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Введение 

Развитие творческого потенциала, эмоций и чувств, а также способностей 

детей, создание максимально-комфортных условия для их общения друг с 

другом и педагогом – актуальнейшие проблемы современной педагогики. 

Известно: младший школьный возраст является наиболее сенситивным для 

овладения различными видами деятельности, в том числе и творческими. 

Творчество – не новый предмет исследований, оно всегда привлекало внимание 

ученых и практиков. Вместе с тем проблема творчества остается одной из самых 

неразработанных. Вопрос о развитии творческого потенциала ребенка остается 

актуальным. 

Среда, в которой эффективно может развиться творческий потенциал 

ребенка, требует создания специальных педагогических условий. В настоящее 

время появилось немало альтернативных программ воспитания и обучения. Но 

большинство новых программ концентрируется прежде всего на познавательных 

аспектах развития. Существует противоречие между теоретическими подходами 

к природе творческих способностей детей, с одной стороны, и практика их 

развития – с другой. 

Цель исследования данной работы – развитие творческих способностей 

детей младшего школьного возраста в процессе использования современных 

ИКТ. 

Объект исследования – творческая способность детей младшего возраста. 

Предмет исследования – реализация и развитие творческого потенциала в 

учебном процессе с использованием средств ИКТ. 

Актуальность исследования. С 2011 г. в РФ осуществляется переход на 

новые стандарты в общеобразовательных организациях. Отличительной 

особенностью новых стандартов является то, что теперь образовательные 

организации и педагоги должны работать не только на формирование 



предметного результата, но и на развитие личностных и метапредметных 

результатов обучения. Важнейшим результатом реализации ФГОС становится 

формирование универсальных учебных действий, ИКТ-компетентность 

учащихся является одним из их компонентов.  

На сегодняшний момент в образовательных организациях имеется ряд 

проблем, связанных с реализацией ФГОС в направлении развития ИКТ-

компетентности обучающихся, например, неумение учителей использовать 

современные средства ИКТ и новые педагогические технологии, малое 

количество методических материалов по применению современных средств ИКТ 

в школе и др.  

Гипотеза исследования - личностные особенности детей младшего 

школьного возраста определяют их творческие способности с применением 

элементов дистанционного обучения и современных средств ИКТ в 

образовательном процессе и влияние на развитие ИКТ-компетентности 

обучающихся. 

Для проверки выдвинутой гипотезы и решения поставленных задач был 

использован комплекс научно-исследовательских методов исследования, 

адекватных цели, объекту и предмету исследования, и включающий: 

 теоретические – анализ нормативной, психолого-педагогической, 

методической литературы, относящейся к объекту исследования, проводимый с 

целью выявления способов использования ДОТ, ЭО и современных средств ИКТ 

в образовательном процессе современной школы у детей младшего школьного 

возраста; 

 эмпирические – наблюдение и изучение практической деятельности 

учителей, анализ собственного опыта работы в школе в аспекте исследуемого 

вопроса; наблюдение, анкетирование, тестирование учащихся с целью 

выяснения их уровня ИКТ-компетентности; проведение педагогического 

эксперимента с целью проверки эффективности предлагаемых способов; 



 математические и статистические методы обработки 

результатов – качественная и количественная обработка данных 

педагогического эксперимента, их анализ, теоретическое обобщение с целью 

проверки уровня достоверности полученных результатов. 

В соответствии с предметом исследования для достижения поставленной 

цели и проверки гипотезы определены следующие задачи исследования: 

 проанализировать нормативные, научно-методические, психолого-

педагогические источники информации в области организации образовательного 

процесса с применением дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения; 

 раскрыть сущность понятия «ИКТ-компетентность», изучить 

способы применения в образовательном процессе современных средств ИКТ для 

развития ИКТ-компетентности обучающихся; 

 разработать и обосновать способы использования, организационные 

формы, методы обучения с помощью ДОТ и современных средств ИКТ для 

развития ИКТ-компетентности обучающихся; 

 определить критерии и показатели оценки уровня сформированности 

составляющих ИКТ-компетентности учащихся; 

 опытно-поисковым путем проверить эффективность предложенных 

способов, форм, методов использования ДОТ и современных средств ИКТ при 

организации образовательного процесса; 

 подготовить методические материалы для учителей-предметников по 

применению ДОТ и современных средств ИКТ в целях развития  ИКТ-

компетентности обучающихся. 

 

Опытно-экспериментальной базой исследования выступали  организация 

образовательного процесса в МБОУ «Гимназия №74»  г. Барнаула и иных 

образовательных организациях Алтайского края. На базе МБОУ «Гимназия 



№74» в опытно-экспериментальной работе по оценке развития ИКТ-

компетентности приняли участие учащихся 2 класса. 

Опытно-экспериментальной базой исследования выступали  организация 

образовательного процесса в МБОУ «Гимназия №74»  г. Барнаула и иных 

образовательных организациях Алтайского края. Всего в опытно-

экспериментальной работе по внедрению и апробации ДОТ, ЭО и современных 

средств ИКТ приняло участие 90 школ Алтайского края; на базе МБОУ 

«Гимназия №74» в опытно-экспериментальной работе по оценке развития ИКТ-

компетентности приняли участие 17 педагогов, 467 учащихся, 58 родителей. 

Результаты исследования отражены в 16 публикациях. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, двух 

глав, заключения, библиографического списка. 

  



Глава 1. Теоретический метод…вопросы использования ИКТ в 

развитии творческих способностей у детей младшего школьного 

возраста. 

1.1. Психолого-педагогической основы формирования творческих 

способностей детей. 

Задaча рaзвития способностей у детей обусловливается общими 

требованиями всестороннего развития личности. Источником формирования 

способностей и развития - является деятельность. Успешное осуществление той 

или иной деятельности будет зависеть от определенного сочетания качеств 

личности ребенка. Одни только способности, не сочетающиеся с 

соответствующей направленностью личности, ее эмоционально-волевыми 

свойствами, не могут привести к высоким достижениям. Способности тесно 

связаны с активным положительным отношением к соответствующей 

деятельности, интересом к ней, склонностью заниматься ею, переходящей на 

высоком уровне развития в страстную увлеченность, в жизненную потребность в 

этом виде деятельности. [21, с.24] 

В школе процесс формирования способностей у детей младшего 

школьного возраста, приобретает целенаправленный и активный характер. 

Активность развития и формирования способностей школьников 

определяется целенаправленностью обучения и воспитания детей в школе. 

Первые годы обучения в школе – это годы интенсивного развития 

интересов. Основной - это познавательный интерес, интерес к познанию 

окружающего мира, жадное стремление узнать больше. Развитие интересов 

идет от интересов к отдельным фактам, изолированным явлением к 

интересам, связанным с раскрытием причин, связей, закономерностей и 

взаимозависимостей между явлениями. С развитием навыка чтения 

складывается интерес к литературе, а потом и к книгам с несложным 

научно-фантастическим сюжетом, так же, формируется интерес к технике. В 

связи с формированием интересов и склонностей начинают формироваться и 

способности.  



Интересы проявляются в стремлении к познанию объекта, 

основaтельному изучению его во всех деталях. Склонность – стремление 

выполнять соответствующую деятельность. Интересы и склонности 

личности не всегда совпадают. Интересы и склонности к определенной 

деятельности развивaются обычно в единстве с развитием способностей к 

ней. Для успеха в деятельности, кроме наличия способностей, интересов и 

склонностей, необходим ряд черт харaктера, прежде всего трудолюбия, 

организованность, сосредоточенность, целеустремленность, нaстойчивость. 

Без нaличия этих качеств даже выдающиеся способности не приведут к 

надежным, знaчительным достижениям. [4, с.108] 

Способности могут принести плоды только тогда, когда они сочетаются 

с интересом и устойчивой склонностью соответствующей деятельностью. 

Деятельность ребенка должна быть по возможности творческой. 

Необходимо организовать деятельность ребенка так, чтоб он преследовал 

цели, всегда превосходящие его возможности, которые уже были 

достигнуты им ранее.  

Проанализировав статью «Взгляд психолога» журнала «Начальная 

школа», можно сказать, что высокие достижения в учебе, в разных областях 

деятельности, зависят как от ума ребенка, от специальных способностей, так 

и от мотивации, способности к преодолению препятствий, эмоционaльного 

строя личности, к установлению связи с другими людьми. По слова Е.И. 

Шеблановой, «современные исследования так называемого социального 

интеллекта, под которым имеется ввиду способность понимать людей 

мудро, адекватно вести себя по отношению к ним, так же говорят о большой 

роли в этом отношении не только собственно интеллекта, но и 

эмоционально-мотивационной и волевой сфер личности». [28, с.18] 

Возрастные особенности обусловливают умственный рост. Детям 

свойственна умственная активность, попытка самостоятельности, тяга к 

умственному напряжению и познаниям. В этом  нуждается их 

развивающийся мозг. И эти же особенности, более ярко выраженные, 



отличают детей, которые превосходят ровесников в умственном отношении. 

У них усиленная познавательная активность, повышенная потребность в 

умственной нагрузке, в умственных напряжениях. Эти их черты прежде 

всего и обусловливают их необычный умственный подъем. Изучением этих 

индивидуально-природных основ различий по способностям занимался 

выдающийся психолог и психофизиолог Б.М. Теплов. Он считал, что 

свойства типов нервной системы входят в состав природных задатков 

развития психических свойств. От этих врожденных особенностей зависят та 

или иная впечатлительность ребенка, скорость и интенсивность психических 

процессов, его нервная выносливость, динамические характеристики его 

умственной работы. [тот же] 

С индивидуальными предпосылками развития во многом связано 

сохранение черт умственного облика растущего человека на разных 

возрастных этапах. Такая значимая особенность ребенка, как необычно 

высокая умственная активность и нужда в умственной нагрузке, особая 

готовность к напряжению, может как выражать свойства его типа нервной 

системы, так и указывать на начавшийся период ускоренного созревания, 

когда потребность испытывать напряжение ума возрастает.  От того, каковы 

по своей природе эти динамические характеристики, благоприятные для 

роста способностей, зависит их дальнейшая роль. Они либо сохранятся у 

растущего человека как его отличительная индивидуальная особенность, 

либо окажутся чем-то временным, преходящим. Важно отметить то, что 

периоды особой готовности  к овладению специальными видами 

деятельности рано или поздно кончаются, и если какая-либо функция не 

получила своего развития в благоприятный период, то в последствии ее 

развитие оказывается чрезвычайно затруднено, а то и вовсе невозможно. 

Поэтому по словам Б.М. Теплова, для развития способностей ребенка важны 

этапы его становления как личности. 

Творчеству благоприятствует развитие наблюдательности, легкость 

комбинирования извлекаемой из памяти информации, чуткость к 



проявлению проблемы, готовность к волевому напряжению и многое другое. 

