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Изменения – основа прогресса. Все старое когда-то было новым и те методы, формы и 
подходы к образованию , которые когда-то были инновационными, теперь стали 
традиционными. Отсюда можно сделать вывод о том, что не стремясь внедрять 
инновации, мы не получим традиций, которые будут олицетворением всего самого 
лучшего, что накоплено в системе образования за многие годы.  

 Развитие – это синтез традиционного и нового. Залог успешного развития школы – 
умелое сочетание традиций и инноваций, сотворчество обучающихся, педагогов и их 
родителей. Традиционным и неизменным остается – высокие требования педагогов к себе 
и к школьникам в процессе обучения и воспитания. Результативностью по направлениям 
инновационной деятельности можно считать: внедрение в учебно-воспитательный 
процесс новых моделей уроков, технологий, направленных на эффективное и оптимальное 
образование обучающихся, разнообразие урочной и внеурочной деятельности. 

Применение информационных компьютерных технологий в учебном процессе на уроках, 
является  актуальным и целесообразным, так как информационные и коммуникационные 
технологии стали неотъемлемой частью жизни современного человека. 

На уроках используется  пошаговый алгоритм деятельности по внедрению 
компьютерных технологий в систему работы: изучение тематической литературы по 
данному вопросу; изучение педагогических программных средств по своим предметам 
с  оценкой  их достоинств и недостатков. 

В зависимости от дидактических целей и специфики учебного предмета 
регулярно  используется  следующие виды компьютерных программ: 

1.  Учебные программы – ориентированы преимущественно на усвоение новых 
знаний. 

2. Программы-тренажеры – предназначены для формирования и закрепления 
умений и навыков, а также для самоподготовки учащихся на сайтах ( 
http://www.detiseti.ru/,http://igraemsami.ru) 

3.  Контролирующие программы – предназначенные для контроля определенного 
уровня знаний и умений.( http://igraemsami.ru, http://school-collection.edu.ru/http://мудрый-
гном.рф/load/kartochki_) 

4.Демонстрационные программы – предназначены для наглядной демонстрации 
учебного материала . 

5. Информационно-справочные программы – предназначены для вывода 
необходимой информации с подключением к образовательным ресурсам Интернета. 

6. Интернетуроки ( http://interneturok.ru) 
Все имеют примерно аналогичную структуру: собственно иллюстрированный текст 

по темам и разделам курса; мультимедиа компоненты (звук, видео, анимация и т.д.), 
поддерживающие соответствующие темы и разделы курса; интерактивный практикум: 
контрольные вопросы и тесты; словарь терминов и понятий, список персоналий; блок 
дистанционного обучения. 



Комплекс интерактивных и аудиовизуальных средств выступает как стимулятор, 
побуждающий к познанию, развитию интереса, воображения, создающий эмоциональную 
сферу обучения. 

Применение компьютерной техники на уроках позволяет сделать урок 
нетрадиционным, ярким, насыщенным, приводит к необходимости пересмотреть 
различные способы подачи учебного материала, предусмотреть различные подходы в 
обучении. 

Преимущества применения цифровых образовательных ресурсов  на уроке 
очевидны, поэтому  один раз подготовив компьютерный урок, уже трудно отказаться от 
данной формы, так как такой  урок  имеет несомненные достоинства: обогащает обратную 
связь между всеми участниками образовательного процесса, способствует 
дифференциации и индивидуализации обучения, мотивирует учебную деятельность 
учащихся, освобождает от субъективных оценок, способствует развитию 
самообразования, делает учебный материал более доступным, облегчает решение многих 
дидактических задач 

 
На уроке закрепления  регулярно  используются программы - контролеры, которые 

позволяют осуществлять контроль усвоения изученного материала на уроках. 
Преимущество данных программ заключается в том, что ученик, совершив ошибку или 
выполнив работу на «2», может снова вернуться к заданию.  В этом случае школьник 
работает в темпе, соответствующем его природным задаткам и  не боится отстать от 
других одноклассников или ответить хуже их, потому что в данном случае процесс 
соревнования отсутствует. 

В своей педагогической практике  на уроках , считаю наиболее приемлемым 
использование в учебном процессе мультимедийных пособий для младших классов. Они 
предназначены для демонстрации учебного материала  на интерактивных досках. 
Интерактивные пособия дают возможность видеть изображения и управлять ими с 
помощью панели инструментов. Как учитель, так и ученик могут наносить на доску 
всевозможные условные знаки и рисунки, подписывать названия, сохранять или удалять 
их. Подобные приемы повышают динамику учебного процесса, вызывая у школьников 
активное отношение к изучаемому явлению или событию. Интерактивные пособия 
открывают неограниченные возможности одного из основных методических принципов – 
принципов наглядности. 

Применение цифровых ресурсов на уроках невозможно представить без 
образовательных ресурсов  Всемирной паутины, которые   помогают в  поиске 
дополнительной и обновленной информации в процессе подготовки к 
урокам.  Использование Internet  необходимо для поиска информации в процессе 
подготовки различного рода творческих работ (докладов, рефератов, учебных 
конференций, выполнения домашних заданий и заданий опережающего характера   и т.д.). 
Перечень образовательных  сайтов,  регулярно используемых   в учебном процессе: 
http://interneturok.ru 
http://www.detiseti.ru 
http://мудрый-гном.рф 
http://school-collection.edu.ru 
http://igraemsami.ru 
http://easyen.ru/ 
http://www.int-edu. 
http://dic.academic.ru 
http://www.km.ru 
http://vschool.km.ru 
http://www.freepuzzles. 
http://www.nachalka.com 



http://www.rm.kirov.ru/index.htm 
Применение цифровых образовательных ресурсов  информационных технологи на 

уроках,  позволяет решать  учебные общеобразовательные  педагогические задачи и 
позволяет формировать  информационную  культуру учеников, так как  информационная 
культура – это не только владение ПК, но прежде всего это нравственное отношение к 
информации, умение ее добывать, пользоваться ею, благодаря чему  развивается, 
обогащается, углубляется человеческое познание, а регулярное  использование 
информационных технологий в системе позволяет добиваться качественного улучшения 
образовательного процесса. 
 


