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ABSTRACT. The article describes information and pedagogical aspects of ensuring the formation of readi-
ness of a teacher to implement the Federal state educational standards of the primary general education by 
means of learning to handle a set of hardware and software. The contents of a seminar on the designated 
problem are presented. 

вторы государственных образова-
тельных стандартов, безусловно, 

думали над тем, каким должен быть педа-
гог, способный их реализовать. Прежде все-
го педагог должен быть не просто трансля-
тором знаний, а человеком, который спосо-
бен проектировать образовательное про-
странство класса, школы с учетом требова-
ний нового стандарта, реализовывать ос-
новную образовательную программу, фор-
мируя у учащихся универсальные учебные 
действия.  

Требования новых стандартов к педагогу 
также состоят в переходе от традиционных 
технологий к технологиям развивающего 
обучения, которые носят личностно ориенти-
рованный характер. Рекомендуется использо-
вать обучение на основе «учебных ситуаций», 
технологии проектной и исследовательской 
деятельности, информационно-коммуника-
ционные технологии, активные и интерак-
тивные методы и формы обучения. И к этому 
практикующего педагога, безусловно, нужно 
готовить в рамках как программ повышения 

квалификации регионального уровня, так и 
семинаров, консультаций муниципального и 
школьного уровней. 

Согласно новому Федеральному госу-
дарственному образовательному стандарту 
начального общего образования одним из 
важнейших требований к условиям реали-
зации основной образовательной програм-
мы начального общего образования являет-
ся создание информационно-образователь-
ной среды образовательного учреждения, 
обеспечивающей информационно-техноло-
гическую поддержку образовательного 
процесса [4, 5].  

Исходя из определения информацион-
но-педагогического обеспечения образова-
тельного процесса, данного в исследованиях 
Л. В. Байбородовой и М. И. Рожкова, как 
предоставления в достаточном количестве 
педагогу совокупности средств, дающих 
возможность создавать на занятиях среду, 
позволяющую ему решать поставленные 
задачи, мы даем характеристику информа-
ционно-образовательной среды [1, с. 48]. 

А 
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Информационно-образовательная сре-
да как система информационно-образова-
тельных ресурсов и инструментов, обеспе-
чивающих условия реализации основной 
образовательной программы начальной 
школы, включает: 

- совокупность технических и техноло-
гических средств (компьютеры, интерак-
тивное оборудование, базы данных, комму-
никационные каналы, программные про-
дукты и так далее); 

- культурные и организационные фор-
мы информационного взаимодействия; 

- компетентность участников образова-
тельного процесса в решении учебно-позна-
вательных и профессиональных задач с 
применением информационно-коммуника-
ционных технологий; 

- службы поддержки применения ин-
формационно-коммуникационных техно-
логий. 

Кроме того, необходимо отметить, что 
важными элементами формирования уни-
версальных учебных действий обучающих-
ся на ступени начального общего образова-
ния, обеспечивающими его результатив-
ность, являются ориентировка младших 
школьников в информационных и комму-
никационных технологиях и формирование 
способности их грамотно применять [3]. В 
этой связи на первый план выходят воз-
можности нового учебного оборудования. 
Использование современных цифровых ин-
струментов и коммуникационных сред яв-
ляется одним из способов формирования 
универсальных учебных действий младших 
школьников. 

Отличительной особенностью начала 
обучения является то, что наряду с тради-
ционным письмом ребенок сразу начинает 
осваивать клавиатурный набор текста. Изу-
чение окружающего мира предполагает не 
только работу с материалами учебника, но и 
наблюдения, опыты, проводимые с помо-
щью цифровых измерительных приборов, 
цифрового микроскопа, цифрового фотоап-
парата и видеокамеры. Наблюдения и опы-
ты фиксируются, их результаты обобщают-
ся и представляются в цифровом виде. Изу-
чение искусства предполагает освоение его 
современных видов наравне с традицион-
ными, например, цифровой фотографии, 
видеофильма, мультипликации [2]. В кон-
тексте освоения содержания всех предметов 
широко используются различные источни-
ки информации, в том числе в Интернете.  

В связи с изложенным выше каждый 
педагог начальной школы должен иметь 
пользовательские навыки при работе на пер-
сональном компьютере и владеть тем инте-
рактивным оборудованием, которое позво-

ляет качественно решать задачи нового 
стандарта начального общего образования. 

Одной из основных предлагаемых нами 
форм работы с педагогами в области освое-
ния интерактивного оборудования является 
организация постоянно действующего семи-
нара для педагога начальной школы по теме 
«Освоение комплекта аппаратно-программ-
мных средств для реализации Федеральных 
государственных образовательных стандар-
тов начального общего образования». Целью 
данного семинара является овладение педа-
гогами способами работы аппаратно-
программных средств для достижения ре-
зультатов новых стандартов. 

