
Развитие познавательной активности младших школьников  

через применение мультимедийных презентаций 

Широкое развитие информационных технологий и внедрение их в 

системе образования наложили отпечаток на развитие личности 

современного ребёнка. Сегодня в традиционную схему «учитель – ученик 

– учебник» вводится новое звено – компьютер, а в школьное сознание – 

компьютерное обучение. Применение в процессе обучения младших 

школьников средств ИКТ направлено на реализацию идей развивающего 

обучения, обеспечивающего переход от механического усвоения 

учащимися знаний к овладению ими умениями самостоятельно 

приобретать новые знания.  

Увеличение умственной нагрузки на уроках заставляет задуматься 

над тем, как поддержать у учащихся интерес к изучаемому предмету, их 

активность на протяжении всего урока. Учитель вынужден находить такие 

средства и приемы, которые позволят сделать урок интересным и 

насыщенным, тем самым развить познавательную активность младших 

школьников. 

Способы и условия, способствующие развитию познавательной 

активности младшего школьника:  

 Обеспечение внутреннего принятия детьми цели предстоящей работы, т. е. 

обеспечение понимания того, зачем надо это делать, на какой 

предполагаемый результат ориентироваться.  

  Исключение поверхностного оценивания итогов предыдущей работы и в 

момент актуализации знаний. 

  Комбинирование различных форм организации учебной работы, 

определение их места на каждом этапе занятия. 

  Обсуждение результатов деятельности и применение придуманных самими 

детьми упражнений и заданий. 

  Обучение младших школьников рациональным способам умственной 

работы. 

  Эмоциональная насыщенность занятия, «взволнованность» самого 

педагога. Создание доброжелательного эмоционального фона в работе 

педагога и учеников.  

 На каждом занятие ребенку должна быть предоставлена возможность 

выразить свое отношение к происходящему (развитие рефлексии), для 

осознания значимости достигнутого результата деятельности. 

 Организация домашнего задания по принципу самостоятельности и 

возможности использования полученных знаний в общении со сверстниками. 

Достичь этих условий на уроке позволяет применение 

мультимедийных презентаций. Презентация несет в себе образный тип 

информации, понятный младшим школьникам, формирует у них 

познавательную активность, интерес к обучению. Младшему школьнику, с 

его наглядно-образным мышлением понятно лишь то, что можно 

одновременно рассмотреть, услышать, подействовать или оценить действие 

объекта.  



Мультимедийные презентации позволяют представить обучающий и 

развивающий материал как систему ярких опорных образов, наполненных 

исчерпывающей структурированной информацией в алгоритмическом 

порядке. В этом случае задействуются различные каналы восприятия, что 

позволяет заложить информацию не только в фактографическом, но и в 

ассоциативном виде в память детей. За счёт высокой динамики эффективно 

проходит усвоение материала, тренируется память, развивается 

познавательная активность, воображение и творческие способности.  

Кроме того, фрагменты уроков, на которых используются презентации, 

отражают один из главных принципов создания современного урока – 

принцип фасциации (принцип привлекательности). Благодаря презентациям, 

дети, которые обычно не отличаются  высокой активностью на уроках, 

становятся более  активными, высказывают свое мнение, рассуждают. 

Практика позволяет выделить некоторые общие, наиболее 

эффективные приемы применения мультимедийных пособий на уроках: 

Для организационного момента для определения настроения учащихся 

в начале урока. Картинки помогают наглядно выбрать вариант ответа. 

При определении темы и задач урока 

 При изучении нового материала. Позволяет иллюстрировать 

разнообразными наглядными средствами.  

 При закреплении изученной темы. Для проверки знаний компьютерное 

тестирование – это самопроверка и самореализация, это хороший стимул для 

обучения, это способ деятельности и выражения себя. Для учителя – это 

средство качественного контроля знаний, программированный способ 

накопления оценок. 

 Для углубления знаний, как дополнительный материал к урокам. При 

проверке фронтальных самостоятельных работ. Обеспечивает наряду с 

устным визуальный контроль результатов. 

 Средство эмоциональной разгрузки. Во время проведения уроков стоит 

включить видеозаставки или мультфильмы при этом у учеников исчезает 

усталость, появляется заинтересованность, они ищут ответы, обращаются к 

учителю с вопросами, заряжаются новой энергией.  

 Как средство для изготовления раздаточного дидактического материала. 

Персональный компьютер в руках учителя, в дополнении со сканером и 

принтером – это минитипография педагога. 

Чтобы повысить познавательную активность младших школьников, 

развить их  интерес и сделать урок оптимально продуктивным, мною 

широко используются мультимедийные средства в процессе обучения.  

