
Актуальные вопросы развития науки и образования на современном этапе: 
опыт, традиции, инновации 

 

Дарья Александровна Медова, 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения начальная 

общеобразовательная школа № 3 сельского поселения «Село Троицкое»  

Нанайского муниципального района, 

село Троицкое, Хабаровский край 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

(ИКТ) КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ  

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Аннотация. В статье актуализируется проблематика использования ин-

формационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в учебном процессе 

младших школьников. Автор подходит к решению проблему рассмотрения ИКТ 

как средства обеспечения качества образовательной деятельности. В статье 

выявлены основные аспекты ИКТ-инноваций в повышении эффективности до-

стижения высоких образовательных результатов, а также факторы, определя-

ющие успешность учебной деятельности младших школьников с использова-

нием ИКТ. 
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Цифровизация современного образования предопределяет неизбежную 

эскалационную динамичность учебного процесса уже на начальном этапе обу-

чения школьников. Младший школьный возраст, определяемый высокой по-

знавательной потребностью обучающихся, является тем важнейшим этапом, 

когда цифровые образовательные инновации позволяют сформировать опре-

деленные учебные действия, навыки и компетенции, способствующие эффек-

тивному развитию способности к самообучению, самостоятельной учебной де-



Актуальные вопросы развития науки и образования на современном этапе: 
опыт, традиции, инновации 

 

ятельности школьников, а также оптимальному использованию свободного 

времени в целях познания окружающего мира [1]. 

Смена роли учителя на сопровождающую и направляющую учебный про-

цесс функции и ориентация младших школьников на приобретение нового 

знания в процессе творческого опыта самоактуализации и самореализации де-

лает ИКТ-инновации наиболее эффективным и продуктивным средством обес-

печения качества образовательного процесса, достижения высоких образова-

тельных результатов обучающимися [2]. 

Так, например, информационно-коммуникационные технологии способ-

ствуют развитию самостоятельности и организованности младших школьников 

на основе интеграции обучающих игр в учебный процесс. Помимо этого, интер-

активность данного процесса позволяет педагогу ориентировать обучающихся 

на неоднократное обращение к образовательному ресурсу, пока, например, не 

будет достигнуто безошибочное выполнение задания или не усвоен необходи-

мый материал.  

Доступ к такому образовательному ресурсу в любое удобное для ребенка 

время и из любой точки доступа делает возможным существенное повышение 

эффективности самостоятельной работы, режим которой ребенок и родители 

могут органично сочетать с режимом домашних дел. Это становится особенно 

актуальным в настоящее время при реализации в учебном процессе младших 

школьников дистанционных технологий обучения, что повышает дидактико-

методологический потенциал ИКТ в выборе режима и форм обучения в усло-

виях современных реалий [3]. 

Необходимо отметить возрастающую актуальность информационно-

коммуникационных технологий в плане широкого выбора средств и инстру-

ментов управления учебным процессом младших школьников. Это выражается 

в доступности связи с учителем и одноклассниками по любым вопросам.  
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Так, посредством подобных инструментов (чаты, блоги, сетевая коммуни-

кация и пр.) может быть эффективно организована проектная деятельность 

младших школьников, использованы различные технологии эвристического 

обучения (например, квесты), что продуктивно совершенствует формирование 

исследовательской и ИКТ-компетенций обучающихся [4]. 

 Необходимо также отметить значимость инновационных интеллектуаль-

ных роботизированных и виртуальных систем для повышения качества образо-

вательных результатов на начальном этапе обучения. В то время как у младших 

школьников еще продолжает превалировать образное наглядное мышление 

средства визуализации (виртуальные экскурсии и пр.) позволяют наиболее эф-

фективно усваивать учебный материал. Значение данного фактора возрастает, 

когда эти возможности ИКТ, реализуемые в отношении обучающихся, имею-

щих особые образовательные потребности, позволяют школьникам демон-

стрировать достаточно высокие образовательные результаты [5]. 

Среди наиболее весомых факторов, определяющих успешность учебной 

деятельности младших школьников с использованием ИКТ следует отметить и 

такие как: 

- оптимальный учет возрастных, индивидуальных психических, психофи-

зиологических особенностей на основе возможности работы с соответствую-

щими электронными интерактивными обучающими ресурсами; 

- возможность формирования индивидуальной образовательной траекто-

рии в работе с одаренными школьниками или с обучающимися, имеющими 

особы образовательные потребности; 

- преодоление трудностей в обучении и дополнительные функции кон-

троля (например, проверка грамотности, поиск правильной информации и т.д.); 
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- повышение успешности адаптации младших школьников к образова-

тельной среде и формирование универсальных учебных действий, необходи-

мых для результативного освоения программ начального образования; 

- использование функции «учителя-помощника» или голосового помощни-

ка в самостоятельной работе младших школьников, позволяющих удовлетво-

рять уровню познавательной активности обучающихся и др. 

Таким образом, использование ИКТ-инноваций для повышения качества 

образовательного процесса на начальном этапе обучения позволяет не только 

эффективно сочетать игру, учебный процесс, внеурочную деятельность обуча-

ющихся, но и добиваться существенного повышения результативности обуче-

ния на основе развития самодостаточности младших школьников, их творче-

ской самореализации в приобретении опыта по открытию нового знания. Это 

позволяет, помимо результатов учебной деятельности, улучшить возможности 

исследовательской, поисково-эвристической, проектной и других видов учеб-

ной деятельности в начальной школе.  
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