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Аннотация: в статье рассмотрены вопросы организации процесса обуче-

ния младших школьников. Представлены формы и методы преподавания баш-

кирского языка. Выявлена и обоснована необходимость использования инфор-

мационных технологий на уроках башкирского языка. При использовании дан-

ной технологии формируются необходимые универсальные учебные действия у 

младших школьников и возрастает интерес к изучаемому предмету. 
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В условиях современного динамичного развития общества и усложнения 

его технической и социальной инфраструктуры важнейшим стратегическим ре-

сурсом становится информация. Наряду с традиционными – материальными и 

энергетическими ресурсами – новые информационные технологии, позволяю-

щие создавать, хранить, перерабатывать и обеспечивать эффективные способы 

представления информации потребителю, стали не только важным фактором 

жизни общества, но и средством повышения эффективности управления всеми 

сферами общественной деятельности. 

В последние время невозможно представить процесс обучения без приме-

нения новых информационных технологий. Это не только новые технические 

средства, но и новые формы и методы преподавания, новый подход к процессу 

обучения. 
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Основной целью обучения младших школьников является формирование и 

развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира. Задача учителя – активизировать познава-

тельную деятельность учащегося в процессе обучения. Современные педагоги-

ческие технологии такие, как обучение в сотрудничестве, проектная методика, 

использование новых информационных технологий, интернет-ресурсов помо-

гают реализовать личностно-ориентированный подход в обучении, обеспечи-

вают индивидуализацию и дифференциацию обучения с учётом способностей 

детей, их уровня обученности, склонностей и т. д. 

При использовании информационных технологий ведущую роль отвожу 

работе с интерактивной доской, документ-камерой, планшетами. 

Интерактивная доска Smart Board предоставляет учителю и ученикам уни-

кальное сочетание компьютерных и традиционных методов организации учеб-

ной деятельности; с её помощью можно работать практически с любым про-

граммным обеспечением и одновременно реализовать различные приемы инди-

видуальной и коллективной работы учащихся. Однако для того, чтобы грамот-

но использовать на уроке башкирского языка всё богатство возможностей ин-

терактивной доски, учителю необходимо самому знать эти возможности, реали-

зуемые при помощи имеющегося в комплекте поставки доски Smart Board про-

граммного обеспечения. Также учитель может модернизировать этот пакет сам: 

это могут быть презентации из фото- либо видеоматериалов в Power Point. 

Таким образом, интерактивная доска позволяет подготовить и провести 

урок на качественно новом уровне. Работа на интерактивной доске, с документ-

камерой, планшетами по-настоящему увлекает обучающихся. Особенно это 

проявляется тогда, когда учебная программа становится и основной, и органи-

ческой частью всего занятия. 

Формы работы с компьютерными обучающими программами на уроках 

включают: изучение нового материала, отработку навыков, закрепление изу-

ченного и контроль. 
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Использование информационных технологий на уроках башкирского язы-

ка приводит к качественным изменениям в методике преподавания. Оно меняет 

роль учителя, взаимоотношения между учеником и учителем: если раньше ин-

формация передавалась от наставника к ученику, то теперь и тот, и другой 

находятся в едином информационном пространстве. Речь идет уже не столько о 

передаче информации, сколько о том, как научить пользоваться информацией, 

суметь ее проанализировать и, в конечном счете – ее создавать. Применение 

информационных технологий позволяет использовать проблемные, эвристиче-

ские, игровые методы обучения, развивающие индивидуальность мышления и 

творческие способности учащихся. Уроки такого рода, как правило, активизи-

руют ребят, растет интерес к преподаваемому предмету, повышается работо-

способность. 
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