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обучения для развития способностей уч-ся с использованием ИКТ и 

элементов медиаобразования". 

Начальная школа является важным этапом возрастного развития и 

становления личности детей, она непременно обязана гарантировать высокий 

уровень образования. Наша школа обучает детей с разным уровнем развития, 

и так как массовая школа не в состоянии предложить каждому школьнику 

индивидуальную учебную программу, задача учителей найти модели 

обучения, которые могут обеспечить развитие личности с учетом 

индивидуальных психологических и интеллектуальных возможностей. 

Нет учеников плохих и хороших, они – разные. Нет ни одного ребенка, 

похожего на другого. Каждый неповторим! Перед каждым  учителем 

возникает множество проблем: выявить индивидуальные способности 

учащихся, их способность мыслить глубоко, оригинально, свободно и 

эмоционально; создать психолого-педагогические условия, которые бы 

стимулировали образовательную деятельность учащихся на основе 

самообразования, саморазвития, самовыражения в ходе овладения знаниями. 

Именно информационные технологии, являясь универсальными 

средствами обучения, позволяют не только формировать у учащихся знания, 

умения и навыки, но и развивать личность ребѐнка, удовлетворять его 

познавательные интересы. 

Реализовать на уроке один из важнейших принципов дидактики - принцип 

наглядности – значит, обеспечить высокий уровень усвоения предлагаемого 

материала. 

В настоящее время, в связи с освоением в отечественной школе 

инновационных технологий, индивидуальное и дифференцированное 

обучение вызывает интерес: 

- как самостоятельная технология; 

- дифференцированный подход органически включается как составная часть 

в традиционную технологию; 

- дифференциация как составной элемент органично вписывается в 

технологии, считающиеся инновационными (проектное, модульное 

обучение, компьютерные коммуникации и т.п.), позволяя одновременно 

эффективно реализовать в образовательном процессе системно-

деятельностный и личностно-ориентированный подходы. 

Идеи индивидуализации и дифференциации востребованы и в связи с 

освоением государственных стандартов нового поколения. 

https://pandia.ru/text/category/uchebnie_programmi/


Дифференцированное обучение создает условия для максимального развития 

детей с разным уровнем способностей: для реабилитации отстающих и для 

продвинутого обучения тех, кто способен учиться с опережением. Этот 

вывод – не дань моде, а жизнь, доказавшая, что люди всѐ-таки рождаются 

разными.  

У педагога возникают проблемы, как обеспечить успешность каждого 

ученика в обучении, как работать на уроке со всем классом и каждым 

учеником в отдельности. Следовательно, одно из основных противоречий в 

современной школе заключается в том, что с одной стороны, процесс знаний 

носит индивидуальный характер, с другой — обучение организуется в 

массовом масштабе. В этой связи одна из задач заключается в гармоничном 

сочетании форм массового обучения и индивидуального усвоения знаний. 

Возможные пути разрешения данного противоречия — 

дифференциация и индивидуализация обучения с применением ИКТ. 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения 

должна включать в себя совокупность технологических средств 

(компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, программные 

продукты и др.), культурные и организационные формы информационного 

взаимодействия, компетентность участников образовательного процесса в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие 

служб поддержки применения ИКТ. 

  Говоря о развитии ребенка,  мы прежде всего должны иметь в виду его 

саморазвитие. Следовательно, дифференцированный подход в обучении 

должен осуществляться на индивидуальном (субъектном) уровне, когда сам 

учащийся, исходя из своих особенностей, возможностей и потребностей (как 

правило, неосознаваемых или осознаваемых с возрастом), определяет 

личную траекторию своего развития. 

  Современный учитель должен оперативно воспринимать то новое, что 

становится наиболее актуальным в вопросах образования. 

Под воздействием информационных технологий происходит становление 

новых форм обучения, изменение средств и методов. Новые модели 

обучения, новые методологические алгоритмы обучения являются 

необходимыми условиями достижения полноты и стабильности 

использования информационных технологий в школе. Они учитывают 

потребности и интересы учащихся, различные стратегии овладения языком, 

дифференцированность учебного материала, индивидуальные формы 

тренинга; создают широкий диапазон стимулов для вовлечения школьников 

в учебную деятельность.  

Работая на уроке с интерактивной доской, учитель может представлять 

информацию детям, используя все каналы восприятия: и зрение, и слух, и 

кинестетический канал. Тогда у каждого из них есть шанс усвоить хотя бы 

часть этих сообщений. 

