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ЗАЛОГ УСПЕШНОГО ПЕРЕХОДА НА НОВЫЕ ФГОС 

Аннотация: в статье рассматривается применение информационных 

технологий для успешного перехода на новые ФГОС; необходимость постоян-

ной модернизации в образовательном процессе для наилучшего развития учени-

ков и преподавателей. 

«Смена исторических эпох определяется 

сменой коммуникационных технологий» 

(Герберт Маршалл Маклюэн) 

ХХI век – это век модернизации и инновационного развития, который поз-

волит России стать конкурентным обществом в мире, что обеспечит достойную 

жизнь всем нашим гражданам. В условиях решения этих стратегических задач 

важнейшими качествами личности становятся инициативность, способность 

творчески мыслить и находить нестандартные решения, умение выбирать про-

фессиональный путь, готовность обучаться в течение всей жизни. Все эти 

навыки формируются с детства. 

Школа является стратегически важным элементом в этом процессе. Новые 

образовательные результаты не могут быть эффективно и полноценно сформи-

рованы в рамках прежней образовательной среды и традиционных методов, ор-

ганизационных форм и средств образовательного процесса. Поэтому одним из 

направлений модернизации образования, придания образовательному процессу 

инновационного характера является создание открытой информационной обра-

зовательной среды. 
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Информационно–образовательная среда образовательного учреждения 

должна включать в себя совокупность технологических средств (компьютеры, 

базы данных, коммуникационные каналы, программные продукты и др.), куль-

турные и организационные формы информационного взаимодействия, компе-

тентность участников образовательного процесса в решении учебно–

познавательных и профессиональных задач с применением информационно–

коммуникационных технологий, а также наличие служб поддержки применения 

ИКТ. Также в школе должны быть созданы условия, обеспечивающие охрану и 

укрепление здоровья обучающихся. 

Главные задачи современной школы – раскрытие способностей каждого 

ученика, воспитание порядочного и патриотичного человека, личности, готовой 

к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. Школьное обучение 

должно быть построено так, чтобы выпускники могли самостоятельно ставить 

и достигать серьёзных целей, умело реагировать на разные жизненные ситуа-

ции. 

Высказывание академика Семёнова А.П. «Научить человека жить в ин-

формационном мире – важнейшая задача современной школы», должно стать 

определяющим в работе каждого учителя. 

Начальная школа – фундамент, от качества которого зависит дальнейшее 

обучение ребёнка. И это налагает особую ответственность на учителя началь-

ных классов. Его задача не только научить читать, писать, но и заложить осно-

вы духовности ребёнка, развивать его лучшие качества, обучить способам 

учебной деятельности. Особенно последнее важно сейчас в наш быстро меня-

ющийся мир, мир переполненной информацией. Научить ребёнка работать с 

информацией, научить учиться. Что может быть важнее? 

В каждом ребенке с детства горит огонек любопытства и любознательно-

сти, он готов впитывать в себя все ему еще неизвестное, радуется всем своим 

новым знаниям и навыкам. Часто нашим урокам не хватает той яркости повест-

вования, чтобы не охладить, а наоборот, разжечь это стремление. Урок должен 

быть ярким, эффектным, эмоциональным, а главное – продуктивным. Только 
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тогда знания, переданные детям, надолго запомнятся, станут прочной основой 

того фундамента, на который будет опираться все его дальнейшее образование. 

Помочь учителю в решении этой непростой задачи может сочетание традици-

онных методов обучения и современных информационных технологий. Начи-

ная с начальной школы надо использовать информационные технологии на 

всех этапах урока. При объяснении нового материала, закреплении, повторе-

нии, во время устного счёта. 

Например: у младших школьников небогатая жизненная практика и по-

этому для них многие образы окружающего мира, изучаемые по программе, не-

знакомы, например, по теме «Водоросли», мало, кто из детей имеет возмож-

ность увидеть их воочию во всём многообразии. 

Применение компьютерных технологий в начальной школе помогает учи-

телю объяснить материал, показать место произрастания водорослей, обитате-

лей тех водоемов, а так же по–новому организовать учебный процесс, оживить 

и разнообразить, сделать более интересным; 

 способствует индивидуализации обучения; 

 повышается мотивация обучения; 

 активизируется познавательная деятельность учащихся; 

 способствует повышению качества усвоения материала; 

 помогает осуществить дифференцированный подход к детям с разным 

уровнем готовности к обучению; 

 возрастает эффективность самостоятельной работы. 

Отличаясь высокой степенью интерактивности, информационные образо-

вательные технологии способствуют созданию эффективной учебно–

познавательной среды, т.е. среды, используемой для решения различных дидак-

тических задач. Главной особенностью данной среды является то, что она при-

годна как для коллективной, так и для индивидуальной форм обучения и само-

обучения. Помимо этого, данная среда, комбинирующая функции компьютер-

ного обучения с использованием мультимедиа и собственно коммуникаций, ха-

рактеризуется определенными свойствами. 
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Современный мир пронизан потоками информации. Не утонуть в этом ин-

формационном море, а, точно ориентируясь, решать свои практические задачи 

должен помочь человеку компьютер. «Завтра» наших детей – это информаци-

онное общество. Учиться обращаться с компьютером, пополнять, систематизи-

ровать и извлекать нужную информацию необходимо. 

Компьютер вместе с информационными технологиями открывает принци-

пиально новые возможности в области образования, в учебной деятельности и 

творчестве учащегося. Возникает такая ситуация, когда информационные тех-

нологии становятся и основными инструментами дальнейшей профессиональ-

ной деятельности человека. 
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