Художественное творчество связано с направленностью на поиск 

«логически возможного», в отличие от «логически необходимого», что 

приводит к неожиданным результатам. Никакое отвлеченное познание 

невозможно в полном отрыве от чувственного. Поэтому важное значение в 

процессе творчества имеет воображение, то есть мысленное представление 

образов и оперирования им. [29, с.41] 

Для развития личности младшего школьника одним из важнейших в 

педагогике начальной школы является вопрос о значимости воображения. 

Воображение как сложный комплекс представлений и образов, 

определяющих поведение человека, его действия, намерения, стремление, 

является одной из важнейших субъективно-психологических характеристик 

личности. Развитие воображения приводит не только к значительному росту 

такого аспекта интеллекта, как оригинальность решения продуктивных 

творческих задач, но и к улучшению показателей общего уровня интеллекта. 

Развитие воображения приводит к повышению контактности детей, 

развитию коммуникативных умений, улучшению их самочувствия в группе. 

В результате более успешной адаптации в классах формируются группы 

детей, отличающиеся высокой интеллектуальной продуктивностью и 

высоким уровнем познавательной мотивации. [5, с.91] 

Развитию способностей детей содействуют различные формы 

внеклассной и внешкольной, кружковой работы. Необходимо помогать 

учащимся видеть смысл их творческой деятельности, видеть в этом 

возможность реализации собственных талантов и возможностей, способ 

саморазвития и самосовершенствования. Развитию специальных 

способностей  помогает не только учебная и трудовая деятельность, но и 

различного рода детские игры. Игра выполняет особую функцию. Именно 

игры дают первоначальный толчок к развитию способностей. В процессе игр 

происходит развитие многих двигательных, конструкторских, 

организаторских, художественно-изобразительных и других творческих 



способностей. Причем важной особенностью игр является то, что в них, как 

правило, развивается не одна, а сразу целый комплекс способностей.  

По мнению Б.М. Теплова следует отметить, что не все виды 

деятельности, которой занимается ребенок, будь то игра, лепка или 

рисование, имеют одинаковое значение для развития способностей. 

Наиболее способствует развитию способностей творческая деятельность, 

которая заставляет ребенка думать.  Но этих знаний у ребенка должно быть 

достаточно для самостоятельного анализа (понимания) содержания и 

условий выполнения поставленного задания. Чем большими возможностями 

обладает ребенок, тем более общие отношения могут быть раскрыты им при 

поиске неизвестного в проблемной ситуации. Следовательно, необходимым 

компонентом психологической структуры проблемной ситуации должны 

быть интеллектуальные возможности ребенка, позволяющие открывать 

новое. Ведь «вне субъекта», вне личности нет проблемной ситуации, по 

словам Матюшкина А.М. так же, как «процесс открытия, процесс усвоения 

знания осуществляется не мышлением самим по себе, а думающей 

личностью с присущими ей способностями и интересами, потребностями, 

определяющими мотивами поведения».  [10, с.57] 

В системе развивающего обучения ведущее место занимает 

исследовательская деятельность. Она играет большую роль для развития 

творческих способностей детей. Это специально организованная, 

познавательная творческая деятельность учащихся, по своей структуре 

соответствующая научной деятельности, характеризующаяся 

целенаправленностью, активностью, предметностью, мотивированностью и 

сознательностью, результатом которой является формирование 

познавательных мотивов, исследовательских умений, субъективно новых 

для учащихся знаний или способов деятельности. Так как речь идет об 

учащихся младшего школьного возраста, вопрос об учете их 

психологической особенности очень важен. Обучение исследовательским 



умениям должно осуществляться на доступность для детского восприятия 

уровне, само исследование быть посильным, интересным и полезным.  

Важно формировать у детей правильное отношение к своим 

способностям, успехам и достижениям. Очень важны такие качества 

личности, как самокритичность, требовательность к себе. Эти качества 

рождают неудовлетворенность первыми результатами труда и желание 

сделать еще лучше, совершеннее. Очень важна и такая черта характера как 

скромность. Уверенность в своей исключительности, питаемое 

неумеренными похвалами и восторгами, часто губительно для способностей, 

так как в этом случае формируются зазнайство, самовосхищение и 

самолюбование, пренебрежение к окружающим. [19, с.182] 

Серьезным препятствием на пути к развитию способностей могут 

выступать личностные особенности: боязнь показаться глупым или 

смешным в своих суждениях, когда ребенку навязываются в качестве 

единственно «правильных» наиболее распространенные, общепринятые 

мнения; склонность к конформизму, выражающаяся в доминирующем над 

творчеством стремлении быть похожим в своих суждениях и поступках на 

других детей; неимение собственного мнения или неумение отстаивать его; 

боязнь отрицательной реакции. [тот же] 

Для успешного формирования младших школьников как общих, так и 

специальных способностей необходимо прежде всего развивать интерес к 

учебным занятиям и научить ребенка систематически и рационально 

трудиться. Под влиянием обучения и воспитания развитие способностей 

происходит значительно быстрее и продуктивнее. В воспитании интереса и 

любви к труду у младших школьников большое значение имеют 

положительный пример. Очень важно, чтобы дети в действительности, в 

жизни видели серьезное, ответственное отношение взрослых к процессу и 

результатам труда. Все это способствует тому, что дети сами начинают 

добросовестно трудиться. Необходимо, чтобы взрослые замечали все те 

усилия детей, которые они проявляют при достижении конкретной цели в 



трудовой или учебной деятельности, и всячески поощряли их успехи. 

Увлечение работой, удовлетворение, которое получает ребенок от учебных 

занятий, служат необходимым фактором в развитии общих и специальных 

способностей. [14, с.114] 

Вывод: в младшем школьном возрасте происходит совершенствование 

работы всех анализаторов, развитие и функциональная дифференциация 

отдельных участков коры головного мозга.  Это создает благоприятные 

условия для начала формирования и развития у ребенка общих и 

специальных способностей. В сензитивные периоды развития ребенок 

оказывается расположенным к умственному росту в тех или иных 

направлениях. Годы возрастного созревания – это определенная 

последовательность сензитивных периодов открывающая большие, а то и 

чрезвычайные возможности развития. У некоторых детей эти внутренние 

условия умственного роста выступают особенно заметно. Возрастные 

особенности непосредственно влияют на уровень своеобразия умственных 

возможностей ребенка. Они выступают как возрастные факторы 

способностей.   

Существенно, что в проявлениях у ребенка особо благоприятных 

предпосылок умственного развития, несущих в себе взаимосвязь 

индивидуального и возрастного, обычно ведущую роль играют возрастные 

особенности. Нет оснований застревать на количественной мере 

способностей, на вопросе о их высоте или уровне. Очень важно уловить их 

своеобразие у растущего человека. Крайне желательны и важно выделять и 

поддерживать «ростки» необычных способностей.  

Для успешного выполнения всякой деятельности требуется не только 

наличие соответствующего сочетания способностей, но и овладение 

необходимыми знаниями и навыками. Отсутствие способностей не означает 

непригодности ребенка к выполнению той или иной деятельности, 

поскольку существуют психологические механизмы, компенсации 

отсутствующих способностей. Если ребенок вынужден продолжать занятия 



этой деятельностью, он сознательно или неосознанно будет компенсировать 

недостаток способностей, опираясь на сильные стороны своей личности. 

Проявление способностей всегда строго индивидуально и чаще всего 

неповторимо. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2. Представление об ИКТ-компетентности обучающихся современной школы и 

путях ее формирования. 
 

Существует большое количество определений понятия «ИКТ-

компетентность». Также в научно-педагогической литературе (С.М. Авдеева, 

С.А. Белов, В.П. Беспалько, В.Ф. Бурмакина, А.Н. Завьялов, О.Б. Зайцева, М. 

Зелман, И.А. Зимняя, С.Д. Каракозов, М.Б. Лебедева, Н.Х. Насырова, И.В. 

Роберт, А.Л. Семенов, С.В. Тришина, Е.К. Хеннер, А.В. Хуторской и др.) 

встречаются понятия «информационная», «информационно-

коммуникационная», «информационно-коммуникативная» компетентность. Как 

указывает С.А. Белов, все эти понятия обычно рассматриваются как 

тождественные, и между ними нет разграничения, т.к. «коммуникативная и 

информационная ее составляющие находятся в неразрывной связи друг с другом 

и выражаются в деятельности» [10]. 

Приведем одно из определений, передающее суть понятия: ИКТ-

компетентность–это способность использовать цифровые технологии, 

инструменты коммуникации и/или сети для получения доступа, управления, 

интеграции, оценивания, создания и передачи информации с  соблюдением 

этических и правовых норм для того, чтобы функционировать в обществе, 

основанном на знании/чтобы успешно жить и трудиться в условиях 

современного информационного общества [8]. 

Общим для большинства определений является то, что ИКТ-

компетентность представлена как «некая интегративная составляющая знаний, 

умений и способностей человека, направленных на выполнение поиска, анализа, 

отбора, обработки, передачи и хранения необходимой информации посредством 

каких-либо ИКТ» [10]. 

ИКТ-компетентность, как и любая другая компетентность, является 

интегративным понятием и состоит из определенных умений и навыков. 

Изучением структуры ИКТ-компетентности занимались исследователи 

Бурмакина В.Ф., Зелман М., Фалина И.Н. 



Таблица 1.1  

Анализ модели ИКТ-компетентности 

Умения и навыки работы с 

информацией 
Когнитивные действия 

Шаги процесса решения 

задач 

Определение - 

способность использовать 

инструменты ИКТ для 

идентификации и 

представления 

необходимой информации 

 умение точно интерпретировать вопрос; 

 умение детализировать вопрос; 

 нахождение в тексте информации, 

заданной в явном или в неявном виде; 

 идентификация терминов, понятий; 

 обоснование сделанного запроса; 

 определение 

информационной проблемы; 

 идентификация 

необходимой информации 

Управление - 

умение применять 

существующую схему 

организации или 

классификации 

 создание схемы классификации для 

структурирования информации; 

 использование предложенных схем 

классификации для; структурирования 

информации. 

 выявление всех 

возможных источников; 

 выбор наилучших из них 

Доступ – 

умение собирать и/или 

извлекать информацию 

 выбор терминов поиска с учетом уровня 

детализации; 

 соответствие результата поиска 

запрашиваемым терминам (способ оценки); 

 формирование стратегии поиска; 

 качество синтаксиса. 

 поиск соответствующего 

источника; 

 поиск нужной 

информации внутри 

источников 

Интеграция - 

умение интерпретировать 

и представлять 

информацию  

 умение сравнивать и сопоставлять 

информацию из нескольких источников; 

 умение исключать несоответствующую и 

несущественную информацию; 

 умение сжато и логически грамотно 

изложить обобщенную информацию. 

