ное время. Среди причин были назва
ны следующие:
– специфика структуры и интер
фейса большинства электронных ре
сурсов, увеличивающая затраты вре
мени на их подготовку к использова
нию во время урока;
– невозможность осуществлять
произвольный доступ к необходимо
му учебному материалу;
– методические затруднения в вы
боре приемов и форм работы млад
ших школьников с электронными
учебными пособиями.
Ценность дидактических средств
находится в тесной взаимосвязи с
другими компонентами обучения, в
том числе с доминирующими образо
вательными технологиями, с харак
терными особенностями отдельных
учебных предметов и их содержанием
[4, с. 277]. Этот подход был положен в
основу создания и апробации в обра
зовательном процессе эксперимен
тальных электронных учебных посо
бий [3], разрабатываемых учеными
сибирской научной школы в рамках
многолетнего комплексного исследо
вания проблем информатизации на
чального образования [2]. Существен
ным отличием данного подхода явля
ется ориентация на то, чтобы учитель
мог органично и легко использовать
электронные пособия на уроках мате
матики, окружающего мира, русско
го языка и обучения грамоте.
Прежде чем приступать к примене
нию электронных учебных пособий в
обучении младших школьников, необ
ходимо определить, с какой целью
средства информатизации включают
ся в образовательный процесс: наибо
лее эффективная реализация знание
вого подхода или внедрение личностно
ориентированного обучения. В зависи
мости от этого определяются общие
дидактические и частные методиче
ские задачи, которые можно успешно
решать на уроке с помощью электрон
ных учебных пособий.
Первой из названных целей соот
ветствуют следующие задачи:
– расширение спектра источников
учебной информации;

Применение электронных учебных
пособий в обучении младших
школьников*
А.В. Молокова

В статье раскрыты особенности использова
ния электронных учебных пособий на примере
уроков математики. Обозначены методологи
ческие, дидактические и методические аспек
ты информатизации образовательного процес
са в начальной школе, изучаемые в рамках
комплексного исследования.
Ключевые слова: электронные образователь
ные ресурсы, урок, электронные учебные посо
бия, информационные технологии, информа
тизация, начальная школа.

Современное образование немыс
лимо без современных средств обуче
ния. Особое место среди них отводит
ся электронным образовательным ре
сурсам, в частности электронным
учебным пособиям, воспроизводи
мым на компьютере.
Электронные учебные пособия от
несены к аудиовизуальным средствам
обучения и могут частично или пол
ностью заменять или дополнять су
ществующие учебники, но при этом
не могут быть редуцированы к бу
мажному варианту без потери своих
дидактических свойств [1]. По отно
шению к доминирующему пользова
телю электронные учебные пособия
могут считаться средствами, с кото
рыми связана деятельность как уче
ника, так и учителя.
Контентанализ научнометодиче
ских изданий показал, что к числу
наиболее часто используемых в на
чальном образовании относятся ре
сурсы для изучения математики, рус
ского языка и окружающего мира,
разработанные компаниями «Бука»,
«Кирилл и Мефодий», фирмами
«Компьютер и детство», «Инис
Софт», «ДОС». По отзывам учителей
начальных классов, большая часть
развивающих электронных учебных
материалов применяется во внеуроч