Остановимся более подробно на содер-
жании данного семинара. Программа семи-
нара состоит из автономных, но взаимосвя-
занных и взаимообусловленных модулей. 

1. Цифровой микроскоп и общие сред-
ства информационно-коммуникационных 
технологий. 

2. Конструирование. 
3. Учебно-методический комплекс 

«Начальная школа. Уроки и медиатеки Ки-
рилла и Мефодия» 

4. Интерактивная доска. 
В рамках реализации первого модуля 

«Цифровой микроскоп и общие средства 
информационно-коммуникационных тех-
нологий» осуществляется знакомство с тех-
ническими характеристиками оборудова-
ния, освоение условий и способов установки 
программного обеспечения. Изучаются об-
щие информационно-коммуникативные 
средства (ноутбук педагога, пакет MS Office, 
электронная почта и другие сервисы Ин-
тернет), общие принципы подготовки пре-
паратов для наблюдений, осваиваются на-
учно-практические основы работы с микро-
скопом, получение графических и видео-
изображений с микроскопа. 

Осваивая содержание данного модуля, 
педагоги знакомятся с интерактивными 
средствами обучения, их возможностями, 
дидактическими функциями, практической 
значимостью в учебном процессе, изучают 
способы совершенствования учебно-позна-
вательной деятельности младших школь-
ников с использованием цифрового микро-
скопа, осваивают технологии работы с циф-
ровым микроскопом, установку, запуск и 
эксплуатацию программного обеспечения 
цифрового микроскопа. В ходе обучения об-
суждаются методические особенности про-
ведения уроков в начальной школе с ис-
пользованием цифрового микроскопа, воз-
можности применения микроскопа во вне-
урочной и внеурочной деятельности, орга-
низации исследовательской и творческой 
деятельности учащихся с живыми и нежи-
выми объектами природы. 
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Изучение модуля заканчивается разра-
боткой тем лабораторно-практических за-
даний с использованием цифрового микро-
скопа. 

Модуль «Конструирование» включает 
знакомство с Перволого (интерфейс, функ-
ции, необходимость включения в образова-
тельный процесс, применение программы 
на разных этапах урока), изучение возмож-
ностей Перволого (демонстрация готовых 
заданий и их создание). Кроме того, в рам-
ках данного модуля проводятся практиче-
ские работы для участников семинара по 
разработке урока в Перволого. 

При освоении данного модуля педагоги 
изучают образовательные стратегии Перво-
лого, способы повышения мотивации к уче-
нию с использованием образовательных 
решений Перволого и особенности органи-
зации проектно-исследовательской дея-
тельности младших школьников с исполь-
зованием образовательных решений Пер-
волого. 

Перволого при этом рассматривается 
как эффективный методический инстру-
ментарий для развития коммуникативных 
и речевых умений младших школьников. 

Изучение модуля заканчивается разра-
боткой заданий для 1–4 классов, ориенти-
рованных на развитие у младших школьни-
ков метапредметных и предметных учебных 
действий с использованием образователь-
ных решений Перволого. 

Третий модуль содержит элементы 
управления учебно-методического комплек-
са «Начальная школа. Уроки и медиатеки 
Кирилла и Мефодия», предполагает состав-
ление конспекта педагога, работу с элек-
тронным журналом программы, изучение 
дополнительных развивающих возможно-
стей программного продукта, разработку 
учебного занятия с использованием учебно-
методического комплекса по предметам: ма-
тематика, русский язык, окружающий мир. 

Учебно-методический комплекс «На-
чальная школа. Уроки и медиатеки Кирилла 
и Мефодия» включает в себя среду обучения 
и электронные образовательные и разви-
вающие игры. Ресурсы представляют собой 
электронную базу иллюстраций, анимаций, 
интерактивов и видеофрагментов. Они рас-
пределены по предметным областям, в каж-
дой из которых – два типа ресурсов: мульти-
медиауроки и медиатеки.  

На занятиях с использованием данного 
мультимедиаресурса учащиеся в доступной 
и интуитивно понятной форме получают 
первоначальные представления о работе с 
медиаресурсами. Использование мультиме-
дийного учебного курса также позволяет 
организовать самостоятельную сознатель-
ную учебную деятельность младших 

школьников и инициировать творческий 
поиск у педагогов по дидактическому и ме-
тодическому совершенствованию образова-
тельной деятельности. 

