
«Методика использования информационных и коммуникационных технологий в школе в 

условиях введения ФГОС нового поколения» ИКТ Сальникова И.Ю. 





Знакомство с ИКТ 1 класс  



Урок с использованием 
информационных технологий 



Внедрение информационных технологий на 

уроке рассматривается: 

• Не как цель, а как еще один способ 

постижения мира ребенком. 

 

• Как источник дополнительной 

информации по предмету. 

 

• Как способ самоорганизации труда и 

самообразования учителя и учащихся. 

 

• Как возможность личностно-

ориентированного подхода для учителя. 

 

• Как способ расширения зоны 

индивидуальной активности ребенка. 



Классный час «   » 1-3 классы 



Применение  на уроках  ЭОР наряду с традиционными 
способами обучения позволяет: 
 
-обеспечить учебный процесс возможностью использования 
различных форм учебной работы;  
-повысить качество обучения, усилить учебную 
самостоятельность школьников;  
-обеспечить возможность уровневой дифференциации и 
индивидуализации обучения;  
-повысить интенсивность и эффективность уроков  за счет 
наглядности и вариативности изложения учебного материала, 
усиления интерактивности учебных заданий;  
-создать условия для того, чтобы ученики приобрели опыт 
общения с компьютером как с современным инструментом 
для работы с информацией. 
 
 



www.solnet.ee - Портал для детей и любящих их взрослых 
www.lukoshko.net - Сайт "Лукошко сказок" 
www.coreldrawgromov.ru - Бесплатные обучающие видео уроки с подробными 
комментариями 
www.develop-kinder.com - Математика для школьников и дошкольников 
"Сократ" 
www.apus.ru/site.xp/ - Все о животных всего мире 

www.guinness.h12.ru/rez_sko.htm - Книга рекордов Гинесса 
www.floranimal.ru/national/park_list.php - Портал "Национальные парки и 
заповедники" 
www.bigpi.biysk.ru/encicl - Электронная энциклопедия "Мир вокруг нас" 

www.sad.zeleno.ru - Энциклопедия комнатных и садовых растений 
www.vidahl.agava.ru - Толковый словарь О.Даля ON-LINE 
www.bibliogid.ru - БиблиоГИД  
www.internetenok.narod.ru - Детский сайт "Интернетёнок" 

http://www.solnet.ee/skazki - книга сказок. 

http://www.skazochki.narod.ru/index_flash.html - сайт «Детский мир». Детские 
песни, мультфильмы, загадки. 

http://www.cofe.ru/read-ka- детский сказочный журнал «Почитай-ка». 

http://murzilka.km.ru - Детский журнал "Мурзилка" 
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