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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы эффективности приме-

нения информационно-технических средств при обучении младших школьников. 

Отмечается важность формирования ИКТ компетентности учителей и уча-

щихся для обучения школьников организовывать, обрабатывать, анализиро-

вать и оценивать информацию, а также повысить качество образовательного 

процесса. В статье описываются необходимые условия для формирования ИКТ 

компетентности учащихся. По мнению автора, использование ИКТ способ-

ствует развитию воображения детей, будит их фантазию и стремление тво-

рить. 
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Сегодня интерес к виртуальному получению знаний является одним из мощ-

ных мотивов учащихся к познанию. Этап мотивации учения обогащается за счёт 

увеличения потенциала восприятия, приобретения познавательной нагрузки, 

развития воображения и эмоций. Всё это позволяет сделать вывод, что исполь-

зование информационных технологий в образовании, в том числе начальном, 

становится актуальной проблемой школьного образования. Основной целью при 

решении данной проблемы является формирование ИКТ компетентности учите-

лей и учащихся, повышение качества образовательного процесса за счет внедре-

ния современных педагогических и информационных технологий. Результат: 

Использование ИКТ способствует развитию воображения учащихся, будит их 
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фантазию, стремление творить. Представления учащихся обогащаются новыми 

чувствами, переживаниями. У детей возникает потребность выражать свои впе-

чатления, эмоции в слове, рисунке. Они получают свежий импульс к самопозна-

нию, к самообразованию. Дети искренне, непосредственно выражают свои 

мысли, им хочется поделиться своими размышлениями, они дают «неизбитые», 

нестандартные ответы. В этом и заключается ценность уроков с использованием 

ИКТ. 

Основной особенностью Федерального государственного образовательного 

стандарта (ФГОС) начального общего образования является его направленность 

на деятельностный характер обучения. Стандарт указывает реальные виды дея-

тельности, которыми учащийся должен овладеть к концу начального обучения. 

Результаты обучения сформулированы в виде личностных, метапредметных и 

предметных. Новый стандарт включает в себя обязательное формирование уни-

версальных учебных действий (УУД). Важным элементом формирования УУД 

обучающихся начального общего образования, обеспечивающим его результа-

тивность, является ориентировка младших школьников в информационных и 

коммуникативных технологиях (ИКТ) и формирование способности их грамотно 

применять [6, с. 76]. Школьники должны уметь искать необходимые данные, ор-

ганизовывать, обрабатывать, анализировать и оценивать их, а также продуциро-

вать и распространять информацию. По мнению учителя начальных классов 

МБОУ «СОШ №10 им. Е.И. Зеленко» г. Курска Н.Н. Кондауровой, информаци-

онная грамотность – это «технология» учёбы. Она складывается из умения чело-

века: 

 осознать личную потребность в информации для решения той или иной 

проблемы; 

 выработать стратегию поиска, ставя значимые вопросы; 

 найти информацию, соответствующую данной теме; 

 оценить релевантность найденной информации, отсортировать, организо-

вать, проанализировать её; 
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 оценить качество информации, её точность, авторитетность и достовер-

ность; 

 сформировать собственное отношение к этой информации; 

 представить аудитории или самому себе свою точку зрения, новые знания 

и понимание или решение проблемы; 

 доказать, что полученные знания оказали влияние на его личные позиции 

и поведение [2, с. 42]. 

Следует согласиться с профессором Московского государственного област-

ного педагогического института г. Орехово-Зуево В.Ф. Ефимовым, что работа с 

компьютером является привлекательным для школьников видом деятельности. 

Поэтому сегодня интерес к виртуальному получению знаний является одним из 

мощных мотивов учащихся к познанию. Этап мотивации учения обогащается за 

счёт увеличения потенциала восприятия, приобретения познавательной 

нагрузки, развития воображения и эмоций. Всё это позволяет сделать вывод, что 

использование информационных технологий в образовании, в том числе началь-

ном, становится актуальной проблемой школьного образования [2, с. 38]. В наше 

время учитель по любой школьной дисциплине должен уметь подготовить и про-

вести урок с использованием ИКТ. Урок с использованием ИКТ – это наглядно, 

красочно, информативно, интерактивно, экономит время учителя и ученика, поз-

воляет ученику работать в своем темпе, позволяет учителю работать с учеником 

дифференцированно и индивидуально, дает возможность оперативно проконтро-

лировать и оценить результаты обучения. 

Основной целью при решении данной проблемы является формирование 

ИКТ компетентности учителей и учащихся, повышение качества образователь-

ного процесса за счет внедрения современных педагогических и информацион-

ных технологий [7]. Для этого необходимы: 

 интеграция различных предметных областей; 

 модернизация традиционной системы предметного обучения; 

 накопление образовательных ресурсов; 

 освоение учителем современных информационных технологий; 
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 организация личностно-ориентированного обучения; 

 творческий взаимообмен между учителем и учеником, между учителями. 

Для достижения указанной цели должны быть решены следующие задачи: 

 совершенствование организации преподавания, повышение индивидуали-

зации обучения; 

 повышение продуктивности самоподготовки учащихся; 

 индивидуализация работы самого учителя; 

 ускорение тиражирования и доступа к достижениям педагогической прак-

тики; 

 усиление мотивации к обучению; 

 активизация процесса обучения, возможность привлечения учащихся к 

исследовательской деятельности; 

 обеспечение гибкости процесса обучения. 

