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Введение 

Система образования Республики Беларусь находится в постоянном ди-

намичном развитии, характеризуется нарастанием инновационных изменений: 

пересматривается содержание образования, совершенствуется законодательная 

и нормативная база, система оценки учебных достижений учащихся, разраба-

тываются новые образовательные технологии, модели организации здоро-

вьесбережения, активно идёт процесс информатизации образования и др.  

Традиционное классическое обучение, веками практикуемое во всём мире, 

стало всё менее отвечать современным потребностям общества в условиях все-

общей мобильности, информатизации и глобализации. Это приводит к появле-

нию новых педагогических технологий, новых форм преподавания. Их возник-

новение связано с необходимостью решения проблемы: как в ограниченный 

промежуток времени при ограниченных возможностях человека передать обу-

чающемуся увеличивающийся количественно и качественно объем знаний, 

умений и компетенций.  В нынешних условиях актуальным и неоспоримым 

рычагом таковых изменений является использование информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ). 

В национальной программе ускоренного развития услуг в области ин-

формационных технологий на 2011- 2015 годы сказано: «Придание общеобра-

зовательным учреждениям статуса юридического лица обусловливает необхо-

димость разработки и внедрения новых моделей управления, их функциониро-

вания и развития. В ходе реализации программы развития общего среднего об-

разования предстоит разработать и внедрить: модели использования современ-

ных информационных и коммуникативных технологий в системе подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров; практику 

сетевого взаимодействия, деятельности социальных сетей учителей, направ-

ленную на обоснование содержания образования и взаимную методическую 

поддержку». 

Гипотеза 

Современное образование невозможно представить без компьютера, Ин-

тернета. При определенных условиях ИКТ могут автоматически формировать 

качественную информационную обучающую среду, обеспечивать формирова-

ние навыков по поиску, систематизации, анализу информации, которые помо-

гут учащимся самостоятельно добывать знания, в дальнейшем повышать свою 

квалификацию эффективными способами.  

  Исходя из требований времени, выпускник школы должен быть готовым 

к овладению современными информационными технологиями, обладать основ-

ными компетенциями в сфере работы с информацией и эффективно их исполь-

зовать. Кроме того, современный учитель не может осуществлять образова-

тельный процесс без обращения к электронным средствам обучения (ЭСО), без 

свободной ориентации в современном информационном Интернет- простран-

стве. 

 Объект исследования: образовательная среда учреждения образования на 

основе интеграции информационных и педагогических технологий. 
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Цель исследования: изучение необходимости использования ИКТ в обра-

зовательном процессе, их влияния на повышение уровня обученности учащихся 

младшего школьного возраста, на уровень мотивации детей к познавательной 

деятельности; на повышение профессиональной компетентности педагогов в 

сфере информационно-педагогического взаимодействия через систему управ-

ления знаниями коллектива в вопросах информатизации образования. 

Задачи: 

1. Создать оптимальные условия для овладения учащимися І ступени об-

щего среднего образования знаниями, умениями, навыками, необходимыми для 

повышения уровня обученности; развития интереса участников образователь-

ного процесса к современным компьютерным технологиям; повышения инфор-

мационной компетентности педагогов в самосовершенствовании. 

    2. Разработать различные алгоритмы диагностики и самодиагностики по 

определению качества урока с ИКТ-поддержкой, уровня сформированности 

информационной культуры учителей и обучающихся, по изучению отношения 

родительской общественности к использованию ИКТ в образовательном про-

цессе. 

3. Наработать и обобщить опыт педагогов-инноваторов в повышении ка-

чества образования учащихся І ступени общего среднего образования и по 

формированию ценностных ориентаций личности детей младшего школьного 

возраста средствами информационных технологий через трансляцию в респуб-

ликанской печати. 

Методы исследования: 

 Анализ нормативно-правовой документации Министерства образо-

вания РБ, регламентирующей вопросы информатизации образования, научно-

методической литературы. 

 Синтез полученной информации. 

 Создание авторских методик по определению уровня сформирован-

ности информационной культуры учителей и обучающихся, по изучению от-

ношения родительской общественности к использованию ИКТ в образователь-

ном процессе. 

 Анкетирование педагогов, обучающихся и их родителей (индивиду-

альное собеседование). 

 Анализ результатов диагностики и самодиагностики авторских ме-

тодик. 

 Анализ эффективности учебных и факультативных занятий с ИКТ-

поддержкой. 

 Коррекция подходов к применению ИКТ в образовательном про-

цессе исходя из полученной информации результатов диагностики и самодиа-

гностики. 

