
В компьютеризации образования
значительная роль принадлежит ди�
дактическим средствам обучения.
Учебный материал даётся в различ�
ных формах: в виде основной идеи
текста; упражнений, формирующих
и развивающих умения и навыки;
тестовых заданий, определяющих
уровень знаний и степень их усвое�
ния; проблемных заданий, повыша�
ющих у учащихся мотивацию к усво�
ению знаний; игр с целью активиза�
ции деятельности школьников. 

Образное мышление, свойствен�
ное младшим школьникам, учиты�
вается при подготовке учебников и
учебных пособий, дидактических
раздаточных материалов. Если же
компьютерная техника использует�
ся в начальных классах как средство
обучения, то необходимо принять во
внимание такие факторы, как пол�
ное соответствие компьютерных
программ возрастным и психологи�
ческим особенностям учащихся,
соблюдение санитарно�гигиениче�
ских норм, дидактических и техно�
логических требований. 

Только при использовании основа�
тельно разработанных программных
средств можно добиться педагогиче�
ской эффективности. Применение
компьютерных средств в процессе
урока формирует у школьников куль�
туру умственного труда на новом
уровне и даёт возможность наметить
план работы, её рациональное выпол�
нение, сравнить первоначальный за�
мысел работы с её реальным резуль�
татом, постоянно и последовательно
формировать важные навыки. 

Компьютерная техника – это учеб�
ное средство, которое помогает ре�
шать не только математические 
задачи, но и учебные проблемы по

предметам, трудно поддающимся
формализации, таким как род�

НА ТЕМУ НОМЕРА
ной язык, русский язык, чтение, 
окружающий мир, изобразительное
искусство и др., благодаря чему рас�
ширяются возможности познания и
интеллектуальные творческие спо�
собности личности.

Хотелось бы высказать некоторые
соображения по поводу использова�
ния компьютерной техники на уро�
ках по предмету «Окружающий мир»
в начальных классах. 

Этот курс занимает особое место в
системе начального обучения, по�
скольку главной его целью являет�
ся формирование основ научного
мышления ребёнка в области приро�
ды и социума. Соединив задачи кур�
са «Окружающий мир» и компьюте�
ризации учебного процесса, можно
выделить четыре взаимосвязанные
задачи: 

1) предметная – формирование
научного понятия «процесс», уста�
новление связей между природными
явлениями, фиксирование результа�
тов наблюдений, осознание детьми
хода природных и социальных про�
цессов; 

2) надпредметная – развитие об�
щеучебных умений, таких как спо�
собность анализировать, выделять 
существенные характеристики, схе�
матически фиксировать ход наблюде�
ний, работать с полученной информа�
цией, творчески подходить к проб�
лемной ситуации;

3) инструментальная – формиро�
вание навыка работы с информацион�
ным носителем, постепенное услож�
нение навыков работы на компьюте�
ре – введение текста или схемы как
на бумагу, так и на монитор, осу�
ществление поиска дополнительной
информации, умение представлять
информацию в виде таблиц, схем и
диаграмм, составлять и исполнять
несложные алгоритмы, умение рабо�
тать с текстом (вводить дополнитель�
ные данные), самостоятельно нахо�
дить заданную программу;

4) коммуникативная – организа�
ция сотрудничества не только между
учащимися, но и с «новым членом
группы» – компьютером, коллектив�
ное обсуждение задачи, совместный
поиск способов её решения [1].

При изучении окружающего мира
учащиеся не остаются пассивными
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наблюдателями предметов и явлений
природы, они изучают разделы кур�
са, познают процессы, факты, обме�
ниваются своими мыслями. При этом
учитель использует приёмы сравне�
ния, сопоставления, обобщения, ана�
лиза и учит этим приёмам детей.

Одним из путей успешного реше�
ния указанных задач является
компьютерное обучение. Приведём
пример того, как формировались у
учащихся понятия по теме «Погода»
при использовании компьютера. 

В учебнике «Окружающий мир»
даётся достаточно информации по
теме «Погода»: условные обозначе�
ния погодных явлений, температура
воздуха, осадки, облачность, термо�
метры и др. Кроме того, даются пояс�
нения к опорным терминам; для за�
крепления знаний рекомендуется
проводить практические занятия;
предлагаются контрольные вопросы
для проверки степени усвоения учеб�
ного материала. 

