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Аннотация: в статье раскрывается понятие «информационная компе-

тентность». Автор говорит о том, как повысить информационную культуру 

посредством использования информационных технологий. Особое внимание уде-

ляется формам использования компьютера в качестве обучающего средства. 
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XXI век – век высоких компьютерных технологий. Компьютеры интен-

сивно вторгаются в нашу жизнь. Каждый современный образованный человек, 

тем более современный учитель должен иметь хотя бы элементарные знания, 

умения и навыки работы на ПК, т. е. быть информационно компетентным [1]. 

Информационная компетентность – это комплексное умение самостоя-

тельно искать и отбирать, анализировать, представлять и передавать нужную ин-

формацию. 

Сегодня повышение информационной культуры с максимальным использо-

ванием информационных технологий означает постоянный поиск новых форм 

работы. 

Формы использования компьютера в качестве обучающего средства раз-

личны. Это и работа всем классом, и группами, и индивидуальная работа с ма-

шинами. 

1. В рамках урока открывается перспектива использования разнообразных 

новых методов и приемов, активизирующих мыслительную деятельность и твор-

ческое воображение как визуально, так и аудиально. 
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2. Возможность использования новых методов при систематизации знаний 

и контроле. 

3. Использование компьютера на уроке повышает интенсивность обучения. 

4. Создаётся особая обстановка, позволяющая обучающемуся «пережитъ» 

ситуацию успеха в достижении учебных целей. 

5. Включение компьютера в процесс урока позволяет усилить индивидуали-

зацию учебного процесса (предусматривает разделение заданий по уровню труд-

ности). 

6. Энциклопедичность содержания. 

7. Использование информационных компьютерных технологий позволяет 

ориентировать детей на саморазвитие, умение добывать нужные им знания, при-

менять их в жизненных ситуациях. 

8. Применение компьютера влияет на мотивацию учащихся, раскрывая 

практическую значимость изучаемого материала, предоставляя им возможность 

проявить оригинальность индивидуальной мысли, фантазию и творческие способ-

ности не только на уроках, но и во внеклассной и внешкольной деятельности [2]. 

Учитель, решающий вопрос о применении компьютера в начальной школе, 

должен чувствовать, где и в чем компьютер может быть полезен. Компьютер – 

хороший инструмент, но он влияет на здоровье и нервную систему ребенка. 

Тем не менее, сказанное не является призывом запретить компьютер на 

уроке в начальной школе, как раз эти минусы и порождают необходимость дози-

рованного использования компьютера в начальной школе, доказывают важность 

научения младших школьников культуре общения с компьютером, осознанию 

того, что компьютер – не игрушка, а средство, помогающее в учебе. 

Правительством Российской Федерации в рамках внедрения Федеральной 

целевой программы «Развитие единой образовательной информационной 

среды» чётко поставлены задачи создания и использования в учебном процессе 

современных электронных материалов, а также разработка средств информаци-

онно-технологической поддержки и развития учебного процесса, создание и 



практическое внедрение электронных учебных материалов для начальной 

школы. 

Не следует забывать, что только компьютеров (без активного участия педа-

гога) для обучения недостаточно. Следовательно, учитель должен выйти на но-

вый уровень информационной и методической подготовки, отвечающий совре-

менным требованиям к содержанию образования [3]. 

Какую сумму знаний вложить в учащегося, чтобы ему хватило на всю остав-

шуюся жизнь? Трудно ответить на этот вопрос. Единственное, чем можно по-

мочь нашим детям – это научить их самостоятельно добывать необходимые зна-

ния, оценивать ситуацию, выявлять проблемы и находить адекватные пути их 

решения, самосовершенствоваться. Поэтому главным умением XXI века стано-

вится умение учиться. И в этом одним из помощников выступает компьютер. 
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