 организация материала, 

полученного из различных 

источников; 

 представление 

информации должным 

образом 

Оценка - 

умение выносить суждение 

о качестве, важности, 

полезности или 

эффективности 

информации 

 выработка критериев для отбора 

информации в соответствии с потребностью; 

 выбор ресурсов согласно выработанным 

или указанным критериям; 

 умение остановить поиск. 

 оценка качества 

продукта; 

 оценка эффективности 

работы 

Создание - 

умение генерировать 

информацию, адаптируя, 

применяя, проектируя, 

изобретая или 

разрабатывая ее 

 умение вырабатывать рекомендации по 

решению конкретной проблемы на основании 

полученной информации, в том числе 

противоречивой; 

 умение сделать вывод о нацеленности 

имеющейся информации на решение 

конкретной проблемы; 

 умение обосновать свои выводы; 

 умение сбалансировано осветить вопрос 

при наличии противоречивой информации; 

 структурирование созданной информации 

с целью повышения убедительности выводов 

 решение конкретной 

проблемы на основе 

имеющейся информации; 

  вывод о нацеленности 

имеющейся информации на 

решение конкретной 

проблемы 

Сообщение - 

способность должным 

 умение адаптировать информацию для 

конкретной аудитории (путем выбора 

соответствующих средств, языка и зрительного 

 извлечение нужной 

информации 

 передача информацию 



Умения и навыки работы с 

информацией 
Когнитивные действия 

Шаги процесса решения 

задач 

образом передавать 

информацию в среде ИКТ 

(в т.ч. способность 

направлять электронную 

информацию 

определенной аудитории и 

передавать знания в 

соответствующем 

направлении) 

ряда); 

 умение грамотно цитировать источники 

(по делу и с соблюдением авторских прав); 

 обеспечение в случае необходимости 

конфиденциальности информации; 

 умение воздерживаться от использования 

провокационных высказываний по отношению 

к культуре, расе, этнической принадлежности 

или полу; 

 знание всех требований (правил общения), 

относящихся к стилю конкретного общения 

 

В их работах приведен перечень умений и навыков работы с информацией, 

обладающего которыми человека можно назвать ИКТ-компетентным: 

определение информации, доступ к информации, управление информацией, 

интегрирование информации, оценивание информации, создание информации, 

передача информации [17]. Анализ модели ИКТ-компетентности, предложенной 

этими исследователями, с точки зрения когнитивных действий человека и шагов 

процесса решения информационных задач, приведен в таблице 1.1 [17]. 

По классификации Семенова Л.А. одной из составляющих ИКТ-

компетентности является учебная ИКТ-компетентность. Она определяется как 

«способность решать учебные задачи с использованием общедоступных 

инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными 

потребностями и возможностями…» [68]. 

В федеральных государственных образовательных стандартах (далее 

ФГОС) начального (далее НОО), основного (далее ООО) и среднего общего 

(далее СОО) образования устанавливаются требования к результатам освоения 

образовательных программ обучающимися: кроме предметных результатов 

(включающихнепосредственно содержание учебных предметов), отдельное 

внимание уделяется личностным и метапредметным (по ФГОС НОО – 

«включающим освоенные обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 



овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, 

и межпредметными понятиями») результатам [82, 83, 84].  

В таблице 1.2 представлена связь метапредметных результатов освоения 

основных образовательных программ, закрепленных в новых стандартах, с 

элементами ИКТ-компетентности обучающихся.  

Перечень метапредметных результатов приведен во ФГОС и представляет 

собой перечень универсальных учебных действий (далее УУД), для 

формирования которых общеобразовательные организации должны разработать 

специальную междисциплинарную программу «Формирование универсальных 

учебных действий». Одним из обязательных составляющих данной программы 

является раздел «Формирование ИКТкомпетентности учащихся» [82, 83, 84].  

Таблица 1.2  

Связь метапредметных результатов освоения основных образовательных 

программ ФГОСс ИКТ-компетентностью 

ФГОС Метапредметные результаты, связанные с ИКТ-

компетентностью 

ФГОС НОО «активное использование речевых средств и средств 

информационных и коммуникационных технологий для 

решения коммуникативных и познавательных задач» [82] 

ФГОС ООО «формирование и развитие компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных 

технологий» [83] 

ФГОС СОО «умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники 



ФГОС Метапредметные результаты, связанные с ИКТ-

компетентностью 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности»  

[84]. 

 

Рассмотрим способы формирования ИКТ-компетентности на примере 

младших школьников. В примерной основной образовательной программе НОО 

указывается на то, что формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

должно осуществляться при изучении всех без исключения предметов для 

решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Результатом этого станет то, что «у обучающихся будут формироваться и 

развиваться необходимые универсальные учебные действия и специальные 

учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в средней 

и старшей школе» [68]. Мы проанализировали примерную программу 

формирования ИКТ-компетентности учащихся начальных классов по 

планируемым результатам программы и ее примерному содержанию, результаты 

представлены в приложении 1. 

Таблица 1.3 

УУД, сущностно связанные с ИКТ-компетентостью 

Вид УУД согласно ФГОС УУД, связанные с ИКТ-компетентностью 

Личностные – критическое отношение к информации и избирательности ее 

восприятия;  

– уважение к информации о частной жизни и информационным 

результатам других людей 

Регулятивные – оценка условий, хода и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде; 

– использование результатов действия, размещенных в цифровой 



информационной среде, для выполнения оценки выполненного действия 

самим обучающимся, его товарищами и учителями, а также для их 

коррекции; 

– создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося 

Познавательные – поиск информации в индивидуальных информационных архивах 

учащегося, информационной среде образовательного учреждения, в 

федеральных хранилищах информационных образовательных ресурсов; 

– фиксация (запись) информации об окружающем мире и 

образовательном процессе, в том числе – с помощью аудио- и видео- записи, 

цифрового измерения, оцифровки (работ учащихся и др.) с целью 

дальнейшего использования записанного (его анализа, цитирования); 

– структурирование знаний, их организация и представление в виде 

концептуальных диаграмм, карт, линий времени и генеалогических деревьев; 

– создание гипермедиа сообщений, включающих текст, набираемый на 

клавиатуре, цифровые данные, неподвижные и движущиеся, записанные и 

созданные изображения и звуки, ссылки между элементами сообщения; 

– подготовка выступления с аудио-визуальной поддержкой;  

– построение моделей объектов и процессов из конструктивных 

элементов реальных и виртуальных конструкторов 

Коммуникативные – создание гипермедиа-сообщений;  

– выступление с аудио-визуальной поддержкой;  

– фиксация хода коллективной/личной коммуникации (аудио-видео и 

текстовая запись);  

– общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видео-

конференция, форум. блог) 

 

Как пишет Семенов А.Л., развитие ИКТ-компетентности учащихся является 

важным элементов формирования УУД, поэтому подпрограмма «Формирование 

ИКТ-компетентности» – неотъемлемый компонент программы развития УУД. 

Процесс формирования ИКТ-компетентности в общем осуществляется в рамках 

отдельных предметов, в межпредметных проектах, во внеурочной деятельности 

и занятости, а технологические навыки (элементы ИКТ-компетентности) 

«формируются не изолированно, а в контексте их применения для решения 

познавательных и коммуникативных задач» [74]. 



Формирование УУД наиболее естественно и эффективно проводить с 

использованием современных средств ИКТ, используя возможности 

информационной образовательной среды школы, в которой планируют и 

фиксируют свою деятельность и результаты учителя и учащиеся [68]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.3. Дистанционная поддержка образовательного процесса как средство 

формирования ИКТ-компетентности обучающихся в условиях применения 

современных средств ИКТ. 

 

В соответствии с ГОСТ, ИКТ – информационно-коммуникационная 

технология – это информационные процессы и методы работы с информацией, 

осуществляемые с применением средств вычислительной техникии средств 

телекоммуникации[26]. Из данного определения можно вывести понятие 

учебные средства ИКТ – это средства вычислительной техникии средства 

телекоммуникации, использующиеся работниками образовательных организаций 

для решения образовательных задач. 

Существует большое количество современных учебных средств ИКТ, 

рассмотрим некоторые из основных видов и возможности их применения в 

образовательном процессе. 

Мобильный компьютерный класс – универсальное, гибкое решение для 

образования, обеспечивающее ученикам удобный доступ к информационным 

технологиям. Возможность передвижения мобильного класса из одного 

учебного кабинета в другой обеспечивает эффективное использование 

информационных технологий на любых предметах: математике, русском языке, 

истории и обществознании, информатике, химии, физике, биологии, черчении и 

др. На базе мобильного класса можно создать лингвистический кабинет, 

цифровую учебную лабораторию, библиотеку. Возможность подключения к 

мобильному классу дополнительного оборудования и установка 

соответствующего программного обеспечения позволяют сформировать 

цифровую обучающую среду для широкого спектра учебных задач, 

информационного обеспечения традиционных внеклассных мероприятий, 

конкурсов, олимпиад, межпредметных конференций, а также для проведения 

педсоветов и совещаний. Например, специальное приложение для проведения 

научных экспериментов с помощью веб-камеры позволяет превратить класс в 

мобильную лабораторию. Изучение предметов и явлений посредством 

экспериментов расширяет кругозор, развивает исследовательские навыки и 

знакомит детей с миром науки. Также с помощью мобильного класса у детей 



появляется возможность участвовать в различных дистанционных олимпиадах и 

конкурсах. Это отлично развивает умение работать в команде, а также 

социальные навыки детей [1, 3, 44, 71]. 

Лингафонное оборудование – это современные средства информационных 

и коммуникационных технологий, включающие программные и/или аппаратные 

средства,  и предназначенные для активного изучения иностранных языков в 

различных режимах взаимодействия учеников и учителя[6, 44, 57]. 

Цифровой микроскоп— приспособленный для работы в школьных 

условиях оптический микроскоп. Использование цифрового микроскопа 

позволит выполнить требования ФГОС в части обеспечения возможности 

включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с 

использованием: учебного лабораторного оборудования; цифрового 

(электронного) измерения, а также наблюдений, наглядного представления и 

анализа данных. Использование цифрового микроскопа повышает уровень 

мотивации обучающихся к изучению учебного материала, систематизации и 

углубления знаний, развития их способностей к приобретению и усвоению 

знаний, приобретения и закрепления навыков самостоятельной 

исследовательской работы обучающихся [44, 71, 89, 90].  

Интерактивная доска – это сенсорный экран, подсоединенный к 

компьютеру, изображение с которого передает на доску проектор.Эти 

современные аудиовизуальные средства обучения помогают разнообразить 

занятие: учитель может вести урок, используя одновременно текст, аудио- и 

видео- материалы, различные ЦОРы и ресурсы сети Интернет. Программное 

обеспечение позволяет писать и делать пометки прямо поверх всех видов 

документов, диаграмм и веб-страниц. Любую информацию, отображенную на 

интерактивной доске, можно распечатать, сохранить, отправить по электронной 

почте, поместить на сайт [4, 45, 79]. 



