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Аннотация: данная статья раскрывает особенности использования ИКТ 

для формирования познавательных УУД. Российская система образования 

находится на новом этапе своего развития. Владение компьютерными техно-

логиями имеет особо важное значение в современном мире, поэтому от 

школьного образования требуется новый уровень развития. Автором проана-

лизированы способы использования ИКТ и его преимущества, обеспечивающие 

внеурочную деятельность учащихся. 
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Современное общество ставит перед учителями задачу развития личност-

но-значимых качеств школьников, а не только передачу знаний. Гуманизация 

образования предполагает ценностное отношение к различным личностным 

проявлениям школьника. Знания же выступают не как цель, а как способ, сред-

ство развития личности. Богатейшие возможности для этого предоставляют со-

временные информационные компьютерные технологии (ИКТ). В отличие от 

обычных технических средств обучения ИКТ позволяют не только насытить 

обучающегося большим количеством готовых, строго отобранных, соответ-

ствующим образом организованных знаний, но и развивать интеллектуальные, 

творческие способности учащихся, их умение самостоятельно приобретать но-

вые знания, работать с различными источниками информации [3]. 
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На современном этапе развития школьного образования проблема подго-

товки выпускников, хорошо владеющих компьютерными технологиями, при-

обретает особо важное значение в связи с высокими темпами развития и со-

вершенствования науки и техники, потребностью общества в людях, способных 

быстро ориентироваться в обстановке, способных мыслить самостоятельно и 

свободных от стереотипов. Применение этих технологий в обучении математи-

ке объясняется также необходимостью решения проблемы поиска путей и 

средств активизации познавательного интереса учащихся, развития их творче-

ских способностей, стимуляции умственной деятельности. Особенностью учеб-

ного процесса с применением компьютерных средств является то, что центром 

деятельности становится ученик, который исходя из своих индивидуальных 

способностей и интересов, выстраивает процесс познания. Между учителем и 

учеником складываются «субъект-субъектные» отношения. Учитель часто вы-

ступает в роли помощника, консультанта, поощряющего оригинальные наход-

ки, стимулирующего активность, инициативу и самостоятельность [3]. 

Для обеспечения системно-деятельностного подхода, который положен в 

основу Федерального государственного образовательного стандарта начального 

и общего образования, в школе создается система формирования и развития 

универсальных учебных действий. 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает 

умение учиться, т.е. способность ученика к саморазвитию и самосовершенство-

ванию путём сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Одним из блоков УУД является познавательный блок. Познавательные 

универсальные учебные действия – это система способов познания окружаю-

щего мира, построения самостоятельного процесса поиска, исследования и со-

вокупность операций по обработке, систематизации, обобщению и использова-

нию полученной информации. 
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Благодаря развитию познавательных функций ученик имеет возможность 

анализировать полученную информацию, проводить аналогии, в конечном ито-

ге – мыслить [1, с. 95]. 

Важным элементом формирования познавательных универсальных учеб-

ных действий обучающихся, обеспечивающим его результативность являются 

ориентация школьников в информационно-коммуникационных технологиях 

(ИКТ) и формирование способности их грамотно применять (ИКТ-

компетентность). 

Использование современных цифровых инструментов и коммуникацион-

ных сред указывается как наиболее естественный способ формирования УУД. 

Век компьютерных технологий набирает обороты и уже, пожалуй, нет ни 

одной области человеческой деятельности, где она не нашла бы свое примене-

ние. Педагогические технологии не остались в стороне от всеобщего процесса 

компьютеризации. Поэтому мы считаем, что использование информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) в учебном процессе является актуальной 

проблемой современного школьного образования. Сегодня необходимо, чтобы 

каждый учитель по любой школьной дисциплине мог подготовить и провести 

урок с использованием ИКТ, т.к. теперь учителю представилась возможность 

сделать урок более ярким и увлекательным. Использование ИКТ позволяет по-

грузиться в другой мир, увидеть его своими глазами, стать как бы участником 

того или иного праздника, традиции. По данным исследований, в памяти чело-

века остается 1/4 часть услышанного материала, 1/3 часть увиденного, 1/2 часть 

увиденного и услышанного, 3/4 части материала, если ученик привлечен в ак-

тивные действия в процессе обучения. Компьютер позволяет создать условия 

для повышения процесса обучения: совершенствование содержания, методов и 

организационных форм [1, с. 96]. 

