Информационно-коммуникационные технологии как средство
повышения мотивации школьников
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«Научит ь человека жит ь
в инф ормационном мире
— важнейшая задача
современной школы».
С.Семенов

В концепции модернизации Казахст анского образования сказано, чт о главная задача
образоват ельной полит ики — обеспечение современного качест ва образования на основе
сохранения его ф ундамент альност и и соот вет ст вия акт уальным и перспект ивным пот ребност ям
личност и, общест ва и государст ва .Вопрос о качест ве образования, кот орое дает школа, был
акт уальным во все времена. Повышение качест ва образования в наши дни невозможно без
применения новых инф ормационных т ехнологий. Для начальной школы эт о означает смену
приорит ет ов в расст ановке целей образования: одним из результ ат ов обучения и воспит ания
в школе первой ст упени должна ст ат ь гот овност ь дет ей к овладению современными компьют ерными
т ехнологиями и способност ь акт уализироват ь полученную с их помощью инф ормацию для
дальнейшего самообразования. Применение ИКТ на уроках являет ся эф ф ект ивным ф акт ором для
развит ия мот ивации учащихся. В большинст ве случаев дет ям очень нравит ся работ ат ь
в компьют ерном классе или с инт еракт ивной доской, т ак как уроки проходят в неф ормальной
обст ановке, дет ям предост авлена большая свобода дейст вий, и некот орые из них могут «блеснут ь»
своими познаниями в сф ере т ехнологий. Ребят а акт ивно используют ресурсы Инт ернет а на уроках
и во внеурочное время. Инт ернет можно использоват ь и как средст во общения, и как средст во
обучения, и как средст во развлечения, а т акже и как средст во получения инф ормации. Применение
ИКТ способст вует осознанному усвоению знаний учащимися. Использование ИКТ в начальной школе
позволяет :
— повысит ь положит ельную мот ивацию обучения, акт ивизироват ь познават ельную деят ельност ь
учащихся.
— использование ИКТ позволяет проводит ь уроки на высоком эст ет ическом и эмоциональном
уровне; обеспечивает наглядност ь, привлечение большого количест ва дидакт ического мат ериала.
— увеличит ь объем выполняемой работ ы на уроке в 1,5–2 раза; обеспечит ь высокую ст епень