Интерактивная приставка – устройство, позволяющее превратить любую 

поверхность в интерактивную доску [2, 44].  

Документ-камера – оборудование, предназначенное для воспроизведения в 

мельчайших подробностях и с высоким качеством предметов любого типа 

(документов, фотографий, трехмерных объектов или даже людей), в том числе и 

в режиме реального времени. Полученное изображение может быть 

проецировано на экран, введено в компьютер, передано через Интернет или 

показано на телевизионном экране. Для демонстрации предметов не требуются 

специальные приготовления, предварительная подготовка слайдов или 

различных демонстрационных пленок, установка определенной очередности 

показа предметов и т.д. С помощью документ-камеры практически любой объект 

можно продемонстрировать широкой аудитории в любое время и в любом 

ракурсе. Использовать документ-камеру можно практически на всех уроках в 

современной школе [4, 44, 71]. 

Интерактивный планшет – это устройство, обеспечивающее удаленную 

работу с ресурсами компьютера. Интерактивные планшеты повышают 

эффективность работы с интерактивными досками и приставками: можно 

выводить на экран различные мультимедийные файлы, загружать презентации, 

демонстрировать изображения и другую визуальную информацию. Особенно 

полезно использовать планшет на уроках изобразительного искусства. В этом 

случае учение сможет работать стилусом как обыкновенной кистью и создавать 

рисунок сразу в электронном виде. Интерактивный планшет позволяет работать 

и с другими периферийными устройствами, подключенными к компьютеру [44, 

71]. 

Интерактивная система голосования – эффективный инструмент 

взаимодействия учителя с учащимися для получения быстрой обратной связи, 

сбора мнений и пожеланий, в том числе анонимных. Систему голосования 

можно использовать не только для итоговых тестирований и контрольных работ, 

но и для проверки домашнего задания, блиц-опросов учащихся по пройденной 

теме, промежуточных срезов и проверочных работ. Так же система голосования 



помогает «оживить» уроки посредством общения учителя с учениками, 

проведения дискуссий и обсуждений. Преподаватель видит ответную реакцию 

учащихся и на основе этого строит занятие [76, 77, 78, 79]. 

Цифровые лаборатории – оборудование и программное обеспечение для 

проведения демонстрационных и лабораторных экспериментов. Чаще всего 

данные средства ИКТ используются на занятиях естественнонаучного цикла и во 

внеурочной деятельности. Кроме этого, проведение экспериментов с помощью 

лабораторий позволяет решать и межпредметные задачи – осваивать понятия и 

методы, относящиеся к статистике, математике, информационным технологиям. 

Цифровые лаборатории разрабатываются как для старшей и средней школы, так 

и для учащихся начальных классов [91, 92].  

Робототехника – это прикладная наука, занимающаяся разработкой 

автоматизированных технических систем. В настоящее время робототехника 

часто используется и в образовательных целях. В школах и детских садах 

многих стран мира образовательные робототехнические конструкторы 

используются при изучении самых разных предметов - от родного языка и 

технологии до математики, физики и информатики. Для воспитателей, учителей 

и методистов к каждому набору прилагаются карточки с описаниями идей и 

сюжетов, методические руководства [58, 59].  

Станки с числовым программным управлением – станки, управляемые 

компьютерными системами. Другими словами, станок с ЧПУ позволяет быстро 

и автоматизировано изготовить спроектированное на компьютере изделие, 

причем такой станок производит изделия гораздо быстрее и тщательнее, чем 

вручную. Внедрение станков с ЧПУ в образовательные учреждения 

обеспечивает интеграцию теоретических знаний, реализуемых с помощью 

различного программного обеспечения, и практических знаний, реализуемых на 

станках [80, 93, 94].  

Одним из средств формирования ИКТ-компетентности является применение 



ДОТ и ЭО и современных средств ИКТ в образовательном процессе 

общеобразовательных организаций. Для этого необходим комплексный подход к 

внедрению и применению данных технологий. Такой подход, как показали 

результаты пилотного проекта внедрения ДОТ в систему общего образования 

Алтайского края, предполагает организацию специальных условий 

администрациями школ по реализации определенной модели внедрения ДОТ 

(рассмотрены в п. 1.1.1 работы), а также решение педагогами школ 

следующихзадач: 

 определение направлений применения ДОТ с учётом особенностей и 

потребностей обучающихся; 

 повышение квалификации, в т.ч. компетенций в области применения 

программных и технических средств, методики применения ДОТ и ЭО; 

 корректировка нормативной базы учителя; 

 разработка учебно-методического и информационного обеспечения 

применения ДОТ и ЭО; 

 реализация учебного процесса с применением ДОТ и ЭО; 

 анализ и совершенствование системы работы по реализации ДОТ и 

ЭО[55]. 

Одна из важнейших задач учителя для применения ДОТ в 

профессиональной деятельности – повышение квалификации. Т.к. ДОТ – 

технологии опосредованного взаимодействия учителя и учащихся, то с одной 

стороны, педагоги должны уметь применять различное программное 

обеспечение и современные средства ИКТ для организации дистанционного 

образовательного процесса, с другой – владеть методикой применения ДОТ и ЭО 

для того, чтобы сделать этот процесс качественным. Как указывает в своих 

работах А.Ю. Муратов, особенность дистанционного обучения в отличие от 

очного состоит в том, что постоянная коммуникация учителя и ученика либо 

затруднена, либо вообще невозможна [55]. Из этого можно сделать вывод, что 

эффективность и качество обучения с применением дистанционных технологий 

и современных средств ИКТ во многом не только будет зависеть от ИКТ-



компетентности педагогов и обучающихся, но и работать на формирование и 

развитие данных компетентностей. 

Кроме психологической готовности и умения работать с современными 

средствами ИКТ и программным обеспечением, особенно актуальным для 

педагога является знание методики применения ДОТ и ЭО для достижения 

поставленных целей и планируемых результатов обучения. В практике 

применения ДОТ в образовательных организациях РФ используются разные 

методики: синхронного, асинхронного и смешанного обучения. 

В рамках синхронного обучения взаимодействие между учителем и 

учеником в рамках урока происходит в режиме реального времени. Т.е. 

фактически учитель проводит урок из базовой школы для учащихся из удаленной 

школы. 

В рамках асинхронного обучения взаимодействие учителя с учеником 

осуществляется с задержкой по времени, т.е. учитель обеспечивает изучение 

предмета учениками через разработку учебных материалов, проверку 

выполненных работ и дистанционное консультирование учащихся. Для каждого 

обучающегося выстраивается своя индивидуальная образовательная траектория с 

учетом уровня подготовки и образовательных потребностей.  

Смешанное обучение подразумевает реализацию образовательных программ 

с помощью применения и синхронной, и асинхронной методик. 

Каждой из описанных методик соответствует тот или иной принцип 

организации дистанционных занятий, представлены в таблице 1.5. 

Реализация ДОТ и ЭО невозможна без создания и обеспечения условий для 

успешного функционирования электронной информационно-образовательной 

среды (далее ИОС) общеобразовательной организации, определение которой 

дано в п. 1.1.1. Это значит, что применение ДОТ и ЭО непосредственно связано с 

использованием информационно-коммуникационных технологий и их средств 

при реализации образовательных программ, а также для взаимодействия 

учащихся с учителями. 

 

 



Таблица 1.5  

 

Примерная характеристика уроков в методиках применения ДОТ 

Методика 

обучения 

Примерная характеристика урока Условия успешности 

Синхронное 

обучение 

(онлайн) 

Урок в режиме реального времени. Учитель и 

учащиеся связываются средствами 

видеоконференцсвязи. Это обеспечивает 

возможность видеть друг друга на экранах; 

общаться в режиме реального времени с 

помощью передачи звука; передавать друг 

другу различные учебные и информационные 

материалы, а также результаты работ и 

выполнения заданий; совместно 

манипулировать информацией с помощью  

разных интерактивных средств.Урок 

максимально приближенный к традиционному. 

Технические условия: стабильная работа сети 

Интернет с высокой скоростью передачи 

данных, наличие необходимых средств ИКТ 

(качественные видео- или вебкамеры, АРМ 

учителя, АРМ учащихся, качественные дисплеи 

с большой диагональю, интерактивные 

планшеты, доски и т.п.). 

Организационные условия: обеспечение 

сопровождения учащихся во время 

дистанционного урока специалистом на месте, 

качественные учебные и информационные 

материалы.  

Асинхронное 

обучение 

(оффлайн) 

Урок в режиме отложенного времени.  

Учителя разрабатывает для учеников учебный 

дистанционный курс, в котором публикуют 

определенные учебные материалы, четко 

прописывают этапность и деятельность 

учащихся в рамках каждого дистанционного 

урока, в т.ч. с использованием печатных УМК. 

Учащиеся изучают предложенные им 

теоретические материалы, выполняют 

практические и контрольные задания, 

публикуют выполненные работы в открытом 

или закрытом доступе в сети Интернет. 

Учителя и учащиеся взаимодействуют друг с 

другом через  удаленные консультации. 

Технические условия: стабильная работа сети 

Интернет с достаточной скоростью передачи 

данных, наличие необходимых средств ИКТ 

(АРМ учителя, АРМ учащихся, документ-

камеры, графические планшеты и др.). 

Организационные условия: разработанные 

дистанционные курсы, направленные на 

успешное освоение предметных и 

метапредметных результатов; дистанционное 

сопровождение учащихся педагогом; 

психологическая готовность и 

мотивированность обучающихся работать 

самостоятельно. 

 

Смешанное Смешанный тип урока в дистанционном 

обучении предполагает использование средств 

коммуникации в режиме как реального, так и 

отложенного времени. Например, ученики 

выполняют домашнее задание или тест в 

дистанционном учебном курсе в режиме офф-

лайн, а опрос по домашнему заданию или 

изучение нового материала происходит в 

режиме реального времени. 

Условия успешности реализации аналогичны 

представленным выше. 

 



После выбора направления применения ДОТ и ЭО при реализации 

образовательных программ, учителю необходимо скорректировать рабочие 

программы и поурочное планирование по выбранным учебным предметам 

(предметным курсам или др.). Данная корректировка предполагаем внесение 

изменений в пояснительную записку рабочей программы (указания на 

применение ДОТ и ЭО, включая сведения о формах, методах и средствах, 

которые применяет учитель при осуществлении учебного процесса), в 

информацию о материально-техническом и учебно-методическом обеспечении 

программы. Важным является то, что использование ДОТ не влияет на 

содержательный компонент дисциплины, корректируются только методы, 

средства и формы реализации этого содержания. Календарно-тематическое 

планирование тоже должно быть скорректирован: желательно его дополнение 

ссылками на применения ДОТ при проведении конкретных уроков, а также 

используемые электронные образовательные ресурсы[52]. 