Так, например, на уроках письма в 1 классе для того чтобы дети 

правильно нашли рабочую строку, можно спроецировать изображение 

страницы прописи на экране. Для объяснения написания букв хорошо 

использовать анимированный плакат «Письменные буквы». Подобные 

анимированные тренажеры эффективно использовать на уроках русского 

языка при изучении различных орфограмм, знакомстве с частями речи.  

Неоценимую роль играют мультимедийные презентации на уроках 



развития речи при написании изложений и сочинений. На экране перед 

детьми всегда предстают репродукции картин, набор сюжетных 

иллюстраций. Всё это повышает интерес учащихся к уроку, благодаря 

чему повышается результативность занятия. 

             На уроках литературного чтения особой привлекательностью для 

детей являются анимированные диафильмы к изучаемым произведениям. 

Во время их просмотра учащиеся развивают навыки выразительного 

чтения, опираясь на звучащий эталон. Благодаря иллюстрациям, 

сопровождающим текст, развивается осознанность чтения, умение 

выделить главных героев, темы и основной мысли произведения. 

 На уроках математики с помощью мультимедийных презентаций 

может осуществляться демонстрация примеров, задач,  цепочек для 

устного счета, могут быть организованы математические разминки и 

самопроверка. 

Таким образом, применение мультимедийных презентаций на 

уроках в начальной школе, несомненно, развивает познавательную 

активность младших школьников и тем самым позволяет решать одну из 

важных задач обучения – повышение уровня знаний. Применение новых 

информационных технологий в начальном образовании позволяет 

дифференцировать процесс обучения младших школьников с учетом их 

индивидуальных особенностей, дает возможность творчески 

работающему учителю расширить спектр способов предъявления учебной 

информации, позволяет осуществлять гибкое управление учебным 

процессом, что является социально значимым и актуальным в наше время. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОНЯТИЕ О МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ СРЕДСТВАХ ОБУЧЕНИЯ 

 



Возросшая производительность персональных компьютеров сделала 

возможным достаточно широкое применение технологий мультимедиа. 

В переводе с английского multimedia - многокомпонентная среда, которая 

позволяет использовать текст, графику, видео и мультипликацию в режиме 

диалога и тем самым расширяет области применения компьютера в учебном 

процессе. Изобразительный ряд, включая образное мышление, помогает 

ученику целостно воспринимать предлагаемый материал. Появляется 

возможность совмещать теоретический и демонстрационный материалы. 

Тестовые задания уже не ограничиваются словесной формулировкой, но и 

могут представлять собой целый видеосюжет. 

Мультимедиа не только обеспечивает множественные каналы подачи 

информации, но и создает условия, когда различные среды дополняют друг 

друга. Перед учениками открываются огромные возможности в творческом 

использовании каждой индивидуальной среды, обладающей своим языком. 

Некоторые из этих языков пространственно - ориентированы (текст, графика), в 

то время как другие ориентированы на время (звук, анимация и видео). 

На основе выявленных технико-педагогических и дидактических возможностей 

мультимедиа Н.В. Клемешова выделяет его потенциальные функции, которые 

могут быть реализованы в учебном процессе школы. К таким функциям 

исследователь относит разъясняющую, информационную, эвристическую, 

систематизирующую, мотивирующую и развивающую. 

Кроме того, выделяются условия эффективного применения мультимедиа в 

учебном процессе. К таким условиям относятся следующие: 

построение занятий в соответствии с дидактическими возможностями 

мультимедиа; 

оптимальный подбор педагогических мультимедийных программ и их 

сочетаний в соответствии с целями занятия, уровнем подготовки учеников, 

особенностями подлежащего освоению учебного материала; 

соблюдение общенаучных и дидактических правил применения мультимедиа. 

Мультимедиа как дидактическое средство, способствующее освоению 

обучающимися учебной деятельности, влияет на развитие основных сфер 

индивидуальности учащегося. Стимулирующий этап модели освоения учебной 

деятельности предполагает воздействие на мотивационную сферу; на этапе 

целеполагания происходит влияние на волевую сферу; обучающий этап 

охватывает интеллектуальную и предметно-практическую сферы 

индивидуальности обучающегося; этап самореализации предполагает 

формирующее влияние на эмоциональную сферу индивидуальности 

обучающегося. 

Таким образом, в настоящее время активно исследуются различные аспекты 

использования мультимедиа в образовании, выделяются технические и 

психолого-педагогические особенности мультимедийных технологий, 

подчеркивается необходимость их целенаправленного и продуктивного 

применения в учебно-воспитательном процессе средней и высшей школы. 

