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Введение 

Сегодня почти у каждого школьника имеется компьютер с доступом в 

Интернет. Ребята, давайте же рассмотрим, как можно использовать 

компьютер для обучения.  

Актуальность 

Моя работа направлена на то, чтобы рассказать ученикам начальной 

школы как можно использовать компьютер в обучении, чем он может помочь 

или навредить, какие программы и игры лучше выбирать. 

Цель: Использование компьютерных технологий как эффективного 

инструмента обучения. 

Задачи: 

1. Изучить историю появления компьютеров, игр и программ. 

2. Выяснить, как можно использовать компьютер в обучении. 

3. Выявить положительные и отрицательные моменты при работе с 

компьютером. 

4. Составить анкеты для одноклассников. 

5. Провести анкетирование среди учащихся 2 класса. 

6. Проанализировать полученные результаты, сделать выводы. 

В данной работе рассмотрим применение компьютера для обучения на 

примере: 

1. Обучающих интерактивных приложений (электронные учебники и 

сервисы, электронные энциклопедии, электронные книги).  

2. Метода слепой печати (машинопись) – тренажёры десятипальцевого 

слепого метода ввода текста. 

3. Компьютерных игр. 

 

 



1. Основная часть 

1.1 История появления компьютеров  

Изначально компьютеры были большие, дорогие, слабые и работали на 

них сразу несколько человек. Они были созданы для решения 

специализированных рабочих задач и расчетов, устанавливались только на 

заводах и предприятиях, занимая при этом целые помещения, размером со 

спортивный зал в школе.  Со временем компьютерная техника развивалась, 

становилась дешевле, меньше, и самое главное быстрее, благодаря этому 

стало возможно использование этих машин в офисе, школе и даже дома. 

Такие компьютеры получили название ПК или персональный (личный) 

компьютер, который может использовать один человек для каких-то своих 

нужд. 

В наше время компьютер есть практически у каждого, это не 

обязательно стационарный компьютер, это может быть ноутбук, планшет или 

даже телефон. Вычислительная мощность современных телефонов гораздо 

больше, чем тех огромных машин, которые занимали целый этаж в здании 

завода или фабрики или тех, которые устанавливались на борту космических 

кораблей и осуществляли управление полетом на луну 50 лет назад. 

Но сам компьютер это лишь прибор, набор компонентов из кремния 

пластика и стекла, который не может работать без взаимодействия с 

человеком. 

Так как же компьютер взаимодействует с человеком, инженером, 

рабочим, врачом, космонавтом, учителем или учеником? 

Компьютер включает в себя не только все вышеперечисленные детали 

и компоненты, он может запускать и выполнять компьютерные программы, 

которые пишут для него программисты. 

Каждая программа служит для определенной цели, например расчет 

полета космического корабля на Луну или Марс, решения математических 

задач, написания текстов и книг, просмотра видео и прослушивания песен, за 

все это отвечают компьютерные программы. 



Программы бывают разные, некоторые из них полезны всем, 

некоторые только определенным людям, а есть и бесполезные программы и 

даже злые вирусы и черви. 

Со временем компьютеры по всему миру начали соединять вместе, так 

появилась сеть интернет, и программы стали запускаться напрямую из него, 

такие программы принято называть сервисы. 

Сервисы –  это программы, которые тоже запущены на компьютерах, 

но только эти компьютеры расположены где-то далеко, и к ним нам дают 

доступ через интернет. 

В современном мире из-за того, что компьютеров и компьютерных 

программ стало очень много, и как мы выяснили, не все из них нужные и 

полезные очень легко запутаться в этом разнообразии, какие из этих 

программ нам помогут? А на какие мы будем тратить свое время в пустую. 

Давайте попробуем разобраться и научимся отличать те из них, которые 

могут нас чему-либо научить или помочь. 

 1.2 Компьютерные программы и сервисы  

Компьютер, планшет, телефон ассоциируется у  ребят с развлечением, 

однако с помощью специальных обучающих программ  можно сделать 

обучение более понятным, интерактивным, интересным и наглядным. 

Например, программа Яндекс Учебник, которую мы используем, помогает 

нам узнавать новую информацию. С помощью обучающих программ мы 

можем читать интересные книги, учить, играя английский язык (например, 

программа Lingualeo), писать письма и многое другое. 

