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Основные задачи модернизации
российского образования связаны с
повышением его доступности, качест
ва и эффективности. На современном
этапе развития системы образования
определены главные направления
модернизации [1].
В своей работе я реализую несколь
ко направлений, в том числе личност
ную ориентацию содержания образо
вания. Реализацию этого направле
ния я вижу в интеграции технологий
дифференцированного и проблемно
го обучения и информационноком
муникационных технологий.
Эти технологии выделены мною не
случайно. В совокупности они реали
зуют два принципа современного об
разования: гуманизации (установле
ние субъектносубъектных отноше
ний) и информатизации (внедрение
достижений информационных техно
логий в обучение) [2].
Одна из главных целей моей рабо
ты заключается в интеграции педаго
гических и информационнокоммуни
кативных технологий на уроках в
начальной школе для эффективного
усвоения учащимися программного
материала*.
Для достижения поставленной це
ли педагогу необходимо решить сле
дующие задачи:
1) создать благоприятные условия
для эффективного усвоения учащи
мися программного материала (про
водить проблемные уроки, учитывая
особенности аудитории);
2) организовать учебный процесс с
упором на современные достижения
* Эффективное усвоение информации озна
чает быстрое, полное, лёгкое (без помех)
усвоение [2].
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информационнокоммуникационных
технологий (мультимедийная под
держка урока);
3) осуществлять постоянный авто
матизированный контроль за дея
тельностью учащихся.
Чтобы успешнее вести обучение,
педагог должен учитывать психоло
гические и психофизические особен
ности учащихся: их способности
воспринимать, запоминать, перераба
тывать и использовать учебный мате
риал. Работая с детьми, учителю сле
дует принимать во внимание особен
ности возраста, детского внимания,
памяти, уровень понимания учебного
материала, типы мышления и т.д. Он
должен варьировать средства подачи
материала, чтобы информацию в рав
ной мере хорошо воспринимали са
мые разные дети; давать разноуровне
вые домашние задания; оказывать
индивидуальную помощь в процессе
самостоятельной работы.
Это требование находит отраже
ние в технологии дифференцирован
ного обучения, автором которой яв
ляется доктор философских наук,
профессор педагогики Е.А. Юнина.
Сущность дифференциации состоит
в оказании психологической и мето
дической помощи учащимся в той
мере, чтобы они могли эффективно
усваивать на уроке учебную инфор
мацию.
Данная технология основывается
на изучении и понимании человека,
учитывает его особенности (социаль
нодемографические, социальнопси
хологические, индивидуальнолич
ностные, экзистенциальноличност
ные, биоэнергетические), влияющие
на эффективность усвоения учебной
информации в течение урока.
Дифференциация базируется на
ряде методологических положений:
 неодинаковость усвоения инфор
мации – это естественное явление,
поскольку все дети разные;
 усвоение информации бывает эф
фективным и неэффективным;

необходимо своевременно вы
явить причины неэффективного усвое
ния информации;
 неэффективное усвоение порож
дает отставание учащихся;

дифференциация осуществля
ется не по отставанию (сильные

или слабые дети), а по причинам
отставания (тип мышления, уро
вень понимания, канал восприятия
и т.п.);
 причины отставания следует рас
сматривать как основания дифферен
циации.
Следующая технология, без всяких
сомнений, должна занимать одно из
ведущих мест в педагогической дея
тельности – это технология проблем
ного обучения. Вопервых, с точки
зрения ценностного подхода, данную
технологию следует охарактеризо
вать как развивающую, воспитыва
ющую и здоровьесберегающую. Во
вторых, данная технология позволя
ет повысить школьную мотивацию
учащихся, углубить уровень пони
мания учебного материала учащи
мися [2].
Вышеназванные педагогические
технологии дифференцированного,
проблемного обучения удачно допол
няют и усиливают информацион
нокоммуникативные технологии,
позволяющие наиболее эффективно
реализовывать возможности, зало
женные в педагогических техно
логиях.
Освоением информационнокомму
никативных технологий я занимаюсь
уже более десяти лет и в своей работе
использую несколько направлений
информационных технологий, в част
ности:
 компьютерные мультимедийные
обучающие и демонстрационные сис
темы. Использование цифровых обра
зовательных ресурсов (ЦОР) позволя
ет перейти от объяснительноиллюст
ративного метода к деятельностному,
при котором ребёнок становится ак
тивным участником образовательного
процесса. В процессе применения ЦО
Ров у учащихся возникает послепро
извольное внимание, которое являет
ся наиболее ценным видом внимания,
так как усиливает интерес к деятель
ности, снимает напряжение. В своей
работе я использую как уже готовые
ЦОРы, так и те, которые разрабаты
ваю сама, применяя программы MS
Power Point, Word, Excel, Publisher;

