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Региональный инновационный проект «Создание электронной среды 

обучения «1 ученик: 1 компьютер» для индивидуализации учебной 

деятельности и развития одаренности учащихся начальной школы» был 

открыт в январе 2011 года (приказ департамента образования и науки 

Костромской области от 20 января 2011 года №112». Он был разработан 

творческой группой педагогов из школы №2 г. Буя, прогимназии №15 

«Солнышко» города Шарьи и сотрудников кафедры информатизации и ИКТ 

Костромского областного института развития образования. В конце 

реализации проекта дети из прогимназии г. Шарьи были переведены на 

обучение в школу №6 г. Шарьи в результате реорганизации прогимназии в 

дошкольное образовательное учреждение. 

Понятие электронная среда обучения «1 ученик: 1 компьютер», 

получило распространение в связи с появлением в мировой практике новой 

образовательной модели «1 ученик: 1 компьютер». Разрабатывая проект, мы 

опирались на практические рекомендации корпорации Intel «Создание среды 

электронного обучения «1 ученик: 1 компьютер» для XXI века»
1
, результаты 

исследований и пилотных проектов, проводимых в России и за рубежом в 

2007–2010 гг., которые были представлены на сайте http://www.intel.ru/e-

school. Результаты данных проектов показывали, что внедрение 

информационных технологий в учебный процесс начальной школы и 

реализация новой модели «1 ученик: 1 компьютер» значительно изменяют 

качество образования. С помощью компьютеров рационально 

использовалось учебное время, у учащихся начальных классов 

высвобождалось время для их творческого развития. Приобщение младших 

школьников к работе с компьютерными технологиями приводило к 

совершенствованию психических процессов (восприятия, логического 

мышления, внимания и др.). Первые полученные результаты внедрения 
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концепции электронного обучения «1 ученик: 1 компьютер» показывали ее 

позитивное влияние на развитие личности учащихся. Школьники стали 

проявлять больший интерес к работе над домашними заданиями, родители 

оказывались гораздо более вовлеченными в образование своих детей, 

учителя обнаруживали, что у них появляются дополнительные возможности 

для достижения учебных целей и индивидуализации учебного процесса. В 

проектах отмечалось, что новые технические и программные средства 

современных компьютеров способствовали реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов. Однако модель электронной среды обучения «1 

ученик: 1 компьютер», позволяющая индивидуализировать учебную 

деятельность учащихся начальной школы, была представлена фрагментарно, 

требовалась апробация представленных проектных решений в условиях 

Костромской области. 

При моделировании электронной среды обучения «1 ученик: 1 

компьютер», ориентированной на индивидуализацию учебной деятельности 

мы опирались на исследования Л.В. Байборовдовой и Т.В. Бурлаковой, 

которые считают определяющими характеристиками индивидуализации 

образовательного процесса: целенаправленность, которая обеспечивается 

специальной организацией целеполагания; формированием индивидуальной 

позиции, что обеспечивается прохождением ребенком своего 

образовательного пути и характеризуется его субъективностью, 

способностью к самоактуализации мотивацией и рефлексией
2
. 

Электронную образовательную среду мы рассматривали как 

интеграционное понятие, тесно связанное с такими понятиями, как 

информационная образовательная среда, информационно-коммуникационная 

среда, информационно-коммуникационная предметная среда, ИКТ-

насыщенная образовательная среда, с развитием процессов информатизации 

образования
3
, с использованием педагогических инструментов современных 

информационных технологий, позволяющих проектировать познавательную 

деятельность, поддерживать процесс самостоятельного поиска, постановки 

задач и нахождения путей их решения, предоставлять возможность 

выстраивать индивидуальный маршрут обучения, способствующих более 

эффективной организации учебного процесса, повышению мотивации к 

обучению, развитию творческих способностей учащихся.  

При реализации проекта мы оказались не готовы выполнить пункты 

проекта, связанные с созданием элементов среды, обеспечивающих развитие 

одаренности учащихся. В этом направлении были предприняты попытки 

проведения небольшого исследования по определению влияния электронной 
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среды обучения на развитие направленности интересов школьников, 

ведущего типа детской одаренности. 

На первом этапе реализации проекта, проводились мероприятия, 

связанные с согласованием между участниками, включая родителей 

учащихся, понимания основной идеи инновации, планированием 

деятельности по созданию среды электронного обучения для 

индивидуализации учебной деятельности, и определение роли каждого 

участника в решении задач проекта. Разработана проекция результатов 

внедрения проектов, с помощью которого можно осуществлять мониторинг. 

Основной формой для согласования были круглые столы, родительское 

собрание, семинары-совещания. 