  1.3 Что такое метод слепой печати. История появления метода 

Первая печатная машина была запатентована (создана) в Англии в 1714 

году. В 18 веке (1874 г.)  началось серийное производство печатных машин. 

В то время печатная машинка была необходимым инструментом для 

интеллектуальных профессий – ученых, писателей, журналистов. Со 

временем они стали появляется на предприятиях. Первая художественная 



книга, напечатанная на машинке – “Приключение Тома Сойера”.  В те 

времена существовала отдельная профессия – переписчик. Первое время 

печатали 2–3  пальцами. Шло время появлялись разные подходы к изучению 

клавиатуры.   Слепой метод печати был придуман Эдвардом  Макгуриным в 

1878 году, в дальнейшем на основе его метода стали строится большинство 

известных нам сейчас методов слепой печати. 

 С появлением компьютеров печатные машинки стали постепенно 

исчезать, но актуальность быстрого, безошибочного набора текста не 

утратила свое значение, а наоборот становится еще более необходимой. 

Слепой метод печати – это метод набора текста, позволяющий печатать, не 

глядя на клавиши пишущей машинки или клавиатуры. Без изучения данного 

метода требуется много времени на поиск букв, необходимо перемещать 

взгляд от клавиатуры к монитору. Как следствие глаза быстро устают, 

появляются ошибки и что самое главное происходит отвлечение от основной 

задачи. 

Преимуществом изучения и использования данного метода в обучении 

школьников: 

- развитие мелкой моторики; 

- правильная осанка, что важно для здоровья (можно правильно расположить 

монитор и клавиатуру, чтобы не портить зрение); 

- обучение грамоте (лучшее запоминание букв, составление слогов, 

предложений); 

- опыт работы с текстами, рисунками, таблицами; 

Вред изучения метода слепой печати мной не выявлен. 

1.4 Компьютерные игры как элемент обучения 

Компьютерные игры могут принести как пользу для школьника, так и 

вред.  В данной работе я попробовал разобраться, какие же игры бывают, как  

они помогают или мешают  в обучении, какие лучше выбрать  и как 

правильно играть. 



Изначально компьютерные игры были придуманы, в том числе как 

замена старым игровым автоматам, установленным в игровых клубах в США 

в 80-90 годах, основное предназначение которых было направлено на 

развлечение. Позже люди стали замечать, что скорость реакции у заядлых 

геймеров гораздо выше, что позволяло им лучше себя показывать на 

спортивных соревнованиях по баскетболу и американскому футболу, так 

впервые была замечена польза от компьютерных игр, игры были простые и 

рассчитаны были именно на время реакции и принятия решений. 

Позже с развитием компьютерной техники, развивались и игры.  

Начали появляться различные жанры, стратегии, в том числе и 

экономические, “стрелялки”, гонки, а также РПГ игры, в которых упор был 

сделан на обыгрывание какой-либо роли, большинство таких игр пришли к 

нам из настольных игр того времени. 

Но вместе с персональным компьютером развивались и игры, теперь 

игры позволяют реализовать практически любую задумку программиста, 

графика становится все более реалистичной. 

Сами игры становятся более сложными, среди них есть те, которые 

пошли по пути больше развлекать геймера, но среди них есть много игр, 

основными задачами которых стало именно обучение. 

Некоторые игры обучают нас намеренно, а некоторые настолько 

сложны, что без изучения реальных законов физики играть не получится. 

Приведем примеры игр, направленных, в том числе на обучение: 

Epistory Typing Chronicles – игра путешествие, где для решения 

головоломок необходимо набирать слова и предложения без ошибок. 

The Typing of the Dead – охотимся на зомби быстро набирая слова без 

ошибок. 

Eve online – игра про космические путешествия, игровая механика 

которой диктует нам многочасовое наглядное обучение физическим 

процессам, симуляция которых представлена в игре (угловая скорость, 

инерция космического корабля в зависимости от его веса и тп.). 



Algodoo – игра песочница, в которой можно проектировать любые 

фигуры механизмы и действия, симуляция физических законов реального 

мира, в том числе плотности материалов, воды. Например, можно создать 

автомобиль с манекеном и разбить его о бетонную стену, и оценить 

повреждения в зависимости от скорости. 

Civilization – игра стратегия, которая учит нас принимать решения и 

видеть их последствия, невозможно играть без предварительного обучения. 

