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В соответствии с требованиями ФГОС обучение использованию ИКТ в начальной 

школе предполагается в процессе обучения по всем учебным предметам: 

 клавиатурное письмо – на уроках технологии, русского языка; 

 мультипликация и рисование – на уроках изобразительного искусства;  

 виртуальные лаборатории – на уроках информатики, окружающего мира; 

 конструкторы ЛЕГО – на уроках информатики, технологии, а также для организации 

проектной деятельности и т. д. 

В этом заключается одно из принципиальных отличий требований ФГОС НОО нового 

поколения. Предполагается, что эти модели могут быть реализованы на любом уроке или в 

рамках внеурочной деятельности. Вместе с тем одновременно с освоением учебного 

содержания по предмету происходит обучение использованию ИКТ и, следовательно, 

формирование как предметных, так и метапредметных результатов обучения. 

С учетом технического оснащения ИОС можно выделить как минимум 4 модели 

организации учебно-познавательной деятельности младших школьников в ИОС начальной 

школы: АРМ (автоматизированное рабочее место) учителя – класс («один ко многим»), 1 ПК 

(персональный компьютер) – 1 ученик («один к одному»), 1 ПК – 2 ученика («работа в 

парах»), 1 ПК – 3 - 4 ученика («работа в малых группах»). Возможно сочетание обозначенных 

моделей, при реализации которых учителю необходимо соблюдать требования СанПиН. 

 

Модель 1. 

АРМ учителя – класс 
(«один ко многим») является наиболее 

распространенной в начальной школе.  

Эта модель проста и удобна для 

организации фронтальной работы и 

реализуется в кабинете начальной школы при 

наличии как интерактивной доски, так и 

мультимедийного проектора с экраном. 

 
   

 

 Реализация модели № 1: 

 

  Учитель может использовать данную модель: 

 для создания проблемной ситуации с последующим поиском и обсуждением решения; 

 для демонстрации нового явления, объекта, процесса; 

 для организации беседы или коллективного обсуждения. 

Возможно использование данной модели и для организации самостоятельной работы 

учащихся: задание для самостоятельной работы выводится на экран, а учащиеся выполняют 

его самостоятельно в тетрадях. При этом эффективным является последующее обсуждение 

результатов самостоятельной работы. 

В случае использования интерактивной доски учителю необходимо при подготовке к 

уроку внимательно анализировать и отбирать электронные образовательные ресурсы (ЭОР).  

При их воспроизведении могут возникать искажения геометрии объектов, изменение или 

потеря интенсивности цвета, или условия недостаточной видимости учащимся. Необходимо 

помнить о требованиях СанПиН как к качеству изображения, так и ко времени непрерывной 

работы со статическими и динамическими объектами. Эти требования являются важными и 

для использования мультимедийного проектора с экраном. 

 



Модель 2.  

 

1 ПК – 1 ученик является наиболее 

перспективной для организации 

индивидуальной самостоятельной работы на 

уроке. 
 

 Эта модель может быть реализована по-разному: 
 

 

Модель 3. 1 ПК – 2 ученика 

 

Эта модель эффективна для проведения исследовательской работы при использовании 

дополнительного оборудования, например, цифровой лаборатории, или конструктора, или 

измерительных приборов, и, соответственно, специально разработанных ЭОР; возможно также 

использование специально разработанных дополнительных заданий.   

Реализация модели № 3: 
Урок проводится в кабинете начальной школы, два ученика работают с одним мобильным 

компьютером, выполняя, например, исследовательскую работу. При этом один ученик 

работает с тетрадью или учебником, второй – с мобильным компьютером, через 15 минут они 

обязательно меняются видами деятельности (такая организация работы возможна и для двух 

учащихся, сидящих за одним учебным столом). 

 

  Эффективным является выполнение мини-исследований, проектов, создание 

роликов, мультфильмов и т. д 

Реализация модели № 4.  

Требования к реализации: мобильные или стационарные ПК должны быть 

размещены так, чтобы был свободный доступ для каждого ученика отдельной группы.  

