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Аннотация 
В условиях реализации федеральных образовательных стандартов начального общего 

образования становится актуальным формирование основ информационной культуры у 
обучающихся начальной школы и информационной компетенции у учителей начальных классов. В 
данной статье мы освещаем некоторые теоретические аспекты данной проблемы.  
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theoretical aspects of this problem. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Современный период развития системы образования характеризуется новыми тре-
бованиями к образовательным организациям. Сегодня образование ориентируется на раз-
витие личности школьника, его познавательных способностей, на формирование у уча-
щихся универсальных учебных действий.  

Невозможно представить современную образовательную организацию без исполь-
зования информационных технологий. Уроки с использованием информационных компь-
ютерных технологий должны стать привычными как для обучающихся старших классов, 
так и начальной школы. Использование компьютера и паутины интернет становится нор-
мой работы для учителей.  

Все это позволяет говорить о необходимости целенаправленного формирования у 
обучающихся начальной школы основ информационной культуры, с целью их дальнейшей 
готовности к быстрому поиску, восприятию и обработке информации, овладению совре-
менными средствами, методами и технологией работы с информацией. 

ОБСУЖДЕНИЕ ДОСТИЖЕНИЙ 

В Концепции модернизации российского образования отмечается необходимость 
информатизации образования, которую мы рассматриваем вслед за Роберт И.В. как целе-
направленный процесс, обеспечивающий систему образования методологией, технологи-
ями моделирования и использования педагогических, учебно-методических разработок, 
которые ориентированы на реализацию возможностей информационных и коммуникаци-
онных технологий. Данная проблема интересна ученым разных научных сфер. Дашниц 
Н.Л., Козлов О.А., Кузнецов А.А., Кравцова А. Ю., Лавина Т.А., Мартиросян Л.П., Роберт 
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И.В., рассматривают в своих работах психолого-педагогические аспекты информатизации 
образования. 

Во ФГОС отмечается, что выпускник современной школы должен обладать инфор-
мационной компетентностью, т. е. уметь работать с информацией, необходимо научить 
ученика самостоятельно находить источники информации, работать с ними и использовать 
полученную информацию для формирования собственного знания и понимания.  

Возможность использования средств информационных технологий при организа-
ции учебной деятельности младших школьников в своих исследованиях рассматривают 
Босова Л.Л., Варченко В.И., Витухновская А.А., Горвиц Ю. М., Горячев А. В., Кузнецов 
А.А., Маклин К., Фортыгина С.Н. Ученые отмечают возможность интерактивного взаимо-
действия между пользователями, возможность компьютерной визуализации учебного ма-
териала [1, 2, 4]. 

Некоторые методисты обращают внимание на то, что созданные в настоящее время 
электронные образовательные продукты, которые предлагаются различными учебными си-
стемами к учебно-методическим комплектам, несмотря на их большие возможности, ис-
пользуются достаточно неэффективно и бессистемно. 

Недостаточно используются средства ИКТ для развития у младших школьников уме-
ний сопоставления предметов и явлений, синтеза и анализа, выявления связей и закономер-
ностей целостной картины мира, планирования и выбора приемов решения учебных задач. 

Бешенков С.А., Кузнецов А.А., Ракитина Е.А. отмечают, что основная цель курса 
информатики в начальной школе состоит в формировании основ работы с информацией, в 
том числе, становление первоначальных умений применения ИКТ в учебной деятельности. 

Освоение основных терминов информатики и ИКТ, развитие критического мышле-
ния обучающихся с начальной школы рассматривается в исследованиях Бороненко Т.А., 
Босовой Л.Л., Гейна А.Г., Дуванова А.А., Ильиной Т.Ю., Пейперта С.И. др [2, 4]. 

Необходимо отметить, что учителя начальных классов должны владеть информаци-
онными технологиями. Например, автоматизированными базами данных и компьютер-
ными обучающими программами. Каждая система образования предлагает дидактические 
электронные продукты для использования на уроках в начальной школе. 

В настоящее время в помощь педагогам созданы программы администрирования 
учебного процесса: «NetSchool», «Сетевой город», «Школьный офис», «Школьная Ин-
фосистема», «Школа», «Электронный дневник», «Интерактивные карты для школы + 1С: 
Конструктор интерактивных карт», «Комплект электронных учебных материалов» и т.п. 
Эти программные продукты позволяют хранить, накапливать, представлять информацию 
всем взрослым участникам образовательного процесса. В ходе работы с этими продуктами 
учитель имеет возможность осуществлять планирование учебного процесса и мониторинг 
формирования предметных знаний и универсальных предметных действий у учащихся. 
Родители имеют возможность отслеживать посещаемость и успеваемость своего ребенка. 
У администрации образовательной организации появляется возможность автоматизиро-
вать делопроизводство [2, 3, 4]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате изучения теоретических аспектов проблемы использования информа-
ционных технологий в начальном образовании, будут систематизированы формы работы 
управления инновационной деятельностью педагогов, разработаны рекомендации для пе-
дагогов, основанные на деятельностном подходе. Таким образом, исследование имеет 
практическое значение для управленцев и методистов. 
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Аннотация  
Исследование затрагивает проблемы физического воспитания студентов и посвящено 

изучению уровня развития показателей двигательной точности студенток технического вуза. Дана 
характеристика значимости показателей двигательной точности для разных видов деятельности, в 
том числе будущей профессиональной деятельности. Проведен анализ показателей точности 
перемещений, целевой точности, точности воспроизведения заданных пространственных 
параметров движения, точности действий в ограниченном пространстве, точности реагирования 
студенток с 1 по 4 курс обучения в техническом вузе. Выявлено снижение определенных показателей 
двигательной точности в процессе обучения. Определены проблемные аспекты развития точности 
студенческого контингента. 
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