Практическая значимость изучения проблемы формирования информа-

ционной компетентности педагогов и обучающихся является одним из направ-

лений развития образовательной среды учреждения образования «Средняя 

школа №1 г. Ошмяны» и рассматривается педагогическим коллективом школы 
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как одно из средств успешности образования. Материалы данного исследования 

помогут учителям-практикам эффективно организовать образовательный про-

цесс на основе информационно-педагогического взаимодействия через систему 

управления знаниями коллектива в вопросах информатизации образования, 

направленных на повышение качества образования. 
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ГЛАВА 1.  Инновационная деятельность как фактор повышения 

                профессионализма педагога и качества образования 

 

На сегодняшнем этапе инновация в направлении развития ИКТ в образо-

вании является наиболее перспективной. Именно поэтому, начиная с сентября 

2011 года согласно приказу Министерства образования Республики Беларусь 

«Перечень учреждений образования, на базе которых осуществляется экспери-

ментальная и инновационная деятельность в сфере образования в 2011\2012 

учебном году» от 01.07.2011 № 453  педагоги  I ступени общего среднего обра-

зования осуществляли реализацию республиканского инновационного проекта 

«Внедрение модели системного использования информационных технологий 

для развития образовательной среды учреждения образования».(Приложение 1) 

 

1.1. Внедрение модели системного использования информационных 

технологий для развития образовательной среды учреждения образования 
 

Основная идея проекта заключалась в создании условий для развития обра-

зовательной среды на I ступени общего среднего образования на основе внед-

рения модели системного использования информационных технологий, повы-

шения качества образования учащихся 1-4-х классов средствами информацион-

ных технологий; формирование личности, мотивированной к использованию 

современных возможностей информационной среды. 

Пути достижения вышеуказанной цели были следующие: 

- целостное и непрерывное использование программно-методических комплек-

сов (ПМК), рекомендованных Министерством образования Республики Бела-

русь, на основных предметах в начальных классах «Русский язык», «Белорус-

ский язык», «Математика», «Человек и мир»; 

-проблемно-ориентированный анализ состояния информационно-педаго-

гического взаимодействия в школе и в социуме; 

-инвентаризация имеющихся информационных  ресурсов и включение 

дополнительных материально-технических, учебно-методических и 

психологических ресурсов для обеспечения реализации процесса 

инновационной деятельности; 

- создание и применение собственных информационных учебно-методических 

ресурсов силами учителей-участников инновационного проекта на разных ти-

пах уроков и для разных уровней обученности учащихся, а также на внекласс-

ных занятиях. Результат- создание единой базы данных (предметные сетевые 

кабинеты), возможность методического обмена созданными учебными сред-

ствами; (Приложение 2) 

- специальная подготовка учителей начальных классов к работе в условиях 

применения информационных технологий (сдача сертифицированного экзамена 

пользователя  информационных технологий); 

- использование ресурсных возможностей информационно-библиотечного цен-

тра (ИБЦ); 
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- методическое сотрудничество с образовательными учреждениями, 

работающими в рамках инновационного проекта «Внедрение модели системно-

го использования информационных технологий для развития образовательной 

среды учреждения образования». 

Внедрение модели системного использования информационных техноло-

гий охватывало шесть классов I ступени общего среднего образования, где обу-

чалось 39% детей от всех учащихся 1-4-х классов. 

В инновационную группу входило 11 педагогов.  

Организационно-управленческие аспекты инновационной деятельности  

регламентировались следующими документами: 

 Кодекс Республики Беларусь об образовании. 

 Концепция информатизации системы образования РБ на период до 2020 г. 

 Стратегия развития информационного общества на период до 2015 года. 

 Национальная программа ускоренного развития услуг в области 

информационно-коммуникационных технологий на 2011-2015 годы. Раздел 

«Электронное обучение и развитие человеческого капитала» (Постановление 

Совета Министров от 28.03.2011 №384). 

 Инструкция о порядке осуществления экспериментальной и инновационной  

деятельности  в  сфере образования (утверждена Постановлением Министер-

ства образования Республики Беларусь от 01.09.2011г. № 251). 

 Инструктивно-методическое письмо Министерства образования Республики 

Беларусь «Использование информационно-коммуникационных технологий и 

электронных средств обучения в образовательном процессе». 

 

 Предполагаемые риски и ограничения и пути их решения 

Недостаточные материально-технические возможности для глубокого 

информационного обеспечения всех участников образовательного процесса. 

 

  Ожидаемый результат внедрения инновации: 

- повышение уровня сформированности умений и навыков информацион-

ной культуры участников инновационного проекта; 

- повышение профессиональной компетентности администрации, учите-

лей в сфере информатизации образования и сертификация педагогических кад-

ров как пользователей информационных технологий; (97% педагогов имеют 

сертификат ІТ-тьютера) 

- создание банка данных методических разработок уроков, факультатив-

ных занятий, внеклассных мероприятий, программных средств обучения с ис-

пользованием ЭСО, созданных участниками инновационного проекта; (17 сете-

вых кабинетов) 

- обеспечение успешной преемственности между I и II ступенями общего 

среднего образования через непрерывное использование электронных образо-

вательных ресурсов, Интернет-ресурсов, их внедрение в образовательный про-

цесс на основе межпредметной интеграции; 
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- разработка методических рекомендаций по эффективному использова-

нию информационных технологий в образовательном процессе, предотвраще-

нию возможных рисков для здоровья учащихся при работе с ИКТ; (Приложе-

ние 10) 

- обобщение и тиражирование инновационного опыта, эффективных ме-

ханизмов повышения качества образования посредством внедрения модели си-

стемного использования информационных технологий и сетевой педагогиче-

ской коммуникации (13 материалов в «Настаўніцкай газеце», журнале 

“Пачатковая школа”). 

