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ДИДАКТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ КОМПЬЮТЕРА НА УРОКАХ 

РУССКОГО ЯЗыКА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

     “Удивительные перспективы просто кружат голову, потому что эта технология, улучшая 

образовательный процесс, неизбежно преобразит и все сферы жизни общества.”  

Бил Гейтс  

   

Владение иностранными языками, информационными и 

коммуникационными технологиями в современном обществе являются  

необходимым условием для личной и профессиональной реализации каждого 

молодого человека.  Встречи европейского совета в марте 2000 года в Лисабоне и 

в Барселоне в марте 2002 годаопределили национальную стратегию о развитии 

образования Республики Болгарии ефективно использовать современных 

информационных и сетевых технологий для повышения качества образования. 

(см. Национална стратегия за въвеждане на ИКТ в българските училища) В этой 

связи актуальными становятся вопросы о совершенствовании учебного процесса 

в начальных классах. Начатые реформы образования в начальной школе  

коснулись  изучения иностранных языков и внедрения компьютерных 

технологий. Действительно, сегодня трудно найти ребенка, которого не 

интересует компьютер. Он играет в компьютерные игры, смотрит фильмы, 

слушает музыку в формате MP3, мечтает стать хакером…Это новое увлечение 

школьников может взять во внимание  педагог и подчинить его решению 

воспитательно-образовательных задач. Эффективность компьютеров и 

информационных технологий зависит от способов и форм применения  этих 

технологий, от взаимодействия обучаемого и педагога и между самыми 

обучаемыми. При дидактически правильном подходе компьютер активизирует 

внимание учащихся, усиливает их мотивацию, развивает познавательные 

процессы, мышление, внимание, развивает воображение и фантазию. Учащиеся 

увлечённо и быстро осваивают компьютерные игры и программы. Учитель  

должен помочь ребенку понять, что компьютер может быть не только средством 

развлечения, но и инструментом познания, в нашем случае знания русского 

языка.  

Цель нашего доклада показать пути преодоления  трудностей общения 

учителей и учащихся с компьютером и способы рационального использования 



возможностей Интернета  для подготовки урока русского языка в начальных 

классах. Результатом обучения иностранному языку  является его 

практическое владение. Задачи учителя - активизировать деятельность каждого 

учащегося в процессе обучения, создать ситуации для их творческой активности.  

По завершении начальной школы предполагается достаточное владение 

иностранным языком на бытовом уровне. Таким образом создается основа для 

дальнейшего обучения в средней школе, создается и база для дальнейшего 

расширения лингвистического опыта на третьем и т.д. языке. Для восьмилетного 

ребенка характерны наглядно-действенное и наглядно-образное мышление. Это 

означает что нужна  практическая, действенная ориентировка в условиях задачи. 

“Имитация, подстановка – это приемы, которые оправданы в работе с детьми, не 

знающими системы родного языка. Их использование – необходимость, а не 

преимущество” [Городилова1979, с.128] Вот почему компьютер с его 

универсальными возможностями является оптимальным средством обучения, так 

как в его функции входят следующие задачи: запоминать необходимые данные, 

воспринимать информацию, обрабатывать ее, воспроизводить движущиеся 

изображения, звуки и мелодии. Таким образом повысилось качество самой 

визуальной информации, изменились способы формирования этой информации, 

при том с небольшой затратой сил, времени и средств, чтобы создать и 

использовать на уроке русского языка все  типы наглядности.  

Осуществлению урока по русскому языку на современном 

информационном уровне способствуют некоторые основные  пользовательские 

умения и навыки учащихся: 1)пользоваться клавиатурой компьютера (вводить с 

клавиатуры строчные, заглавные буквы); 2)“вырезать”, “склеивать” и “стирать” 

произвольные части текста; 3) исправлять ошибки ввода (отменять действие); 4) 

применять для рисования произвольные “краски” и “кисти”. Средства управления 

компьютерной обучающей системой должны быть максимально просты и не 

отвлекать ученика от выполнения заданий. Очень трудно удержать внимание 8-9-

летних учащихся, но работая за компьютером, ученики превращаются в 

исследователей, открывая чередой свои награды за правильно выполненные ими 

задания, проделывая больше грамматических упражнений, чем на традиционном 

уроке.  

