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В Государственном стандарте начального общего образования целью 

изучения русского языка как учебного предмета является формирование 

коммуникативной компетентности с учетом интересов и возможностей 

учащихся начальной школы. Где основополагающей задачей для достижения 

указанной цели есть создание положительной мотивации к усвоению знаний.  

Пути реализации этой задачи на уроках русского языка обусловлены 

использованием новых средств обучения для повышения мотивации 

деятельности учащихся. К таким средствам обучения относятся 

информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), которые делают 

обучение увлекательным, вводят элемент игры, помогают развитию 

исследовательских навыков у учащихся начальных классов, т.е способствуют 

формированию личности. Этим и определяется актуальность данной темы. 

Общей методологической базой являются основные положения, 

раскрывающие сущность, содержание, структуру основных аспектов по 

проблеме теории мотивации (А.А.Реан, Н.А. Бордовская); психологической 

теории деятельности (А.Н.Леонтьев); психологической теории учебной 

деятельности (А.К.Маркова), а также идеи, сформулированные в частных 

методиках; научные работы по информационно–коммуникационным 

технологиям: А.А.Андреева, А.И.Гусева, С.А.Зайцева, А.Г.Ковалёва,.  

Цель работы: определить значение влияния ИКТ как средства 

формирования мотивации к учению у учащихся начальных классов на уроках 

русского языка. 
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Задачи:  

− формировать способности учащихся к организации своей учебной 

деятельности, развивать универсальные учебные действия (мотивы, 

целеполагание, планирование, контроль и оценку); 

− осуществлять функционально-деятельностный и личностно-

ориентированный подходы, направленные на формирование и развитие 

мотивации обучения младших школьников средствами ИКТ;  

− использовать разнообразные творческие задания, способствующие 

развитию учебной деятельности посредством ИКТ. 

Организация учебно-воспитательного процесса средствами ИКТ. 

Использование информационно-коммуникационных технологий на 

уроках русского языка в начальной школе будет способствовать развитию 

компонентов учебной деятельности школьников при соблюдении следующих 

условий: использование разнообразных форм ИКТ; использование ИКТ на 

разных этапах урока; применение ИКТ не только в учебной, но и внеурочной 

деятельности по предмету. При этом ученик должен выступать в качестве 

субъекта учения. Быть cyбъeктом учения – знaчит имeть пoтpeбнocть в 

caмoизмeнeнии и быть cпocoбным yдoвлeтвopять eё пocpeдcтвoм yчeния, т.e. 

xoтeть, любить и yмeть yчитьcя [3, c.147]. 

Рассмотрим применение информационных технологий на разных 

этапах урока. Начало урока. Оно должно ориентировать учащихся на 

готовность включиться в учебную деятельность. Для этого необходимо 

актуализировать предыдущие достижения, вызвать мотивы относительной 

неудовлетворенности и мотивы ориентации на предстоящую деятельность. 

Основная часть урока должна быть направлена на подкрепление и 

усиление мотивации. Этого можно достичь чередованием различных видов 

учебной деятельности (легких и трудных, репродуктивных и поисковых, 

индивидуальных и фронтальных), использование активного поиска самими 

учащимися, включение учащихся в процесс оценки и самооценки. Очевидно, 

что реализация мотивов во многом зависит от умения учащихся ставить 
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цели, обосновывать и достигать их. Этому ребят надо обучать, раскрывать 

последовательно систему целей. Мотивы обычно характеризуют учебную 

деятельность в целом, а цели – отдельные учебные действия.  

На завершающей стадии необходимо обеспечить выход с положительным 

опытом, с положительной установкой на учение. Это достигается за счет 

развернутой дифференцированной оценки педагогом деятельности 

учащегося. Необходимо показать успехи, достижения и отметить слабые 

места[1, с.68]. 

Таким образом, применение ИКТ в учебном процессе позволяет 

увеличить объём информации, сообщаемой ученику на уроке, более активно 

по сравнению с обычными занятиями организовать познавательную 

деятельность, воздействовать на такие психологические процессы, как 

восприятие, мышление, запоминание, усвоение информации. Использование 

ИКТ на уроках приводит к активации умственной деятельности, формирует 

положительную мотивацию у большинства учащихся к этим занятиям. 
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