По большей части все сложные компьютерные игры, в основном 

стратегии, способны развивать память ученика, и учат самому процессу 

обучения, так как для того, чтобы в них просто играть необходимо научится, 

прочитать инструкцию, пройти обучение, возможно найти необходимую 

информацию в интернете. Учат принимать решения в нестандартных 

ситуациях, которые не могли случиться в реальном мире и видеть 

последствия этих решений. 

Тем самым сложные компьютерные игры помогают ученику 

адаптироваться к процессу обучения уже в школе.  И уже на ранних этапах 

понимать, зачем могут понадобиться те или иные знания в жизни, что 

способствует мотивации к процессу обучения.  

 Также компьютерные игры могут принести и вред, так как игровой 

процесс может быть настолько интересным, что приоритеты могут быть 

расставлены неправильно. Поэтому необходимо развивать культуру игры. 

Игры, как и чтение книг, могут давать положительный эффект, однако, 

необходимо четко разграничивать время игры, чтобы этот процесс не 

занимал время необходимое на выполнение других задач и отдыха 

школьника. 

Игры должны восприниматься, как дополнение к досугу, учебе, отдыху 

и другим делам, а не как основное время препровождение. В этом случае 

игра будет приносить больше пользы и будет более интересна, не будут 

страдать другие сферы деятельности. 



В большинстве случаев играть в игры рекомендуется после завершения 

всех необходимых дел и хорошего отдыха, ведь игра тоже требует сил. 

Какие бывают игры по степени полезности (классификация игр): 

- непосредственно обучающие (Epistory, Algodoo); 

- стратегии (Civilization, Europa Universalis, Railway Empire); 

- головоломки (Portal, The Talos principle, The Room); 

-градостроительные симуляторы (SimCity, Cities Skylines, Farthest 

Frontier, Timberborn); 

- симуляторы производства (Factorio, Satisfactory); 

- игры песочницы (MainCraft, No Man’s Sky); 

- «выживалки» (The Long Dark, Raft, Subnautica); 

- РПГ (Pillars of Eternity); 

- «стрелялки» (Doom); 

- спортивные (гонки, футбол). 

Вред от компьютерных игр при неправильном выборе: 

-влияют на здоровье (при длительном и не правильном сидении за 

компьютером ухудшается зрение, осанка, может болеть спина), как и любая 

другая работа за ПК; 

- при неправильном планировании времени может быть сформированы 

неправильные привычки - долгая игра, в ущерб учебному процессу, отдыху, 

занятиям спортом; 

-могут снижать успеваемость в школе; 

Польза от компьютерных игр: 

- логические игры, стратегии развивают память, логику, мышление; 

- развивают быстроту реакции, скорость принятия решений; 

- учат находить выход в сложных ситуациях и принимать 

нестандартные решения; 

-учат ориентироваться на местности и т.д. («выживалки»); 

В результате изучения истории, культуры игры можно сделать 

следующие выводы: родителям необходимо следить за правильным выбором 



игры и правильно планировать время игр, в этом случае польза от 

компьютерных игр будет больше, чем полное их отсутствие либо чрезмерное 

увлечение.  

 

2. Практическая часть работы 

2.1 Анкетирование  и  анализ результатов  

Составлена анкета, состоящая из 7 вопросов (Приложение 1). 

В анкетировании приняли участие 26 ребят.  

Проведя анкетирование среди учеников второго класса,  получены 

результаты, представленные на графиках и диаграммах (Приложение 2).   

По ответам ребят видно, что они используют компьютер не только для 

развлечений, но и для обучения.  

По итогам анкетирования я сделал выводы и разработал рекомендации 

по правилам и подходам использования компьютеров, программ и игр: 

- выбирать игры и приложения, способствующие обучению; 

- привлекать родителей, они должны подсказать выбор нужного жанра 

игр, программ для обучения, помочь с контролем времени и проявлять 

интерес к занятиям ребенка (по результатам ответа на вопрос №3);  

- разграничивать время, чтобы процесс игры не занимал время, 

необходимое на выполнение других задач и отдыха школьника;  

-игры должны восприниматься как дополнение к досугу, учебе, а не как 

основное время препровождения 

 Результаты анкетирования показывают, что школьники с пользой 

используют компьютер – читают электронные книги, делают задания в 

электронном учебнике (Яндекс Учебник), изучают английский язык, 

используют сеть Интернет для поиска информации и подготовки к урокам. 