Как подчёркивает в своей статье учитель начальных классов школы № 62 

г. Омска Т.Ф. Минеева «Основное направление модернизации современной 

школы – оптимальное развитие личности каждого ученика. Внедрение информа-

ционных технологий в учебный процесс и объединение их с традиционными ме-

тодами преподавания ставит школьников перед необходимостью быть готовыми 

к меняющимся формам обучения, к восприятию усовершенствованного содер-

жания предметов, к самостоятельному поиску межпредметных связей» [5, с. 92]. 

Работая над темой «Использование современных информационных техно-

логий как средство повышения познавательного интереса младших школьников 

к учебной деятельности», у меня появились свои идеи, свои направления. Первое 

направление я назвала «Мастерская мультимедиа технологий», в которой мы 

вместе с детьми работаем над созданием различных компьютерных программ по 

всем учебным предметам, тем самым идёт процесс повышения познавательного 

интереса младших школьников к учебной деятельности. Виды работ: создание 

презентаций по предметам, естественнонаучных исследовательских проектов, 

медиа сочинений, различного вида тестов, создание анимационных и видеороли-

ков, разработка творческих проектов и др. 
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Вторым направлением стало создание авторской программы факультатив-

ного курса «Занимательная информатика» и её апробация.  

Для того чтобы школьник успешно учился, в начальных классах ему необ-

ходимо не только дать первые представления и понятия в области математики, 

языка, окружающего мира, информатики, но и научить приёмам умственной де-

ятельности, позволяющим самостоятельно рассуждать и творчески мыслить [4, 

с. 32]. В системе образования компьютер рассматривается как средство активи-

зации интеллектуального и творческого развития личности, обладающее уни-

кальными возможностями и широко распространённое и апробированное в шко-

лах индустриально развитых держав. Сочетая в себе возможности телевизора, 

видеомагнитофона, книги, калькулятора, являясь универсальной игрушкой, спо-

собной имитировать другие игрушки и самые различные игры, современный 

компьютер вместе с тем является для ребёнка тем равноправным партнёром, спо-

собным очень тонко реагировать на его действия и запросы, которого ему так 

порой не хватает. Терпеливый товарищ и мудрый наставник, творец сказочных 

миров и персонажей, вершина интеллектуальных достижений человечества, ком-

пьютер играет всё большую роль в досуговой деятельности современных детей 

и в формировании их психофизических качеств и развитии личности. Использо-

вание компьютеров в учебной и внеурочной деятельности школы выглядит 

очень естественным с точки зрения ребёнка и является одним из эффективных 

способов повышения мотивации и индивидуализации его учения, развития твор-

ческих способностей и создания благоприятного эмоционального фона. Т. о., 

опыт показывает, что компьютер естественно вписывается в жизнь школы и яв-

ляется ещё одним эффективным техническим средством, при помощи которого 

можно значительно разнообразить процесс обучения. Каждое занятие вызывает 

у детей эмоциональный подъём, даже отстающие ученики охотно работают с 

компьютером [1, с. 92, 94]. 
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Информационно-коммуникационные технологии вводят учащихся в увле-

кательный мир, где им предстоит самостоятельно добывать, анализировать, 

представлять и передавать другим информацию; эти технологии значительно по-

вышают познавательный интерес младших школьников к учебной деятельности. 

Введение ИКТ в учебный процесс расширяет возможности использования учи-

телем различных электронных пособий в обучении младших школьников. Про-

фессор Московского государственного областного педагогического института г. 

Орехово-Зуево В.Ф. Ефимов систематизировал эти возможности в своей статье 

«Использование информационно-коммуникативных технологий в начальном об-

разовании школьников». 

1. Использование на уроке отдельного иллюстративного мультимедийного 

материала: видео, слайд-шоу, анимации, демонстрации опытов на этапе введения 

нового знания. 

2. Использование справочного материала: словарей, биографий ученых, ин-

терактивных карт и таблиц – для выполнения творческих заданий учащимися во 

время поиска необходимой информации на этапах введения нового материала и 

закрепления. 

3. Использование интерактивных заданий на этапе закрепления нового ма-

териала; на уроках-тренингах; для составления контрольных и самостоятельных 

работ; для выполнения учеником домашней работы. 

4. Составление презентаций на основе различных материалов мультимедий-

ного курса и использование их на уроке в интерактивном варианте. 

5. Использование результатов выполнения заданий, зафиксированных в 

виде таблицы на отдельной странице электронного пособия, для формирования 

и тренировки рефлексивных способностей учащихся и развития у них навыков 

самооценки. 

6. Составление и распечатка заданий для каждого ученика на основе имею-

щихся в электронном пособии для составления контрольных и самостоятельных 

работ, проводимых без применения компьютера. 
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7. Использование любого фрагмента электронного пособия для создания 

наглядно-иллюстративного материала урока, выведение его на распечатку [2, 

с. 42]. 

В заключении хотелось бы отметить, что использование ИКТ способствует 

развитию воображения учащихся, будит их фантазию, стремление творить. У де-

тей возникает потребность выражать свои впечатления, эмоции в слове, рисунке. 

Дети искренне, непосредственно выражают свои мысли, им хочется поделиться 

своими размышлениями, они дают «неизбитые», нестандартные ответы. В этом 

и заключается ценность уроков с использованием ИКТ [3, с. 42]. 
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