Кабинет должен быть оснащен дополнительным цифровым оборудованием (например, 

цифровой лабораторией), а также конструкторами, в том числе ЛЕГО, раздаточными 

материалами (цветная бумага, альбомы, развивающие игры и пр.). 

Реализация этой модели в начальной школе требует тщательной предварительной 

подготовки. В каждой группе учитель распределяет «роли» школьников и выбирает 

руководителя: каждый школьник должен очень хорошо знать, какую часть проекта (мини-

исследования) он выполняет и за что отвечает. Для этого учителю необходимо до начала 

работы «проиграть» с каждым из учеников его «роль». Учащиеся выполняют «настольную 

часть проекта или мини-исследования»; используют мобильный или стационарный компьютер 

для получения дополнительной информации (помощи), выполнения части работы, 

предусмотренной проектом или мини-исследованием, фиксации результатов работы и, 

наконец, подготовки отчета или презентации результатов. Работа учащихся в группе должна 

быть построена таким образом, чтобы каждый школьник имел возможность последовательно 

В  кабинете начальной школы 

без деления класса на группы 

каждый учащийся работает с мобильным компьютером; через 15 

минут необходима смена вида деятельности, например, 

коллективное обсуждение результатов работы 

В  кабинете начальной школы с 

делением класса на группы 

(варианты) 

половина класса работает с мобильным компьютером (выделенная 

«цифровая зона»), а вторая половина класса – с тетрадью и 

учебником; через 15 минут группы обязательно меняют вид 

деятельности  

Деление класса на группы с 

проведением занятий в разных 

помещениях 

одна группа занимается в кабинете начальной школы, вторая, 

например, в компьютерном классе или медиатеке; через 15 минут 

группы необходима смена вида деятельности 

Модель 4. 

1 ПК – 3 - 4 ученика 
Работа в малых группах (организация совместно-распределенной деятельности 

возможно до пяти учеников), может быть организована как в кабинете начальной 

школы, так и, например, в специально оборудованном кабинете ИКТ с выделенными 

«цифровыми зонами».  



выполнять фрагмент работы на мобильном или стационарном компьютере. По результатам 

выполнения работы учащиеся готовят коллективный отчет в форме презентации, с которой 

выступает руководитель группы. 

В случае выстраивания системы аналогичных работ «роли» учащихся в группе 

меняются.  

Эффекты: 

Эта модель является очень эффективной, так как ориентирована на формирование у 

младших школьников умений коллективной деятельности и таких универсальных учебных 

действий (УУД), как: 

 принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; 

 осуществлять поиск средств ее осуществления; 

 решать проблемы творческого и поискового характера, планировать; 

 контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; 

 определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 использовать ИКТ для решения познавательных задач и т. д. 

При этом следует отметить, что реализация данной модели представляет определенные 

сложности, ее эффективная реализация возможна с приобретением опыта не только учителем 

начальной школы, но и учениками. Эта модель также эффективна при организации игровых 

форм урока 

Новые образовательные методики для обучения детей в начальной школе с 

использованием ИКТ, включающие предмет информатики: 

 

название условия характеристика 

1) Интегративная 

методика 

межпредметной 

информациионной 

деятельности в школе   
«один к одному». 

Как наиболее полная, возможна для 

школ, имеющих инновационную 

информационную среду, 

пронизывающую все предметные зоны 

развития детей и позволяющую встроить 

информационную деятельность детей в 

общеучебную деятельность как единый 

информационный учебный процесс. 

В течение учебного 

дня для каждого ребенка 

открыт доступ к ИКТ 

ресурсу, обеспечивающий 

его активность в личном 

информационном 

пространстве, в виде 

личного портфолио.  

