
Освоение компьютерных техноло�
гий в школе – один из компонентов
медиаобразования. В последнее вре�
мя много говорится о важности ин�
теграции медиаобразования в гума�
нитарные и естественно�научные
дисциплины, в том числе и в началь�
ной школе. В частности, в проекте 
государственного образовательного
стандарта определены такие зада�
чи, как формирование у младших
школьников умений находить, пере�
давать, обрабатывать и принимать
заданную информацию, используя
разный технический инструмента�
рий, извлекать из сообщения основ�
ную мысль и пр. 

В то же время большое значение
имеет индивидуальная и самостоя�
тельная работа детей в учебном про�
цессе, формирование умений пла�
нировать свою работу, выделять про�
блему, видеть цель предстоящей 
деятельности, наблюдать, сравни�
вать, экспериментировать, выделять
главное и второстепенное, делать вы�
воды, уметь представить результаты
своей работы, адекватно оценить свой
труд и труд товарищей. Это связыва�
ется с формированием у младших
школьников исследовательских уме�
ний, а также организацией поиско�
вой деятельности.

Успешное освоение детьми ком�
пьютерных средств, что приводит к
созданию своей личной мультиме�
дийной продукции, позволяет макси�
мально приблизиться к достижению
этих целей, так как у учащихся появ�
ляется возможность самостоятельно
исследовать интересующую их про�
блему, проявить фантазию, творчест�

во в выполнении собственной ра�
боты. Попутно младшие школь�
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ники учатся набирать текст, пользо�
ваться различными шрифтами, гра�
фически оформлять работы. Всё это
приобретает для них личностный
смысл.

Современная школа снабжена до�
вольно большим арсеналом компью�
терных возможностей для включения
ребёнка в собственную деятельность:
использование учебных программ,
интерактивных учебных игр, созда�
ние тестов, проведение уроков инфор�
матики на компьютерах и др. Сегодня
практически ни один урок в началь�
ной школе не обходится без презента�
ции. Безусловно, это оказывает поло�
жительное влияние на развитие
младших школьников: расширяется
их кругозор, растёт эрудиция, дети
получают новые знания о природе и
обществе, учатся ориентироваться 
в потоке информации, включаются в
собственную деятельность, что спо�
собствует развитию их исследова�
тельских умений.

Для того чтобы компьютер не стал
бесполезной игрушкой в руках млад�
шего школьника, а его использова�
ние способствовало развитию иссле�
довательских умений, рассмотрим
ряд требований к компьютерным
обучающим системам, которые по�
зволили бы сделать такую работу 
эффективнее: 

1) необходима чёткая системати�
ческая организация работы на ком�
пьютерах;

2) задания, которые дети выполня�
ют на компьютере, должны включать
наиболее важные ключевые аспекты
тем и побуждать ученика анализиро�
вать явления, проводить аналогии,
распределять факты, их характери�
стики и т.п. по группам по какому�
либо признаку и др.;

3) при отборе учебного материала
необходимо соблюдение основных ди�
дактических принципов (систематич�
ности и последовательности, доступ�
ности, научности и др.);

4) управление компьютером долж�
но быть довольно простым для детей
и не отвлекать их от выполнения 
заданий.

Современный учитель умело соче�
тает на уроках применение возмож�
ностей компьютера с методом про�
блемного изложения материала, по�
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исковыми, практическими методами
обучения, поскольку эти методы спо�
собствуют развитию таких мысли�
тельных операций, как анализ, 
синтез, классификация, аналогия,
сравнение, обобщение, абстракция,
конкретизация, классификация, сис�
тематизация.

Важное место среди методов, фор�
мирующих исследовательские уме�
ния, занимает метод проектов, по�
скольку он включает в себя совокуп�
ность исследовательских, поисковых,
проблемных методов. Это мощный
инструмент для формирования ум�
ственных операций, который влияет
на активность и целенаправленность
мышления, развивает его гибкость,
способствует развитию культуры ло�
гических рассуждений и др.

Вот уже несколько лет я использую
компьютерные технологии при вы�
полнении учебных проектов и хотела
бы поделиться опытом организации
такой работы.

В нашей школе уроки информати�
ки проходят в специально оборудо�
ванном компьютерном классе. Дети
обучаются компьютерной грамотно�
сти, выполняют разнообразные зада�
ния: отыскивают нужную информа�
цию, обрабатывают её, учатся делать
презентации.

Я, как учитель начальных классов,
стараюсь использовать полученные
учениками знания при работе над
учебным проектом.

В начале года ученики моего клас�
са заметили, что крючки для порт�
фелей у парт некоторых детей погну�
ты. Это послужило выбором темы
проекта «Сколько весит здоровье
школьника?».

На организационном этапе выпол�
нения проекта были поставлены це�
ли: выяснить, почему у учащихся 
нашего класса при одинаковом рас�
писании портфели имеют разный вес.
Работа на этом этапе способствует
формированию у младших школьни�
ков умений видеть проблему и выде�
лять подпроблемы, ставить задачи,
вытекающие из этой проблемы; осо�
знавать и принимать познавательную
задачу, видеть её суть.

При планировании работы по про�
екту был составлен план совмест�

ной деятельности, сформулиро�

ваны предположения. Второклассни�
кам трудно самостоятельно выдви�
нуть гипотезу, поэтому в своей работе
я использую разные опорные слова:
«допустим», «предположим», «а что,
если…». Дети предположили, что
портфели могут иметь разный вес, по�
тому что сделаны разными фирмами�
производителями, но в то же время
допустили возможность, что помимо
учебных принадлежностей в портфе�
ле могут оказаться и не нужные для
учебных занятий вещи.