Использование интерактивной доски на уроке позволяет рационально 

распределять рабочее время, повышает активность учеников на уроке, 



увеличивает темп урока и делает обучение интересным творческим 

процессом. 

Следует помнить, что ИКТ должны выступать как вспомогательный 

элемент учебного процесса, а не основной. Учитывая психологические 

особенности младшего школьника, работа с использованием ИКТ должна 

быть четко продумана и дозирована. Таким образом, применение ИКТ на 

уроках должно носить щадящий характер и соответствовать следующим 

требованиям: 

        Создание здоровьесберегающих условий образовательной деятельности 

учащихся: температурный режим, применение во время учебных занятий 

гимнастики для глаз, физкультминуток, использование музыкального или 

природного фона с целью создания комфортной и успокаивающей 

атмосферы. 

После использования технических средств обучения, связанных со 

зрительной нагрузкой, необходимо проводить комплекс упражнений для 

профилактики утомления глаз, а в конце урока - физические упражнения для 

профилактики общего утомления 

Дифференцированное обучение учащихся позволяет достигать более 

высокого уровня развития внимания, восприятия, памяти, мышления, речи. 

Практический опыт работы по применению ИКТ позволяет сделать вывод о 

том, что одной из важнейших основ индивидуализации в обучении является 

учет психологических особенностей учащихся. 

Для того, чтобы жить в современном обществе нужно быть 

медиаграмотным», -Маршалл Маклюэн.  

Эта цитата очень актуальна, особенно для нас - учителей. Нам нужно 

научить учащихся, родителей, выбирать из безграничного моря информации, 

ту которая будет на благо развития психики, ту информацию, которая 

сформирует его как духовно-нравственную личность, которая умеет 

анализировать информацию и делать адекватные выводы. Мы, учителя 

сельской школы, осознаем, что медиаобразование и медиакультура и 

помогает использовать возможности информационного поля телевидения, 

радио, видео, кинематографа, прессы, Интернета на благо нового поколения. 

Современное информационное пространство позволяет стереть грани между 

сельской и городской школой. Благодаря нему, оно становится 

интернациональным. 

Медиаобразование - это дверь в мир технологий, без которых немыслима 

современная цивилизация. И пусть за этой дверью наши дети смогут 

разглядеть все нужное и хорошее, что там есть. 

Обретенная в результате этого процесса медиаграмотность помогает 

школьнику активно использовать возможности информационного поля 

телевидения, радио, видео, кинематографа, прессы, Интернета. 

Медиаобразование – всего лишь одна из многих внедряемых в школе 

инноваций, но сегодня еѐ применяют практически все. Наиболее эффективно 



работают на достижение целей медиаобразования занятия в школе. Важно, 

чтобы система школьного медиаобразования включала в себя не только 

теоретические, но и практические занятия по подготовке школьных газет, 

радио- и телепрограмм, интернет-сайтов. Участие в школьных СМИ дает 

учащимся возможность попробовать свои силы в качестве журналистов, 

почувствовать себя частью гражданского общества. 

Основные задачи медиаобразования: 

подготовить новое поколение к жизни в современных информационных 
условиях, к восприятию различной информации; 

научить человека понимать еѐ, осознавать последствия еѐ воздействия 

на психику; 

овладевать способами общения на основе невербальных форм 
коммуникации с помощью технических средств. 

Содержание медиаобразования: 

основы искусствоведения в медиасфере (виды и жанры медиа, функции 

медиа в социуме, язык медиа, история медиакультуры и т.д.); 

сведения об основных областях применения теоретических знаний 

(профессиональные средства массовой информации, любительская 

медиасфера); 

каналы распространения медиа; 

киноклубные движения в медиасфере, практические творческие задания 
на медиаматериале. 

Благодаря внедрению элементов проектной и исследовательской 

деятельности в учебно-воспитательный процесс, у учащихся появляется 

стимул овладения информационными и мультимедийными технологиями, с 

помощью которых они защищают проекты, рефераты, проводят 

лабораторные работы, монтируют видеоролики, берут интервью, готовят 

компьютерное сопровождение всевозможных выступлений. А это значит, что 

они осваивают методику и технику проведения социальных обследований, 

получают, исследуют, анализируют и используют необходимую 
информацию, учатся творчески ее применять. 

Март 2021 год. 