2) Методика 

дистанционного 

патроната –  

«много к одному» 

Применима для школ, не имеющих 

достаточного ИКТ ресурса и кадрового 

ресурса для оснащения процесса 

обучения информатике в начальной 

школе, но имеющих и использующих 

сетевые ресурсы  для начального 

обучения, например, 

специализированные коллекции ЦОР 

начального обучения, совместные 

наработки учителей школ района в 

открытом доступе в регионе. Данная 

методика развития информационной 

активности детей является 

перспективной для территорий с 

преобладанием сельских школ, когда 

дистанционный патронат школ 

территории в части обучения 

информатике осуществляют учителя 

информационно-активных школ 

совместно с методическим центром 

территории. 

В течение учебной 

недели у ребенка есть 

регулярная возможность 

совместно с учителем 

пользоваться 

коллективным цифровым 

ресурсом территории, имея 

в нем свое уникальное 

поле доступа, по которому 

возможно фиксировать 

информационную 

активность ученика, 

учителя, группы учеников 

начального обучения, 

школы. Такой ресурс 

также доступен с 

домашнего или другого 

нешкольного 

компьютерного рабочего 

места по сети Интернет. 



3) Методика 

«погружения» -  

«один – многим» 

Используется для проведения 

межшкольных проектных практикумов в 

начальной школе (каникулярных 

тренингов или компьютерных школ, 

компьютерных практикумов в школах 

полного дня) на базе пилотных 

площадок, оснащенных самой 

современной техникой и 

поддерживаемых технической службой. 

Такая пилотная площадка ИКТ ресурсов 

может быть целевым путем оборудована 

в специальном центре или в школе, 

межшкольном учебном комбинате, это 

может быть специальный мобильный 

компьютерный центр, обслуживающий 

школу по графику. Методики 

«погружения», формирующие систему 

опережающих задач развития 

информационной культуры детей, 

наиболее востребованы на территориях с 

малочисленными по составу школами и 

дополняют дистанционную методику 

обучения локальными практикумами по 

ИКТ. 

Ученики могут 

воспользоваться ИКТ 

ресурсом в локальные 

временные отрезки 

согласно расписанию в 

усиленном режиме, при 

этом сохраняя результаты 

своей личной активности 

на съемном носителе 

информации, 

позволяющем на 

локальном компьютере 

начальной школы 

демонстрировать 

сформированное 

портфолио и пользоваться 

им в общеучебной 

деятельности по 

возможности. 

 

4) Ассоциированная 

сетевая методика 

«многое – всем» 

Предусматривает обучение как по 

информатике, так и по другим предметам 

с использованием последних достижений 

телекоммуникаций. В данном случае 

информатизация образования 

рассматривается в широком смысле и 

охватывает все уровни образования, 

учителей школы, методистов, научных 

работников, психологов и связи с 

общественностью, используя 

международные ресурсные центры, 

проекты и конкурсы. Можно считать это 

направление экспериментальным, 

позволяющим в дальнейшем решать 

проблему информатизации надомного 

обучения детей-инвалидов, семейного 

обучения, экстернатного обучения 

одаренных детей. 

 

Подразумевается 

возможность не только в 

школе регулярно 

использовать 

информационные ресурсы 

для формирования и 

развития своего портфолио 

в информационной среде 

школы на сервере школы, 

но и, используя 

коммуникационные 

технологии, создавать свое 

личное информационное 

пространство в интернет-

ресурсах. 

Доступ ко многим 

ресурсам возможен не 

только из школы, но с 

любого компьютерного 

или другого устройства 

(мобильный телефон, 

коммуникатор, ноутбук). 

Несомненно, в начальной 

школе для использования 

такой методики предстоит 

включаться с детьми в 

информационную 

деятельность на 

регулярной основе с 

первых дней обучения, как 

в естественную 

неотъемлемую 



составляющую 

современной среды 

обучения школьников. 

Информатика как предмет 

в этом случае становится 

сферой формирования 

компетенций учеников, 

позволяющих им 

проявлять 

информационную 

активность в общеучебной 

деятельности и жизни. 

 

Формирование элементарных основ современной информационной культуры 

выпускников начальной школы на регулярной основе является важнейшей задачей устранения 

дефицитов в информационной культуре молодежи. 


