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Современное человечество включилось в общеисторический процесс, называемый 

информатизацией. Этот процесс включает в себя доступность любого гражданина к ис-
точникам информации, проникновение информационно - коммуникационных технологий 
(ИКТ) в научные, производственные, общественные сферы, высокий уровень информа-
ционного обслуживания. Процессы, происходящие в связи с информатизацией общества, 
способствуют не только ускорению научно-технического прогресса, интеллектуализации 
всех видов человеческой деятельности, но и созданию качественно новой информацион-
ной среды социума, обеспечивающей развитие творческого потенциала человека. Важ-
ным фактором повышения эффективности учебно-воспитательного процесса, обеспече-
ния равных возможностей получения образования и опережающего обучения в информа-
ционном обществе является информатизация образования, которая представляет собой 
систему методов, процессов и программно-технических средств, интегрированных с це-
лью сбора, обработки, хранения, распространения и использования информации в инте-
ресах ее потребителей. Цель информатизации состоит в глобальной интенсификации ин-
теллектуальной деятельности за счет использования новых информационных технологий: 
компьютерных и коммуникационных. [4] 

Информационные технологии предоставляют возможность: 
• рационально организовать познавательную деятельность обучающихся в ходе об-

разовательного процесса; 
• сделать обучение более эффективным, вовлекая все виды чувственного восприятия 

ученика в мультимедийный контекст и вооружая интеллект новым концептуальным ин-
струментарием; 

• построить открытую систему обучения, обеспечивающую каждому индивиду соб-
ственную траекторию; 

• вовлечь в процесс активного обучения категории детей, отличающихся способно-
стями; 

• использовать специфические свойства компьютера, позволяющие индивидуализи-
ровать образовательный процесс и обратиться к принципиально новым познавательным 
средствам; 

• интенсифицировать все уровни образовательного процесса. [10]  
Информационные и коммуникационные технологии становятся неотъемлемой частью 

жизни современного человека и занимают особое положение в современном информаци-
онном мире. Навыки владения компьютером, умение использовать их в своей повседнев-
ной работе, работа в сети Интернет, знание основ теоретической информатики, информа-
ционная культура, умение создавать и использовать информационные ресурсы, находя-
щиеся в распоряжении человечества, – таковы приоритеты нового века. В последние годы 
во многих развитых странах была провозглашена задача построения информационного 



 

общества. Составной частью ее решения является преобразование традиционной общеоб-
разовательной школы. 

Одной из наиболее важных задач, стоящих перед российской системой образования, 
является обеспечение доступности и качества образовательного процесса, итогом которо-
го должно быть формирование конкурентоспособного выпускника. Данная цель не может 
быть достигнута без широкого внедрения, без опоры на современные информационные 
технологии в образовании. [7] 

Современная школа – это сложная система, которая состоит из отдельных звеньев. Все 
эти звенья тесно переплетены и комплексно взаимодействуют между собой. Кадровая, 
учебно-воспитательная, научно-методическая и управленческая деятельность современ-
ного учебного учреждения для достижения максимального эффекта должны быть соеди-
нены в едином информационно-образовательном пространстве. Создание данного про-
странства невозможно без эффективно функционирующих информационных потоков, что 
невозможно без широкого внедрения информационно – коммуникационных технологий, 
которые придают им целенаправленный характер. Информационные технологии в школе 
дают возможность реализовать максимально эффективное взаимодействие между управ-
ляемой и управляющей подсистемами учебного учреждения. [9] 

Информатизация образовательного процесса производится в следующих основных 
направлениях: 

• обновление и расширение технической оснащённости школы; 
• внедрение информационных технологий в организацию управления учебным заве-

дением; 
• информатизация школы в сфере образовательного процесса; 
• усовершенствование при помощи 1Т-технологий внеклассной и внешкольной ра-

боты. [5] 
Применение информационно - коммуникационных технологий обучения позволяет 

видоизменять весь процесс преподавания, реализовывать модель личностно-
ориентированного обучения, интенсифицировать занятия, а главное – совершенствовать 
самоподготовку обучающихся. Безусловно, современный компьютер и интерактивное 
программно-методическое обеспечение требуют изменения формы общения преподава-
теля и обучающегося, превращая обучение в деловое сотрудничество, а это усиливает мо-
тивацию обучения, приводит к необходимости поиска новых моделей занятий, проведе-
ния итогового контроля (доклады, отчеты, публичные защиты групповых проектных ра-
бот), повышает индивидуальность и интенсивность обучения. [12].   