Одним из важнейших компонентов реализации ДОТ является учебно-

методическое и информационно-методическое обеспечение учебного процесса. 

Данное обеспечение обычно представляет собой  учебный дистанционный курс 

(далее УДК), разрабатываемый педагогом. УДК обычно состоит их 

совокупности информационных, теоретических, практических, контрольных 

материалов и средств коммуникации. По мнению Е.С. Полат, разработка УДК 

очень трудоемкий процесс, который сложнее создания нового учебника или 

учебного пособия[62]. Это объясняется тем, что от учителя необходима 

детальная проработка действий учащихся в ЭОИС с учетом их особенностей. По 

данным ежегодных мониторингов внедрения ДОТ в школах Алтайского края 

основными платформами создания УДК в Алтайском крае являются АИС 

«Сетевой город. Образование» и СДО Moodle, установленные на сервере 

Алтайского краевого информационно-аналитического центра [64, 65]. Помимо 

указанных систем учителями школ Алтайского края используются и другие, 

например: СДО Moodle, установленная на сервере конкретной школы, личные 



сайты педагогов и др. Статистика использования систем поддержки УДК 

представлена на рисунке 1.1. 

 

Рисунок 1.1. Распределение УДК учителей Алтайского края на различных 

платформах 

Указанные платформы обеспечивают большое количество возможностей 

для полноценной поддержки процесса обучения в дистанционной среде, 

предлагают разные способы представления учебного материала, проверки 

знаний, контроля успеваемости и фиксации хода образовательного процесса. 

Также учителями целесообразно использовать системы видеоконференцсвязи 

(для осуществления синхронной коммуникации), сервисы социальных сетей 

(актуальное средство общения и передачи информации среди учащихся), сайт 

школы (источник официальной информации о деятельности школы) и т.п. 

УДК рекомендуется строить в модульной структуре, где каждый модуль 

представляет собой определенный раздел или тему учебного предмета. Самый 

первый модуль – вводный в курс, последующие модули – блоки тем/разделов. 

Вводный модуль служит для введения учащихся в курс. Здесь рекомендуется 

излагать цели и задачи курса, пояснения по работе с курсом. Информацией, 

изложенной в данном модуле, нужно попробовать заинтересовать учащихся 

изучать курс. Каждый из следующих модулей тем/разделов рекомендуется 

разбивать на несколько частей:  
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 теоретическая часть (может содержать лекции, различные документы, 

презентации, веб-страницы, ссылки на материалы, видео- и аудио- записи и т.п.); 

 практическая часть (обычно содержит разные задания, таблицы, 

интерактивные электронные образовательные ресурсы для самостоятельного 

выполнения учащимися); 

 часть для осуществления контроля (наполняется тестами, итоговыми 

заданиями и др.); 

 организация обратной связи, возможности общения учащихся и 

обсуждения материалов (для этой цели подойдут форумы, чаты, ссылки на 

сервисы для совместной работы с документами и др.). 

УДК могут наполняться учителями различными информационными и 

учебными материалами. Одним из эффективных средств, влияющих на качество 

обучения, является использование в УДК  интерактивных электронных 

образовательных ресурсов (далее ЭОР). ЭОР – это образовательный ресурс, 

представленный в электронно-цифровой форме и включающий в себя структуру, 

предметное содержание и метаданные о них [27]. Общеобразовательные 

организации обеспечены ЭОР по различным предметам учебного плана. 

Отличительная черта эффективных ЭОР – высокая степень интерактивности, 

работа с виртуальными моделями и лабораториями, а также богатый 

графический и видео материал [52].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Глава 2. Опытно-экспериментальная работа по развитию творческих 

способностей у детей младшего школьного возраста. 

2.1 Реализация пилотного проекта внедрения дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения в образовательный 

процесс МБОУ «Гимназия №74» 

В реализации межшкольной модели ДОТ и ЭО приняли участие 90 

общеобразовательных организаций. Опытная работа осуществлялась на 

основном и контрольных этапах реализации проекта, представлены в таблице 

2.1. 

 В рамках опытной работы в 2012 г. было создано виртуальное сообщество 

для развития внедрения и применения ДОТ по всем моделям: единая 

площадка общения для всех участников проекта, целью которой является 

обеспечение условий для общения, изучения и обмена опытом между всеми 

сотрудниками школ – участниками проекта.  

Важным аспектом реализации межшкольной модели является обеспечение 

возможности обмена опытом в режиме реального времени, например, 

средствами видеоконференцсвязи в форме вебинаров, трансляций открытых 

уроков и мероприятий и т.п. Поэтому для всех школ Алтайского края была 

обеспечена возможность организации и участия в таких мероприятиях. 

Целью создания сообщества внедрения ДОТ в систему образования 

Алтайского края являлось обеспечение условий для обмена и распространения 

опыта и методической поддержки внедрения и применения ДОТ в Алтайском 

крае. 

 

 

 



Таблица 2.1 

Этапы реализации краевого проекта внедрения ДОТ 

Подготовительный этап 

2011-2012 гг. 

Основной этап 

2012-2013 гг. 

Контрольный этап 

2013-2014 гг. 

 разработка концепции 
внедрения ДОТ в 2011-2012 г. 
 выбор 37 пилотных 
образовательных организаций 
(далее ОО) 
 формирование условий 
в ОО 
 внедрение ДОТ в 
образовательный процесс ОО 
 организация  
мероприятий по обмену 
опытом 
 мониторинг и контроль 
результатов работы ОО 
 

 разработка программы 
развития на 2012-2013 г. 
 разработка 
методических рекомендаций 
 увеличение количества 
пилотных ОО до 117 
 организация  
мероприятий по обмену 
опытом 
 формирование условий 
в ОО 
 внедрение ДОТ в 
образовательный процесс ОО 
 мониторинг и контроль 
результатов 

 разработка программы 
развития на 2013-2014 г. 
 развитие моделей 

внедрения ДОТ 
 внедрение ДОТ в 

образовательный процесс ОО 
 организация  

мероприятий по обмену 
опытом, сообщества 
http://dot.akipkro.ru 
 итоговый мониторинг и 

контроль результатов 
 

 

Сообщество предназначено для участников программы внедрения ДОТ, в 

том числе: учителей, методистов, сотрудников администраций образовательных 

учреждений, участвующих в пилотном проекте внедрения ДОТ; научных и 

методических  работников, осуществляющих поддержку реализации проекта; 

ответственных сотрудников краевого и муниципальных органов управления 

образованием. 

Опытно-экспериментальная работа по оценке влияния ДОТ, ЭО и 

современных средств ИКТ на формирование и развитие ИКТ-компетентности 

младших школьников проводилась на базе МБОУ «Гимназия №74» г. Барнаула, 

этапы и их краткое описание представлены в таблице 2.2. 

МБОУ «Гимназия №74» с сентября 2011 г. стала участником краевого 

пилотного проекта «Внедрение дистанционных образовательных технологий в 

систему общего образования Алтайского края», апробировала применение ДОТ 

по внутришкольной модели. В 2014 году пилотный проект успешно окончен, 

http://dot.akipkro.ru/


использование ДОТ в гимназии продолжается. 

В гимназии используется внутришкольная модель применения ДОТ, 

реализуемая с помощью кейс, сетевых и смешанных технологий. 

Внутришкольная модель внедрения ДОТ в преподавание отдельных предметов 

выглядит следующим образом: учитель с помощью ЦОР 

(многопользовательские и однопользовательские интерактивные 

образовательные ресурсы на дисках, ресурсы сети Интернет, коллекции ЦОР) 

дополняет и расширяет учебную программу своего предмета, дает домашние, 

творческие и дополнительные задания, выполнять которые учащиеся должны с 

применением ДОТ. Таким образом, происходит расширение и 

совершенствование свободного доступа учащихся к информации. 

Таблица 2.2  

Этапы реализации проекта в МБОУ «Гимназия №74» 

Подготовительный этап 

2011-2012 г. 

Основной этап 

2012-2014 г. 

Контрольный этап 

2014-2015 г. 

 разработка концепции 
внедрения ДОТ в гимназии 
 разработка 
нормативной базы 
 выбор пилотного 
класса, предмета и учителя 
 повышение 
квалификации учителя 
 внедрение ДОТ в 
образовательный процесс по 
предмету (химия) 
 мониторинг и контроль 
результатов работы 
 

 корректировка 
направлений применения ДОТ 
в гимназии 
 адаптация и апробация 
системы оценки 
эффективности применения 
средств ИКТ в 
образовательном процессе 
 повышение 
квалификации учителей 
 внедрение ДОТ в 
образовательный процесс 
гимназии 
 формирование 
творческих групп по ДОТ и ИКТ 
 организация  и участие 
в мероприятиях по обмену 
опытом 
 оценка ИКТ-
компетентности обучающихся 
и педагогов 
 мониторинг и контроль 
результатов работы гимназии 

 применение ДОТ и ЭО в 
образовательном процессе 
гимназии 
 проведение стажерских 
практик для учителей 
Алтайского края 
 оценка эффективности 
применения средств ИКТ в 
образовательном процессе 
 оценка ИКТ-
компетентности обучающихся 
и педагогов 
 подведение итогов 
проекта 
 



 

Многопользовательские ЦОР устанавливаются на домашние компьютеры 

учащихся. Учитель проводит индивидуальные и групповые консультации с 

учащимися с помощью АСУ «Сетевой город» (форум и личные сообщения), 

СДО Moodle и других сервисов сети Интернет (группы в социальных сетях, 

форум и личные сообщения на форуме гимназии, сервисы мгновенного обмена 

сообщениями). Учащимся обеспечивается возможность общаться в сети 

Интернет с учителями и друг с другом для достижения необходимых 

образовательных результатов. ДОТ типа «телеурок» и «телеприсутствие» 

применяются также и для обеспечения непрерывности образовательного 

процесса[33]. 

Во время подготовительного этапапроекта в гимназии была разработана 

примерная модель применения ДОТ, скорректирована нормативно-правовая 

база: 

– администрацией внесены изменения в Устав, в образовательную 

программу, в должностные инструкции учителей, 

– учителями внесены изменения в рабочие программы и 

пояснительные записки предметов, преподаваемых с применением ДОТ,  

– разработаны планы по внедрению ДОТ в УВР на каждый учебный 

год, начиная с 2011-2012 уч. г.  

На сайте гимназии был создан раздел, посвященный внедрению ДОТ в 

образовательный процесс. В качестве пилотного класса был определен 9В по 

предмету «химия». Учитель химии прошел курсы повышения квалификации и 

начал внедрять элементы дистанционных технологий в образовательный процесс 

по предмету. Основным средством служила АИС «Сетевой город. Образование». 