При традиционном подходе в обу�
чении школьник заучивал характе�
ристики, правила, определения и
подтверждал их примерами, и тогда
учебная цель считалась достигну�
той. Однако постоянное заучивание
информации в большом объёме не
способствует развитию у учащихся
мышления, интересов, эмоций, мо�
тивации. С целью дополнения и обо�
гащения традиционной системы
обучения и развития у учащихся 
активности, самостоятельности,
инициативности, т.е. выведения их
на творческий уровень, подготовле�
но программное средство «Сведе�
ния о погоде». Для учащихся на�
чальных классов оно выполняет
роль «профессионального» инстру�
мента. Ведётся тетрадь записей по
компьютеру, предусмотрено реше�
ние практических задач. Благода�
ря использованию компьютерных
средств непосредственно на уроке
усваиваются новые термины, необ�
ходимые для работы: электронная
таблица, значение таблицы, дан�
ные, корректировка данных и др.

Правила использования програм�
мных средств чрезвычайно просты:
движением мышки можно открыть

нужное окно программы («Меся�
цы», «Дни месяца», «Условные

обозначения погоды», «Запись в па�
мять», «Распечатка» и «Выход из
программы»).

Например, из окна «Месяцы»
можно выбрать один из двенадцати
месяцев года, а если нужно найти
сведения о днях месяца, поможет со�
ответствующее окно. Возможности
программы таковы, что, наблюдая за
изменениями погоды в течение года,
можно накопить все данные и произ�
вести необходимый анализ. В табли�
цу «Дни месяца» строка за строкой
каждый день заносятся показатели
температуры воздуха и условные
обозначения природных явлений. 
Изменения условных обозначений
выполняются с помощью клавиши
<Пробел>. Те ячейки таблицы, в ко�
торых нет определённых сведений,
заполняются знаком «?». 

Особенность программы заключа�
ется в том, что природные явления
обозначаются условно (см. рисунок).

Одно из преимуществ программы –
изучение темы «Погода» на уроках
окружающего мира можно проводить
не в обычном, а в компьютерном
классе. После презентации учебных
материалов по теме на практических
занятиях можно предложить уча�
щимся измерить температуру возду�
ха с помощью термометра и объяс�
нить порядок проведения работы. 
В качестве домашнего задания детям
предлагается до следующего урока
каждый день фиксировать изменения
погоды в рабочей тетради. Правиль�
ное оформление сведений в этой 
тетради в символической форме с по�
мощью программного средства приво�
дит к положительным сдвигам в раз�
витии учащихся.
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После того как учащиеся овладели
навыками работы с программой,
можно разделить их на две группы,
расширив тем самым объём заданий.
Например, учащиеся 1�й группы за�
полняют электронную таблицу необ�
ходимыми сведениями, учащиеся 2�й
группы распечатывают собранную в
компьютере за определённое время
информацию, обобщают и анализиру�
ют её. Задания, распределённые по
группам, учитель время от времени
меняет. Такую работу можно прово�
дить в течение всего года. Эта форма
обучения вызывает интерес, так как
ученик что�то выполняет самостоя�
тельно, видит результат и это надолго
остаётся в памяти. 

Результативность применения
компьютерных программ на уроках
состоит в том, что

– повышается интерес учащихся 
к предмету;

– интенсифицируется процесс 
усвоения учебных материалов;

– улучшается качество обучения за
счёт возможности видеть результаты
своей работы;

– учитель может объективно оце�
нить деятельность всех учащихся; 

– создаются условия для индивиду�
альной работы с учащимися;

– с помощью вспомогательного
средства облегчается труд учителя.

Наряду с этим к каждому програм�
мному средству, применяемому в про�
цессе уроков, предъявляется целый
ряд требований:

– содержание программного сред�
ства должно соответствовать возраст�
ным особенностям и возможностям
учащихся;

– оно должно быть направлено на
развитие активности учащихся, фор�
мирование определённых умений;

– программное средство должно
иметь образовательную, воспитатель�
ную и развивающую направленность. 

Уроки с применением програм�
мных средств оптимизируют процесс
обучения, развивают знания, умения
и навыки учащихся и одновременно
повышают мастерство учителя. 

Встраивание учебных компьютер�
ных программ в курс «Окружающий
мир» не может быть осуществлено ме�

ханически и требует жёсткой увяз�
ки с содержанием обучения.

Только в этом случае можно осущест�
вить развитие познавательных интере�
сов, интеллектуальных и творческих
способностей младших школьников,
что является одной из основных целей 
Федерального государственного обра�
зовательного стандарта начального
общего обучения. 
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