Информационные технологии обучения предоставляют большие возможности в раз-
витии творчества, как учителя, так и учащихся. 

Главная цель внедрения информационно коммуникационных технологий - появление 
новых видов учебной деятельности. 

Применение информационных образовательных технологий даёт неограниченные 
возможности для индивидуализации и дифференциации учебного процесса, переориенти-
рование его на развитие мышления, воображения как основных процессов, необходимых 
для успешного обучения; обеспечение эффективной организации познавательной дея-
тельности учащихся. Объединение в компьютере текстовой, графической, аудио-
видеоинформации, анимации резко повышает качество преподносимой младшим школь-
никам учебной информации и успешность их обучения. Информационно-
коммуникативные технологии способны решать многие педагогические задачи, предос-
тавляют совершенно новые возможности для творчества, приобретения и закрепления 
профессиональных навыков, позволяют реализовать принципиально новые формы и ме-
тоды обучения. [12] 

Использование информационно-коммуникационных технологий в учебном процессе 
способствует его интенсификации и индивидуализации, росту профессионального мас-



 

терства учителя, повышению эффективности овладения знаниями, развитию личности 
обучаемого и подготовке ученика к комфортной жизни в условиях информационного об-
щества [2]. Использование компьютерной технологии на уроках в начальных классах мы 
осуществляем в трёх вариантах: проникающая технология (применение компьютерного 
обучения по отдельным темам, разделам, для решения отдельных дидактических задач); 
основная, определяющая, наиболее значимая из используемых в данной технологии час-
тей; монотехнология (когда всё обучение и управление учебным процессом, включая все 
виды диагностики, мониторинг, опираются на применение компьютера). 

Все программы развивающего обучения нацелены на активизацию субъекта учебной 
деятельности. Мы хотим видеть ученика начальной школы самостоятельным и инициа-
тивным, стремится к формированию у него привычек, разносторонних потребностей, на-
клонностей. Когда начинаешь разговор о возможности использования в этой связи новых 
информационных технологий (НИТ), проще говоря, компьютерной техники. 

Использование новых информационных технологий может преобразить преподавание 
традиционных учебных предметов, рационализировав детский труд, оптимизировав про-
цессы понимания и запоминания учебного материала, а главное, подняв на неизмеримо 
более высокий уровень детей к учебе [6]. 

Компьютер способен быстро и эффективно научить детей самостоятельной работе с 
объемным текстом, чего требует средняя школа от начальной, когда обсуждаются вопро-
сы преемственности. Компьютер является и мощнейшим стимулом для творчества детей, 
в том числе и самых инфантильных или расторможенных. Современное поколение уча-
щихся уже не представляет себе жизнь без компьютера. Общение с компьютером также 
естественно, как пользование телефоном. У современных детей компьютер не вызывает 
боязни и является хорошим средством обучения и развития у них познавательного инте-
реса. Уникальность положения компьютера: 

• он естественный объект учебного процесса. 
• это ценное техническое средство обеспечения общего процесса образования.  
Благодаря использованию мультимедиа-технологий, учебный материал становится 

более наглядным, понятным и запоминающимся. Они неизмеримо расширяют возможно-
сти в организации и управлении учебной деятельности и позволяют практически реализо-
вать огромный перечень перспективных методических разработок, найденных в рамках 
традиционного обучения, которые оставались невостребованными или в силу определен-
ных объективных причин не могли дать там должного эффекта. [8] 

С помощью информационных технологий можно не только предоставлять информа-
цию, но и получать ее от пользователя. Информационные технологии могут обеспечить 
обучение в любом месте и в любое время, что делает их мощным средством для изучения 
учебных материалов в сфере образования. По мнению многих специалистов, новые ин-
формационные технологии могут сделать революцию в обучении весьма вероятной. Они, 
информационные технологии, помогают детям стать более активными и независимыми 
учениками, позволяют учиться друг у друга и иметь доступ к самому широкому кругу 
информации. 

