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ИНТЕРАКТИВНЫЕ ФОРМЫ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

 ПРОЦЕССА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

     Содержание    современного образования призвано обеспечить 

общую и профессиональную культуру общества в эпоху вступления 

человечества в новую фазу своего существования.   С   каждым  днем 

становится все очевиднее, что человечество достигло такой стадии 

развития,   когда  его  влияние  на окружающий мир  может  носить  

катастрофический характер, ставя под угрозу само ее существование. 

Но новые технологии позволяют ученику и учителю, узнавать много 

нового, с интересом проводить различные школьные мероприятия, 

готовиться к урокам используя компьютер. По-прежнему 

приоритетными направлениями методической работы в школе  остаются: 

-  внедрение элементов новых педтехнологий; 

- внедрение информационных  технологий в учебный процесс (Освоение и 

использование электронных учебников в работе); 

   Изучение курса информатики в школе должно преследовать две 

цели: общеобразовательную и прикладную. Общеобразовательная цель 

заключается в понимания компьютера  как современного средства 

обработки информации. Прикладная цель – в получении практических 

навыков работы с компьютером и современными информационными 

технологиями. Так как  в соответствии с Базисными учебными планами 

1999г. и 2004г. не предусмотрены изучение курса информатики в 

начальных классах, а только как внеурочная работа (кружки, секции)  и 

изучение данных технологии возможно на уроках «Технологии», блок – 

«Информационные технологии» не более 62 часа за все годы обучения , 

то и говорить о обучении ученика как грамотного пользователя ПК 

нельзя. Учитель применяем различные методы работы, на уроке 

используя мультимедийные презентации, где ученик знакомиться с 

методами хранения информации, что облегчает работу преподавателя и 

позволяет ученику разнообразить  учебный процесс, а значить сделать 

его не только познавательным, но и интересным. «Минус» в данной  

работе это пагубное влияние на здоровье детей при длительных 

просмотрах таких презентаций или времяпрепровождение у ПК.  

У ребёнка в первом классе ещё не сформировались обще-учебные 

знания, умения и навыки, можно сказать, что это только одна из первых 

ступеней обучения, создания личности, поэтому для подготовки детей к 

жизни в современном информационном обществе в первую очередь 



необходимо развивать  логическое мышление, способности к анализу. 

Не зря отмечают то, что технология такого обучения должна быть 

массовой, общедоступной, что в данных  условиях возможно. За 

последние несколько лет реализовываются различные учебные 

программы по обеспечению школ компьютерами, интерактивными 

досками и доп. оборудованием. Единственное чего пока нет, так это 

достаточно учебно-методического материала по информатике в 

начальных классах.  

 Согласно рекомендациям ККИДППО в КТП  можно включать 

«Информационные технологии», и опираться на программу 

«Технология» трудовое обучение 1-4 классы М. «Просвещение» 2008г.  

(раздел под редакцией В.Д. Симоненко) где отводиться время на 

изучение следующего: 

 - во втором классе происходит знакомство учащихся с понятием об 

информации и об основных источниках информации (телефон, 

телевизор, проигрыватель, книга и т. д.), а также использование 

информации в виде радиосигналов для простейшего управления. 

- в 3-4 классах происходит освоение клавиатуры как средство ввода 

информации в ПК, знакомство с текстовым или графическим 

редактором. В результате учащиеся получают представление об 

основных источниках информации и элементарные понятия об 

управлении с помощью ПК. 

 Для того, что бы эти методики не оставались на бумаге, а 

воплощались в жизнь (учебный процесс) необходимо учителю 

повышать свой уровень педагогического мастерства, используя все 

возможные методики в учебно-воспитательном процессе, о которых в 

последнее время рассказывают в научных журналах, методических 

газетах, статьях Internet страниц. 

 

Современные образовательные технологии, направленные на реализацию 

принципа компетентного подхода в начальном образовании. 

 