Индивидуальные собеседования с инновационной группой учителей по 

достижению критериев и показателей эффективности реализованного проекта, 

анкетирование родителей и обучающихся показали, что, в целом, основная идея 

проекта и ожидаемые результаты достигнуты практически в полном объёме:  

 а) количество педагогов, имеющих сертификат IТ-тьютеров в категории 

«Учебно-воспитательная работа» увеличилось  с 11% в 2010-2011 уч. году до 

97%; 

 б) средний балл успеваемости   учащихся 3-4-х классов за последних 

три года вырос на 0,3 балла и составил 7,8 балла; в целом по школе СБ 7,7 бал-

ла (ранее был 7,5 балла); 

в) обработка результатов анкеты «Отношение родительской обществен-

ности к использованию ИКТ в образовательном процессе» выявило, что 87% 

респондентов считают необходимым дальнейшее системное использование 

ИКТ в образовательном процессе, поскольку это обеспечивает повышение 

учебной мотивации, качество знаний, способствует формированию инициативы 

и самостоятельности детей младшего школьного возраста, формированию их 

информационной культуры, что является важным компонентом профессио-

нальной культуры будущего специалиста в любой области; (Приложение 3) 

г) анализ ответов микроисследования «Определение уровня сформиро-

ванности информационной культуры учителей»  показало, что более 75% педа-

гогов владеют практическими способами работы с различной информацией, 

умеют позитивно использовать информационные технологии в нравственном, 

интеллектуальном, творческом саморазвитии личности; использование ИКТ 

содействует их  профессиональному росту и самообразованию, они обеспечи-

вают высокое качество знаний, способствуют формированию инициативы и са-

мостоятельности детей, подготовке обучающихся к продолжению образования. 

(Приложение 4) 

К основным  результатам реализованного инновационного проекта отно-

сим мы и следующее : 

а) Активное участие педагогов-инноваторов в семинарах, совещаниях, НПК 

(республиканский, областной уровень) (Приложение 5 ) 

б) 13 трансляций педагогического опыта в республиканских изданиях 2011-

2014 гг. учителями-инноваторами, плюс две публикации в сборнике междуна-

родной научно-практической конференции «Инновационное образование: тео-

рия и практика» и две статьи на электронном диске республиканского семина-
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ра-совещания «Использование информационных технологий в деятельности 

учреждений образования». (Приложение 6) 

 

1.2. Создание электронных средств обучения как актуальное направление 

в повышении профессиональной компетентности педагогов 

 
Достаточно широкое представительство электронных продуктов в Интер-

нете: электронные энциклопедии, книги, электронные средства обучения, ком-

пьютерные моделирующие и игровые программы и т.д., создают впечатление о 

наличии богатой палитры электронных помощников для любого учебного 

предмета.  

Инвентаризация имеющихся информационных, учебно-методических ре-

сурсов школы, необходимых для обеспечения эффективного образовательного 

процесса показала, что, в целом, у нас имеются все необходимые электронные 

средства обучения согласно перечня утверждённого Министерством образова-

ния Республики Беларусь.  Но практика показывает, что творческому педагогу 

для успешного достижения поставленных учебных целей и задач порою нет не-

обходимого электронного дидактического продукта, что подводит учителя-

практика к идее создания собственного электронного средства обучения (ЭСО). 

ЭСО – это средства обучения, созданные с использованием компьютер-

ных информационных технологий. 

С целью содержательного наполнения учебных занятий, решения опреде-

лённых образовательных задач, инновационная деятельность в нашем учрежде-

нии образования подтолкнуло учителей-инноваторов, а затем и учителей-

предметников к созданию собственных электронных продуктов. 

За три года силами учителей инновационной группы создано четыре элек-

тронных образовательных ресурса (всего по школе десять) (Приложение 7): 

 
Название ЭСО Авторы Участие в республиканском конкурсе 

«Компьютер. Образование. Интернет» 

 

Районный  

этап 

Республиканский 

этап 

«Модель учета успешно-

сти учащихся в жизни 

класса (школы)» 

Савринович Т.Л. 2 место Участие (2012г.) 

«Словарный 

калейдоскоп» 

Гордей Л. В., 

Медвецкая Т. В., 

Буслович Т. В. 

1 место Участие (2013г.) 

«Вывучаем мову з 

Янкам: вучымся 

размаўляць па – 

беларуску» 

Саванец О.В. 2 место Участие в IХ республикан-

ском конкурсе «Компьютер. 

Образование. Интернет 

(2014г) 

«Занимательный 

словарик» 

Медвецкая Т. В., 

Буслович Т.В., 

Гордей Л. В. 

Подана заявка, 

материалы сда-

ны в РОО 
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Все вышеуказанные электронные пособия, разработанные учителями-

энтузиастами, в целом, активно используются педагогами нашей школы, эф-

фективность их применения анализируется на заседаниях методических объ-

единений и методического совета школы. 

Повышение профессиональной компетенции при создании авторского ЭСО 

происходит на всех этапах создания и использования электронного продукта. 

Как показывает опыт педагогов нашей школы, степень её повышения определя-

ется насущной потребностью найти актуальную информацию и обработать в 

соответствии с поставленной задачей.  