информационное обеспечение,
под которым понимается совокуп
ность всех мероприятий по подготов
ке и представлению информации для
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целей управления. Составной частью
информационного обеспечения явля
ется мониторинг – современная ин
формационная технология управле
ния. Компьютер при этом обеспечива
ет быстрый ввод, накопление и обоб
щение данных мониторинга. Для
этих целей я использую программу
MS Excel;

педагогическое тестирование
при помощи программ MS Word, MS
Power Point, BTest (генерация тестов
для бланкового тестирования, кото
рые разработаны коллективом кафед
ры информационных технологий
ПРИПИТа), EPublish 4.1.65 (конст
руктор сайтов);
 информационная сеть Интернет.
Интеграция данных технологий
представлена как естественный про
цесс, поскольку все технологии взаи
мосвязаны, взаимообусловлены; они
дополняют и усиливают друг друга,
что ведёт к целостному процессу по
знания мира учащимися [2].
Интеграция технологий дифферен
цированного и проблемного обучения
позволяет учителю подготовить и
провести проблемный урок с учётом
особенностей конкретного класса,
обеспечив тем самым каждому учени
ку требуемый уровень подготовки
для успешного окончания начальной
школы и обучения в основном звене
школы.
Использование ИКТ даёт возмож
ность учителю, применяя разнооб
разные способы представления учеб
ной информации, гибко управлять
обучением, чтобы повысить качест
во знаний обучающихся. Примене
ние информационных технологий
на уроке способствует усилению
дифференциации по каналам вос
приятия учебного материала, по
возрасту, психосоматическим ти
пам, видам внимания и памяти,
по мотивации учащихся к изучению
предмета.
Взаимодействуя с технологией
проблемного обучения, ИКТ усилива
ет активизацию самостоятельной ра
боты учащихся, помогает им глубже
понять проблемную ситуацию [2].
Я уверена, что использование интег
рации проблемного обучения и ин
формационных технологий мо
жет преобразовать преподавание

в начальной школе, рационализиро
вав детский труд, а главное, поднять
на более высокий уровень процессы
понимания и запоминания учебного
материала.
Представляю вниманию коллег
конспект моего проблемного урока
по окружающему миру во 2м классе
по теме «Луна – спутник Земли».
Цели:
 сформировать у учащихся пред
ставление о Луне как о спутнике
Земли;
 развить у детей умение анализи
ровать, делать выводы;

способствовать воспитанию
чувства дружбы.
1. Организационный момент.
Демонстрируется слайд презентации.

– Ребята, вы сможете узнать тему
нашего урока, если сложите буквы,
размещённые в кружках, в два слова.
Начинайте читать с буквы, располо
женной в левом верхнем круге. Я не
случайно дала буквы в кружках. До
гадайтесь почему.
– Тема нашего урока совпала
с просьбой известного вам героя
из мультфильма. Давайте посмот
рим.
Фрагмент из мультфильма «Лунтик».

– Сегодня у нас на уроке находится
добрая пушистая лунная пчёлка –
Лунтик. Кто любит смотреть мульт
фильмы про Лунтика? Расскажите,
какой он.
– Лунтик – доброе и весёлое суще
ство. А вы с каким настроением
пришли на урок?
– В мультфильме Лунтик нашёл се
бе друзей, а сегодня пытается найти
хороших и верных друзей среди вас.
Он надеется, что вы поможете ему
побольше узнать о его родине. Помо
жем Лунтику?
Постановка целей.
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Работа с текстом [3] (индивидуальные
каточки, текст для учащихся с низкой
техникой чтения можно сделать короче):
«Человек всегда мечтал побывать на Лу&
не. К Луне запускали автоматические
станции, которые фотографировали её
поверхность. Затем российские учёные
и конструкторы создали луноход – само&
ходный аппарат. С помощью ракеты его
запустили на Луну. Движением лунохода
управляли с Земли. Видеокамеры пере&
давали изображения лунной поверхно&
сти, а специальные приспособления
брали пробы лунного грунта. Предполо&
жения учёных, что на Луне нет воздуха,
воды, растений и животных, подтверди&
лись. В 1969 г. на Луне побывали амери&
канские астронавты. На чёрном лунном
небе они увидели светящийся голубова&
тый шар. Это была наша планета. Они
привезли для исследования лунные
камни».

