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Аннотация: статья посвящена рассмотрению применения цифровых об-

разовательных ресурсов на уроках технологии в начальной школе. Представле-

ны различные виды работ программы «Microsoft Power Point», которые ис-

пользуются на уроках. Автор приходит к выводу, что при активном использо-

вании компьютерных технологий на уроках и при подготовке к домашним за-

даниям, у повышается как творческий потенциал учащихся, так и качество и 

эффективность образовательного процесса. 
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С внедрением в ФГОС в систему общего образования школа перешла от 

информационно-трансляционного к деятельностному подходу. Это позволило 

формировать у обучающихся компетенции самостоятельной учебной деятель-

ности в решении конкретных познавательных личностно значимых задач. 

Одним из направлений на уроках технологии в начальной школе является 

обучение навыкам выполнения учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности с применением информационно-коммуникативных технологий. 

Использование в образовательном процессе компьютерных технологий со-

здаёт благоприятные условия для развития личности обучаемого, подготовки 

его к самостоятельной продуктивной деятельности в условиях информационно-

го общества, внедрением новых подходов к обучению. 

К цифровым образовательным ресурсам относятся информационные ис-

точники, содержащие графическую, текстовую, цифровую, речевую, музыкаль-
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ную, видео-, фото- и другую информацию, направленную на реализацию целей 

и задач современного образования. 

В своей работе я использую компьютерные и коммуникационные техноло-

гии. При подготовке и проведении уроков цифровые образовательные ресурсы 

позволяют мне: 

─ организовать разнообразные формы деятельности обучающихся; 

─ применять широкий спектр возможностей информационных и телеком-

муникационных технологий; 

─ предъявлять новый материал в увлекательной форме за счет использова-

ния возможностей технологий мультимедиа; 

─ организовывать деятельность обучающихся с учетом возможностей каж-

дого ребенка, уровню его знаний, умений, навыков, интересов, особенностям 

его мотивации с учетом реализуемых методов и используемых средств; 

─ развивать навыки самостоятельной деятельности обучающихся, форми-

ровать навыки самообучения, саморазвития, самосовершенствования, самооб-

разования; 

─ обмениваться информацией между педагогами, обучающимися и роди-

телями, что способствует повышению эффективности обучения. 

На уроках технологии я использую преимущества компьютерных техноло-

гий для создания наглядных пособий. Применение на уроках технологии ком-

пьютерных слайд-фильмов как нельзя лучше отвечает поставленным задачам. 

Основная функция средств наглядности – иллюстрация, помощь в наиболее 

полном и глубоком понимании образа того или иного предмета или явления. 

Одной из наиболее удачных форм подготовки и представления учебного 

материала к урокам я считаю создание мультимедийных презентаций. 

На уроках технологии я использую следующие виды работ с привлечением 

программы «Microsoft Power Point»: 

1. При объяснении нового материала применяю презентации на уроке: за-

ранее созданная презентация заменяет классную доску для привлечения внима-

ния учащихся на необходимых иллюстрациях. 
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2. Демонстрирую поэтапный процесс изготовления творческих работ с 

объяснением всех действий. 

3. Поощряю использование презентации при докладе по результатам вы-

полнения индивидуальных или групповых проектов. Ученики отражают в пре-

зентации название, цели, задачи, этапы и результаты своего проекта, фотогра-

фии процесса изготовления изделия, картинки, взятые из сети интернет. 

4. Совместно с учениками изучаем источники и материалы по теме урока. 

Это может быть обсуждение произведений искусства на основе мультимедий-

ных энциклопедий, отсканированных графических изображений или получен-

ных из Интернета материалов. 

5. Осуществляю тестирование знаний обучающихся по пройденным темам. 

Я обратила внимание, что самым эффективным направлением работы по 

применению информационно-коммуникативных и цифровых образовательных 

ресурсов как индивидуализации образовательного процесса стала подготовка 

доклада по заданным темам и отчете по проектной деятельности с сопровожде-

нием мультимедийной презентации. С каждым разом презентации обучающих-

ся становятся более интересными в плане содержания и оформления. Расширя-

ются их возможности владению программой «Microsoft Power Point». 

Интернет-технологии на уроке могут рассматриваться не как цель, а как 

еще один инструмент исследования, источник дополнительной информации по 

предмету, способ самоорганизации труда и самообразования. Задания, которые 

я предлагаю детям, могут быть выполнены в поисковых системах, сданы в виде 

презентаций. Это способствует активизации познавательной деятельности уча-

щихся, повышает интерес к поисково-исследовательской деятельности, способ-

ствует повышению успеваемости учащихся. 

Таким образом, в век современных технологий система образования ин-

тенсивно внедряет в учебный процесс цифровые образовательные ресурсы. Пе-

дагоги и обучающиеся активно используют компьютерные технологии на уро-

ках и при подготовке к домашним заданиям. Эта способствует повышению 
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творческого потенциала учащихся в целом, а в конечном счете – повышению 

качества и эффективности образовательного процесса. 
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