
12 января 2017 года в начальной школе прошел мастер- класс по теме «Использование 

ИКТ в начальной школе в условиях реализации ФГОС начального общего образования» 

Цель данного мероприятия: обозначить преимущества использования информационных 

технологий на уроках в начальных классах 

Егорова О.Б. «На уроках использую интерактивные мультимедийные компоненты 

к учебникам, они представлены на дисках. Эти диски  интересны тем, что материал можно 

использовать, работая по  учебникам разных авторов. Задания позволяют применять их на 

любом этапе урока, разнообразить формы и виды деятельности и т.д.»   

 

 

Кузенбаева Т.В. «Применение информационных технологий в учебном процессе 

начальной школы, в частности при реализации новой образовательной модели «1ученик:1 

компьютер», вызывает положительные изменения в качестве образовательного процесса и 

всех его участников».  

  



 

Ахмадеева Р.Р. :   «В процессе организации учебной и внеучебной деятельности с 

учащимися 1-4 классов  можно использовать интерактивный курс «Математика для 

начальной школы» на платформе «Учи.ру» (uchi.ru). 

Учи.ру — это онлайн платформа, где ученики начальной школы всей России изучают 

математику в интерактивной форме» 

 

Видякова Ю.Ю. «Одной из основных задач учителя начальной школы является развитие у 

учащихся интереса к учению, творчеству. Интерес в учебном процессе является мощным 

инструментом, побуждающим учеников к более глубокому познанию предмета и 

развивающим их способности». 

 

 
 

Никитина Н.А. Используя интерактивную доску, мы можем организовать постоянную 

работу учащихся в электронном виде. Это значительно экономит время, стимулирует 

развитие мыслительной и творческой активности, включает в работу всех учащихся, 

находящихся на уроке. 

 

 

http://uchi.ru/


 
 

Шаймухаметова А.И. Уроки с использованием информационных технологий не только 

оживляют учебный процесс (что особенно важно, если учитывать психологические 

особенности младшего школьного возраста, в частности длительное преобладание 

наглядно-образного мышления над абстрактно-логическим), но и повышают мотивацию 

обучения. 

 
 

Козлова Т.М. Я поделилась с  коллегами техникой Т.Д. Зинкевич-Евстигнеевой 

"Волшебные  краски". Использование  данной техники направлено на гармонизацию 

эмоциональной  сферы, на развитие  творческих способностей, на развитие 

коммуникативных способностей и др.Приятно видеть увлеченных коллег педагогов. 

У  нас  такой  дружный, талантливый коллектив  коллег, людей, которые могут 

поделиться знаниями, опытом.   

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 