В информационных технологиях видят возможное средство, которое позволяет осу-
ществить наибольшую доступность к образовательным ресурсам. Стремительный про-
цесс информатизации системы образования позволяет использовать информационные 
технологии на большинстве уроков. Использование информационных технологий обес-
печивает поддержку образовательного процесса, позволяет реализовать образовательную, 
развивающую и воспитательную цели образования с учетом  условий обучения и специ-
фики предметной  области, позволяет наполнить содержательную и оценочно-
контролирующую сторону процесса обучения [11]. 

Специфические особенности информационных технологий позволяют оценить их 
роль в реализации целей образования младших школьников. 



 

Во-первых, информационные технологии дополняют содержание и методику изуче-
ния материала, который увеличивает возможность обогащения и систематизации чувст-
венного опыта учащихся. Особенно в тех случаях, когда в реальной учебной ситуации это 
восприятие невозможно или затруднительно. 

Во-вторых, информационные технологии обеспечивают условия для индивидуального 
процесса обучения как учащихся, испытывающих трудности в обучении, так и для ус-
пешных учеников. Например, в каждой теме предлагаются задания разного уровня слож-
ности. 

В-третьих, уровень наглядности значительно выше, чем в учебниках с печатной осно-
вой. Причем наглядность более высокого уровня, так как она реализуется с помощью 
анимации, звукового сопровождения, видеофрагментов [1]. 

Кроме того, информационные технологии обеспечивают создание учителем благопо-
лучного интеллектуального фона обучения, особенно необходимого для хорошо успе-
вающих учащихся. 

Информационные технологии выполняют ряд дидактических функций: образователь-
ную, развивающую, воспитательную. Образовательная функция ориентирована на фор-
мирование знаний, умений и навыков, которые обеспечивают готовность младших 
школьников к дальнейшему обучению, к осознанному усвоению знаний естественнона-
учного и обществоведческого содержания. Развивающая функция ориентирована на фор-
мирование в процессе изучения важнейших компонентов учебной деятельности. В ре-
зультате работы школьников с использованием информационных технологий усиливает-
ся развивающий эффект обучения: формирование качественных характеристик воспри-
ятия, воображения, внимания, памяти и особенно мышления. 

Воспитывающая функция определяет возможность формирования правильных взаи-
моотношений с окружающим миром. Его эстетических, нравственных, этических и пра-
вовых норм. Возможность индивидуальной работы с информационными технологиями 
создает благоприятное условие для развития учебно-познавательной мотивации, осознан-
ного личностного принятия норм в природной и социальной среде [9]. 

Используя информационно-коммуникационные технологии, учитель преследует сле-
дующие цели: во-первых, обеспечение содержательной и технологической поддержки 
основным средствам обучения, усиления наглядной основы формирования у младших 
школьников естественнонаучных и обществоведческих знаний. Во-вторых, формирова-
ние общей культуры, эрудиции младших школьников, обеспечение создания благополуч-
ного интеллектуального фона обучения. В-третьих, формирование информационной 
культуры учащихся, ознакомление их для самообразования. И, в-четвертых, развитие по-
знавательных интересов учащихся [3]. 

Уроки с использованием информационных технологий имеют ряд преимуществ перед 
традиционными уроками. 

• Урок с использованием информационных технологий становится более интересным 
для учащихся, следствием чего, как правило, становится более эффективное усвоение 
знаний; улучшается уровень наглядности на уроке. 

• Использование некоторых компьютерных программ позволяет облегчить труд педа-
гога: подбор заданий, тестов, проверка и оценка качества знаний, тем самым на уроке ос-
вобождается время для дополнительных заданий (за счет того, что материалы заранее за-
готовлены в электронном виде). 

• Повышение эффективности урока за счет наглядности. Конечно, достигнуть этого 
можно и другими методами (плакаты, карты, таблицы, записи на доске), но компьютер-
ные технологии, бесспорно, создают гораздо более высокий уровень наглядности. 

• Возможность продемонстрировать явления, которые в реальности увидеть невоз-
можно. Современные персональные компьютеры и программы позволяют с помощью 
анимации, звука, фотографической точности моделировать различные учебные ситуации, 



 

имеют возможность представления в мультимедийной форме уникальных информацион-
ных материалов (картин, рукописей, видеофрагментов); визуализации изучаемых явле-
ний, процессов и взаимосвязей между объектами. 

• Информационные технологии предоставляют широкие возможности для индиви-
дуализации и дифференциации обучения, причем не только за счет разноуровневых зада-
ний, но также и за счёт самообразования учащегося. 

