
6, 23, 27, 33 и т.д.) учащиеся найдут ими же сос/
тавленные таблицы и раскроют их содержание.
Поскольку на уроках математики младшие
школьники знакомятся с диаграммами, можно
рассказать им и об этом виде информации на
каком/то конкретном математическом примере.

— Информацию можно преобразовы/
вать, представлять в различном виде: в виде
слов, текстов, схем, таблиц, знаков, диа/
грамм, рисунков, нот. Человек стремится
овладеть информацией. Зачем она ему нуж/
на? (Ответы учащихся.)

Да, информация нужна человеку, чтобы
ее использовать. Докажите. (Учащиеся
приводят примеры.)

Получив какую/то информацию, чело/
век старается показать свои знания другим
людям, например, так поступает ученик, от/
вечая на вопросы учителя. Показывать свои

знания приходится в спорах, дискуссиях.
Немало случаев, когда человек передает
свои знания другим. Так поступает учитель
на уроках, ученый — в книгах, где он описы/
вает свои открытия; писатель и художник
передают результаты своего творчества в
художественных произведениях. В каких
случаях вам приходится сообщать свою ин/
формацию другим? (Учащиеся приводят
примеры.)

Итак, информация передается челове/
ком различными способами и используется
им в своей деятельности.

Таким образом, курс «Окружающий
мир» авторов З.А. Клепининой и Н.И. Воро/
жейкиной располагает определенными воз/
можностями развития у младших школьни/
ков информационной грамотности.
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спользование учебных материалов 
по окружающему миру для формирования
ИКТ/компетентности учащихся
Е.В. ПОЛЯКОВА,

учитель начальных классов, школа № 2, г. Болотное, Новосибирская область

Отличительной особенностью Федераль/
ного государственного образовательного
стандарта (ФГОС) начального общего об/
разования является его ориентация на дея/
тельностный характер обучения. Система
образования отказывается сегодня от тра/
диционного представления результатов
обучения в виде знаний, умений и навыков:
формулировки стандарта указывают реаль/
ные виды деятельности, которыми учащий/
ся должен овладеть к концу начального
обучения.

Требования к результатам обучения
сформулированы в виде личностных, ме/
тапредметных и предметных результатов.

Неотъемлемой частью содержания но/
вого стандарта являются универсальные
учебные действия (УУД). Важным элемен/
том формирования УУД обучающихся на
ступени начального общего образования,

обеспечивающим его результативность, яв/
ляется ориентировка младших школьников
в информационных и коммуникативных
технологиях (ИКТ) и формирование спо/
собности их грамотно применять. Исполь/
зование современных цифровых инстру/
ментов и коммуникационных сред указыва/
ется как наиболее естественный способ
формирования УУД, поэтому в программу
формирования УУД включена подпрограм/
ма формирования ИКТ/компетентности.

ИКТ/компетентность — это обще/
школьное умение. Формирование ИКТ/
компетентности должно проходить на всех
уроках. Наша общая задача — сделать ак/
цент на формировании этих умений в соот/
ветствии с требованиями информационно/
го общества, в котором большая часть ин/
формации представлена в электронном ви/
де. Формированию ИКТ/компетентности



помогает использование активных методов
обучения. Учитель должен уметь формиро/
вать информационно/образовательную сре/
ду, в которой ребенок мог бы выражать и
одновременно учить себя.

Необходимо научить каждого учащегося
за короткий промежуток времени осваивать,
преобразовывать и использовать в практи/
ческой деятельности огромные массивы ин/
формации. Очень важно организовать про/
цесс обучения так, чтобы ребенок активно, с
интересом и увлечением работал на уроке,
видел плоды своего труда и мог их оценить.

Компетентность можно сформировать
только на практике. Следовательно, боль/
шее внимание со стороны учителя должно
уделяться практической направленности
учебных материалов.

Работая по УМК «Гармония», мы стара/
емся максимально использовать возмож/
ности учебных материалов по окружающе/
му миру для формирования ИКТ/компете/
нтности учащихся.

В процессе обучения у младших школь/
ников на всех уроках окружающего мира
целенаправленно и систематически форми/
руются такие приемы умственной деятель/
ности, как анализ и синтез, сравнение, клас/
сификация, аналогия и обобщение. Учеб/
ная деятельность при этом сочетается с
коммуникативной.

Учебник «Окружающий мир» О.Т. Пог/
лазовой является интегративным, объеди/
няющим знания о природе, человеке и об/
ществе.