До всех родителей и до каждого ученика через родительские собрания, классные 

часы, индивидуальные консультации и сайт гимназии доведена информация о 

реализации проекта. Анкетирование показало, что у 35% родителей негативное 

отношение к дистанционным технологиям, 35% поддерживают такие формы 



обучения частично и у 30% полностью положительное отношение к проекту. 

100% учащихся имели положительное отношение к применению ДОТ в 

обучении. Также анкетирование родителей выявило психологическую 

неготовность и нежелание обучения их детей с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

С учетом полученных результатов подготовительного этапа на основном 

этапе в гимназии была разработана и внедрена система управления развития 

ИОС, представлена на рисунке 2.2. Управление построено на основе 

децентрализации, делегирования администрацией управленческих полномочий 

службе поддержки ИКТ и профессиональным объединениям в виде творческих 

групп. Администрация решает вопросы оценки состояния ИОС гимназии, через 

посещение уроков оценивает эффективность применения средств ИКТ 

конкретными учителями, на основании сводных данных по гимназии оценивает 

эффективность применения средств ИКТ в УВР гимназии. Для оценки 

эффективности используются критерии, разработанные АКИПКРО (к.п.н. 

Муратов А.Ю.), а также Главным управлением образования и молодежной 

политики Алтайского края, доработанные администрацией гимназии. Служба 

поддержки применения ИКТ решает задачи технического и методического 

характера.  



 

Рисунок 2.2. Система управления развитием ИОС МБОУ «Гимназия №74» 

 

С ноября 2012 года для мониторинга и фиксации хода и результатов 

образовательного процесса в гимназии начался переход на электронный 

документооборот и отказ от ведения бумажных классных журналов в 8 классах 

гимназии. С сентября 2013 г. во всех 45 классах осуществлен полный отказ от 

ведения бумажных журналов в пользу электронных в АИС «Сетевой город. 

Образование».  

Одной из возможностей использования ИТ в управлении является сбор 

необходимых отчетных документов, проведение анкетирования учащихся, 

родителей (законных представителей) в электронном виде. Все это обеспечивает 

большие возможности для управления качеством образования в гимназии, 

способствует открытости образовательного процесса для всех его субъектов, 

вовлечению общественности в процесс государственно-общественного 

управления организацией. 



Для учета технического оборудования, а также для учета достижений всех 

субъектов образовательного процесса в гимназии были разработаны 

автоматизированные информационные системы, которые помогают 

минимизировать время, затрачиваемое на формирование 

портфолио,автоматизировать процесс анализа созданных портфолио, что 

сокращает бумажный документооборот и оказывает положительный эффект на 

качество образования в целом[29]. 

Для эффективного применения ДОТ, ЭО и современных средств ИКТ 

педагогами администрация гимназии организует повышение квалификации в 

различных формах: очное, заочное обучение в АКИПКРО, АлтГПА, АНО «Дом 

учителя», участие в образовательной миграции, внутригимназические семинары, 

мастер-классы, конференции.  

Во время основного этапа проекта внедрения ДОТ в гимназии 

апробированы разные направления применения ДОТ в образовательном 

процессе. В результате анализа и актуализации направлений на начало 2014-2015 

года ДОТ в гимназии применяются всеми учителями гимназии для 

дистанционной поддержки очного обучения и для взаимодействия во время 

карантина, плохих погодных условий через применение электронных журналов 

и дневников. Кроме этого по результатам мониторинга 17 учителей гимназии 

применяют ДОТ по следующим направлениям: 

– подготовка к ОГЭ, 

– подготовка к ЕГЭ, 

– обучение учащихся, обучающихся на дому, 

– подготовка учащихся к олимпиадам, конкурсам, 

– работа со слабоуспевающими, 

– работа с одаренными, 



– проведение части занятий, запланированных рабочей программой, с 

применением ДОТ, в т.ч. занятия по субботам, предпрофильная подготовка, 

внеклассная занятость по робототехнике. 

В 2011-2013 гг. были апробированы механизмы работы с одаренными 

детьми в рамках работы НОУ. 

Основными средствами дистанционного взаимодействия учителей с 

учащимися в порядке убывания приоритетности использования являются: 

– электронные журналы и дневники, 

– курсы в СДО Мудл, 

– автоматизированное тестирование, 

– системы мгновенного обмена сообщениями, 

– электронная почта, 

– сервис «Портфолио проектов» АИС «Сетевой город. Образование», 

– видеоконференцсвязь Trueconf и Skype, 

– иные сервисы сети Интернет. 

Одним из направлений применения ДОТ и ЭО в гимназии стал проект 

перевода субботних занятий в дистанционную форму с применением 

современных средств ИКТ и СДО Мудл. Проект был предназначен для 

формирования и развития ИКТ-компетентности учащихся, форматирования у 

них навыков самостоятельной работы, планирования результатов и т.п. В начале 

2012-2013 учебного года был выбран один из начальных классов гимназии для 

участия в проекте. На родительских собраниях родителей познакомили с идеей 

проекта, каждый из них написал согласие об участии в проекте с возможностью 

возвращения к традиционной форме организации учебного процесса. В качестве 

пилотных были выбраны предметы с нагрузкой более, чем 2 часа в неделю. 



Учитель внесла изменения в рабочие программы, разработала УДК по 

выбранным предметам. Учащиеся получили индивидуальные логины и пароли 

для доступа к УДК, также для них были проведены обучающие занятия по 

работе с системой Мудл. Администрацией гимназии были созданы условия для 

работы учащихся, не имеющих компьютера или доступа к сети Интернет дома. В 

течение года учащиеся работали в описанном формате, учитель через 

наблюдение оценивала влияние такой формы обучения на учащихся. В конце 

учебного года родителями совместно с администрацией гимназии и классным 

руководителем было предложено продолжить реализацию проекта в 2013-2014 

учебном году. В 2013-2014 учебном году к проекту дистанционных субботних 

занятий подключилось еще 1 начальный класс гимназии. 

В 2012-2014 гг. учителя творческих групп, администрация проводили 

мастер-классы для педагогов гимназии и других образовательных учреждений, 

выступали на педсоветах, освещали ход проекта на классных и родительских 

собраниях. Педагоги активно участвовали в конференциях, семинарах, 

конкурсах различных уровней. Одним из механизмов распространения опыта по 

применению ДОТ является организация и проведение стажерских практик для 

работников образовательных организаций Алтайского края. По итогам работы 

учителей пилотных классов, а также с учетом опыта внедрения и применения 

ДОТ, ЭО и современных технических средств ИКТ в гимназии, были 

разработаны два модуля повышения квалификации для педагогов: 

– опыт применения дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения в школе, 

– способы применения компьютерного оборудования общешкольного 

оснащения в процессе образовательной деятельности 

Модули прошли экспертизу и были включены в реестр модулей повышения 

квалификации работников образования АКИПКРО и реализуются на базе 

гимназии в рамках стажерских практик. Так за 2013-2014 годы гимназией 

организовано и проведено 25 стажерских практик (из них 4 виртуальных), на 



которых обучено более 210 слушателей в 2013 г. и 308 слушателей в 2014 г. В 

организации и проведении стажерских практик на базе гимназии было 

задействовано 22 работника. Лучшие материалы практик публикуются на сайте 

гимназии и иных ресурсах сети Интернет. По итогам практик проводилось 

анкетирование слушателей, все 518 слушателей удовлетворены качеством 

практик, отмечают их практикоориентированный характер и рекомендуют наши 

практики работникам иных образовательных организаций. Также многие 

слушатели адаптируют и внедряют элементы проекта гимназии в условиях своих 

образовательных организаций. 

Работники гимназии участвуют в организации и проведении краевых 

вебинаров по вопросам применения оборудования и реализации обучения с 

применением ДОТ. Материалы и видеозаписи двух вебинаров опубликованы для 

свободного доступа на сайте краевого проекта http://dot.akipkro.ru в разделе 

«Вебинары». 

В 2011 г. гимназия стала базовой площадкой федеральной стажировочной 

площадки «Достижение нового качества общего образования через развитие 

инновационной инфраструктуры Алтайского края» по теме «Организация и 

осуществление дистанционного обучения школьников на основе АИС «Сетевой 

город» и сервисов сети Интернет». В декабре 2012 г. и 2014 г. по итогам 

краевого конкурса «ИКТО» гимназия дважды стала обладательницей Гран-при 

«Образцовая городская ИКТ-школа». В 2013 г. гимназия получила статус 

базовой площадки инновационной инфраструктуры Алтайского края по теме 

«Внедрение и применение дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения в урочной и внеурочной деятельности в соответствии с 

ФГОС». 

На базе гимназии организуются и проводятся мероприятия краевого и 

всероссийского уровня по обмену опытом в сфере применения современных 

средств ИКТ и ДОТ, например, с 2012 года на базе гимназии ежегодно в мае 

проводится всероссийская НПК с международным участием «Школа-IT», 

http://dot.akipkro.ru/


посвященная вопросам информатизации образовательных организаций. 

Информация о проведенных мероприятиях публикуется на сайтах гимназии 

http://гимназия74.рф, проекта внедрения ДОТ http://dot.akipkro.ru, АКИПКРО 

http://www.akipkro.ru, Главного управления образования и молодежной политики 

Алтайского края http://educaltai.ru. 

В начале контрольного этапа было проведено анкетирование учителей, 

учащихся и их родителей. Всего в анкетировании приняли участие 280 учащихся 

3-5 классов, 58 родителей. Каждый опрошенный оценил уровень 

удовлетворенности от применения ДОТ в образовательном процессе, среднее 

значение удовлетворенности от применения ДОТ по шкале от 1 до 10, где 1 – 

совершенно не удовлетворен, 10 – полностью удовлетворен: 

–  учащиеся - 5,82,  

–  родители - 8,03. 

Учащимся, принимавшим участие в проекте дистанционных субботних 

занятий, а также их родителям, был задан вопрос «Хотели бы Вы и в следующем 

году учиться по субботам дистанционно?». Одним из ответов был «Точно да», 

так ответили 70,6% учащихся и 87,9% родителей. 

Анализ свободных вопросов «Что дает применение ДОТ в образовательном 

процессе» показал, что родители и учащиеся отмечают то, что ДОТ повышает 

ответственность, развивает умение самостоятельно усваивать материал оценки, 

обеспечивает возможность обучаться в индивидуальном темпе, самому 

распределить время на изучение материала в зависимости от личных 

обстоятельств и потребностей. Также опрошенные родители считают, что ДОТ 

меняет отношение учащихся к компьютеру: ученики воспринимают его не как 

объект для игр, а как помощник в рабочей деятельности.  

Одним из результатов проекта в гимназии является положительная 

динамика сформированности УУД гимназистов. Наблюдения педагогов, а также 

анкетирование учащихся и их родителей показало, что в начальной школе 

http://гимназия74.рф/
http://dot.akipkro.ru/
http://www.akipkro.ru/
http://educaltai.ru/


проект повлиял на формирование у школьников различных УУД, сущностно 

связанных с ИКТ-компетентностью. 