Большинство педагогов и психологов отмечают, что современные 



информационные технологии, в том числе и мультимедиа, открывают учащимся 

доступ к нетрадиционным источникам информации, позволяют реализовать 

принципиально новые формы и методы обучения с применением средств 

концептуального и математического моделирования явлений и процессов, 

которые позволяют повысить эффективность обучения. 

 

 

2. ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ 

ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ 

Познавательная, умственная активность лежит в основе любой учебной 

деятельности школьника на всех возрастных этапах его развития. Без 

достаточно высокого уровня данной активности невозможна эффективная 

организация образовательного процесса. 

С психологической точки зрения познавательная активность - это мера 

умственного усилия, направленная на удовлетворение познавательного 

интереса, она отражает такую составляющую мотивационной сферы личности 

школьника, как направленность. Уровень познавательной активности 

характеризует потребностно-мотивационную сторону жизнедеятельности 

индивида, направленную на конструирование и активное использование 

когнитивной модели реальности. Чем более высокий уровень познавательной 

активности субъекта, тем в большей мере в его когнитивных моделях 

(репрезентациях) воспроизводятся объективные аспекты происходящего и 

строится адекватный образ окружающего мира. 

Познавательная активность включает в себя следующие компоненты: 

познавательный интерес, «общую» психическую активность и волевое усилие. 

Познавательный интерес указывает на эмоциональное предпочтение 

познавательной деятельности перед другими видами деятельности. Психическая 

активность обеспечивает на нейрофизиологическом уровне энергетическое, 

скоростное, вариационное сопровождение умственной деятельности, а волевое 

усилие - это сознательный, произвольный аспект мобилизации возможностей 

личности. 

Выделяются следующие признаки познавательного интереса у учащихся: 

активное включение в учебную деятельность, в восприятие познавательного 

материала, сосредоточенность на нем, отсутствие отвлечений; преобладание 

непроизвольного внимания; возникновение вопросов в процессе учебной 

деятельности; желание самостоятельно выполнять задания; поиск 

дополнительной информации по заинтересовавшей теме; сохранение интереса в 

свободное от занятий время и т.д. 

Виды деятельности, которые способствуют развитию познавательной сферы - 

это внимание, память, мышление, воображение, речь. 

Таким образом, в центр психического развития выдвигается формирование 

произвольности (планирования, выполнения программ действий и 

осуществления контроля). Происходит совершенствование познавательных 

процессов (восприятия, памяти, внимания), формирование высших психических 



функций (речи, письма, чтения, счета), что позволяет учащимся производить 

мыслительные операции. При благоприятных условиях обучения и достаточном 

уровне умственного развития на этой основе возникают предпосылки к 

развитию теоретического мышления и сознания. 

 

 

 

 

3. СОВРЕМЕННЫЙ УРОК ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ С 

ПРИМЕНЕНИЕМ МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ 

В настоящее время проблема мультимедиа в преподавании литературы в школе 

является актуальной. Перед словесниками стоит задача: подготовить новое 

поколение к жизни в современных информационных условиях, способное 

участвовать в межкультурной коммуникации. Сегодня одной из главных задач 

учителя является не просто получение учащимися определённой суммы знаний, 

а формирование у них умений и навыков самостоятельного приобретения 

знаний, их накопления и систематизации. Важно формировать 

коммуникативную компетенцию, включающую в себя как языковую, так и 

социокультурную компетенцию. 

Учителю необходимо формировать именно положительные мотивации, 

необходимо связать их с познавательными интересами учащихся, потребностью 

в овладении новыми знаниями, умениями, навыками. 

Использование мультимедиа на уроках литературы активизирует процесс 

преподавания, повышает интерес учащихся к изучаемой дисциплине и 

эффективность учебного процесса, позволяет достичь большей глубины 

понимания учебного материала. 

Урок - это основная организационная форма обучения в школе. Он является не 

только важной организационной, но и, прежде всего, педагогической единицей 

процесса обучения и воспитания. Каждый урок вносит свой специфический, 

свойственный лишь ему вклад в решение общих психолого-педагогических 

задач. Урок выполняет конкретную функцию, в которой находит выражение 

определенная часть более крупных блоков учебного материала. Немаловажным 

условием проведения урока является грамотная постановка задач урока и 

успешная их реализация. Обучение литературе преследует реализацию 

практических, воспитательных, образовательных и развивающих задач. 

Практическая, или коммуникативная, задача "нацелена" на формирование у 

учащихся коммуникативной компетенции, то есть речевой активности. 

