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При формировании универсальных учебных
действий образовательные стандарты наря
ду с традиционными методиками предус
матривают широкое использование цифро
вых инструментов и возможностей совре
менной информационнообразовательной
среды. Ориентировка младших школьников
в информационнокоммуникационных тех
нологиях (ИКТ), формирование способнос
ти грамотно применять их являются важны
ми элементами обучения на первой ступени
начального общего образования. Одновре
менно ИКТ могут и должны широко исполь
зоваться при оценке сформированности
универсальных учебных действий [1, 108]1.
Совокупность средств, сложившихся на
момент организации классного сообщества
и используемых для организации совмест
ной деятельности субъектов образователь
ного процесса, предусматривает сочетание
очной и заочной форм обучения, систему
организации сбора, хранения, обработки,
распространения информации о включен
ности обучающихся в разные виды учебной

деятельности и составляет в целом ИКТ
насыщенную образовательную среду.
Образовательная среда на основе техно
логии применения социального сервиса
создает условия для системного использо
вания доступных ресурсов в организации
интегрированной деятельности учащихся,
направленной на решение задач социализа
ции и обучения школьников, учет их воз
растных и индивидуальнопсихологичес
ких особенностей. Рассмотрим содержание
каждого компонента ИКТнасыщенной
среды, представленной на рис. 1.
Образовательный социальный сервис яв
ляется системообразующим элементом сре
ды. Он не требует программирования, уста
новки и настройки программного обеспече
ния, имеет много готовых тем для оформле
ния, обладает функцией пополнения
контента и публикации отзывов (коммен
тариев). В совокупности с другими ресурса
ми он позволяет апробировать технологии
смешанного обучения в разных предметных
областях, эффективно совмещать электрон

1
В квадратных скобках указаны номер работы и страницы в ней из списка «Использованная ли
тература». — Ред.
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Рис. 1.
Структура ИКТнасыщенной образовательной среды, формируемой
с использованием социального сервиса — блога

ную технику и практику ее использования в
учебном процессе.
Информационная технология как систе
ма взаимосвязанных методов и способов
сбора, хранения, накопления, поиска, обра
ботки информации представлена как ин
формационный ресурс, содержащий теоре
тические сведения о цифровых образова
тельных ресурсах, методические указания,
примеры, алгоритмы применения элект
ронных средств.
Технологический ресурс осуществляет
взаимосвязь информационных, программ
ных и технических условий, обеспечиваю
щих функционирование и влияние среды
как на процесс, так и на результат качества
образования. Он включает современные
программные средства, предназначенные
для поддержки выполнения заданий, их де
монстрации и передачи.
Нормативноорганизационный ресурс
обеспечивает организацию межличностно
го пространства в непосредственной или
предметноопосредованной форме, освое
ние способов взаимодействия в образова
тельной среде.
Информационная технология и техни
ческие, технологические ресурсы составля
ют природную и социальную среду жизне
деятельности, являются необходимым ус
ловием для производства (с использовани
ем специальных технических средств)
знаний нового качества.
В основе коммуникационных технологий
лежит обмен информации. Как ресурс
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ИКТнасыщенной среды она включает в се
бя набор средств с высокой степенью инте
рактивности, предназначенных для субъ
ектсубъектной и субъектобъектной обра
зовательной коммуникации, содержит эле
менты персонализации учебной среды и
компоненты, обеспечивающие личностно
ориентированный подход к обучению.
Нормативно$организационный ресурс
обеспечивает организацию межличностно
го пространства в непосредственной или
предметноопосредованной форме, освое
ние способов взаимодействия в образова
тельной среде.
Коммуникационные технологии и нор
мативноорганизационный ресурс являют
ся условием для самостоятельного проек
тирования образовательного процесса, от
вечающего методическим потребностям
учителя и ожиданиям учащихся, обеспечи
вают обучение через их сотрудничество.
Одним из показателей достижений тре
бований Федерального государственного
образовательного стандарта является раз
витие способности не только искать, анали
зировать и применять, но и создавать но
вую информацию, которая может являться
результатом исследования, эксперимента,
моделирования, рефлексии. Одним из та
ких результатов назовем вторичные тексты
обучающихся на учебные тексты в виде
личностноориентированных сообщений в
блоге, которые приобретают новые специ
фические дидактические свойства. Целе
направленное создание постов, комменти
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Дополнительные функции пользователей образовательной среды
Учитель (администратор)

Учителяпредметники

Учащиеся

Родители

Накопление, хранение,
организация доступа к
базам данных класса,
встраивание информаци
онных объектов — ре
зультатов применения
способов решения учеб
ных задач, экспортирова
ние из PowerPoint, из
диска Google и других
форматов;
планирование, организа
ция внеурочной деятель
ности учащихся, направ
ленной на получение
опыта самостоятельного
общественного действия
за пределами среды
школы

Организация ссылок на
различную дополнитель
ную информацию, разме
щенную на образователь
ных сайтах и сайтах изда
тельств детских электрон
ных журналов, библио
тек;
обеспечение применения
ИКТ на всех уроках;
реализация метапредмет
ности как принципа ин
теграции содержания об
разования, обеспечиваю
щего формирование це
лостной картины мира в
сознании ученика