* Тема диссертации «Комплексный подход к информатизации образовательного процес
са в начальной школе». Научный консультант – чл.корр. РАО, доктор пед. наук,
профессор В.Я. Синенко.
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– развитие познавательных интере
сов младших школьников;
– увеличение числа каналов вос
приятия учебной информации.
Чаще всего эти задачи решаются
через использование мультимедий
ной аппаратуры и экрана. Демонстра
ция ярких слайдов, видеофрагментов
или анимации – действительно эф
фективный прием. Наиболее распро
страненная форма организации дея
тельности учеников в этом случае –
фронтальная работа с классом, а оче
видный для учителя прием – беседа.
Среди проблем, связанных с таким
подходом, назовем злоупотребление
наглядностью и, как следствие, за
медление процесса интериоризации,
снижение внимания к учебному мате
риалу у детей с преимущественно ки
нестетическим восприятием инфор
мации. Профилактикой является
соблюдение рекомендуемого времен
ного режима и придание беседе, про
водимой с опорой на электронную
наглядность, развивающего характе
ра, т.е. привнесение в беседу проблем
ных ситуаций.
В случае если электронные учеб
ные пособия планируется применять
на уроке в соответствии с личностно
ориентированным подходом к обуче
нию, можно сформулировать следу
ющие задачи:
– разнообразие видов учебной дея
тельности;
– развитие общеучебных умений и
навыков;
– индивидуализация обучения.
Соответствующие этим задачам
формы организации учебной деятель
ности младших школьников более
разнообразны – это фронтальная и
групповая работа, индивидуальное
выполнение учебных заданий, работа
в парах. Среди возможных приемов
целесообразно выделить те, которые
направлены на активизацию самосто
ятельной учебной деятельности:
– индивидуальная работа с элект
ронным учебным материалом, на
правленная на развитие навыков са
моконтроля, исследования, создания
образовательного продукта и др.;
– работа в парах для получения
консультативной помощи, развития
навыков совместной учебной
деятельности, взаимопомощи,

ответственности за общий результат
и др.;
– использование электронных ре
сурсов в качестве источника образо
вательной информации при работе в
группах и индивидуально;
– применение современных инфор
мационных технологий для оформле
ния и представления результатов ин
дивидуальной или групповой проект
ной деятельности;
– эстафета, один из этапов которой –
выполнение интерактивных заданий,
позволяющая стимулировать познава
тельную деятельность;
– «работа с оператором», целью
которой является развитие слухового
и визуального восприятия информа
ции, организационных навыков и др.;
– дублирование коллективноинди
видуальной работы и индивидуально
го выполнения интерактивного зада
ния с целью создания эталона для са
мопроверки, подготовки материала
для коллективного обсуждения и т.д.
При всех преимуществах второго
подхода существуют по крайней мере
две проблемы, возникающие по ходу
решения перечисленных задач посре
дством использования данных прие
мов. Вопервых, различная скорость
выполнения электронных заданий
младшими школьниками затрудняет
организацию других видов деятель
ности. Вовторых, высокая результа
тивность реализации названных при
емов зачастую провоцирует учителя
на превышение санитарногигиени
ческих норм времени пребывания
учеников за компьютером. Для реше
ния этих проблем используются част
ные методики интеграции примене
ния электронных учебных пособий и
традиционных средств в развива
ющем обучении, рекомендуется обя
зательный контроль со стороны
учителя и, главное, осознание и со
блюдение учениками необходимых
ограничений в работе с электронны
ми ресурсами.
Частные методические задачи при
менения электронных учебных посо
бий на уроках в начальной школе
могут быть сформулированы, напри
мер, так:
– расширение числа средств для
развития умений работы над языко
выми явлениями;
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деления чисел с нулем можно предло
жить младшим школьникам набор
электронных упражнений разного
уровня сложности. В одних требуется
продемонстрировать знание правила
умножения на нуль, деления нуля на
другое число. Другие, более сложные,
направлены на завершение незакон
ченных формулировок или определе
ний, выбор верного или, наоборот,
ошибочного равенства или неравен
ства и т.п. Следует отметить, что вы
полнение вычислительных упражне
ний не предполагает дополнительно
го использования калькулятора. Как
правило, все вычисления производят
ся устно, чаще всего с использовани
ем приемов рационального счета.
Одним из преимуществ электрон
ного пособия также является воз
можность проанализировать выбор,
сделанный учеником в процессе вы
полнения отдельных заданий. Это
обеспечивается не только фиксацией
количества ошибочных ответов и их
характеристикой, но и сохранением
в оперативной памяти компьютера
учебной ситуации в целом, решаемой
задачи, анализируемого математи
ческого текста или теста.
Важное значение, на наш взгляд,
приобретают электронные учебные
пособия при работе с геометрическим
материалом. Сокращая затраты вре
мени на изображение геометриче
ских объектов, можно уделить боль
ше внимания, например, отработке
навыков их классификации по раз
личным признакам, активнее исполь
зовать зрительную, ассоциативную и
эмоциональную память младших
школьников. В отдельных заданиях
нами использован прием «прозрач
ных мешков», позволяющий не толь
ко организовать интерактивное взаи
модействие школьника с изучаемым
материалом, но и провести последу
ющий фронтальный анализ результа
тов выполненной им классификации
математических объектов. В этом
случае задействуется проекционная
аппаратура. В других ситуациях
больший эффект может дать акцент
на слуховое восприятие математиче
ских выражений и развитие навыков
устного счета, например, при про
ведении так называемой «работы с
оператором». По мере взросления