На уроках литературы учителя широко применяют компьютерные технологии. 

Специфика компьютера как средства обучения связана с такими его 

характеристиками как комплексность, универсальность, интерактивность. 

Интерактивное обучение на основе мультимедийных программ позволяет более 

полно реализовать целый комплекс методических, дидактических, 

педагогических и психологических принципов, делает процесс обучения более 

интересным и творческим. Возможности учитывать уровни языковой 



подготовки учащихся являются основой для реализации принципов 

индивидуализации и дифференцированного подхода в обучении. При этом 

соблюдается принцип доступности и учитывается индивидуальный темп работы 

каждого ученика. Важным аспектом использования ИКТ на уроках литературы 

является проектная деятельность. Мультимедийные презентации активно вошли 

в процесс обучения. 

Одной из возможностей использования мультимедийных технологий на уроке 

является подготовка и проведение интегрированных уроков. Можно провести 

урок литературы в компьютерном классе, подготовив для этого 

мультимедийную презентацию с ярким видеорядом (иллюстрациями, 

видеоклипами, звуком). Такую презентацию учитель может подготовить сам 

или поручить создание презентации учащимся. Эта презентация может 

быть использована во время проведения разных форм уроков или как 

мультимедийное пособие для самостоятельной работы учеников при подготовке 

к уроку. 

Мультимедийные презентации можно использовать на всех этапах урока: при 

объяснении нового материала, закреплении, повторении, контроле. В основном 

применяются такие формы подачи материала и оценивания знаний с помощью 

информационных технологий, как информационно-обучающие программы, 

тесты, проекты, наглядные пособия, слайдовые презентации, видеоуроки. 

Возможности мультимедиа делают уроки литературы яркими и интересными. 

Конкретно-наглядная основа урока позволяет сделать обычные учебные занятия 

легко запоминающимися. 

Компьютерные информационные технологии дают возможность подготовить 

презентацию иллюстративного и информационного материала (набор слайдов-

иллюстраций, репродукций, портретов, фотографий, раздаточного и 

справочного материала, снабженных необходимыми комментариями для работы 

на уроке). Ученики за урок могут не только познакомиться с портретами, 

фотографиями, иллюстрациями, но и просмотреть отрывки из фильмов, 

прослушать аудиозаписи, побывать на экскурсии в музеях, театрах, на 

концертах. 

Учитель может превратить презентацию в увлекательный способ вовлечения 

учащихся в образовательную деятельность, может проявить свое творчество, 

индивидуальность, избежать формального подхода к проведению уроков. 

Презентация может стать своеобразным планом урока, его логической 

структурой, отражением самых интересных моментов темы. 

Компьютерные технологии представляют широкие возможности как для 

учителя в процессе подготовки и проведения уроков, так и для развития 

творческого потенциала школьников, организации их самостоятельной 

познавательной деятельности. Групповая творческая деятельность захватывает 

детей, объединяет их интересы, учит толерантности. Они получают навыки 

общения, сотрудничества. Работа в микрогруппах раскрепощает ребят, создает 

условия психологического комфорта, помогает преодолевать неуверенность, 

вселяет чувство взаимной заинтересованности, учит свободно излагать свои 



мысли, отстаивать свою позицию, слушать мнение других. Они учатся ставить 

пред собой цели, определять способы их достижения, прогнозировать результат 

и самостоятельно действовать по намеченной программе. 

Использование презентаций - это необходимое условие успешности обучения, 

так как без интереса к пополнению недостающих знаний, без воображения и 

эмоций немыслима творческая деятельность ученика. 

Как показывает практика, обладая элементарной компьютерной грамотностью, 

учитель способен создавать оригинальные учебные материалы, которые 

увлекают, мотивируют и нацеливают обучающихся на успешные результаты. 

Компьютерная программа PowerPoint является самым эффективным средством. 

Образовательный потенциал этого нового технического средства обучения стал 

хорошим подспорьем в осуществлении наглядной поддержки обучения на 

уроке. 

Таким образом, внедрение компьютерных технологий создает предпосылки для 

интенсификации образовательного процесса. Они позволяют на практике 

использовать психолого-педагогические разработки, обеспечивающие переход 

от механического усвоения знаний к овладению умением самостоятельно 

приобретать новые знания. Компьютерные технологии способствуют 

раскрытию, сохранению и развитию личностных качеств обучаемых. 

Урок литературы требует особенно тщательной подготовки. На нем 

формируются и развиваются речевые навыки и умения. Глубокое понимание 

учителем того, что от него ожидают дети, следует рассматривать как еще одну 

возможность повышения действенности урока литературы. 
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