Описание окружающего
мира и представление ин
формации с помощью
инструментов ИКТ;
поиск недостающей ин
формации с использова
нием ресурсов библиотек
и Интернета;
обмен продуктами дея
тельности в образова
тельном процессе через
электронную почту, видео
конференцию, блог;
участие в обратной связи
и коллективной деятель
ности с помощью соци
альных сервисов Интер
нета

Доступ к информацион
ной среде;
совместное обсуждение
качества образовательно
го процесса в социальном
сообществе

рование чужих позволяют школьнику ре
зультативно общаться в сети, продуциро
вать значительное количество текстов раз
ных жанров и стилей. Языковое разнообра
зие текстов демонстрирует умение школь
ников оценивать уместность слова и жанра
в разных речевых ситуациях. Интеграция
онлайнприложений, редактора электрон
ных таблиц, презентаций, графических
изображений и вебресурсов позволяет соз
давать продукты деятельности другого
уровня, сочетающие электронное и очное
обучение младших школьников с их элект
ронным и очным взаимодействием. Диск
Google, являясь облачным хранилищем
данных, служит постоянным местом хране
ния файлов, площадкой для выполнения
учебных заданий, публикуемых в блоге.
Удобство добавления, чтения и поиска
нужных сообщений предоставляет возмож
ность сделать учебное сотрудничество в
классе открытым для всех участников обра
зовательного процесса. В социальном сер
висе класса отображается процесс поста
новки учебной задачи, конструирования
способа ее решения, установления связи
между информационными объектами —
продуктами учебной деятельности. Ис
пользуя средства социального сервиса, обу

чающиеся на уроке и вне его вступают в
контакты по поводу учебного содержания,
включающего интеграцию полученных зна
ний, умений из разных областей и образных
представлений, накопленных в ходе реше
ния учебных задач.
Учитель приобретает возможность то
чечного предъявления учебного материала
(в виде дифференцированных, индивидуа
лизированных и групповых заданий в режи
ме off/online) с учетом индивидуальных
интересов, особенностей работы каждого
школьника. В образовательном сервисе фик
сируются планы необходимых действий, за
дания и этапы их выполнения, хранятся
ссылки на коллекцию цифровых образова
тельных ресурсов и результаты проделанной
работы в Googleформах. Это дает учителю
возможность оценивать достигнутые пред
метные и метапредметные результаты уча
щихся в интерактивном режиме.
Овладение способами самостоятельного
познания, поиска, эксперимента, освоение
навыков сотрудничества и работы в коллек
тиве становятся основой сетевой активнос
ти. В сообществах, где учащиеся общаются
со сверстниками из разных уголков страны,
где они объединены общей темой, целью,
формами работы и методами исследования,
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происходит совершенствование техничес
ких и коммуникативных навыков, развива
ется сетевое мировоззрение, складывается
определенный сетевой этикет и формирует
ся сетевая ответственность. Ведение лич
ной страницы в социальных сетях является
показателем готовности младшего школь
ника взаимодействовать с пользователями
разных социальных статусов и возрастных
категорий, самостоятельно строить систему
комментариев, формировать ответственное
отношение к слову и действию в сети.
Для работы со средой участнику образо
вательного процесса необходимо иметь
компьютер с выходом в глобальную сеть
Интернет и браузером (желателен Google
Chrome, так как некоторые другие браузеры
могут поддерживать не все возможности
диска Google). Единый для класса аккаунт
Google, созданный на базе персональных
данных владельца блогамодератора (учи
теля начальных классов), становится реше
нием технических вопросов и обеспечением
безопасности.
В рамках действия модели среды с ис
пользованием образовательного социаль

ного сервиса выделяются следующие кате
гории пользователей: учитель (админист
ратор блога), учителяпредметники (рабо
тающие в данном классе), учащиеся, роди
тели. В зависимости от информационного
вклада в ресурс каждого пользователя у них
возникают дополнительные функции (см.
табл. на с. 13).
Адаптация информационного содержа
ния среды к субъектным потребностям и спо
собностям каждого создает условия для сис
темного использования доступных ресурсов.
Использование социального сервиса
расширяет педагогическую практику, обо
гащает опыт применения средств ИКТ в ре
шении задачи информационного обеспече
ния, продуктивного взаимодействия в гло
бальной сети Интернет, совершенствова
ния технологии преподавания учебного
предмета и отвечает стратегии развития
российского образования.
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Федеральными государственными образо
вательными стандартами (ФГОС) предус
матривается, что одним из основных крите
риев успешности усвоения курса средней
школы является результат проектноиссле
довательской деятельности. При этом пред
полагается, что в начале курса основной
школы ученик должен определиться с тема
тикой будущей проектной работы. Понят
но, что это возможно только в том случае,
если он уже раньше попробовал себя в по
добной работе. Иными словами, необходи
ма система подготовки школьника, предпо
лагающая преемственность между началь
ным и основным звеном школы.
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В этой связи перед учителями I–IV
классов встает очень непростая задача под
готовки учеников к осознанному выбору
направления своей будущей проектноис
следовательской работы. Для этого необхо
димо как минимум сделать следующее:
y раскрыть сущность проектноисследо
вательской деятельности, познакомить
с методами и формами этой работы;
y показать, что научный мир предостав
ляет неограниченные возможности для
самореализации: важно только найти
свое место в нем;
y объяснить, что мир представлен в
школьном курсе определенными пред