Интерактивность, наглядность и разно-
образие видов деятельности на занятиях по-
зволяют не только сохранять на должной 
высоте мотивацию к учебным предметам, но 
и поддерживать познавательную активность, 
формировать и развивать сознательный по-
знавательный интерес. В учебно-методичес-
ком комплексе «Уроки Кирилла и Мефодия. 
Начальная школа» включены действенные 
стимулы учебной деятельности (одобрение и 
похвала со стороны сказочных персонажей). 
Важным является и тот факт, что за непра-
вильное выполнение того или иного задания 
не применяются штрафы. Контроль при 
этом выполняет главным образом функцию 
корректировки. Главной задачей при таком 
подходе становится научение самостоятель-
ному поиску и исправлению ошибок, нахож-
дению верного ответа.  

Учебно-методический комплекс вклю-
чает в себя инструментальные средства для 
организации обучения школьников на пер-
сональных компьютерах, объединенных в 
локальную компьютерную сеть, и учебные 
медиаобъекты по русскому языку, матема-
тике, окружающему миру и информатике 
для уроков с 1 по 4 классы. Все учебные ме-
диаобъекты в мультимедийном учебно-ме-
тодическом комплексе распределены по че-
тырем предметным областям и в каждой 
предметной области представлены ком-
плектами либо в форме медиауроков, либо 
в форме медиатеки по предмету. 

Отличительными особенностями муль-
тимедийного учебно-методического ком-
плекса «Начальная школа. Медиатеки и 
уроки Кирилла и Мефодия» являются: 

• повышение мотивации детей к обуче-
нию и самостоятельной учебной активности 
благодаря увеличению разнообразия мате-
риала и усилению его интерактивности и 
наглядности;  

• повышение ритмичности уроков, бла-
годаря возможности управления темпом 
обучения на основе интерактивной мульти-
медийной составляющей обучения;  

• достижение задач индивидуализации 
обучения: индивидуальная работа на ком-
пьютере позволяет настроить оптимальный 
для каждого ученика темп работы; опреде-
лить и отобрать наиболее приемлемые для 
ученика способы представления информа-
ции (аудиально, визуально, кинестетически);  

• возможность включения в учебную 
работу исследовательской составляющей на 
основе метода проб и ошибок: ученик не 
боится делать ошибки, так как на компью-
тере он имеет возможность вернуться назад, 
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отменить ошибочный шаг и выполнить его 
заново правильно, достигнув тем самым це-
ли – в учебной ситуации правильного ре-
шения;  

• реализация объективности в оценива-
нии учебных достижений средствами компь-
ютерных диагностических заданий, что сни-
мает у детей психологическое напряжение, 
помогает сформировать чувство критической 
самооценки выполненной работы;  

• обеспечивается возможность само-
стоятельной работы учащихся при выпол-
нении домашних заданий и подготовке к 
урокам.  

В рамках семинара педагоги изучают 
учебно-методический комплекс и разраба-
тывают фрагменты учебных занятий с его 
использованием. 

Модуль «Интерактивная доска» яв-
ляется заключительным и предполагает 
знакомство с возможностями интерактив-
ной доски, изучение особенностей работы с 
ней для педагога и младших школьников, а 
также коллекции мультимедийных объек-
тов, освоение программных продуктов для 
работы с интерактивной доской и вариан-
тов их использования, способов организа-
ции совместной работы с интерактивной 
доской двух человек одновременно.  

При изучении данного модуля педаго-
ги осваивают основные понятия, исполь-
зуемые при работе с интерактивной доской, 
учатся установке программного обеспече-
ния, работе с диспетчером устройств, с 
электронным маркером, калибровкой экра-
на. Кроме того, изучают интерактивный 
режим работы, режимы «мыши», «приме-
чаний». Освоение содержания модуля 
предполагает изучение программного обес-
печения для работы на интерактивной дос-
ке, настройки панели инструментов, основ-
ных (наиболее часто используемых) инст-
рументов интерактивного режима. Педаго-
ги осваивают следующие инструменты ин-
терактивной доски: 

- работа с текстом, управление, приме-
чания; 

- основные элементы меню, работа со 
страницами конспекта (алгоритм работы со 
страницами конспекта); 

- работа с графическими объектами; 
- дополнительные и независимые ин-

струменты. 
Данный модуль включает практиче-

ские занятия, связанные с отработкой 
приемов создания интерактивных уроков с 
помощью базового программного обеспе-
чения интерактивной доски и стандартных 
офисных программ (Excel, Word, Power 
Point), а именно: 

- создание и изменение вида создавае-
мых пустых страниц, страниц с сеткой, 

страниц с изображением, страниц с кален-
дарем; 

- изменение порядка страниц, удаление 
и копирование страниц; 

- создание ссылок на страницы других 
конспектов, страниц в Интернете, на файлы 
различных приложений – Excel, Word, 
Power Point, ссылки на звуковые и видео-
файлы; 

- добавление и перемещение графиче-
ских объектов; 

- выделение группы графических объ-
ектов и их группировку; 

- работу с галереей рисунков и анимаций. 
Кроме того, педагоги осваивают про-

граммное обеспечение для работы с инте-
рактивной доской, а также интерактивные 
обучающие ресурсы в Интернете. 