Алгоритм создания авторского ЭСО: 

1. Целеполагание (создание ЭСО, его построение в соответствие с целью 

использования и государственной программой по предмету).  

2. Изучение на должном уровне определенной научно-методической лите-

ратурой, овладение компьютерной программой (подборка материала тре-

бует умения работать с различными источниками информации и разнооб-

разными программами, т.е. быть компетентными в вопросах использова-

ния современных информационных ресурсов). 

3. Обучение учащихся навыкам работы в программе, использованной для 

ЭСО. 

4. Грамотное и оправданное применение на уроке. 

5. Самоанализ педагогической деятельности. Рефлексия. 

При условии целенаправленного и систематического использования ЭСО в 

образовательном процессе в сочетании с традиционными методами обучения 

значительно повышается эффективность обучения. 

 Электронные ресурсы, созданные нашими учителями и учителями педа-

гогического сообщества Республики Беларусь, можно найти в Интернет-

пространстве, много загружено в компьютерных классах, что позволяет значи-

тельно расширить возможности организации урока, познавательные интересы 

учащихся. Наряду с этим, следует констатировать тот факт, что отдельные учи-

теля ещё занимают пассивную позицию, не только не предпринимая каких-

либо усилий в создании таких пособий для своих учеников, но и не апробируя 

эффективность существующих и имеющихся в школе.  
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ГЛАВА 2. Повышение профессиональных компетенций педагогов в 

сфере информационно-педагогического взаимодействия 

 

Современный этап развития общества характеризуется значительным уве-

личением информационных потоков, расширением возможностей получения 

необходимой информации. Образование носит комплексный интегративный ха-

рактер и не может быть успешным без всестороннего информационного обеспе-

чения, которое предполагает поиск источников наиболее актуальной и науко-

емкой информации, ее хранение, должный уровень классификации и свободу 

доступа к ней, оперативное предоставление учащимся. 

Постоянное совершенствование своей информационной компетенции явля-

ется наиважнейшей стороной педагогической деятельности, ибо реально помо-

гает не только пополнять и расширять знания, но и значительно повышать ка-

чество подходов к решению педагогических задач. 

С целью оптимизации уровня мотивации педагогического коллектива к 

инновационной деятельности, оказания методической помощи учителям в их 

профессиональном развитии на протяжении трёх лет организовывались психо-

лого-педагогические, методические семинары, направленные на пополнение 

знаний в области информатизации и совершенствование практических умений 

в получении и обработке информационных потоков: «Информационная культу-

ра педагога как путь к качественному образованию», «Интерактивный потенци-

ал использования информационных технологий» и др. 
  Учителями информатиками был организован постоянно действующий 

семинар-практикум «С компьютером на «ты»», методический практикум «Ди-

станционное обучение».  Это дало возможность      педагогам-инноваторам и 

учителям-предметникам повысить качество работы над созданием уроков с 

ИКТ-поддержкой, тестовых заданий в системе «Знак», тестов-тренажёров, пре-

зентаций в программе moodle для организации дистанционного обучения.  
Успешно работала творческая группа учителей-инноваторов «КОМПАС». 

(креативное объединение мыслящих педагогов-активистов), которая проводила 

микроисследования по изучению влияния информационно-коммуникационных 

технологий на обученность учащихся, повышение информационной культуры 

педагогов, определяла эффективность проведённых уроков с компьютерной 

поддержкой и др. (Приложение 8) 

 Учёт, проведённых уроков и  факультативных занятий, воспитательных 

мероприятий с использованием информационных технологий, качество их про-

ведения на постоянном контроле у администрации школы.  (Информация: зна-

чительно повысилось количество уроков и факультативных занятий с исполь-

зованием ЭСО (2009-2010 уч. год-112 уроков, 2010\2011 уч. год-183 урока, 

2013\2014 уч. год-519): 

 
Учебный 

год 

Кол-во учебных 

и факульт. заня-

тий с использо-

ванием  ЭСО 

Из них использовали (кол-во): 

Презентации Школьный 

наставник 

Знак Видео-

ролики 

Программ-

но-

методиче-
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(% от общего 

кол-ва всех уро-

ков) 

ские ком-

плексы 

2011\2012 259 (0,5%) 193 71 54 12 6 

2012\2013 316 (1,7%) 209 142 67 24 9 

2013\2014 519 (2,5%) 327 171 104 29 10 

 

Но и этого количества уроков с ИКТ-поддержкой явно недостаточно для 

предоставления всем обучающимся системного доступа к внутренним и внеш-

ним информационным ресурсам. 

В целом, реализация проекта позволила вывести использование компью-

терных технологий в школе на качественно иной, современный уровень. 

Используя компьютер на уроке, учителя реализует следующие важные зада-

чи: 

1. Наглядное представление материала. 

2. Применение развивающих методов обучения. 

3.Контроль и диагностика. 

 Однако средства наглядного представления можно использовать не только 

для иллюстрации, но и в качестве самостоятельного источника знаний для соз-

дания проблемных ситуаций, для организации поисковой и исследовательской 

работы. 