– автоматизация вычислительных
навыков, развитие навыков анализа
математических текстов;
– формирование навыков модели
рования явлений, процессов, объек
тов и т.д.
В качестве иллюстрации возмож
ностей применения электронных
учебных пособий рассмотрим особен
ности разработанного нами комплек
та для обучения младших школьни
ков математике.
Ориентация на развитие логиче
ского и образного мышления посред
ством использования выразительной
наглядности на уроках математики
нашла отражение в создании специ
фического иллюстративносправоч
ного материала, помещенного в раз
дел «Учись» каждой темы. Напри
мер, при изучении задач, в которых
необходимо найти неизвестное слага
емое, использованы flashролики с
растущими на клумбе цветами, плы
вущими по реке корабликами, опада
ющими листьями. Сочетание звуко
вого сопровождения, анимации,
краткого пояснения и символьнозна
ковых записей позволяет применять
эти материалы для фронтальной и
индивидуальной работы.
В качестве тренировочных упраж
нений в данных электронных учеб
ных пособиях выступают задания,
направленные на усвоение названий
компонентов арифметических дей
ствий. Как правило, они выполнены в
виде игры, в которой ученику предла
гается помочь какомулибо сказочно
му герою (пчелке, бабочке, медвежон
ку) выбрать цветок с заданным ком
понентом равенства. Мгновенная ре
акция в виде анимации и появления
занимательных символов позволяет
ученику контролировать правиль
ность своего выбора, превращает тре
нировочное упражнение в увлека
тельную игру. При этом символы,
обозначающие неверный выбор, в со
ответствии с законами эргономики
размещаются в правом верхнем углу
экрана.
Особое место в электронных учеб
ных пособиях по математике занима
ют задания, направленные на усвое
ние алгебраического материала.
Например, при изучении или по
вторении правил умножения и
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школьников этот прием, а также эс
тафета и индивидуальные задания
всё чаще дополняются работой в
парах или небольших группах с
целью проведения миниисследова
ния, классификации виртуальных
объектов, символов и знаков, матема
тических выражений. Обязательным
условием такой работы является
представление ее результатов классу
или, реже, учителю.
Рамки статьи не позволяют нам
полностью раскрыть методологиче
ские, дидактические и методические
аспекты применения электронных
учебных пособий в обучении млад
ших школьников. Вместе с тем, обо
значив возможные подходы к данной
проблеме, мы хотели заострить на
ней внимание широкой педагогиче
ской общественности.
Процесс информатизации началь
ной школы путем обеспечения элект
ронными учебными пособиями требу
ет внимательного отношения со сто
роны не только учителейпрактиков,
но и ученых. Об этом свидетельству
ют и статистика применения элект
ронных материалов непосредственно
на уроках, и появляющийся в иссле
дованиях разнобой в определении как
жанра, так и дидактического смысла
электронных пособий, и компаней
ский подход к вовлечению учитель
ства в разработку цифровых образо
вательных ресурсов. Имея опыт соз
дания не одного десятка электронных
материалов учебного назначения,
прошедших многолетнюю апробацию
и применяющихся во многих школах
Сибирского региона, автор считает
необходимым не только заявить о
сложности проблемы, но и предосте
речь от ее примитивизации.
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