Уроки с использованием информационных технологий интересны детям и предостав-
ляют возможность для саморазвития ученика. Каждое занятие вызывает у детей эмоцио-
нальный подъём, даже отстающие ученики охотно работают с компьютером, а неудачный 
ход игры вследствие пробелов в знаниях побуждает часть из них обращаться за помощью 
к учителю или самостоятельно искать путь преодоления. С другой стороны, этот метод 
обучения привлекателен и для учителей, помогает им лучше оценивать способности и 
знания ребёнка, понять его, побуждает искать новые, нетрадиционные формы и методы 
обучения. Применение новых информационных технологий в традиционном начальном 
образовании дает возможность творчески работающему учителю расширить спектр спо-
собов предъявления учебной информации, позволяет осуществлять гибкое управление 
учебным процессом, является социально значимым и актуальным. 

Новые программы появляются чуть ли не каждый месяц, а значит растут и наши воз-
можности. Свои первые уроки мы создавали при помощи программы Роwег Роint. В них 
ещё не было анимации и сложных спецэффектов, которые мы освоили позднее. Но эти 
уроки помогли ученикам совершить увлекательные виртуальные путешествия. 

Яркая, необычная форма подачи учебного материала способствовали более прочному 
усвоению новых знаний у детей и вызвали у нас огромное желание создавать и применять 
подобные уроки в рамках различных школьных предметов. Осознанность чтения прове-
ряется при помощи разнообразных викторин, кроссвордов и тестов. На уроках русского 
языка мы используем возможности специальных программ, которые позволяют прове-
рить знание словарных слов, проводим тестирования по изучаемым темам. На уроках ма-
тематики появилась возможность наглядного иллюстрирования одной из сложнейших 
тем – задач на движение. Видя наглядно, куда и как движутся объекты, дети лучше пони-
мают, о каком из видов движения идёт речь в задаче. Также для уроков математики раз-
работаны программы устного счёта, которые дают возможность проверить знания от-
дельных учеников, либо использовать программу фронтально. 

Самыми любимыми уроками стали для нас уроки закрепления пройденного материа-
ла. Здесь открывается огромный простор для фантазии. Такие уроки проходили у нас и в 
форме виртуальных путешествий, и в форме интеллектуальных игр. Возможности ИКТ 
применяются нами и во внеурочной деятельности. Мы часто проводим классные часы в 
нетрадиционных формах. Мы считаем, что использование информационных и коммуни-
кационных технологий в учебно-воспитательном процессе повышает интерес детей к 
обучению и делают процесс обучения увлекательным, интересным и запоминающимся. 

Владение информационными технологиями ставится в современном мире в один ряд с 
такими качествами, как умение читать и писать. Человек, умело, эффективно владеющий 
технологиями и информацией, имеет другой, новый стиль мышления, принципиально 
иначе подходит к оценке возникшей проблемы, к организации своей деятельности. 

Информационные и коммуникационные технологии позволяют в комплексе воздейст-
вовать на органы чувств, развивать мышление, активизировать творческие способности, 
воспитывать интерес к занятиям, а в целом воспитывать и формировать образованных 
граждан нашего общества. 

В центре любого образовательного процесса стоит ученик, ведомый учителем к зна-
ниям. И если школьник от мотива «надо» придет к мотиву «мне интересно, я хочу это 
знать», то путь этот будет более радостным и плодотворным. Решению этой задачи как 



 

раз и способствует использование в процессе обучения информационных и коммуника-
ционных технологий [9]. 

Компьютеризация образовательного процесса открывает новые пути в развитии мыш-
ления, предоставляя новые возможности для активного обучения. С помощью компьюте-
ра проведение уроков, упражнений, контрольных и лабораторных работ, а также учет ус-
певаемости становится более эффективным, а огромный поток информации – легкодос-
тупным. Использование компьютера на уроках также помогает реализовать принцип лич-
ной заинтересованности ученика в усвоении материалами многие другие принципы раз-
вивающего обучения. 

Таким образом, применение информационных технологий делает урок привлекатель-
ным и по-настоящему современным, происходит индивидуализация обучения, контроль и 
подведение итогов проходят объективно и своевременно. А школьная жизнь для педаго-
гического коллектива и учащихся, их родителей становиться более яркой и интересной. 
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