Проведенный в первой главе анализ теоретических аспектов проблемы 

формирования ИКТ-компетентности у младших школьников средствами ДОТ, 

ЭО и современного ИКТ оборудования показал, что в педагогической науке 

данная область мало изучена, и подтвердил необходимость осуществления 

опытно-экспериментальной работы, направленной на выявление и проверку 

организационно-педагогических условий, необходимых для успешной 

реализации разработанных способов формирования ИКТ-компетентности.  

Целью осуществления нашей опытно-экспериментальной работы являлась 

проверка выделенных организационно-педагогических условий, необходимых 

для эффективного функционирования разработанных способов формирования 

ИКТ-компетентности младших школьников средствами ДОТ, ЭО и 

современного ИКТ оборудования.  

Для достижения цели нашего исследования необходимо решить следующий 

ряд задач:  

1. Определить исходный уровень сформированности ИКТ-компетентности 

младших школьников (констатирующий этап).  

2. Экспериментально проверить эффективность выявленных 

организационно-педагогических условий, направленных на формирование ИКТ-

компетентности младших школьников (формирующий этап).  

3. Определить конечный уровень сформированности ИКТ-компетентности 

младших школьников; провести статистическую обработку данных, полученных 

в ходе опытно-экспериментальной работы, обобщить полученные результаты 

исследования и сделать на их основе соответствующие выводы (контрольный 

этап).  

В результате опытно-экспериментальной работы на базе 90 

общеобразовательных организациях Алтайского края, реализующих 

межшкольную модель внедрения ДОТ,были проверены разработанные способы 



применения ДОТ, ЭО и современных средств ИКТ. Это позволило выявить и 

проверить ряд организационно-педагогических условий, необходимых для 

успешной реализации разработанных способов формирования ИКТ-

компетентности. 

 актуализированная нормативно-правовая база ОО, 

 организованная система повышения квалификации и обмена опытом 

педагогических кадров, направленная на повышение эффективности применения 

ДОТ, ЭО и средств ИКТ в образовательном процессе, 

 достаточное материально-техническое оснащение ОО, 

 УДК, построенный в соответствии с рекомендациями, изложенными 

в п. 1.3источниках 53, 55 данной работы. 

Педагогический эксперимент по проверке выделенных организационно-

педагогических условий, необходимых для эффективного функционирования 

разработанных способов формирования ИКТ-компетентности младших 

школьников средствами ДОТ, ЭО и современного ИКТ оборудования, 

осуществлялся на базе МБОУ «Гимназия №74» г. Барнаула. 

 



 

2.2 Опытно-экспериментальная работа по формированию ИКТ-компетентности 

обучающихся при использовании дистанционной поддержки образовательного 

процесса и современных средств ИКТ 

 

В соответствии с целью, гипотезой, задачами диссертационного 

исследования опытно-экспериментальная работа проводилась в 

комплементарной последовательности констатирующего, формирующего и 

контрольного этапов.  

Констатирующий этап.Для оценки влияния применения ДОТ, ЭО и средств 

ИКТ на формирование и развитие элементов ИКТ-компетентности учащихся 

начальной школы был проведен анализ существующих методов измерения ИКТ-

компетентости. Анализ показал, что в основном существующие методы 

измеряют техническую грамотность и основаны на формате вопрос-ответ, 

представлены в таблице 2.3. 

Ни один из представленных тестов и методов не применим для оценки 

ИКТ-компетентности младших школьников. Для решения задачи было решено 

взять за основу модель ИКТ-компетентности, предложенную В.М. Бурмакиной, 

М. Зелманом и И.Н. Фалиной, описанной в п. 1.2 данной работы. На основании 

таблиц 1.1, 1.2, 1.4 были выбраны те когнитивные действия, которые могут и 

должны быть сформированы в начальной школе, представлены в таблице 2.3. 

Таблица 2.3 

Когнитивные действия, оцениваемые в рамках проекта 

№ Когнитивные действия 

Определение 

1 умение точно интерпретировать вопрос  

2 нахождение в тексте информации, заданной в явном или в неявном виде 



3 идентификация терминов, понятий  

Доступ 

1 соответствие результата поиска запрашиваемым терминам (способ оценки)  

Управление 

1 создание и использование предложенных схем классификации для структурирования 

информации 

Интеграция 

1 умение сравнивать и сопоставлять информацию из нескольких источников 

2 умение исключать несоответствующую и несущественную информацию 

3 умение сжато и логически грамотно изложить обобщенную информацию 

Оценка 

1 выбор ресурсов согласно выработанным или указанным критериям 

Создание 

1 умение сделать вывод о нацеленности имеющейся информации на решение конкретной 

проблемы 

2 умение обосновать свои выводы 

3 умение сбалансировано осветить вопрос при наличии противоречивой информации 

Сообщение (передача) 

1 умение адаптировать информацию для конкретной аудитории (путем выбора 

соответствующих средств, языка и зрительного ряда) 

2 знание всех требований (правил общения), относящихся к стилю конкретного общения 

 

Для организации эксперимента был проведен сбор данных по уровню 

ИКТ-компетентности учащихся 1-4 классов по итогам 2013-2014 учебного года. 

Каждый классный руководитель на основании данных комплексных 

диагностических и предметных работ, а также с помощью наблюдения, 

оценивал уровень сформированности умений учащихся, представленных в 

таблице 2.3. Каждое когнитивное действие оценивалось по трем состояниям: не 



сформировано, частично сформировано, полностью сформировано. Оценочный 

лист представлен в приложении 2. Решение о выборе уровня сформированности 

когнитивного действия строилось на основании параметров исследования 

специалистов НФПК [8]. Шкала соответствия уровня сформированности 

когнитивных действий проценту выполняемых заданий представлена в таблице 

2.4. 

Таблица 2.4 

Шкала соответствия уровня сформированности когнитивных действий проценту 

выполняемых заданий 

 Определение, доступ, 

управление, создание, 

сообщение 

Интеграция, оценка 

Не сформировано справляется менее, чем 

с 20% заданий 

справляется менее, чем 

с 40% заданий 

Частично сформировано справляется с 20-60% 

заданий 

справляется с 40-80% 

заданий 

Полностью 

сформировано 

справляется с 60-100% 

заданий 

справляется с 80-100% 

заданий 

 

На основании полученных данных для каждого учащегося был вычислен 

интегральный показатель уровня ИКТ-компетентности. Т.к. каждый из элементов 

ИКТ-компетентности в использованной модели равнозначен (имеет одинаковый 

вес), интегральный показатель равен среднему значению всех элементов ИКТ-

компетентности, представленных в числовой форме («не сформировано» – 0, 

«частично сформировано» – 1, «полностью сформировано» – 2). Таким образом 

был измерен уровень сформированности ИКТ-компетентности 467 учащихся из 

17 классов.  



На основании полученных данных были выбраны учащиеся 2 классов: 

контрольная и экспериментальная группы, в каждой по 30 учащихся. Для 

определения статистической значимости сходства результатов 

экспериментальной и контрольной групп до эксперимента использовался t-

критерий Стьюдента для независимых выборок. Для применения данного 

статистического метода необходимо было доказать, что исходные данные 

выборок имели нормальное распределение[7]. 

Статистическая обработка данных эксперимента осуществлялась  с 

помощью программного обеспечения SPSSStatistics – одной из лучших программ 

для проведения прикладных исследований в социальных науках [69].  

Формирующий этап. В экспериментальной группе в течение учебного года 

были отменены очные занятия по субботам. Вместо этого учебный процесс был 

организован с помощью системы дистанционного обучения Moodle. Учащиеся 

должны были самостоятельно изучать материал субботних занятий в УДК, 

разработанных учителем в СДО Moodle, пользуясь современными средствами 

ИКТ. Образовательный процесс контрольной группы был традиционным. 

Подробно об условиях эксперимента изложено в п. 2.1.2. 

Контрольный этап. В конце 2014-2015 учебного года учителя контрольной 

и экспериментальной групп вновь оценили уровень сформированности ИКТ-

компетентности, используя оценочный лист приложения 2, затем для каждого 

учащегося был вычислен интегральный показатель уровня ИКТ-компетентности 

аналогично процедуре подготовительного этапа эксперимента.  

Для определения статистической значимости различия результатов 

экспериментальной и контрольной групп после эксперимента использовался t-

критерий Стьюдента для независимых выборок. Сначала данные контрольной и 

экспериментальной групп были проверены на нормальность распределения с 

помощью одновыборочного критерия Колмогорова-Смирнова. Результаты 



проверки показали, что выборки измерения ИКТ-компетентности учащихся 

экспериментальной и контрольной групп после эксперимента подчиняются 

закону нормального распределения (с уровнем значимости 0,05).  

Обработка данных с помощью непараметрических статистических методов 

дала результаты, аналогичные полученным с помощью параметрических 

методов. 

Полученные результаты эксперимента и их статистический анализ 

подтверждают гипотезу исследования: применение элементов дистанционного 

обучения и современных средств ИКТ в образовательном процессе влияет на 

развитие ИКТ-компетентности обучающихся, при грамотном использовании 

ДОТ, ЭО и средств ИКТ в образовательном процессе ИКТ-компетентность 

учащихся формируется активнее, чем без их использования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2.3 Исследование творческих способностей детей младшего школьного 

возраста 

Проявление способностей всегда индивидуально. Свести способность 

детей, даже занимающихся одной и той же деятельностью, к набору 

конкретных показателей представляется невозможным. С помощью 

различных психодиагностических методик можно лишь установить наличие 

тех или иных способностей и определить относительный уровень их 

развития. Суждение выносится лишь для конкретного ребенка путем 

сопоставления его результатов со средними результатами той или иной 

выборке обследуемых. Такой подход к оценке способностей основывается 

на применении количественных методов. Психодиагностика детей обычно 

проводится с целью раннего выявления их способностей и исправления 

недостатков в развитии. Первостепенное значение в диагностике имеет 

определение задатков ребенка, его потенциальной одаренности.   

 

И так, я, совместно с преподавателем и с разрешения родителей, выбрала 10 

учеников начального класса, для того, чтобы, помимо основной школьной 

программы, дать детям творческие задания, которые они должны были 

выполнить самостоятельно, дистанционно, при помощи ИКТ. Это позволило мне 

выявить творческие способности детей, возможность их работать 

самостоятельно, вне класса. 

Развитие творческих способностей – важная задача начального образования, 

ведь этот процесс пронизывает все этапы развития личности ребенка, 

пробуждает инициативу и самостоятельность принимаемых решений, привычку 

к свободному самовыражению, уверенность в себе. 

