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Аннотация: на современном этапе развития страны особую актуаль-

ность принимает повышение качества начального образования. С учетом по-

всеместного проникновения информационных технологий в жизнь общества од-

ним из важнейших инструментов для этой цели является использование ИКТ в 

процессе обучения. В статье рассматриваются особенности, задачи и ограни-

чения применения информационных технологий в образовании, а также роль пе-

дагога в организации учебного процесса. 
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Начальное образование без преувеличения можно считать наиболее важным 

этапом формирования и развития личности ребенка. XXI век стал веком инфор-

мационных технологий: компьютеры, мобильная связь, Интернет становятся 

неотъемлемой частью жизни не только взрослых, но и детей. В школы приходят 

дети, которые просто не представляют себе жизни без гаджетов, интернета и со-

циальных сетей. Именно поэтому изучение особенностей, способов и направле-

ний использования информационно-коммуникационных технологий в началь-

ном образовании является первостепенной задачей, решение которой способно 

значительно изменить качество предоставляемого школами образования. 

Использование информационных технологий в образовании позволяет зна-

чительно повысить эффективность обучения, предоставить педагогам дополни-

тельные инструменты для развития познавательных и творческих способностей 
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детей, предоставить возможность для индивидуального и дистанционного обу-

чения, а также реализации специальных образовательных потребностей. 

Выделяют следующие основные направления использования ИКТ в началь-

ной школе: 

– информационные технологии как самостоятельный объект изучения; 

– как метод повышения эффективности обучения дисциплинам учебного 

курса (поддержка и информационное сопровождения предметов базового курса, 

повышение наглядности и доступности предоставляемого материала, повыше-

ние мотивации детей к изучению материала и т. д.); 

– как средство развития и воспитания ребенка (использование программ-

ного обеспечения для реализации психолого-педагогических задач); 

– использование компьютера для выполнения учебных задач и реализации 

различных видов деятельности (побуждение детей к самостоятельной работе, 

обучение основам коллективной проектной деятельности). 

Средства применения информационно-коммуникационных технологий 

можно разделить на четыре группы: 

1. Информационные инструменты: используются в основном для традици-

онного обучения, дают доступ к информации в различном виде. Обучающиеся в 

данном случае пассивно воспринимают информацию. 

2. Исследовательские инструменты: программы, предоставляющие уча-

щимся возможность опробовать полученные знания на практике. 

3. Инструменты конструирования: позволяют детям реализовывать соб-

ственные идеи и мысли, а также делиться ими с другими, как в рамках урока, так 

и в сети Интернет. 

4. Коммуникационные инструменты: помогают установить диалог между 

учителем и учащимися. Наиболее недооцененный инструмент из представлен-

ных, в большинстве школ используется только лишь для организации дистанци-

онного обучения, игнорируя существенные возможности данных методов для 

установления личностных и доверительных отношений с учащимися и получе-

ния от них обратной связи по результатам обучения. 
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На основании этого можно выделить наиболее значимые цели, которые ре-

ализуются посредством внедрения информационно-коммуникационных техно-

логий в образовательный процесс: 

– индивидуализация и дифференциация процесса обучения; 

– проведение более тщательного, по сравнению с традиционными методами 

обучения, контроля за работой учащихся, получение обратной связи по итогам 

обучения; 

– повышение наглядности предоставления информации обучающимся; 

– повышении мотивации и заинтересованности детей к обучению; 

– формирование необходимых умений, навыков и качеств у обучающихся 

(образное мышление, умение работать в коллективе, формирование чувства от-

ветственности у детей и т. д.). 

Не смотря на все очевидные плюсы использования ИКТ в начальном обуче-

нии, не следует забывать об ограничениях, которые имеет внедрение компьютер-

ной техники в учебный процесс: 

 психобиологические, влияющие на физическое и психологическое состо-

яние учащегося, и, в том числе, формирующие мировоззрение; 

 культурные, угрожающие самобытности обучаемых; 

 социально-экономические, создающие неравные возможности получения 

качественного образования; 

 этические и правовые. 

Педагог должен учитывать эти ограничения при построении учебного про-

цесса. Для всех учащихся должны быть созданы равные условия для обучения, 

как в рамках основной программы, так и при факультативных занятиях. Крайне 

важно выбирать компьютерные программы для детского использования с учетом 

их педагогический эффективности. Учитель должен быть уверен в потенциаль-

ной пользе выбранных им средств обучения и знать о негативных эффектах каж-

дой программы до ее внедрения в школьную учебную программу. Особую акту-

альность в последнее время принимает соблюдение баланса между традицион-

ным обучением и обучением посредством ИКТ. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

4     www.interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Очевидно, что именно учитель принимает основное участие в построении и 

развитии информационно-ориентированных сред обучения. Задачи работы учи-

теля в данном направлении включают построение сбалансированной программы 

обучения с использованием ИКТ, формирование критериев оценки учащихся, 

постановку четких и ясных для учеников целей уроков, подготовку и проведение 

занятий и т. д. Важнейшим условием развития информационно-коммуникацион-

ных технологий в начальном образовании состоит в том, чтобы учитель действо-

вал с позиции учеником в компьютерно-ориентированной среде для комплекс-

ного анализа всех сторон использования ИКТ. В какой-то степени, учитель сам 

должен быть учеником, который продолжает развивать собственные компетен-

ции, связанные с использованием информационно-коммуникационных техноло-

гий, чтобы направлять своих учащихся. 

Для школы крайне важно сформировать компетентность педагога не только 

в ключевых навыках использования ИКТ (что особенно актуально с учетом сред-

него возраста учителя в школе), но также и в педагогическом использовании 

ИКТ и практике организации обучения с использованием данных средств. Раз-

витие компетентности учителей должно базироваться на их потребностях. Так 

как результат внедрения и использования информационных технологий зависит 

именно от преподавателя, его целей, способностей и методик использования 

ИКТ. 
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