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Аннотация. В статье подробно описываются информационные технологии 

применяемые в обучении с целью формирования информационной культуры 
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В практике информационными технологиями обучения называют все тех-

нологии, использующие специальные технические информационные средства 

(ЭВМ, аудио, кино, видео). 

Когда компьютеры стали широко использоваться в образовании, появился 

термин «новая информационная технология обучения», «информационно – 

коммуникационные технологии» (ИКТ).  

Любая педагогическая технология – это информационная технология, так 

как основу технологического процесса обучения составляет информация и её 

движение.  

Сегодня появились новые технические средства с обучающими ресурса-

ми, влияющие на организацию учебного процесса, увеличивая его возможно-

сти. Новые технические, информационные, полиграфические, аудиовизуаль-
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ные средства становятся неотъемлемым компонентом образовательного про-

цесса, внося в него специфику в виде нераздельности методов и средств. Это 

качество уже позволяет говорить о своеобразных педагогических технологиях, 

основанных на использовании современных информационно - компьютерных 

средств. 

Формирование информационной культуры в школе происходит, прежде 

всего, с помощью и при посредстве средств ИКТ. 

В процессе изучения, многообразного применения и использования 

средств ИКТ формируется человек, умеющий действовать не только по образ-

цу, но и самостоятельно, получающий необходимую информацию из макси-

мально большего числа источников; умеющий её анализировать, выдвигать 

гипотезы, строить модели, экспериментировать и делать выводы, принимать 

решения в сложных ситуациях. 

В процессе применения ИКТ происходит развитие обучаемого, подготов-

ка учащихся к свободной и комфортной жизни в условиях информационного 

общества, в том числе: 

- развитие наглядно-образного, наглядно-действенного, теоретического, 

интуитивного, творческого видов мышления; - эстетическое воспитание за счёт 

использования возможностей компьютерной графики, технологии мультиме-

диа;  

- развитие коммуникативных способностей;  

- формирование умений принимать оптимальное решение или предла-

гать варианты решений в сложной ситуации (использование ситуационных 

компьютерных игр, ориентированных на оптимизацию деятельности по при-

нятию решения); 

- формирование информационной культуры, умений осуществлять обра-

ботку информации. 
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ИКТ приводит к интенсификации всех уровней учебно-воспитательного 

процесса, обеспечивая: 

- повышение эффективности и качества процесса обучения за счёт реали-

зации средств ИКТ; 

- обеспечение побудительных мотивов (стимулов), обуславливающих ак-

тивизацию познавательной деятельности; 

- углубление межпредметных связей за счёт использования современных 

средств обработки информации, в том числе и аудиовизуальной, при решении 

задач из различных предметных областей. 

Компьютер выступает в роли персонального помощника человека, отве-

чающего практически всем органам чувств человека. Относительно беспро-

блемное сращивание компьютера с различными техническими средствами 

(телефон, радио, видео - и фотосредствами, диагностической аппаратурой и 

т.д.) обеспечивает компьютерный слух, зрение, осязание, способность речево-

го воспроизведения. 

Компьютер позволяет существенно изменить способы управления учеб-

ной деятельностью, вовлечь учащихся в активную работу.  

Культурный уровень современного молодого человека характеризует по-

нятие информационной культуры, которая в силу фундаментальности состав-

ляющих её понятий должна формироваться в школе, начиная с первых школь-

ных уроков. 

В условиях массового внедрения вычислительной техники в школу и при-

менения компьютеров в обучении всем школьным дисциплинам, начиная с 

младших классов, умения, составляющие «компьютерную грамотность» 

школьников, приобретают характер общенаучных и формируются во всех 

школьных учебных предметах. 
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Наиболее распространенные примеры использования компьютерных 

программных средств в начальной школе – это обучение чтению, орфографии 

и каллиграфии с помощью компьютера. 

Использование компьютерных технологий – это не влияние моды, а необ-

ходимость, диктуемая сегодняшним уровнем развития образования. Исполь-

зование ИТК позволяет в значительной степени оптимизировать процесс обу-

чения. В начальной школе игра остаётся ведущим видом деятельности. Играя, 

ученики осваивают и укрепляют сложные понятия, умения и навыки непроиз-

вольно. На обычном уроке учитель затрачивает много сил на поддержание 

дисциплины и концентрации внимания учеников, в игре эти процессы есте-

ственны. Самостоятельная работа за компьютером - основное средство безбо-

лезненного постепенного перехода от привычной игровой к новой, более 

сложной учебно-познавательной деятельности. 

Автономная деятельность повышает личную ответственность ребёнка, а 

самостоятельность принятия решений в сочетании с их положительными ре-

зультатами даёт заряд позитивных эмоций, порождает уверенность в себе и 

устойчивое желание продолжать работу, постепенно переходя на более слож-

ный уровень заданий.  

Компьютер помогает при проведении уроков как электронная доска, а 

также при проверке знаний учащихся. Включение в процесс обучения ещё и 

аудио, и видео средств, позволяет реализовать не только принцип наглядно-

сти, но и значительно повышает интерес к учёбе. 

Видео, как средство информации, играет немалую роль в развитии и обу-

чении детей. Наиболее часто его можно использовать на уроках окружающего 

мира, изобразительного искусства. Смена ярких кадров, изображающих кар-

тины природы, исторические события или исторические места, залы музеев, 

картинные галереи, даёт простор детской фантазии, мечте, вызывает желание 
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поделиться увиденным, высказать своё мнение. И всё это обогащает ребёнка 

новыми знаниями, вызывает желание узнать больше, искать новые источники 

познания. Тогда дети обращаются к книге, а чаще всего к верному другу – ком-

пьютеру, так как обучающих программ достаточно на прилавках магазинов и в 

Интернете. 
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