Для курса «Окружающий мир»
О.Т. Поглазовой характерны:

• группировка учебного материала по
трем стержневым линиям изучения ок/
ружающего мира:

— окружающий мир многогранен, инте/
ресен и все время изменяется — наблюдай
его, интересуйся тем, каким он был;

— опыт человечества и твоих предков
богат и пригодится тебе в жизни — уважай
и изучай его; природа жизненно необходи/
ма тебе и ранима — знай об этом и береги ее
красоту и гармонию;

• последовательное развитие представ/
лений учащихся об окружающем мире:

— о многообразии объектов природы (I
и II классы);

— об их изменчивости (III класс);
— о пространстве и времени (IV класс).
Система заданий в рабочих тетрадях со/

ставлена с учетом разных возможностей уча/
щихся в усвоении знаний. Это дает возмож/
ность варьировать индивидуальную нагруз/
ку, обеспечивая развитие всех учащихся.

Учебники/тетради служат своеобразным
каркасом, объединяющим учебную инфор/
мацию и методический аппарат (техноло/
гию усвоения), ориентированный не на пе/
редачу готовых знаний, а на самостоятель/
ный процесс познания учениками окружаю/
щего мира. Готовые научные знания
преобразованы в такую форму, которая поз/
воляет ребенку, действуя с учебным матери/
алом (самостоятельно или с помощью учи/
теля), овладеть различными способами и
методами познания окружающего мира, ос/
воить разные виды учебной деятельности.

Изучение окружающего мира предпола/
гает не только изучение материалов учеб/
ника, но и наблюдения, опыты, экскурсии,
результаты которых фиксируются с по/
мощью цифрового фотоаппарата и видеока/
меры, обобщаются и представляются в
цифровом виде. С первых дней школьной
жизни мы учим первоклассников работать
с разными источниками информации (текс/
товой, иллюстративной, графической, зву/
ковой, мультимедийной).

Формированию ИКТ/компетентности
способствует выполнение практических,
интегрированных самостоятельных и твор/
ческих работ, содержание которых предус/
матривает использование различных ис/
точников информации, критическое оцени/
вание и анализ ее достоверности, а также
перевод информации из одного вида в дру/
гой. Конечно, первоклассники не готовы са/
мостоятельно переводить информацию из
одного вида в другой. Здесь вполне оправ/
дана помощь родителей и учителя.

Значительно расширить возможности
формирования ИКТ/компетентности, в том
числе возможности использования компь/
ютера в учебной деятельности, позволяют
занятия факультатива «Страна Фантазия.
Первые шаги в мире информатики».

Далее представлены задания, направ/
ленные на формирование ИКТ/компетент/
ности первоклассников.

ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ
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В процессе изучения предмета «окру/
жающий мир» школьники добывают зна/
ния из различных источников, используя
разные способы познания. Они начинают
осмысливать окружающий мир, ориенти/
роваться в нем, понимать роль человека в
мире; начинают осознавать, что мир кра/
сив, многообразен, един, изменчив. На уро/
ках окружающего мира они приобретают

разнообразные навыки и умения: наблю/
дать и сопоставлять, задавать вопросы и
искать на них ответы, доказывать, выяв/
лять взаимозависимости, определять при/
чины и следствия, отражать полученную
информацию в виде рисунка, схемы, табли/
цы, проводить несложные опыты. Все это
неразрывно связано с формированием у
них ИКТ/компетентности.
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Тема Задание

Школьные принадлежности Найдите загадки о школьных принадлежностях, оформите отгадки в
виде рисунков.
Продукт — книга загадок

Деревья, их строение и многообразие Сфотографируйте деревья, которые растут возле вашего дома.
Продукт — совместная презентация

Удивительные растения мира Найдите с родителями в энциклопедиях информацию об удивительных
растениях, подготовьте сообщение и выступите в классе.
Продукт — альбом «Удивительные растения»

Человек и птицы Наблюдайте за прилетом птиц к кормушке за окном, фиксируйте наб;
людения с помощью фото; или видеокамеры. Отмечайте, какие птицы
прилетели к кормушке раньше, какой корм поедается в первую оче;
редь. Проанализируйте собранную информацию, сделайте выводы.
Подготовьте сообщение.
Продукт — выставка детских рисунков

Аквариумные рыбки Проведите фото; или видеосъемку домашних аквариумов. Подготовь;
те сообщение об обитателях аквариума, условиях их содержания и
правилах ухода за аквариумом. Выступите в классе, сопровождая рас;
сказ показом фото; и видеоматериалов
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