Особое внимание на данном этапе было уделено проведению оценки 

IT-инфраструктуры школы, включающей инвентаризацию имеющегося 

аппаратного и программного обеспечения, пропускной способности канала 

Интернет, характеристик локальной сети, возможностей подключения сети 

Wi-Fi и возможности подключать к беспроводной сети дополнительные 

компьютеры. Инвентаризация помогла определить план дооборудования 

учебных кабинетов, выстроить регламенты, которые определяли хранение, 

пользование, зарядку компьютеров. Решался вопрос и о квалифицированном 

техническом специалисте. В каждой школе эти вопросы были решены по-

разному, в зависимости от финансовых и технических возможностей школ и 

помощи, оказываемой школам муниципальными органами управления 

образованием. Как показала практика, продуманная и хорошо 

организованная IT-инфраструктура решает очень многие вопросы 

организации учебного процесса.  

Моделирую среду электронного обучения «1 ученик: 1 компьютер» для 

индивидуализации учебной деятельности, мы понимали, что в данной среде 

младший школьник первоначально выступает как часть полисубъекта или 

совокупного субъекта
4
 (педагог, родитель, младший школьник), в границах 

которого мы видим возможность для педагога осуществить педагогическое 

регулирование данной деятельности, продемонстрировать эталоны способов 

деятельности, для младшего школьника получить опыт такой деятельности, 

превратиться в автора своего индивидуального образовательного маршрута.  

В рамках указанной модели на уровне начального образования важная 

роль отводится родителям. С ними был заключен договор, была разработана 

специальная программа, которая позволила активно включить родителей в 

проект. По итогам реализации программы создан пакет методических 

разработок по проведению родительских собраний, родительских 

конференций, круглых столов с родителями, совместных семейных 

образовательных проектов.  

Учитывая готовность учащихся к реализации проекта, особенностей 

различных учебно-методических комплектов, учителями были разработаны и 
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реализованы программы кружков для обучения учащихся компьютерной 

грамотности, повышению их ИКТ-компетентностью. Особое внимание 

уделялось работе над скоростью набора текста. За три года скорость набора 

компьютерного текста у детей повысилась в среднем в 3 раза. Активно 

использовалась проектная методика. Например, в рамках реализации 

программы модуля кружка «Компьютер и творчество» учащиеся 2 класса 

прогимназии учились разрабатывать проекты различной направленности, 

которые приведены в Таблице 1.  

 

Таблица 1. Проекты, реализованные в рамках  

программы кружка «Компьютер и творчество» 

Период 

2011/12 

учебного 

года 

Тип проекта Название проекта 

Количество 

учащихся, 

работающих 

над проектом 

1 четверть Информационный «Мир растений» 6 

Творческий «Я сочиняю сказку» 9 

2 четверть Информационный «Полезные ископаемые» 12 

Творческий Мультфильм «Новогодняя 

сказка» 
15 

3 четверть Исследовательский «История улицы Юбилейная» 10 

Информационный «История российского рубля» 9 

Творческий Мультфильм по произведению  17 

4 четверть Исследовательский «Сон» 9 

Творческий  Видеоролик «Моя школа» 15 

 

Разработаны и реализованы мероприятия программы внеурочной 

работы с учащимися в электронной среде «1 ученик: 1 компьютер», 

позволяющая самим учащимся выстраивать свой образовательный маршрут 

после урока (сетевые игры, проекты, дистанционное обучения, создание 

собственных информационных образовательных ресурсов и др.). Педагогами 

школы №2 г. Буя были разработаны и проведены образовательные сетевые 

игры «Дракоша» и «Пингвин». 

Уже ко второму году обучения совместно с детьми и их родителями 

разрабатывались индивидуальные образовательные маршруты для того, 

чтобы дети в соответствии со своими интересами могли получать 

дополнительное образование, изучать новые программы, участвовать в 

различных конкурсах в т.ч. и дистанционных, обучаться на дистанционных 

курсах, участвовать в сетевой проектной деятельности. В результате 

значительно увеличилось количество учащихся-участников конкурсов. В 

Таблице 2 представлена общая схема краткосрочного индивидуального 

маршрута учащегося и его психолого-педагогическая поддержка, 

кураторство.  
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Таблица 2. Общая схема краткосрочного индивидуального 

образовательного маршрута учащегося 

 

По итогам года в классе подводится итог реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов, ребята представляют, что они узнали, чему 

научились и достигли. Учащиеся ведут маршрут в электронном виде, 

формируют электронное портфолио. 

Педагогу принадлежит ведущая роль в использовании электронной 

среды обучения, в определении еѐ образовательных возможностей, создании 

организационно-педагогических условий для индивидуализации учебной 

деятельности. Исходя из этого для учителей была разработана и реализована 

специальная программа их подготовки для работы в электронной 

образовательной среде «1 ученик: 1 компьютер», позволяющим им 

выстраивать свой индивидуальный образовательный маршрут в зависимости 

от готовности работать в этой среде, который включал дистанционные курсы 

Этапы Шаги/ 

Рефлексия 

Психолого-педагогическая поддержка, кураторство 

«Знаю, умею, достиг» 

Диагностика, 

анализ 

1 шаг:  

диагностирует  

знания, 

умения 

достижения  

Задачи куратора 

Составляет ИТМ с учетом интересов ребенка, 

семьи. 

