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Аннотация. В статье рассматриваются Flash-технологии, их 

внедрение в учебный процесс, посредством которого обеспечивается доступ 

к различным источникам информации и происходит обогащение содержания 

обучения. 
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The article discusses Flash-technologies, their implementation in the 

educational process, through which access to various sources of information is 

provided and the content of training is enriched. 
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Федеральный государственный образовательный стандарт предъявляет 

к учителям начальных классов современные требования: использование 

инновационных технологий и современных подходов к образовательному 

процессу. Поэтому учителю важно и необходимо формировать у детей 

способность и готовность к осуществлению универсальной учебной 

деятельности [5]. 

В исследованиях Н. Г. Морозовой, Л. И. Божовича, Г. И. Щукиной 

доказано, что эффективность усвоения изучаемого материала зависит от 

степени сформированности познавательных интересов школьников. 



Начальная школа как раз играет особую роль в развитии познавательных 

интересов учащихся. По мнению Л.С. Выготского, В.В. Давыдова и 

Л.В.Занкова, одним из важнейших этапов в развитии ребенка является именно 

младший школьный возраст, поскольку в этот период формируется учебная 

деятельность, в частности познавательная мотивация и деятельность, 

влияющая на дальнейшее обучение школьника [2]. 

Важной задачей процесса модернизации современного образования 

является повышение качества образования. Инновационные технологии 

способствуют развитию творчески активной личности учащихся, раскрытию 

их творческих способностей, увлеченности наукой, привитию хороших 

знаний. Одним из методов повышения качества образования является 

использование современных интерактивных средств обучения. Их 

использование на занятиях позволяет повысить качество методов обучения, 

делая процесс обучения более эффективным и привлекательным [3]. 

Одним из способов повышения интереса к школьным предметам в 

начальной школе и углубления знаний обучающихся является использование 

современных Flash-технологий, особенно компьютерных, на различных 

стадиях учебного процесса. Положительным при использовании Flash-

технологий в образовании является повышение качества образования за счет: 

‐ большей адаптации учащегося к учебному материалу с учетом 

собственных способностей и навыков; 

‐ регулирование интенсивности обучения на различных этапах 

учебного процесса; 

‐ образно-наглядное представление изучаемого материала; 

‐ принцип модульного построения, позволяющий дублирование 

отдельных компонентов информационных технологий, развитие 

самообучения. 

В отличие от традиционных технических средств обучения 

информационные Flash-технологии не только насыщают обучающегося 

большим объемом знаний, но и позволяют развить интеллектуальные, 



творческие способности учеников, их способность самостоятельно 

приобретать новые знания. 

Применение информационных технологий в образовании считается 

одной из главных тенденций развития информационного общества. 

Использование информационных технологий в учебном процессе позволяет 

получить ученикам навыки, необходимые для жизни в современном обществе, 

и формирует предпосылки для изменения технологии приобретения новых 

знаний посредством более эффективной организации познавательной 

деятельности [4]. 

Внедрение Flash-технологий в учебный процесс обеспечивает доступ к 

различным источникам информации и способствует обогащению содержания 

обучения, придает ему логический и поисковый характер, а также решает 

проблемы поиска путей и средств активизации познавательного интереса и 

стимулирования интеллектуальной деятельности. 

Использование информационных технологий на занятиях в начальной 

школе позволит усовершенствовать различные принципы дидактики, 

например, наглядности. Учитель, готовясь к занятиям, может представить 

необходимую иллюстрацию в виде слайда, снимка, видеозаписи, анимации, а 

затем, используя информационные технологии, создать за несколько минут 

иллюстративный ролик [1]. 

Применение Flash-анимаций помогает качественно объяснять материал. 

Анимированные ролики содержат четко дозированный объем учебного 

материала, где хорошо продуман текст диктора и присутствует достаточное 

количество иллюстраций. Использование Flash-технологий позволяет 

повысить роль визуализации, дать учащимся более полное представление об 

изучаемых процессах и вовлечь их в активную работу. 

С помощью применения технологий Flash-анимации на уроках можно 

создавать учебные ролики, в которых при помощи подвижных схем, 

изображений и текста раскрывается фрагмент материала, который 

предлагается для изучения.  



Например, в начальной школе по учебному предмету «Окружающий 

мир» можно создать обучающую анимацию, наглядно показывающую 

анатомию человека на тему «Человек», где младшие школьники смогут более 

подробно изучить строение человека. 

А на уроке русского языка созданная анимация может оказать большую 

помощь учителю при обучении письму букв и цифр младших школьников, где 

ручка «сама будет прописывать образцы букв и цифр». 

На занятиях по литературному чтению в классах начальной школы 

можно создавать анимационные сюжеты и тесты по сказкам и повестям, 

гостем которых будет являться герой того или иного произведения.  Так 

применение авторских обучающих приложений, созданных в технологии 

Flash, на занятиях по литературному чтению в классах начальной школы 

поможет младшим школьникам сформировать интерес к чтению, улучшить 

качество обучения, развить творческие способности и критическое мышление, 

более образно представить изучаемое произведение. 

По учебному предмету «Математика» в начальных классах учителю 

Flash-технологии могут помочь, например, в объяснении сложного материала 

по теме «Решение задач на движение», где объект будет перемещаться из 

пункта «А» в пункт «Б» с определенным скоростным режимом. Использование 

Flash-технологий в обучении математики на уроках начальных классов 

позволит сформировать специальные математические навыки у детей с 

разными познавательными способностями, сделает уроки более наглядными и 

динамичными, сделает их более эффективными для обучения и развития 

учащихся, облегчат работу учителя на уроке и поспособствуют 

формированию основных компетенций обучающихся. 

Таким образом, использование Flash-технологий на уроках в начальной 

школе позволяет создать положительную мотивацию обучения, проводить 

уроки на высоком эстетическом и эмоциональном уровне и реализовывать 

принцип наглядности в обучении. Также позволяет увеличить нагрузку на 

уроке в 1,5 – 2 раза, обеспечить индивидуализацию обучения, рационально 



организовать учебный процесс, повысить эффективность обучения, 

расширить возможности самостоятельной работы и повысить уровень знаний 

в образовательном процессе. А интерес у учеников начальных классов к 

учебному предмету возникнет только под непосредственным влиянием 

учителя, его увлеченностью предметом и умением донести до учеников свое 

отношение не только к предмету, но и к процессу самостоятельной разработки 

методов обучения. 

Демонстрация уроков с использованием Flash-технологий – это всегда 

яркое зрелище, которого ждут не только ученики, но и учителя, особенно 

когда есть возможность подать его в нужном свете, когда продуманы все 

детали, интересные, оригинальные материалы, задействованы умственные и 

творческие ресурсы учащихся образовательных учреждений. И, несомненно, 

такая организация обучения, в которой, кроме классических занятий, 

предлагаются интегрированные занятия с информационными технологиями, 

позволяет воспитать образованных, интеллигентных и творческих людей. 
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