диф ф еренциации обучения (почт и индивидуализация).
— расширит ь возможност ь самост оят ельной деят ельност и; ф ормироват ь навыки исследоват ельской
деят ельност и.
— обеспечивает ся дост уп к различным справочным сист емам, элект ронным библиот екам, другим
инф ормационным ресурсам.Наша школа оснащена необходимым оборудованием: МИМИО,
авт омат изированное рабочее мест о учит еля, мульт имедиа оборудование, мобильный класс Wi- Fi,
принт еры.Мульт имедийные т ехнологии предст авляют широкий набор средст в и мет одов для
выполнения пост авленной задачи. Мульт имедийные презент ации используют ся на уроке для т ого,
чт обы учит ель или ученик смог на большом экране или монит оре наглядно продемонст рироват ь
дополнит ельные мат ериалы к своему сообщению: видеозапись, снимки, черт ежи, диаграммы, граф ики
и др. Эт и мат ериалы могут т акже быт ь подкреплены соот вет ст вующими звукозаписями, поэт ому,
мы можем говорит ь о нашей школе, как о школе, работ ающей в ИКТ -насыщенной среде.
Каждый учащийся в ходе образоват ельного процесса в соот вет ст вии с коммуникат ивными
и образоват ельными задачами учебного предмет а, обозначенными в т екст е Ст андарт а и Основной
общеобразоват ельной программы должен имет ь дост уп к современному персональному компьют еру,
с выходом в инт ернет и школьную инф ормационную среду, обеспечивающему возможност ь записи
и т рансляции по сет и видеоизображения и звука, оснащенному вст роенной или внешне подключаемой
веб-камерой, шумопоглащающими наушниками, микроф оном. Новые инф ормационные т ехнологии
обучения окажут ся бесполезными в начальной школе, если учит ель не будет обладат ь дост ат очным
уровнем специальной инф ормационной компет ент ност и, т.е. компет ент ност и в сф ере использования
компьют ерных т ехнологий в образоват ельном процессе, если окажет ся неспособным осущест влят ь
поиск и от бор качест венных программных продукт ов и грамот но применят ь их для решения
конкрет ных дидакт ических задач .Для наиболее эф ф ект ивного использования ИКТ ресурсов
у учит еля возникает необходимост ь сист емат изироват ь их в инф ормационном прост ранст ве,
кот орое предст авляет собой свободную сист ему управления обучением, ориент ированную прежде
всего на организацию взаимодейст вия между преподават елем и учениками. Используя прост ранст во,
преподават ель может создават ь курсы, наполняя их содержимым в виде т екст ов, вспомогат ельных
ф айлов, презент аций, опросников и т.п. Для его использования дост ат очно имет ь любой webбраузер, чт о делает использование эт ой учебной среды удобной как для преподават еля, т ак и для
обучаемых. По результ ат ам выполнения учениками заданий, преподават ель может выст авлят ь оценки
и дават ь коммент арии. Таким образом, инф ормационное прост ранст во являет ся и цент ром создания
учебного мат ериала и обеспечения инт еракт ивного взаимодейст вия между участ никами учебного
процесса. Мы разрабат ываем свое инф ормационное прост ранст во. Работ а в прост ранст ве
ф ормирует у учащихся необходимые навыки компьют ерной грамот ност и: работ а с граф ическим,
т екст овым редакт ором, запись видео аудио ф айлов.ИКТ- т ехнологиии позволяют организоват ь
различные ф ормы работ ы: групповую, парную, индивидуальную. Работ ая в ИКТ среде, учит ель имеет
возможност ь создават ь условия, позволяющие каждому ученику развиват ься в соот вет ст вии
со своей образоват ельной т раект орией. Инф ормационно-коммуникационные т ехнологии помогают
организоват ь самоконт роль знаний учащимися в работ е с т ест ами, предост авляют им возможност ь
сист емат изироват ь знания, повт орят ь, закреплят ь изученный мат ериал, решат ь инт еракт ивные
упражнения, развиват ь образное мышление, памят ь. Работ а, осущест вляемая в группе, т ребует
овладения особыми навыками коллект ивной работ ы, межличност ного общения. Создание
мульт имедийного проект а — эт о мощный инст румент , позволяющий ф ормироват ь у дет ей
необходимые знания и познават ельные приемы, в т акже развиват ь мот ивацию учебной и внеурочной
деят ельност и. Инф ормационное прост ранст во позволяет обеспечит ь дист анционное обучение
школьников. Важно от мет ит ь ИКТ должно выполнят ь определенную образоват ельную ф ункцию,
помочь ребенку разобрат ься в пот оке инф ормации, воспринят ь ее, запомнит ь, а ни в коем случае
не подорват ь здоровье. ИКТ должны выст упат ь как вспомогат ельный элемент учебного процесса,
а не основной. Учит елю, кот орый использует на своих уроках новые инф ормационные т ехнологии

необходимо учит ыват ь т ребования современного санит арного законодат ельст ва. Для занят ий
с дет ьми допуст имо использоват ь лишь т акую компьют ерную т ехнику, кот орая имеет санит арноэпидемиологическое заключение о безопасност и для здоровья дет ей. Важным показат елем
эф ф ект ивност и урока с использованием ИКТ являет ся режим учебных занят ий. Для дет ей 6 лет
норма работ ы с компьют ером не должна превышат ь 10 минут , а для дет ей 7–10 лет — 15 минут.
Количест во уроков с применением ИКТ — не более 3–4 уроков в неделю.Учит ывая психологические
особенност и младшего школьника работ а с использованием ИКТ должна быт ь чет ко продуманной
и дозированной. Вывод. Таким образом, современные педагогические т ехнологии в сочет ании
с современными инф ормационными т ехнологиями могут сущест венно повысит ь эф ф ект ивност ь
образоват ельного процесса, решит ь ст оящие перед образоват ельным учреждением задачи
воспит ания всест оронне развит ой, т ворчески свободной личност и.
Инф ормационные ист очники:
• www.ict.edu.ru
Инф ормационно-коммуникационные
т ехнологии в образовании
•

http://www.ido.tsu.ru/prog_nf pk2.php?prog=iktcomp_baseped&page=comp

Инф ормационные

т ехнологии
в деят ельност и учит еля-предмет ника.
• www.ito.su Мат ериалы XVI Международной конф еренции «Инф ормационные т ехнологии
в образовании» (ИТ О-2006).
• www.ict.edu.ru Инф ормационно-коммуникационные т ехнологии в образовании.
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