Возможности PowerPoint позволяют продемонстрировать детям виртуальный 

эксперимент, при котором учителю не понадобится привлечение реальных объ-

ектов. Собрав коллекцию анимационных картинок из Интернета и используя эф-

фекты анимации PowerPoint, мы создаём свои уроки. Эффективность таких уро-

ков достаточно высокая. Даже те дети, которые обычно скучали на уроках, 

начинали активно работать. Ребята такие уроки ждут с большим нетерпением. 

Компьютерные презентации, программы, ЭСО позволяют учителю: 

- четко довести до учащихся тему и задачи урока, выделить ключевые мо-

менты урока; 

- подвести учащихся к восприятию новых знаний, формировать новые по-

нятия; 

- успешно реализовать познавательную и развивающую функции урока. 

Повышение профессиональной компетентности педагогов и уровня всех 

составляющих их профессиональной культуры в сфере информационно-

педагогического взаимодействия взаимосвязано и с самообразованием учите-

лей. В настоящее время самообразование немыслимо без Интернета, электрон-

ных библиотек, дистанционных курсов, активного участия в тематических ве-

бинарах и интернет-конференциях.  

Дистанционные курсы 

 Первооткрывателями дистанционных курсов была группа из 10 человек 

по теме «Виртуальный класс: теория и практика применения» под руковод-

ством заместителя директора по информационно-аналитической работе межот-

раслевого института повышения квалификации и переподготовки кадров  

БНТУ Юкевича В.А. (март 2013 г). Очно-дистанционное обучение «Проектиро-
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вание урока с компьютерной поддержкой на І ступени общего среднего 

образования» (Национальный институт образования МО РБ, апрель 2014г.) 

прошла заместитель директора по учебной работе Жуковская С.Р., учитель 

начальных классов Купринович О.В.   

Интернет-конференции 

В октябре 2012 г учитель начальных классов Саванец О.В. принимала 

участие в республиканской интернет-конференции «Использование интерак-

тивного оборудования в образовательном процессе на I ступени общего средне-

го образования». Учитель начальных классов Медвецкая Т.В. участвовала в  

областной интернет-конференции по теме «Контроль и оценка учебной дея-

тельности школьников» с работой «Самооценка и взаимооценка на учебном за-

нятии» (сайт ИРО 12 мая 2014 г) и т.д.  

Интернет-конкурсы 

На протяжении трёх лет учителя начальных классов активны в Интернет-

конкурсе методических разработок «Современные образовательные технологии 

в творчестве учителя начальных классов», подключились и воспитатели групп 

продлённого дня (отправлено более 20 разработок). (Приложение 9) 

  Изучение и глубокий анализ представленных материалов всех участников 

интернет-конкурса методических разработок «Современные образовательные 

технологии в творчестве учителя начальных классов» на информационно-

методическом сайте 1-4.bу позволил добиться результативного участия в III 

Интернет-конкурсе: 

 
Гордей Л. В., Медвецкая Т. В., 

Буслович Т. В., 

учителя начальных классов 

Электронное пособие «Словарный калейдоскоп» 

Диплом 3 степени 

Саванец О.В., 

учитель начальных классов 

«Как научиться понимать своего ребёнка?» (родитель-

ское собрание, 4 класс) Диплом 3 степени 

 
Педагоги школы активны в совершенствовании информационно-

компьютерной компетенции посредством повышения их квалификации в раз-

личных обучающих платных семинарах очного и дистанционного характера: 

- заместитель директора по УР Жуковская С.Р. «Организация работы в 

условиях класса интегрированного обучения и воспитания» (октябрь 2014, 

АПО); 

- учитель начальных классов Саванец О.В. «Разработка учителями началь-

ных классов электронных учебных материалов для интерактивной доски» (ок-

тябрь 2014, АПО); 

-педагог-психолог Дервис А.С. «Диагностика интеллектуальных способно-

стей учащихся методом «Векслера» (январь, 2014), «Психолого-педагогическое 

сопровождение учащихся в период подготовки к республиканским и междуна-

родным олимпиадам» (март 2014). 
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ГЛАВА 3.  Формирование информационной компетентности  

обучающихся на I ступени общего среднего образования 

 
В настоящий момент в образовании появились компьютерные технологии, 

связанные с уникальными возможностями компьютера, которые развивают идею 

программированного обучения. Компьютерные технологии оптимизируют труд 

педагогов, персональный компьютер превращается в универсальное ТСО. 

Для проведения учебных и факультативных занятий учителю необходимо 

различное количество дидактического материала, наглядные пособия, таблицы и 

многое другое. При наличии в школьном кабинете компьютера необходимость в 

вышеуказанном отпадает. Он становится универсальным средством для подготовки 

уроков, сохранения информации на электронных носителях и дальнейшего ее ис-

пользования, а также переработки и дополнения информативной базы, собираемой 

и обрабатываемой учителем. В 1-4-х классах целостно и непрерывно используют-

ся программно-методические комплексы (ПМК), рекомендованные Министер-

ством образования Республики Беларусь, на  предметах  «Русский язык», «Бело-

русский язык», «Математика», «Человек и мир»), активно используются следую-

щие формы подачи материала и оценивания знаний: обучающие программные 

средства, компьютерные презентации, компьютерное тестирование, внедряются 

дистанционные формы обучения со способными учащимися. 

