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Актуальная стадия формирования образовательной парадигмы 

отечественной системы образования определяется несколькими характерными 

отличительными чертами, сопряженных с технологическим и учёным 

прогрессом, быстрым увеличением числа эмпирических данных. Все без 

исключения новшества информативных технологий со особенным восхищением 

принимают непосредственно дети ранних возрастов развития. Также, 

безусловно, не следует сбрасывать со счетов любопытство, а таже значительную 

роль познавательной активности детей, что может и должно быть использовано 

не только лишь с целью облегчения хода преподавания какого-либо предмета, но 

и с целью проявления направленного личностного развития. Основной 

направленностью, какую нужно и можно положит в основу этой идеи, считается 

слияние традиционных информативных технологий, сопряженных со 

применением электронно-вычислительной техники, имеющей своей целью 

быструю и безошибочную работу с символами и знаками, а также обеспечение 

коммуникативных возможностей пользователям информативных технологий 

[1]. 

Когда создавались первые, еще достаточно примитивные компьютеры, то 

их создание было подчинено концепции формирования пирамидальных 

иерархических образований. Наверху этих образований располагалась 

вычислительная машина, перерабатывающая крупные данные, также там были 

банки хранения данных, и устройства ввода-вывода информации. Обратная связь 

оператора и машины практически отсутствовала. Требовалось скрупулёзная 

постановка каждой задачи в особой форме и долгое ожидание её решения.  

Но во процессе технического прогресса количество времени на обработку 

информации сокращалось, скорость быстродействия и ответа стремительно 



росла. Это позволило резко сократить время на ситуацию взаимодействия с 

компьютером и привело к возможности решения целого ряда персональных 

задач, в том числе связанных и с процессом коммуникации-общения. Именно эта 

возможность быстрого ответа на коммуникационные задачи и позволило 

использовать компьютеры для решения социальных и воспитательных задач. 

Благодаря быстрому техническому прогрессу постоянно растет 

коммуникативная функция компьютера. Влияние этого процесса во всех сферах 

нашей жизни столь велико, что оно во многом начинает вытеснять, «замещать» 

человеческое общение. Широкое распространение технологий «мультимедиа» 

(обмен не только текстовой информацией, но и звуком, движущимся 

изображением и др.) приводит к тому, что настоящая реальность замещается 

реальностью «виртуальной», что создает целый комплекс новых проблем и, 

одновременно,  новых возможностей общения человека и компьютера, что 

напрямую сказывается на процессе обучения и воспитания детей, особенно 

младшего школьного и дошкольного возраста.  

Каждый педагог должен понимать ту роль, которую он может сыграть в 

формировании личности ученика, личности информационной цивилизации. 

Педагог должен быть готов использовать средства информатизации и 

информационные технологии в обучении, в воспитании и развитии своих 

учеников. Чтобы формировать информационную культуру у учащихся, учитель 

и сам должен обладать такой культурой. 

В современном мире мы можем наблюдать феномен внедрения 

информационных технологий в жизнь общества, семьи. Возможности и 

удобства, которые предоставляются в этой области, создают объективные 

предпосылки для использования информационных технологий в сфере 

образования, работы и отдыха.  

Сегодня необходимо, чтобы каждый учитель по любой школьной 

дисциплине мог подготовить и провести урок с использованием ИКТ. 

Необходимо, потому что урок с использованием ИКТ — это наглядно, красочно, 

информативно, интерактивно, экономит время учителя и ученика, позволяет 



работать ученику в своем темпе, позволяет учителю работать с учеником 

дифференцированно и индивидуально, дает возможность оперативно 

проконтролировать и оценить результаты обучения [3].  

Сегодня современные информационные технологии можно считать тем 

новым способом передачи информации, который соответствует качественно 

новому содержанию воспитания и развития ребенка. Этот способ позволяет 

ребенку с интересом находить источники информации, воспитывает 

самостоятельность и ответственность при получении новых знаний, развивает 

дисциплину интеллектуальной деятельности. 

Особенно этот вопрос актуален в младшем школьном возрасте, который 

характеризуется взрывным познанием всего нового и интересного. Кроме того, 

компьютерные технологии дают возможность получения самых разных 

ощущений и прекрасно подходят таким образом, например, для игровой 

деятельности дошкольников и младших школьников.  