используют сеть Интернет для поиска информации и подготовятся к урокам. 

Несмотря на свой юный возраст, у ребят есть интерес к получению новых 

знаний при помощи использования компьютера. 



 

Заключение 

Интерес ребят к компьютеру огромен, но нужно направить его в 

нужное русло, использовать для обучения, в поиске новой информации и 

знаний. Исследования окружающего мира становится более доступно, 

например цифровой микроскоп, подключённый к компьютеру, дает 

возможность самостоятельно исследовать микромир, а чтение статей, 

просмотр видео и использования астрономических программ помогает 

наглядно узнать о макромире и даже о нашей вселенной. 

 Используя компьютер в обучении, ребята могут создавать свои 

проекты, делать презентации, рисовать, записывать рассказы. 

Компьютер может принести как пользу, так и вред в зависимости от 

того, чем заниматься, сколько проводить времени. При разумном правильном 

подходе компьютер вреда не принесет, а польза в обучении будет огромной.  

Важно рассказать детям обо всех возможностях работы за компьютером и 

объяснять вред некоторых видов игр и программ.  Важно также правильно 

организовать рабочее место, чтобы не портить осанку и зрение. 

Ребята могут находить полезную информацию, использовать ее в 

обучении, печатать, учить иностранные языки в интерактивном формате, 

читать книги, играть в игры.  Эта работа была напечатана мной с помощью 

метода слепой печати, который я изучил с помощью программы «Соло на 

клавиатуре».  Поставленная цель достигнута, задачи выполнены. 
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Приложение 1 

 

Анкета 

 

Компьютер в обучении школьников. 

СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ ТЫ ПРОВОДИШЬ ДОМА 

ЗА КОМПЬЮТЕРОМ /ПРИСТАВКОЙ/ 

ПЛАНШЕТОМ/ ТЕЛЕФОНОМ? 
☐ Меньше часа. 

☐ 1–2 часа.  

☐ 2–4 часа. 

☐ Более 4 часов в день. 

  

СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ ТЫ ИГРАЕШЬ В 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИГРЫ? 
☐ Меньше часа. 

☐ 1–2 часа.  

☐ 2–4 часа. 

☐ Более 4 часов в день. 

☐ Не играю. 

 

С КЕМ ТЫ ИГРАЕШЬ В КОМПЬЮТЕРНЫЕ 

ИГРЫ? 
☐ Один. 

☐ С родителями.  

☐ С друзьями. 

☐ Не играю. 

 

ЧИТАЕШЬ ЛИ ТЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ КНИГИ НА КОМПЬЮТЕРЕ 

ПЛАНШЕТЕ/ ТЕЛЕФОНЕ? 
☐ Да. 

☐ Нет. 

 

ИГРАЛ ЛИ ТЫ В ОБУЧАЮЩИЕ ИГРЫ? 
☐ Да. 

☐ Нет. 

 

ДЛЯ ЧЕГО ТЫ ИСПОЛЬЗУЕШЬ КОМПЬЮТЕР? 
☐ Электронный учебник. 

☐ Игры. 

☐ Просмотр мультфильмов. 

☐ Поиск информации. 



☐ Изучаю иностранный язык. 

☐ Просмотр видео-уроков. 

 

ЧЕМУ БЫ ТЫ ХОТЕЛ НАУЧИТЬСЯ ПРИ ПОМОЩИ КОМПЬЮТЕРА? 
☐ Слепой десятипальцевый метод печати. 

☐ Иностранный язык. 

☐ Программирование. 

☐ Астрономия. 

☐ Обучение работе за компьютером. 



Приложение 2 

Результаты анкетирования школьников  

 

,  

Рисунок 1 – Диаграмма ответов на вопрос № 1 

 

 

Рисунок 2 – Диаграмма ответов на вопрос № 2 
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Рисунок 3 - Диаграмма ответов на вопрос № 3 

 

 

 

Рисунок 4 - Диаграмма ответов на вопрос № 4 
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Рисунок 5 - Диаграмма ответов на вопрос № 5 

 

 

Рисунок 6 - Диаграмма ответов на вопрос № 6 
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Рисунок 7 - Диаграмма ответов на вопрос № 7 
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