Возможности компьютера могут быть использованы в предметном обуче-

нии в следующих вариантах: 

‒ полная или частичная замена деятельности учителя; 
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‒ фрагментарное, выборочное использование дополнительного материала; 

‒ использование диагностических и контролирующих материалов; 

‒ выполнение домашних самостоятельных и творческих заданий; 

‒ использование игровых и занимательных материалов; 

‒ использование сети Интернета. 

Компьютер может использоваться на всех этапах процесса обучения: при 

объяснении нового материала, закреплении, повторении, контроле. Для ученика 

он выполняет различные функции: учителя, рабочего инструмента, объекта обу-

чения и поиска дополнительного материала по многим темам нашей программы 

(использование Интернета). Остановлюсь на некоторых из них [6, с. 497]. 

ИКТ успешно применяется во внеурочной деятельности школьников. 

Применение ИКТ во внеурочной деятельности обеспечивает: 

‒ повышение эффективности и качества внеучебной и внеурочной дея-

тельности; 

‒ активизацию познавательной и творческой деятельности школьников за 

счет компьютерной визуализации учебной информации, включения игровых 

ситуаций, возможности управления, выбора режима внеучебной деятельности 

школьников; 

‒ углубление межпредметных связей за счет использования современных 

средств обработки, хранения, передачи информации, в том числе и аудиовизу-

альной, при решении задач различных предметных областей (например, авто-

матизированные, интеллектуальные обучающие системы, электронные учебни-

ки, используемые при организации внеучебных мероприятий и досуга школь-

ников); 

‒ усиление практической направленности знаний, полученных в рамках 

внеучебных мероприятий; 

‒ закрепление знаний, умений и навыков в области информатики и инфор-

мационных технологий; 
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‒ формирование устойчивого познавательного интереса школьников к ин-

теллектуально-творческой деятельности, реализуемой с помощью средств ИКТ; 

‒ повышение воспитательного воздействия всех форм внеурочной дея-

тельности; 

‒ осуществление индивидуализации и дифференциации в работе со 

школьниками; 

‒ развитие способности свободного культурного общения школьников с 

помощью современных коммуникационных средств. 

Основными целями информатизации внеучебной и внеурочной деятельно-

сти школьников являются: 

‒ вовлечение школы в построение единого информационного простран-

ства; 

‒ формирование у школьников мировоззрения открытого информационно-

го общества, подготовка членов информационного общества; 

‒ формирование отношения к компьютеру как к инструменту для общения, 

обучения, самовыражения, творчества; 

‒ развитие творческого, самостоятельного мышления школьников, форми-

рование умений и навыков самостоятельного поиска, анализа и оценки инфор-

мации, овладение навыками использования информационных технологий; 

‒ развитие познавательной и творческой активности учащихся; 

‒ формирование устойчивого познавательного интереса школьников к ин-

теллектуально-творческой деятельности; 

‒ развитие внимания, памяти, воображения, восприятия, мышления, сооб-

разительности; 

‒ повышение воспитательного воздействия всех форм внеурочной дея-

тельности; 

‒ организация эффективного информационного взаимодействия учителей, 

школьников и родителей; 
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‒ развитие информационных ресурсов образовательного учреждения (ве-

дение внутришкольных сайтов, газет, стендов, летописи, медиатеки и т.п.); 

‒ осуществление индивидуализации и дифференциации в работе со 

школьниками; 

‒ развитие способности свободного культурного общения; 

‒ обучение методам конструктивного взаимодействия и взаимопонимания; 

‒ всестороннее развитие личности ребенка; 

‒ организации содержательного досуга учащихся начальных классов. 

Во внеурочной деятельности можно применять самые разнообразные фор-

мы работы с использованием ИКТ. Это может быть использование готовых 

программ, имеющихся в медиатеке; создание собственных образовательных ре-

сурсов; работа в Internet [5]. 

В последние годы в российской системе формирования профессиональной 

компетентности специалистов наметился новый подход к процессу педагогиче-

ской деятельности на основе ИКТ, которые позволяют повысить эффективность 

обучения с широким внедрением компьютерных средств и сети Internet. 
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