Основной вопрос компьютеризации образования и воспитания в младшем 

школьном возрасте - это вопрос о реформаторской роли компьютеров в учебном 

и воспитательном процессе. Компьютер знаменует собой начало новой эры - эры 

не только доступа к знаниям, но и особой коммуникации и социального 

взаимодействия, что имеет прямой воспитательный эффект для личности 

ребенка. 

Развитие программного обеспечения приблизило компьютер к человеку, 

сделало возможной работу на компьютере без обязательного обращения к 

языкам программирования, тем самым вовлекло миллионы людей в круг 

активных пользователей компьютерной техники. И теперь будущее 

компьютерной цивилизации зависит уже не от технических возможностей 

аппаратуры (хотя и этот аспект сохраняет определенную значимость), а от 

психологии массы людей, сидящих перед мониторами индивидуальных ПК, и от 

того, на решение каких задач направит человечество всю мощь арсенала 

компьютерных технологий. Из всего круга возможностей, предоставляемых 

компьютерной техникой, особое значение приобретают сетевые технологии [2]. 



Все, что касается компьютерной поддержки воспитательного процесса и 

компьютеризации различных видов деятельности, нужно давать всем, в хорошем 

объеме и очень целенаправленно. Любой добросовестно работающий учитель 

всегда сам готовил для мероприятий сценарии и необходимые материалы. В 

новых условиях он должен быть подготовлен к самостоятельной разработке и 

изготовлению компьютерных материалов. В связи с этим хотелось бы 

подчеркнуть, что речь идет прежде всего не о больших программных продуктах, 

имеющих коммерческую значимость, а о рабочих материалах, используемых 

конкретным педагогом при проведении мероприятий. 

Компьютеризация воспитательного процесса относится к числу 

крупномасштабных инноваций, пришедших в школу в последние десятилетия. В 

настоящее время принято выделять следующие основные направления 

внедрения компьютерной техники в воспитательный процесс [2]: 

 использование компьютерной техники в качестве средства воспитания, 

совершенствующего процесс, повышающего его качество и эффективность; 

 использование современных информационных технологий в качестве 

инструментов воспитания, познания себя и действительности; 

 рассмотрение компьютера и других современных средств информационных 

технологий в качестве объектов изучения; 

 использование средств новых информационных технологий в качестве 

средства творческого развития обучаемого; 

 использование компьютерной техники в качестве средств автоматизации 

процессов контроля, коррекции, тестирования и психодиагностики; 

 организация коммуникаций на основе использования средств 

информационных технологий с целью передачи и приобретения 

педагогического опыта, методической и учебной литературы; 

 использование средств современных информационных технологий для 

организации интеллектуального досуга; 



 интенсификация и совершенствование управления учебным заведением и 

воспитательным процессом на основе использования системы современных 

информационных технологий. 

Возможности современной вычислительной техники в значительной 

степени адекватны организационно-педагогическим и методическим 

потребностям школьного воспитания [4]: 

 вычислительные - быстрое и точное преобразование любых видов 

информации (числовой, текстовой, графической, звуковой и др.); 

 транспьютерные - способность компьютера к приему и выдаче информации в 

самой различной форме (при наличии соответствующих устройств); 

 комбинаторные - возможность запоминать, сохранять, структурировать, 

сортировать большие объемы информации, быстро находить необходимую 

информацию; 

 графические - представление результатов своей работы в четкой наглядной 

форме (текстовой, звуковой, в виде рисунков и пр.); 

 моделирующие - построение информационных моделей (в том числе и 

динамических) реальных объектов и явлений. 

Перечисленные возможности компьютера могут способствовать не только 

обеспечению первоначального становления личности ребенка, но и выявлению, 

развитию у него способностей, формированию умений и желания учиться, 

созданию условий для усвоения в полном объеме знаний и умений. 

Подводя итог, необходимо отметить, что все инновационные 

информационные технологии, которые можно использовать в воспитательном 

процессе, работают на конкретного ребенка. Они дают возможность ребенку 

осознать свою социальную значимость, и школьный урок превращается в 

процесс коллективного поиска, творчества и становления личности ребенка.  
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