При работе с детьми, необходимо было ориентироваться не на стандарты, а 

на индивидуальные особенности; обеспечить ребенку максимальную 

самостоятельность в творчестве, не сдерживать инициативы детей; развивать 

воображение, используя богатства эмоциональных состояний ребенка и т.д. 



Детям были даны следующие задания:  

Начали с работы на мышление:  

Необходимо было найти закономерность и показать предмет, который 

необходимо поставить вместо знака вопроса. И необходимо найти недостающий 

элемент.  

 

Затем перешли к творческим заданиям: 

         1) Нарисовать несуществующее животное и кратко описать его (повадки, 

питание, звуки и т.д.).                            



 

2)Придумать свою загадку. 

ФОТО 

3) Придумать стих, где встретятся слова «кот, утро, крокодил» (слова 

подобран специально так, чтоб дети задумались, как их связать в один стих). 

ФОТО 

         4) Сделать поделку из предметов, находящихся сейчас дома под рукой.  

ФОТО 

5) Из различных геометрических фигур составьте как можно больше разных 

стилизованных изображений. 

ФОТО 

6)  "Облака-загадки". Ребенку необходимо определить, на что похожи 



изображенные на рисунках облака (чернильные пятна). Хорошо, если он сможет 

увидеть в каждом облаке хотя бы один персонаж. 

ФОТО 

7) Без использования кисточки нарисуйте красками картину. 

8) Прочитать стих Пушкина и перенести прочтенное на листок бумаги 

(нарисовать рисунок).  

 

У лукоморья дуб зеленый… 

У лукоморья дуб зеленый; 

Златая цепь на дубе том: 

И днем и ночью кот ученый 

Всё ходит по цепи кругом; 

Идет направо — песнь заводит, 

Налево — сказку говорит. 

Там чудеса: там леший бродит, 

Русалка на ветвях сидит; 

Там на неведомых дорожках 

Следы невиданных зверей; 

Избушка там на курьих ножках 

Стоит без окон, без дверей; 

Там лес и дол видений полны; 

Там о заре прихлынут волны 

На брег песчаный и пустой, 

И тридцать витязей прекрасных 

Чредой из вод выходят ясных, 

И с ними дядька их морской; 

Там королевич мимоходом 

Пленяет грозного царя; 



Там в облаках перед народом 

Через леса, через моря 

Колдун несет богатыря; 

В темнице там царевна тужит, 

А бурый волк ей верно служит; 

Там ступа с Бабою-Ягой 

Идет, бредет сама собой; 

Там царь Кащей над златом чахнет; 

Там русский дух… там Русью пахнет! 

И там я был, и мед я пил; 

У моря видел дуб зеленый; 

Под ним сидел, и кот ученый 

Свои мне сказки говорил. 

 ФОТО 

9) Придумать задание для друга, которое он должен выполнить на уроке. 

10) Составь свой гардероб для поездки в лагерь, что тебе пригодиться из 

вещей, выбранное нарисуй на листке бумаги. 

ФОТО 

Задания дети выполняли сидя дома, на некоторые вопросы отвечали в 

программе Мудл, на некоторые вопросы давали письменный ответ и приносили 

в школу на проверку (именно там, где требовалось рисовать). 

ФОТО 

Работа детей оценивалась по 10 балльной шкале, выбирались самые 

оригинальные, индивидуальные, сравнивали, чтоб работы не повторялись среди 

учеников.  

 

 



2.3.1 Обработка результатов. 

При определении количества баллов, полученных ребенком за каждую 

из оцениваемых черт личности, используется стандартный ключ 

(приложение), который накладывается на опросный лист (приложение). 

Ключ представляет собой шаблон, с помощью которого быстро находятся и 

подсчитываются нужные баллы. Каждая черта личности на шаблоне 

обозначена цифрой, и те ответы, которые совпадают с шаблоном, 

оцениваются в 1 балл. Затем все баллы, полученные по 1-ой и 2-ой части 

опросника, суммируются для каждой черты личности. Полученная сумма 

баллов является предварительной оценкой черты личности. Она 

записывается в нижней части бланка для ответов (приложение) против 

соответствующей черты личности. 

Каждая оценка переводится в стандартную 10-бальную, путем 

соотнесения ее с нормативными данными, представленными в виде таблиц, 

различных для детей разного пола и возраста (8-10 лет и 11-12 лет) 

(приложение). В соответствующей полу и возрасту испытуемого таблице 

находят для каждой черты личности интервал, который включает 

предварительные оценки, и соотносят их со значением нормативов, 

обозначенных в первой строке таблицы. Каждый из них и есть 

окончательная, или шкальная, оценка, выраженная в единицах 10-балльной 

шкалы. 

 

Таким образом, я выявила личностные особенности детей младшего 

школьного возраста. Результаты представлены в таблице. 

 

№ 

п/п 

Имя ребенка I II III IV V VI VII VIII IX X 

1 Марина Д. 8 7 2 3 6 8 4 6 5 6 

2 Валерия С. 8 7 2 3 6 8 4 6 5 6 

3 Кирилл Ю. 7 9 5 1 4 7 8 1 1 9 



4 Дарья С. 8 9 3 3 5 8 9 2 3 6 

5 Данил Я. 8 6 7 6 6 8 7 4 3 5 

6 Иван Т. 9 8 8 6 5 9 8 3 1 6 

7 Олеся М. 9 7 7 8 7 8 6 3 4 7 

8 Софья Р. 9 1 6 2 4 7 9 4 2 4 

9 Сергей П. 7 9 8 8 7 9 8 3 1 5 

10 Егор Н. 3 3 7 1 5 7 4 8 7 2 

 

Так же, результаты проанализировали по шкале Кэттела.  

1. Фактор А (экстраверсия). Высокие оценки свидетельствуют об открытом, 

общительном, дружественном поведении, низкие – об обособленности, 

холодности и отчужденности, равнодушия к окружающим. 

1. Фактор С (уверенность в себе). Высокие оценки свидетельствуют о 

уверенности в себе, с низкой тревожностью, низкие – характеризуют как 

неуверенного в себе, легко ранимого, эмоционально реагирующих на свои 

неудачи.  

2. Фактор D (эмоциональная невозбудимость). Шкала выявляет 

тенденцию отвечать беспокойством, возбуждением, чрезмерно реагировать 

на внешнее раздражение. Школьников, получивших по шкале D высокие 

оценки, легко вывести из рабочего состояния, они обижаются на замечания, 

беспокойны во сне, бурно реагируют на малейшие неудачи. Низкие оценки 

характеризуют эмоциональную безмятежность и спокойствие. 

3. Фактор Е (покорность - независимость). Ребенок, получивший 

высокую оценку по шкале, активе, деятелен, настойчив и упрям, при низкой 

оценке – более послушен. В младшем школьном возрасте упрямство 

проявляется в стремлении к доминированию., лидерству во время детских 

игр, хотя большинство способов доминирования еще не освоено. Поэтому 

высокие оценки по этой шкале часто коррелируют с нарушением поведения 

и дисциплины, но если стремление к лидерству педагог сумеет использовать 

конструктивно, то развитие ребенка может быть весьма успешным. 



4. Фактор F (благоразумие). Высокая оценка по шкале характеризует 

оптимизм, живость, самоуверенность, низкая – рассудительность, 

осторожность и предупредительность. Как показывают исследования, дети, 

получившие высокую оценку по шкале, чаще воспитываются в прочных, 

устойчивых семьях, низкую – в неполных или неустойчивых семьях.  

5. Фактор G (низкая – высокая добросовестность) указанная шкала 

измеряет, в какой мере ребенок включен в систему ценностей, характерную 

для мира взрослых. Важно отметить, что в период детства оценка по этой 

шкале сильно зависит от школьного окружения. 

6. Фактор H (робость - смелость). Как и фактор А, фактор H является 

компонентом экстраверсии – интроверсии и измеряет степень 

общительности ребенка. Одна если школьник с высокой оценкой по фактору 

А общителен потому, что любит находиться среди людей, то школьник с 

высокой оценкой по шкале Н общителен потому, что легко и смело 

взаимодействует с людьми. Ребенок с низкой оценкой по шкале Н 

испытывает чувство неловкости и неуверенности, избегает общения, 

скопления людей. 

7. Фактор I (практичность). Высокие оценки по шкале свидетельствуют 

об утонченности, романтичности, богатом воображении, низкие – о 

твердости, суровости и мужественности. Исследования показывают, что 

личностные черты, коррелирующие с высокими оценками по шкале I, 

проявляются при изнеженном воспитании по типу гиперопеки. 

8. Фактор У (оптимизм). Ребенок имеющий высокую оценку по данной 

шкале – легко выводится из состояния душевного равновесия, часто имеет 

пониженное настроение. Ребенок с низкой оценкой – обычно спокоен и 

редко расстраивается. 

9. Фактор N (самоконтроль). Высокие баллы по данной шкале – 

свидетельствуют о хорошей социальной приспособленности и умении 

контролировать свое поведение. Низкие баллы по этой же черте личности – 

являются признаком неумения контролировать свое поведение. 



Результаты исследования показали, что дети данного класса открыты, 

общительны, дружественны, непостоянны, присутствует переменчивость в 

отношениях и интересах, возбудимы, проявляется упрямство в стремлении к 

лидерству, самоуверенны. Дети свободны в проявлении своих чувств, любят 

совместные действия. Егор Н. неуверен в себе, избегает общения со 

сверстниками, обидчив, не способен скрывать свои эмоции, не умеет 

строить взаимоотношения с окружающими его детьми на положительной 

основе. Софья Р. остро реагирует на свои неудачи. Также следует отметить, 

что дети 2-го класса недостаточно контролируют свое поведение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заключение 

Анализ свободных вопросов «Что дает применение ДОТ в образовательном 

процессе» показал, что родители и учащиеся отмечают то, что ДОТ повышает 

ответственность, развивает умение самостоятельно усваивать материал оценки, 

обеспечивает возможность обучаться в индивидуальном темпе, самому 

распределить время на изучение материала в зависимости от личных 

обстоятельств и потребностей. Также опрошенные родители считают, что ДОТ 

меняет отношение учащихся к компьютеру: ученики воспринимают его не как 

объект для игр, а как помощник в рабочей деятельности.  

Формирования ИКТ-компетентности у младших школьников средствами 

ДОТ и современного ИКТ оборудования показал, что в педагогической науке 

данная область мало изучена, и подтвердил необходимость осуществления 

опытно-экспериментальной работы, направленной на выявление и проверку 

организационно-педагогических условий, необходимых для успешной 

реализации разработанных способов формирования ИКТ-компетентности.  

На основании полученных результатов опытно-экспериментальной работы 

считаем, что гипотеза исследования подтверждена: обоснованное применение 

элементов дистанционного обучения и современных средств ИКТ в 

образовательном процессе положительно влияет на развитие ИКТ-

компетентности обучающихся. 
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