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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИКТ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА В 

НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

Аннотация:  В статье рассмотрена роль ИКТ на уроках русского 

языка. В статье рассматривается проблема внедрения информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) в обучение русского языка. Выявлена и 

обоснована главная роль ИКТ в современном образовании. 
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Annotation: The article discusses the role of ICT in use in Russian lessons. 

The article deals with the problem of introducing information and communication 

technologies (ICT) in teaching the Russian language. The main role of ICT in 

modern education has been identified and substantiated. 

Key words:  information and communication technologies, Russian language, 

computer. 

Основной задачей педагога является создание необходимых условий для 

практического овладения языком каждого учащегося. С помощью новых 

технологий учитель достигает эту задачу обучения русскому языку в 

начальной школе. К числу новых технологий относят информационно-
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коммуникационные технологии (ИКТ). Их основная цель  формирование и 

развитие коммуникативной культуры младшего школьника и обучение 

практическим навыкам владения русским языком. 

Изучению русского языка в начальной школе отводится одно из 

центральных мест, поскольку этот предмет открывает ученику способность к 

изучению других дисциплин. Для многих учащихся русский язык является 

одним из самых сложных предметов. Более тяжело усваиваемым для них 

является раздел орфографии. Поэтому необходимо формировать у детей 

заинтересованное отношение к процессу овладения орфографическими 

навыками и умениями, развивать их познавательный интерес. Для 

эффективного обучения орфографии необходимо многократное и 

разнообразное использование наглядности на разных этапах работы над 

понятием, включение большого количества различных упражнений для 

закрепления навыков. С этой целью в учебный процесс внедряются средства 

электронного обучения. 

На уроках русского языка компьютер используется как источник 

учебной информации, наглядное пособие, с качественно новым уровнем 

возможностей мультимедиа, тренажер, средство диагностики и контроля. 

Грамотное, обоснованное использование информационно-

коммуникативных технологий способствует повышению эффективности 

качества обучения и сформированности ключевых и предметных компетенций 

младших школьников. Компьютер не только способствует закреплению и 

уточнению знаний, но и повышает познавательную активность детей 

дошкольного возраста. Создание компьютерных презентаций, обучающих 

игр, видеосюжетов, социальных роликов, интерактивных уроков значительно 

повысит уровень обучения  [1]. 

При проектировании урока с использованием компьютера важно 

учитывать цель, задачи и целесообразность использования ИКТ, структуру 
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урока, формы организации деятельности учащихся и контроля усвоения 

материала. 

При наличии цифровых образовательных ресурсов компьютерные 

технологии могут быть использованы на всех этапах учебного процесса: 

объяснении нового материала, закреплении, повторении, контроле ЗУН. 

К сожалению, для начальной школы качественных обучающих 

программ разработано недостаточно. Одним из электронных учебных  

изданий русского языка является «Наставник», который включает в себя 

материал со 2 по 4 класс. В комплект входят диагностические, коррекционные, 

проверочные тесты, диктанты и задания занимательного характера. Данная 

программа помогает реализовать дифференцированный и индивидуальный 

подход к обучению, каждый ученик работает в удобном для него режиме 

(фиксированный контроль, помощь, контроль), ритме (после прохождения 1 

теста он может переходить к следующему). Материалы данного диска могут 

быть использованы на этапе отработки знаний, умений и навыков, что 

значительно повышает качество обучения. 

При внедрении ИКТ учитель должен учитывать  санитарно-

гигиенические нормы, обеспечивать здоровьесберегающий режим обучения. 

Количество уроков с применением ИКТ не должно превышать 3-4 уроков. 

Индивидуальная работа за компьютерами не должна длиться больше 10-15 

минут. На уроке должны проводиться физкультурные минутки и зарядка для 

глаз [2]. 

Использование компьютера на занятиях позволяет преподавателю в 

короткие сроки получить объективную картину уровня знаний по предмету 

материала и своевременно корректировать результаты. 

Важно понимать, что излишнее увлечение информационно-

коммуникативными технологиями при проведении занятий может стать 

причиной того, что ребёнок, вовлечённый в «нескучные» формы обучения, 
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окажется неспособным к усвоению материала, предложенного в 

традиционной форме. 

Итак, благодаря информационно-коммуникационным технологиям у 

младших школьников повышается интерес к изучению русского языка и 

познавательная активность.  
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