Однако учитель  тоже должен обладать ИКТ-компетенциями для такого 

рода урока. В том числе умение работать с ПК-ом, СD-ROMами, в Интернете, 



умение презентовать свой результат перед учениками с помощью офисных 

программ Word и Power Point. На своих уроках учителю приходиться 

использовать следующие средства:  

1. Прикладные компьютерные программы по изучению иностранного 

языка, как вспомогательное средство при обучении произношению, устной речи, 

чтению, письму, при отработке грамматического материала. Разнообразие тем, 

красочность, увлекательность компьютерных обучающих программ, игровые 

моменты, элементы мультипликации вызывают огромный интерес у учащихся. 

Но, к сожалению, пока что таких программ для обучения  русскому языку в 

начальных классах в болгарских школах нет. А из существующих русских 

компьютерных программ можно пользоваться лишь выборочно, но и достать их 

болгарскому учителю трудно из-за существующего на них авторского права.  

2. Презентация POWER POINT - это самое распространенное средство 

проведения урока при помощи компьютера и является одним из типов 

мультимедийных проектов. Ни один из учебников не учитывает уровень 

преподавания учителя и уровень знаний учащихся на данный момент. А эти 

категории меняются ещё и со временем. Поэтому создание собственного 

учебника в средах Power Point и Word, в виде Web-сайта (в средах HTML, 

FrontPage, Dreamwеaver) в качестве средства поддержки урока особо актуально. 

Богатый арсенал представления информации - числа, текст, графика, анимация, 

видео и звук - позволяет учителю добиться разнообразия форм подачи материала и 

проявить свое творчество. Таким образом учитель сможет избежать обычную 

ситуацию, когда  уроки подстраиваются под имеющиеся компьютерные 

программы, а не программы пишутся “под урок” - как продолжение поурочного 

плана учителя.  Для сохранения и использования наработанной методики: могут 

использоваться CD-ROM-ы как база данных - компактная, удобная, а главное 

дешевая. Презентации должны подчиняться таким критериям, как адекватность, 

выразительность, технологичность и креативность – наличие авторского стиля.  

3. Пользование Интернетом – применение услуг, предоставляемых 

глобальной информационно-коммуникационной сетью Интернет в 

педагогическом процессе несомненно можно назвать инновационной 

технологией. “Глобальная сеть может предложить неисчерпаемую информацию, 

которая, с одной стороны, несравнимо богаче той, которой располагает школа 

или учитель, а с другой стороны, она всегда актуальна.”[Марев И,ЛаловБ 



2006,с.7] Для учителя русского языка есть обилие языкового и страноведческого, 

справочного и иллюстративного материала, которое может использоваться 

педагогами при подготовке и проведении занятий. Педагогу дается возможность 

постоянно повышать собственный уровень владения языком и приобщать к этому 

своих учеников.  

4. Обмен опытом и общение с коллегами страны и зарубежья. 

Существуют виртуальные методические объединения, советы авторов 

аутентичных  учебных комплексов). Конечно, на уроках иностранного языка 

нельзя использовать компьютер самоцельно. Основным средством учителя в его 

работе остается учебник. Его содержание должно учитывать тот факт, что 

лингвистические знания, умения и навыки младших учеников представляют 

ценность лишь постольку, поскольку они необходимы для нужд общения.   

После всего сказанного, нами предлагается примерная техническая 

подготовка к уроку  “Репка” (для работы на компьютере). Техническое 

обеспечение: мультимедийный компьютер, MP3-файл сказки, Power point 

презентация. При подготовке презентации к теме “Репка” на POWER POINT, 

использованы следующие ресурсы Интернета:  

1) Иллюстрации к презентации взяты из немецких страниц Интернета по 

адрессу: http://private.addcom.de/maerchen/deutsch/rebka/repka.html Этот сайт 

найден случайно и взят из форума Интернета 

http://forum.rudtp.ru/showthread.php?t=14559 Иногда ключевое слово поиска ведет 

к открытым форумам Интернета, где можно быстро найти ответ на заданное вам 

искомое слово.  