Определили конечный результат
проекта – творческий продукт. Мы
решили сделать мультфильм для уча�
щихся начальной школы. Среди вто�
роклассников был объявлен конкурс
на лучший сценарий. Все сценарии
активно обсуждались учениками, и
лучший выбирали сами дети по со�
ставленным ими критериям: содер�
жание сценария должно соответство�
вать теме проекта, он должен быть
интересен для зрителя, нетрудным в
выполнении, а также дать возмож�
ность применить полученные техни�
ческие компьютерные знания. Сов�
местно с детьми продумывали деко�
рации, а затем дети разбились на
группы по их изготовлению. 

Этот этап способствует формирова�
нию у младших школьников сле�
дующих исследовательских умений:
составлять план и определять цель
своей работы, выстраивать гипотезы,
видеть чёткую структуру исследова�
ния, определять круг своих интере�
сов, самостоятельно находить, за�
прашивать недостающую информа�
цию и др.

Этап выполнения проекта требует
от детей реализации составленного
плана. Второклассники работали над
созданием декораций в соответствии
со сценарием. Одновременно еже�
дневно в течение недели они взвеши�
вали портфели и записывали их вес в
специальную таблицу. Проводили ан�
кетирование «Что лежит в твоём
портфеле?».

Этапы работы над самим мульт�
фильмом заключались в определении
названия, изготовление декораций.
«Героями» мультфильма были порт�
фели детей, к ним приклеивали руч�
ки, ножки, кляксы и т.п., делали по�
кадровые съёмки сцен для мульт�
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скольку осознание своих ошибок, же�
лание совершенствоваться поможет
им достичь лучшего результата. Та�
ким образом, дети не просто учатся
делать «кино», а имеют возможность
показать свою работу зрителю, осоз�
нают сделанное, применённые ими
способы деятельности, у них появля�
ется ответственность за результат
своего труда.

Несмотря на то что акцент в такой
работе делается на технологические
навыки, необходимо каждый раз
«проводить детей» через все этапы
проекта.

К концу начальной школы темати�
ка проектов постепенно усложняется
и их выполнение требует включения
новых технических приёмов. Когда
технология работы полностью усвое�
на и вся нагрузка ложится на содер�
жание проектов, устраиваю с детьми
конкурсные просмотры.

Это очень захватывает детей. Они
получают возможность оценить рабо�
ты товарищей (съёмка, монтаж, соот�
ветствие теме, поддержание интереса
и др.). Созданные фильмы составля�
ют классную видеобиблиотеку и про�
сматриваются как на учебных заня�
тиях, так и на классных часах.

В заключение замечу, что дети
очень часто используют компьютер
при создании учебного проекта. Не
всегда его продуктом становится
фильм, это могут быть и слайды, на
которых школьники отражают основ�
ные результаты своих исследований.
Работа над проектом довольно кро�
потливая, и для её выполнения порой
требуется не только урочное, но и вне�
урочное время, поэтому у нас суще�
ствует специальный «проектный
ящик», куда дети по электронной
почте отправляют мне для просмотра
и корректировки свои работы или
часть работы (созданный слайд, со�
ставленную анкету и др.).

Работа по включению компьютер�
ных технологий при выполнении про�
ектов даёт свои результаты. Учителя
информатики замечают, что мои вто�
роклассники успешнее овладевают
технологическими навыками работы
на компьютере, не боятся трудностей,
творчески подходят к выполнению
заданий, умеют работать с инфор�
мацией.
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фильма, помещали фотографии на
монтажную линейку, создавали вход�
ные и финальные титры, записывали
голоса героев, подбирали музыкаль�
ное сопровождение. Когда мульт�
фильм технически был готов, дети ак�
тивно участвовали в его обсуждении:
оценивали монтаж, проработанность
сюжета, насколько фильм интересен
для учащихся начальных классов.

Кроме того, одна из групп второ�
классников составила блокнот реко�
мендаций для родителей будущих
первоклассников при выборе портфе�
ля. Этот материал был представлен на
родительском собрании и вызвал
большой интерес.

Данный этап работы над проектом
формирует у учащихся исследова�
тельские умения выражать замыслы
и вносить коррективы в ранее приня�
тый план действий, классифициро�
вать по какому�либо признаку, на�
блюдать, сравнивать, проводить экс�
перимент, устанавливать причинно�
следственные связи, анализировать и
обобщать изученные факты, практи�
чески применять знания, а также
умения и навыки в различных, в том
числе нетиповых, ситуациях.

Для каждого участника проекта
представилась возможность творче�
ски проявить себя и во время чтения
сценария, и «оживления» «героев» в
покадровой съемке, и при расположе�
нии декораций и т.п. Одновременно
учащиеся пробовали себя в роли актё�
ров, звукорежиссёров, сценаристов и
др. У каждого была своя работа.

Этот проект был представлен на
ежегодной школьной исследователь�
ской конференции. Дети рассказыва�
ли о своей работе над проектом, о
трудностях, с которыми они сталки�
вались. Этап предоставления резуль�
татов собственного исследования спо�
собствует выработке у учащихся 
умений рассуждать, отстаивать свою
точку зрения, делать выводы, выде�
лять главное и второстепенное. 

Оценка результатов проекта – за�
ключительный этап, способству�
ющий осмыслению учеником соб�
ственных действий. После просмотра
фильма учащиеся обсуждают поло�
жительные и отрицательные момен�

ты проделанной работы. Это важ�
но для следующего проекта, по�
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