       Реализация республиканского инновационного проекта позволила с сентября 

2012 г открыть факультатив «Развивающая информатика» (в настоящее время им 

охвачено 74% детей от общего количества обучающихся на I ступени общего сред-

него образования). Цель которого - формирование первоначальных элементов 

логического и алгоритмического мышления младших школьников, их информаци-

онной культуры через практическую работу с обучающими и развивающими ком-

пьютерными программами. Занятия рассчитаны на 2 часа в неделю, все они прово-

дятся в компьютерных классах. Педагоги и ученики 1-4-х классов имеют необхо-

димую учебно-методическую поддержку. С целью развития базовых навыков вла-

дения компьютером для учащихся 2-4-х классов сформированы 4 группы объеди-

нения по интересам «От вигвама до Windows» (60 учащихся или 17% от общего 

количества обучающихся на I ступени общего среднего образования). 

  Реализация вышеназванной цели факультативного занятия «Развивающая ин-

форматика» предусматривает решение следующих задач:  

- развитие умения работать с обучающими и развивающими компьютерными 

программами для начальных классов;  

- формирование умений составлять алгоритмы при решении игровых ситуативно-

образных задач; 

- формирование устойчивого познавательного интереса к обучению; 

- формирование умений и навыков работы с мышью и клавиатурой при работе за 

компьютером. 

  Практические занятия проводятся с обучающими компьютерными програм-

мами:  
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- Мир информатики 1-4 годы. [Электронный ресурс].  – М.: Кирилл и Мефодия. 

2000.  

- Суперинтеллект. [Электронный ресурс] – М.: Новый диск, 2000. 

- Гуляй і вучыся [Электронный ресурс]. – Электрон. опт. диск (CD-ROM).– 

Минск: НВ ТАА “ІНІС-СОФТ”, 2007. 

- Русский язык. Начальная школа [Электронный ресурс]: обучающий ком-

плекс.– Минск: ИнисСофт. 2003.  

Также на занятиях используются другие компьютерные обучающие про-

граммы, образовательные игры, игры-энциклопедии, которые направлены на: 

 развитие наглядно-образного, наглядно-действенного, творческого, логи-

ческого видов мышления; 

 развитие эстетических навыков за счёт использования возможностей 

компьютерной графики;  

 развитие коммуникативных способностей учащихся; 

 стимулирование познавательного интереса не только к предмету «Ин-

форматика», но и к другим преподаваемым предметам. 

Непрерывная работа с компьютером организуется в соответствии с по-

следними требованиями инструктивно-методического письма МО РБ «Исполь-

зование информационно-коммуникационных технологий и электронных 

средств обучения в образовательном процессе»: длительность работы с компь-

ютером не должна превышать для детей 6 лет- 10 минут; для учащихся началь-

ной школы - 15 минут. 

Факультативные занятия «Развивающая информатика» построены как си-

стема тщательно подобранных упражнений и заданий, ориентированные на 

межпредметные связи, позволяющие эффективно закреплять полученные зна-

ния на иных уроках, пробуждать дополнительный интерес к их изучению. Ком-

пьютерные задания чередуются с выполнением различных упражнений учебно-

го пособия «Развивающая информатика». Данное пособие содержит много иг-

ровых и занимательных упражнений: загадки-путаницы, загадки в рисунках, 

лабиринты, ребусы, головоломки, кроссворды, логические игры и др. Такие ви-

ды заданий предполагают развитие внимания и памяти младших школьников, 

формирование элементов пооперационного стиля мышления, содействует раз-

витию у учащихся логичного и ассоциативного мышления, пространственного 

восприятия и зрительной памяти.  

 Высокая степень самостоятельности выполнения заданий за компьютером, 

повышает личную ответственность ребенка, а самостоятельность принятия ре-

шений в сочетании с их положительными результатами дает заряд позитивных 

эмоций, порождает уверенность в себе. Поэтому формированию учебной дея-

тельности сопутствует развитие индивидуальности учащегося, его интеллекту-

альной, мотивационной, эмоциональной и волевой сфер, умению мыслить не-

стандартно. 
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Использование компьютера в начальной школе – это необходимость, дик-

туемая сегодняшним днем. В этом мы убедились, проведя анкетирование среди 

родителей учащихся первых классов. 

Мнения родителей распределились следующим образом: 

1. В чем Вы видите положительный эффект использования компьютера на 

факультативных занятиях в начальной школе?»  

А) освоение компьютера - это необходимо всем – 75%; 

Б) повышение интереса к школьным занятиям –13%; 

В) эффект в освоении учебного материала – 12%. 

2. Не считаете ли Вы, что занятия как-то отрицательно сказались на здо-

ровье вашего ребенка? 

А) отрицательного влияния данных занятий я не вижу – 89%; 

Б) беспокоит ухудшение зрения – 9%; 

В) затрудняюсь ответить -3%. 

3. Не считаете ли Вы, что вводить такие занятия с 1 класса рано? 

А) думаю, что учиться работать с компьютером ребенок должен с 1 класса – 

86%; 

Б) думаю надо начинать позже – 4%; 

В) затрудняюсь ответить -10%. 

4. Как Ваш ребенок относится к занятиям на компьютере? 