Обеспечивает вариативность деятельности. 

Планирует развивать навыки научно-

исследовательской деятельности. 

Проводит отбор материала для совершенствования 

интеллектуального и творческого  потенциала. 

«Хочу знать, научиться, достичь» 

Проектирование 

2 шаг: 

проектирует 

знания, 

умения, 

достижения 

Выбираются конкретные виды деятельности 

Рекомендует: чтение образовательной литературы; 

повторить  необходимый учебный материал; 

систематизировать реферативный материал, 

самостоятельно изучить конкретные вопросы. 

Оказывает консультации родителям по оказанию 

помощи в подборе материала. 

«Мои шаги в достижении цели» 

Организация 3 шаг: 

организует 

свою 

деятельность 

Проводит консультации. 

Разбирает способы решения задач определенного 

типа. 

Помогает структурировать реферативный материал. 

Проводит мозговые штурмы. 

Делает работу над ошибками. 

Анализирует конкурсные задачи.  

«Узнал, научился, достиг» 

Мониторинг 4 шаг: 

анализируют  

результат 

совместной 

деятельности 

Помогает проводить анализ 
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образовательной программы «Учимся с Intel», обучающий семинар, 

разработанный доцентом КОИРО Волковой Л.А., по теме «Педагогические 

технологии индивидуализации учебной деятельности школьников», обучение 

на курсах, позволяющих повышать уровень ИКТ-компетентности. 

Самым сложным в реализации проекта было создать условия для 

индивидуализации учебной деятельности школьников на уроке в 

электронной среде обучения «1 ученик: 1 компьютер». 

На начальном этапе учителями были осуществлены ряд мероприятий, 

направленных на интеграцию ИКТ в учебный процесс начальной школы: 

осуществлен подбор цифровых образовательных ресурсов, созданы 

авторские информационные ресурсы для использования их в учебном 

процессе с применением интерактивного оборудования, проведена 

корректировка тематического планирования рабочих программ по предметам 

учебного плана с учетом применения цифровых образовательных ресурсов, 

цифрового интерактивного оборудования, УМК по которым работали 

педагоги. Педагоги осваивали педагогические технологии, цифровые 

образовательные ресурсы и интерактивной оборудование, позволяющие 

индивидуализировать учебную деятельности школьников на уроке. 

Происходил обмен опытом среди педагогов в этом направлении. 

В результате мы выделили ряд особенностей электронной модели «1 

ученик: 1 компьютер», позволяющей индивидуализировать учебную 

деятельность: возможность на каждом компьютере учащихся предоставлять 

набор учебных задач разной уровни сложности и их выбора учащимися для 

решения на уроке; создание для учебного занятия базы цифровых и 

информационных образовательных ресурсов, тренажеров, тестов, которыми 

могут воспользоваться учащиеся при решении учебных задач; наличие 

оперативной обратной связи, проведения on-line опросов для выявления 

первоначального опыта и интересов учащихся; организации индивидуальной 

и групповой рефлексии, самооценивания и взаимоценивания. Все это 

позволяет учащимся выстраивать свой индивидуальный образовательный 

маршрут на уроке, отслеживать результативность его выполнения, учителю 

наблюдать за деятельность учащегося на уроке, проводить быстрые опросы 

учеников, оказывать необходимую помощью. При работе учеников «один на 

один» с компьютером появляется возможность организации сотрудничества 

и общения учеников в ходе исследовательской деятельности; создания 

коллективного продукта проектной деятельности. 

В электронную среду обучения обеих школ были включены 

электронные дневники и журналы веб-ресурса Дневник.ру. 

Таким образом, была создана электронная среда обучения «1 ученик: 1 

компьютер», которая адаптирована к возрастным особенностям учащихся 

начальной школы и позволяющая индивидуализировать учебную 

деятельность школьников. 

Оценка результатов реализации проекта показала, что у учащихся 

сформировался высокий уровень школьной мотивации, повысились их 

внимание, творческая активность и в целом успеваемость по предметам, 
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уменьшилась боязнь получения плохой оценки. Уровень информационной 

культуры учащихся проектных классов значительно выше, чем у 

школьников, не участвующих в проекте. Их отличает умение самостоятельно 

осуществлять поиск информации, способность оценивать информацию с 

точки зрения полноты и достоверности. Дети умеют использовать компьютер 

для решения учебных задач, выполнять разнообразные творческие проекты, 

создавать, удалять и распечатывать файлы, работать с флеш-картами, 

передавать файлы на компьютер учителя и наоборот, имеют высокую 

скорость набора текста на компьютере. Реализация проекта дала учителям 

возможность сделать обучение более эффективным, а младшим школьникам 

– стать успешными, почувствовать себя готовыми к взаимодействию в 

условиях информационного общества. 

 

 

 


