позволяет осуществлять гибкое управление учебным процессом, является 

социально значимым и актуальным. 

Примерные задания по математике в начальной школе с использованием 

интерактивной доски. 

 Сгруппируй предметы по форме, цвету, размеру (фигуры выбираются из коллекции 

которая есть в каждой интерактивной доске). 

 Разбей фигуры на группы по признакам (абсолютно любым). Фигуры дети двигают 

пальцами или обводят маркерами, приложенными к доске. 



 Собери новую фигуру (Это задание очень нравится малышам. Они сами двигают 

фигуры и получают забавные картинки., оно развивает творческие способности и 

воображение.). 

 Обведи фигуру (это можно сделать двумя способами. Маркерами и линиями с панели 

управления доской) 

 Составьте закономерности из фигур. 

 Удалите или добавьте лишнюю фигуру 

 Докажи, что площадь одной фигуры больше или меньше другой (путем наложения). 

 Соединение фигуры с соответствующей формулой площади и периметра (можно 

соединять разными способами). 

Все эти задания создают условия для активной мыслительной деятельности детей, 

развития их творческой самостоятельности, познавательного интереса к математике, 

внимания, логического мышления, фантазии, воображения, смекалки. 

Эти задания можно использовать на различных этапах урока с различными формами 

работы. Цвет и форма геометрических фигур подбираются случайно. Такие задания 

позволяют также проверить у детей навыки счета, отрабатываются приемы нахождения 

неизвестных компонентов действий сложения и вычитания. При работе с интерактивной 

доской отпадает необходимость в записи примеров и таблиц, что приводит к ощутимой 

экономии времени, появляется стремление решить как можно больше примеров, что, 

естественно, способствует выработке навыков счета. Такая работа учащихся создает 

благоприятную атмосферу обучения и способствует осознанному усвоению материала. 

Дети с интересом работают с доской. Их привлекают динамика, яркость, разнообразие 

сюжетов. Даже первоклассники быстро осваивают клавиатуру интерактивной доски, что 

создает предпосылки для дальнейшей успешной работы. 

Но стоит помнить, что планировать свои уроки надо так, чтобы ребята работали с 

интерактивной доской не более 10-20 минут за урок. Это зависит от класса и возраста. Доска 

не может быть использована как демонстрационный материал в течение всего урока. 

Насыщая учебные программы новым содержанием, варьируя содержание учебных 

планов, увлекаясь творческим процессом и использованием различных средств ИКТ, нельзя 

забывать о возможностях ученика, его физических и психических характеристиках. При всех 

преимуществах использование ИКТ и интерактивной доски имеет свои недостатки. Речь 

идет о задаче сохранения здоровья учащихся в процессе обучения с использованием 

компьютерной техники и иных средств информатизации, которые могут отрицательно 

сказываться на здоровье школьников. 

Заключение. 

Внедрение новых образовательных технологий в учебный процесс меняет методику 

обучения, позволяет наряду с традиционными методами, приемами и способами 

использовать моделирование физических процессов, анимации, персональный компьютер, 

которые способствуют созданию на занятиях наглядных образов на уровне сущности, 

межпредметной интеграции знаний, творческому развитию мышления, активизируя учебную 

деятельность учащихся. 

Динамичное развитие в процессе практической допрофессиональной подготовки 

личностных качеств и ключевых компетенций становится ядром содержания  образования. А 

инструментом учителя становятся педагогической технологии, позволяющей реализовать 

новое содержание. Главная педагогическая цель любой инновационной технологии – 

формирование различных ключевых компетенций, под которыми в современной педагогике 



понимаются комплексные свойства личности, включающие взаимосвязанные знания, 

умения, ценности, а также готовность мобилизовать их в необходимой ситуации.  В процессе 

применения технологий ученик учится целеполаганию, самопланированию, 

самоорганизации, самоконтролю и самооценке. Это дает возможность ему осознать себя в 

деятельности, самому определить уровень освоения знаний, видеть пробелы в своих знаниях 

и умениях. В результате применения инновационных  технологий  создаются условия для 

отношений творческого сотрудничества между учителем и учениками.  

В рамках одного урока невозможно и нельзя использовать все ресурсы и возможности 

информационно-коммуникационных технологий, важна система их внедрения  в обучение. 

Эту систему может и должен построить каждый учитель самостоятельно и тогда 

современный урок будет более эффективным и деятельным, повысит интерес учащихся к 

предмету и положительно отразится на качестве обучения. 
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