А) с радостью – 97%; 

Б) скорее отрицательно – 0; 

В) достаточно равнодушно – 3%.  

      Анкета была проведена и среди учащихся первых классов.  

1. Как ты относишься к факультативным занятиям «Развивающая инфор-

матика»? 

А) Хотелось бы, чтобы таких занятий было меньше – 2%; 

Б) Хотелось бы, чтобы таких занятий было больше – 98%. 

2. Если бы тебе разрешили вместо занятий на компьютере идти гулять, 

чтобы ты выбрал? 

А) идти гулять – 12%; 

Б) заниматься на компьютере – 78%; 

В) затрудняюсь ответить -10%. 

3. Если бы вдруг какой-либо урок заменили факультативом «Развиваю-

щая информатика», что бы ты почувствовал? 

А) огорчение – 0; 

Б) радость – 84%; 

В) затрудняюсь ответить -16%. 

 

4. Для тебя работа на компьютере - трудное дело? 

А) да, трудно –6%; 

Б) нет, легко –84%; 

В) затрудняюсь ответить -10%. 
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  Анализируя ответы учащихся на вопросы анкет, видно, что младшим 

школьникам нравятся занятия с использованием компьютера, так как совре-

менные компьютерные системы обучения ставят перед ребенком реальную, по-

нятную, вполне достижимую цель: решишь верно цепочку примеров – про-

чтёшь зашифрованную фразу, вставишь правильно пропущенные буквы – ска-

зочный герой достигнет цели, соберешь фигуру – услышишь отрывок из дет-

ской песни. Таким образом, в процессе игры у ребенка возникает положитель-

ная мотивация к знаниям. 

Родители и педагоги убеждены, что системное изучение программ факуль-

тативного курса «Развивающая информатика», объединения по интересам «От 

вигвама до Windows» расширяют возможности детей в получении самостоя-

тельных необходимых знаний, существенно повышают их мотивацию к обуче-

нию, активизируют их мыслительную деятельность. Данный факультатив и 

объединения по интересам помогают ученикам осознать, что компьютер –не 

многофункциональная игрушка, а инструмент познания, надёжный помощник в 

учёбе. Каждое занятие вызывает у детей эмоциональный подъем, даже отстаю-

щие ученики охотно работают с компьютером, а неудачный ход игры вслед-

ствие пробелов в знаниях побуждает обращаться за помощью к учителю или 

добывать знания самостоятельно. 

Полученные навыки и умения работы с компьютером помогают ученикам 

свободно работать в системе «ЗНАК», «Наставник» на уроках математики, рус-

ского и белорусского языка, по предмету «Человек и мир», готовят школьников 

к самостоятельной познавательной деятельности. 

Кроме того, разнообразные неординарные задачи, задания   межпредметно-

го характера, предложенные авторами учебного пособия «Развивающая инфор-

матика», способствуют повышению интеллектуального уровня учащихся, что, 

безусловно, сказалось на качестве выполнения олимпиадных заданий по пред-

метам «Математика», «Русский язык», «Белорусский язык». Анализ выполне-

ния школьных предметных олимпиад за текущий год показал, что нынешние 

третьеклассники более успешно справляются с заданиями, чем их предше-

ственники. 

Исходя из современных требований, каждый школьник должен обладать 

основными компетенциями в сфере работы с информацией и эффективно ис-

пользовать информационные технологии. Этому и способствует факультатив-

ный курс "Развивающая информатика" и объединение по интересам «От вигва-

ма до Windows», которые готовят основу для эффективного, гармоничного 

включения младших школьников в информационно-образовательную среду со-

временного образования. 
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Заключение 

 
Исследования учителей инновационной группы «КОМПАС», анализ по-

сещённых уроков с применением информационных технологий    администра-

цией школы   позволили сделать вывод о качественно новых возможностях ор-

ганизации учебного процесса с ИКТ-поддержкой. 

 Среди достоинств компьютера как средства обучения мы отмечаем: 

 Быстродействие. 

 Универсальность (переход от объяснительно-иллюстративного способа обуче-

ния к деятельностному; активизация познавательной деятельности детей млад-

шего школьного возраста; повышение качества усвоения учебного материала). 

 Управляемость обучения. 

 Контролируемость обучения (объективность, систематичность, оперативность 

контроля). 

Компьютеризация даёт возможность перехода на качественно новый уро-

вень информационного обеспечения образовательного процесса, который поз-

воляет использовать оперативное поступление информации именно того вида, 

который в данный момент необходим педагогу или учащимся. Это обусловлено 

широкими возможностями компьютера в предоставлении и обеспечении досту-

па к информации. 

Кроме того, рациональное использование компьютерных обучающих про-

грамм с обязательным учетом не только специфики научной информации, но и 

специфики психолого-педагогических закономерностей усвоения этой информа-

ции позволяет индивидуализировать и дифференцировать процесс обучения 

учащихся, наполнять его элементами игровой деятельности, придавая ему эмо-

ционально-чувственную, положительную окраску, развивать творческую актив-

ность, стимулировать познавательный интерес и самостоятельность учащихся. 