2) Текст сказки “Репка”к презентации находится по адрессу: 

http://www.solnet.ee/skazki/291.html на детском портале "Солнышко". Там 

собраны любимые детские стихи, сказки, загадки, иллюстрации, шрифт крупнее, 

страницы имеют единое для портала изысканное обрамление. В последнее время 

оформлению детских текстов в русских страницах Интернета стало уделяться  

больше внимания. Причиной этому стало именно снижение возраста 

пользователей сети. Появились проекты, технологические и дизайнерские 

решения, адекватные психо-физиологическим особенностям и интересам 

младших компьютерщиков.  

3) Аудио: МР3-файл сказки снят с детского портала “1001 сказка”: 

http://www.1001skazka.com/talehtml/rusnar4.html Бесспорно интересны  сайты 

http://private.addcom.de/maerchen/deutsch/rebka/repka.html
http://forum.rudtp.ru/showthread.php?t=14559
http://www.solnet.ee/skazki/291.html
http://www.1001skazka.com/talehtml/rusnar4.html


"1001 сказка" и "Детский мир", где собраны любимые малышами сказки, стихи и 

песенки. Любое из заявленных произведений ребенок  услышит в исполнении 

артистов театра или самого автора. Здесь нужно отметить, что в учебниках 

русского языка для младших классов изучается мало сказок или почти их нет. А 

поговорки, пословицы, загадки, русские сказки необходимы, чтобы развивать 

чуткость к звуковой красоте языка. Этот урок дает наглядное представление как 

можно компенсировать этот недостаток при помощи внеурочной работы,  

дополнительного материала, который будет детям очень интересен и  они будут 

работать с удовольствием, так как встретятся снова с компьютером.   

В конце учебного года можно участвовать со сценарием на тему сказок, в 

подготовке которого поможет Интернет, откуда можно взять всем любимые  

детские песни, стихи, и идеи для костюмов и т.п.  

В настоящее время болгарские школы оснащены  недостаточным 

количеством компьютеров. Тем не менее, полноценные уроки русского языка и в 

этом случае возможны. Их можно реализовать когда на уроке предусмотрен 

“скользящий график работы” или работа парами у компьютеров.  

При анализе целесообразности использования компьютера в учебном 

процессе можно выявить следующие дидактические возможности компьютера:  

1) расширение возможности для самостоятельной творческой 

деятельности учащихся, особенно при исследовании и систематизации явлений 

русского языка;  

2) привитие навыков самоконтроля и самостоятельного исправления 

собственных ошибок, потому что важной особенностью   мультимедиа 

технологии является её интерактивность. Таким образом можно строить 

личностно-ориентированное обучение;  

3) быстрое освоение материала и развитие познавательных способностей 

учащихся;  

4) развитие мотивации у ученика - положительные эмоции повышают 

интерес к предмету, усиливают концентрацию и интенсивность внимания, 

обостряют чувствительность и наблюдательность, повышают готовность памяти 

и обеспечивают легкость протекания мыслительных процессов, а следовательно, 

и восприятия учебного материала;  

5) развитие мотивации у самого учителя – использование компьютера на 

уроках русского языка помогает ему лучше оценить способности и знания 



ребенка, понять его, побуждает  искать новые, нетрадиционные формы и методы 

обучения. Это большая область для проявления творческих способностей для 

многих учителей.  

Компьютер естественно вписывается в жизнь школы и является еще одним 

эффективным техническим средством, при помощи которого можно значительно 

разнообразить процесс обучения. Так как у большинства детей дома есть и 

компьютер и Интернет, можно указать на точные адреса детских сайтов и 

продемонстрировать на уроке, если оборудование школы позволяет, и таким 

образом ученик может начать самостоятельную деятельность по овладению 

языка. Эти дидактические возможности компьютера доказывают эффективность 

и актуальность использования компьютера на уроках русского языка.  
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