2. Проверка домашнего задания.
– Что вам известно о Луне?
3. Изучение нового материала.
Постановка проблемы.
– Дедушка генерал Шер тоже пыта
ется помочь Лунтику. Он наблюдал в
телескоп за Луной и сделал вот такие
фотографии.
Демонстрация слайдов презентации,
на которых представлены фотографии
Луны.

– Помните, мы с вами тоже наблю
дали за Луной. Что вы можете расска
зать о своих наблюдениях и впечатле
ниях?
Вывод: Луна не всегда одинакова.
– Почему же вид Луны меняется?
(Организация работы учащихся в
группах по решению проблемного
вопроса).
Вывод: Луна движется вокруг Зем
ли, значит, она её спутник. За один
месяц Луна совершает один оборот
вокруг Земли. Вместе они движутся
вокруг Солнца. В течение месяца Лу
на занимает разное положение отно
сительно Земли и Солнца и освеща
ется поразному. Поэтому вид Луны
постоянно меняется.
– Кузнечик Кузя отправился на по
иски исчезающей Луны в планета
рий. Вот какой фильм он там увидел.

Вывод: на Луне нет воздуха, воды,
растений и животных.
5. Закрепление изученного мате
риала.
– Друзья Бубсень и Пупсень любят
слушать сказки. Давайте порадуем
их. Посмотрите на иллюстрации.
Сможете ли вы сочинить сказку по
этим рисункам в таком порядке?
6. Проверка знаний.
– Лунтик предлагает вам прове
рить свои знания.

Демонстрация фильма CD «Природа,
человек, общество». Демонстрационные
материалы, раздел «Солнечная система».

Работа на компьютерах. Выполнение
теста.

– Что нового вы узнали из этого ви
деофильма? Правильно ли Кузя сде
лал схему «Фазы Луны»?
4. Физминутка.
– Что вы уже знаете о Луне? Для
проверки ваших знаний давайте мы
поиграем в игру «Да или Нет». Усло
вия игры таковы: на экране будут
появляться различные слова. Если
они подходят для описания Луны,
вы хлопаете в ладоши, если нет –
сидите тихо.
– А сейчас вспомните все слова, ко
торые описывают Луну, и вставьте
пропущенные слова в предложение.
– Мила тоже отправилась на поис
ки сведений о Луне в библиотеку.
И вот какие иллюстрации она там
нашла. А ещё Мила узнала, что астро
навты побывали на Луне, сфотогра
фировали её поверхность и собрали
очень важные сведения. Попро
буйте найти их в тексте?

7. Итог урока.
– Астронавты уже более 50 лет изу
чают Луну, поэтому им многое изве
стно о ней. А мы давайте ещё раз пе
речислим Лунтику всё, что мы узна
ли о его родине – Луне.
8. Рефлексия.
l За работу на уроке мне хотелось
бы похвалить тех ребят, которые по
могали добывать сведения о Луне.
(Называю имена ребят).

А кого можно похвалить за то,
что он делал хорошие выводы?

На этом уроке мы рассказали
Лунтику много интересных сведений
о Луне. Подумайте, почему это у нас
получилось. Да, правильно! Сегодня
мы работали дружной командой.
 Найдите пословицы о дружбе и
объясните, как вы их поняли.
 А у кого есть друзья? Какой вы
вод можно сделать из сегодняшнего
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урока? Правильно, друзьям надо по
могать!
9. Домашнее задание (дифферен
цированное):
 Надо ответить на вопросы.
 Найти произведения, где встре
чается Луна (сказки, стихи, загадки).
 Продолжить наблюдение за Лу
ной, зарисовывая её внешний вид.
 Найти в дополнительной литера
туре новые сведения о Луне.
Использование интеграции совре
менных технологий в образователь
ном процессе позволило мне решить
следующие дидактические задачи:
1) учебный процесс, организован
ный с применением ИКТ, формирует
учебнопознавательную мотивацию
(в среднем по разным предметам на
блюдается высокая учебная мотива
ция у 75% учащихся);
2) на уроках, проводимых с приме
нением данных технологий, в сред
нем по разным предметам отмечается
высокая степень усвоения учебного
материала у 84% учащихся.
Поэтому я считаю, что интеграция
информационнокоммуникацион
ных технологий с технологиями
дифференцированного и проблемно
го обучения позволяет на уроках по
высить степень усвоения учебного
материала.
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