Мы убеждены, что эффективные информационно-коммуникационные тех-

нологии должны охватывать не только образовательный процесс, а по возможно-

сти, все стороны школьной деятельности. Для этого необходим системный и ком-

плексный подход к использованию ИКТ в учреждении образования. Это и исполь-

зование их на учебных и факультативных занятиях («ЗНАК», «Наставник», ПМК), 

во внеклассной работе по предмету (дистанционные формы обучения, ПМК), в 

воспитательной работе (сайт школы, сайты классов). В школе введено электрон-

ное портфолио классов, которое способствует оперативной обработке данных 

участия каждого ученика в жизни класса, школы при подведении итогов об-

щешкольного конкурса «Самый классный класс». 

С детьми проводится цикл классных часов «Безопасность работы в Ин-

тернете», библиотечные уроки «Формирование информационной культуры 

учащихся. Доступ к информационным ресурсам школьной библиотеки» и мно-

гое другое. Каждый ученик имеет доступ к Интернету в трёх компьютерных 

классах, в ИБЦ, в районном ресурсном центре информатизации (кабинет Сава-

нец О.В.). 
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Перед педагогическим коллективом поставлена задача: перейти от фрагмен-

тарного использования ИКТ к системе информационного обеспечения всех сфер 

педагогической деятельности. Глубокий анализ использования информационно-

коммуникационных технологий выявил, что порою: 

 отсутствует интеграция используемых программных средств и ста-

бильность, регулярность и системность в их использовании; 

 педагоги еще не комплексно и не оптимально и используют возможно-

сти компьютерных технологий для повышения качества обучения и воспитания 

учащихся; 

 не в полной мере осуществляется индивидуальная личностно-

ориентированная работа с разной категорией учащихся с использованием ИКТ; 

 не  использованы резервы для внедрения информационных технологий 

в работу по развитию детской одаренности, организации взаимодействия с родите-

лями учеников; 

 требует создания информационно-методической среды для эффек-

тивного общения и взаимодействия, использования накопленного опыта внед-

рения ИКТ в педагогическую практику на уровне района. Над чем мы сейчас и 

работаем, создавая районный ресурсный центр по информатизации. 

 

Членами творческой группы «КОМПАС» разработаны рекомендации по 

организации системного использования информационно-коммуникационных 

технологий для развития образовательной среды, которые отправлены с ито-

говым отчётом по реализации инновационного проекта для рассмотрения в 

АПО (май 2014г). 

 Для построения образовательной среды, где целостно и системно исполь-

зуются  информационно-коммуникационные технологии необходимы: 

Организационные ресурсы: 

 план (модель) внедрения ИКТ во все сферы жизнедеятельности учрежде-

ния образования; грамотное управление по его реализации (должен быть 

действовать центр поддержки, координации и развития по системному 

использованию информационно-коммуникационных технологий); 

 постоянный качественный анализ (мониторинг) состояния образователь-

ного процесса с ИКТ-поддержкой, позволяющий отслеживать и давать 

оценку эффективности применения ИКТ, принятие при необходимости 

своевременных управленческих решений по устранению недостатков; по 

внедрению новых направлений использования ИКТ (дистанционная фор-

ма обучения и др.); 

 создание непрерывной системы совершенствования ИКТ-компетентности 

педагогов (самообразование, семинары, практикумы, дистанционные 

курсы обучения  в АПО, областных институтах развития т.д. и т.п.); 

 своевременная модернизация технической инфраструктуры учреждения 

образования; 

 вовлечение стационарных домашних компьютеров (ноутбуков и др.) всех 

участников образовательного процесса. 
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Человеческие ресурсы (функциональная компьютерная грамотность участников 

образовательного процесса): 

 

 педагогический коллектив, мотивированный работать в мобильной ин-

формационно-компьютерной  среде с хорошим уровнем информационной 

культуры (как минимум наличие сертификата  как пользователя инфор-

мационных технологий в категории «Учебно-воспитательная работа»), 

владения различными техническими средствами обучения и средствами 

информатизации; 

 команда единомышленников, успешно решающая организационно-

педагогические, учебно-методические задачи, хорошо владеющая ком-

пьютерными средствами обучения и средствами информатизации; 

 с целью развития базовых навыков  владения компьютером  для учащих-

ся 1-4-х классов  организация факультатива «Развивающая информати-

ка», объединений по интересам  «От вигвама до Windows». 

Технологические ресурсы: 

 достаточное количество учебных кабинетов, оснащённых современной 

компьютерной техникой их доступность; скоростной широкополосный 

доступ в сеть Интернет; объединение всех учебных кабинетов внутренней 

локальной сетью; 

 модернизация технической инфраструктуры учреждения образования; 

 наличие у всех участников образовательного процесса стационарных до-

машних компьютеров (ноутбуков и др.); 

 для информационной поддержки большинства учебных предметов обяза-

тельно наличие ЭСО, рекомендованное Министерством образования Рес-

публики Беларусь;  

 автоматизированное рабочее место педагогов и администрации. 

 

 Информационный мир-информационное общество-информационные воз-

можности-информационные дети: это наша действительность. И если мы, педа-

гоги, поможем учащимся в овладении и понимании информационных потоков, 

в развитии информационной культуры наших детей, может быть, в будущем 

они приведут наше общество к новым высотам. 
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