Решение данной задачи включает зна-
комство с серией «Интерактивные плака-
ты», с коллекцией электронно-образова-
тельных ресурсов школьной медиатеки для 
работы на интерактивной доске в началь-
ной школе, знакомство с интерфейсом, с 
образовательными ресурсами Интернета 
как информационно-поискового простран-
ства: образовательные порталы федераль-
ного значения, региональные образова-
тельные порталы, сайты образовательных 
учреждений, обзор и классификацию пред-
метных ресурсов Интернета по работе с ин-
терактивной доской, установка программ-
ного обеспечения предметных дисков и ра-
бота с содержанием. 

После работы ознакомительного харак-
тера предполагаются практические занятия 
по созданию дидактических материалов к 
уроку с использованием интерактивной дос-
ки. Содержание занятий включает: 

- планирование структуры и содержа-
ния конспекта интерактивной доски; 

- технологические основы создания 
конспекта – компоненты, инструментарий 
программного обеспечения; 

- создание страниц проекта конспекта 
(ввод текста, шрифты, типы шрифтов, фор-
матирование текста, списки, маркирован-
ные списки, нумерованные, установка па-
раметров страницы, фон, проверка орфо-
графии);  

- создание гиперссылок (метки, создание 
гиперссылок внутри страницы, связь страниц 
конспекта с помощью гиперссылок); 

- использование таблиц (создание и ре-
дактирование таблиц, работа с таблицами – 
добавление и удаление ячеек, объединение 
и разбиение ячеек, установка параметров 
таблицы и ячеек); 

- графические изображения на страни-
цах конспекта (размещение изображений 
на странице, изображения и гиперссылки).  
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Основу обучения составляет модульная 
технология, которая позволяет глубже и 
быстрее освоить содержание программы, 
самостоятельно работать с материалом. В 
ходе освоения содержания используются 
индивидуальные и групповые формы рабо-
ты, средства виртуальной образовательной 
среды, лекции, семинары, практические за-
нятия, консультации. 

По итогам освоения содержания семи-
нара педагогам предлагается разработать 
проект с учетом полученных знаний. На 
общественно-профессиональную эксперти-
зу (экспертами выступают коллеги) необхо-
димо представить описание и технологию 
проведения занятия в виде презентации, 
выполненной в программном обеспечении 
Microsoft Power Point или в виде учебного 
контента (интерактивного конспекта) в 
программном обеспечении Interwrite 
Workspace. 

Нами были предложены следующие 
примерные темы для разработки практико-
ориентированного проекта. 

1. Сценарий урока с использованием 
интерактивного оборудования. 

2. Применение учебно-исследователь-
ского кластера в начальной школе. 

3. Разработка заданий для 1–4 классов, 
ориентированных на развитие у младших 
школьников метапредметных и предметных 
учебных действий с использованием обра-
зовательных решений ЛЕГО.  

4. Разработка тем лабораторно-прак-
тических заданий с использованием цифро-
вого микроскопа. 

Для оценки проектов были предложе-
ны следующие критерии: 

1) актуальность содержания проекта, 
2) наличие общего плана работы, 

3) теоретическая обоснованность со-
держания проекта, 

4) соответствие содержания проекта 
выбранной теме, 

5) полнота и глубина раскрытия струк-
турных компонентов проекта,  

6) технологичность проекта, в т. ч. ис-
пользование интерактивного оборудования, 

7) результативность проекта, 
8) практическая значимость и ожи-

даемый результат, 
9) реалистичность проекта (возмож-

ность внедрения), 
10)  обоснованность отбора источни-

ков информации, 
11) оригинальность и самостоятель-

ность в разработке проекта. 
В промежутке между проведением се-

минаров осуществляется индивидуальное и 
групповое консультирование педагогов в 
соответствии с затруднениями, которые они 
испытывают в своей практике. 

Предложенный и апробированный на-
ми вариант постоянно действующего семи-
нара оказывает позитивное влияние на ка-
чество реализации новых федеральных го-
сударственных стандартов начального об-
щего образования посредством изменения 
деятельности педагога. Педагоги стали бо-
лее активно использовать для проведения 
занятий интерактивное оборудование, раз-
рабатывать обучающие и контрольно-оце-
ночные задания с его использованием, ис-
пользовать готовые цифровые образова-
тельные ресурсы. В последующем нами 
планируется разработка методических ре-
комендаций по использованию педагогом 
интерактивных средств и оборудования при 
реализации новых федеральных государст-
венных образовательных стандартов на-
чального общего образования. 
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