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В современном мире одним из важнейших средств образовательной 

деятельности и развития детской одарённости выступают информационные 

технологии. Практика показывает, что компьютерные технологии, при условии 

корректности применения, обладают большими потенциальными 

возможностями в деле развития интеллектуально-творческого потенциала 

личности ребенка. Поэтому информатизация образования является приоритетом 

развития социальной сферы РФ, обозначенным в документах Правительства 

России.     

Современные младшие школьники получают много информации и 

знакомятся с понятиями, а отношение к ним еще не полностью сформировано. 

Для них ведущим средством исследовательской деятельности 

становится компьютер. Ребенок ждет от компьютера игры, а мы, взрослые 

видим свою задачу в том, чтобы вести его к осознанию того, что компьютер 

– интересный рабочий инструмент. В МАОУ СОШ № 15 г. Балашиха, 

мобильный класс появился два года назад. Данная установка предоставила нам 

как учителям-предметникам возможность совершенствования форм подачи 

учебного материала. Учитель в данном случае выступает не только в статусе 

источника знаний, но и в роли координатора, наставника. 

Именно поэтому возникла необходимость разработки программы и 

апробации курса «Межпредметная проектная деятельность в начальных 

классах». Данная программа разработана на основе авторского курса Р.И. 

Сизовой и Р.Ф. Селимовой «Юным умникам и умницам. Учусь создавать проект. 



Исследуем, доказываем, создаём» для учащихся 1-4 классов, рассчитана на 34 

часа (1 занятие в неделю продолжительностью 35 минут). В основы обучения 

положен метод проектов, реализуемый на практических занятиях с учащимися. 

Этот этап работы на занятии заложен в разделе «Учусь создавать проект» и 

выступает в качестве основного. Занятия в рамках этого этапа выстроены так, 

чтобы степень самостоятельности ребенка в процессе проектно-

исследовательской деятельности была достаточно высока. 

В программу заложены возможности программ компьютерного класса с 

программным обеспечением: ПервоЛого, PowerPoin, Word. Рабочая программа   

составлена с учетом СанПин, учащиеся работают на ПК не более 15 минут, в 

программу курса включены задания с использованием возможностей  

материальных технологий с последующим применением  их в информационных 

технологиях. Каждый ученик работает на ноутбуке под своей учетной записью и 

подключается к серверу только под своим логином и паролем. Ученик имеет 

возможность полного доступа к своей папке, редактирование остальных папок 

ему недоступно. Курс занятий «Межпредметная проектная деятельность в 

начальных классах» рассчитан на изучение в объёме: 1 класс – 34 часа в год,  2 - 

4 классы -  35 часов в год. Занятия проводятся во второй половине дня с группой 

учащихся, проявляющих повышенный интерес к целенаправленному 

использованию программ персонального компьютера и заинтересованности в 

организации проектной деятельности.  

Основными целями занятий являются: 

• развитие исследовательских и коммуникативных умений, навыков 

сотрудничества;  

• развитие умений работать с информацией, формулировать проблемы и 

находить пути их решения;  

• развитие критического мышления;  

• воспитание детей, способных быть самостоятельными в мышлении и 

действиях; 

• формирование ИКТ-компетентности учащихся начальной школы; 



• создание проектов с использованием программ ПК операционной системы 

MacOsХ, цифровых образовательных технологий. 

В ходе занятий решаются следующие образовательные задачи: 

• освоение метапредметных результатов, необходимых для успешного 

решения учебных задач; 

• формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных 

универсальных учебных действий; 

• формирование личностных качеств при работе в группе; 

• знакомство и использование возможностей программ компьютера в 

программе ПервоЛого, PowerPoin, Word.  

• поиск необходимой информации в сети Интернете. 

Учащиеся приобретают важные исследовательские умения: 

• ставить исследовательские вопросы; 

• формулировать проблемы; 

• выдвигать гипотезы; 

• составлять план работы; 

• вести наблюдения, планировать и проводить простейшие опыты для 

нахождения необходимой информации и проверки гипотез; 

• проводить небольшие интервью; 

• собирать необходимую информацию из разных источников (книг, 

энциклопедий, словарей, диаграмм, таблиц, схем); 

• организовывать и озвучивать информацию путём применения средств 

информационно-коммуникационных технологий. 

В работе используются различные виды информационных технологий – 

электронные учебники, презентации, обучающие игры. Данные виды 

информационных технологий применяются с учётом практической 

содержательности, системности и целостности учебного материала. 



Использование информационных технологий во внеклассной деятельности 

даёт возможность реализовать инновационные идеи на современном уровне, 

создаёт особую эмоциональную атмосферу. 

Выполняя учебные исследования в рамках занятий обучающиеся принимают 

активное участие в научно-исследовательских конференциях и конкурсах. Вот 

неполный список участия в подобного рода мероприятиях: 

1. Конкурс «Моя семейная реликвия» в рамках III Московского форума 

«Семейная реликвия. Помним. Гордимся. Храним». Диплом победителя, 

2014 г. 

2. Окружной этап Городского конкурса научно-исследовательских работ и 

мультимедийных проектов «История моей семьи в истории России». Диплом 

победителя II степени и III степени, 2014 г. 

3. Конкурс исследовательских работ «Юные таланты Московии» в рамках XXI 

Всероссийского открытого конкурса юношеских и исследовательских работ 

имени В.И. Вернадского с международным участием. Диплом победителя, 

2014 г. 

4. Открытая проектно-исследовательская конференция «Территория познания» 

МГПУ г. Москвы и компания «Релод». Диплом призера, 2015 г. 

5. Московский городской конкурс исследовательских и проектных работ 

обучающихся образовательных учреждений. Диплом победителя, 2016 г. 

6. II Международный конкурс научно-исследовательских работ «Старт в 

науке», организованный Международной ассоциацией ученых, препода-

вателей и специалистов при РА естествознания. Диплом II Степени, 2017 г. 

7. XLIЕжегодный конкурс исследовательских работ учащихся «Мы и 

Биосфера». Диплом за активное участие в конкурсе, 2017 г. 

Подводя итоги, хочется отметить, что изменения в образовательном 

пространстве происходят непрерывно. Существует постоянная необходимость 

предоставлять обучающимся знания на уровне современных требований и 

мобильное обучение рассматривается как более поддающееся учету и 

измерению.  Однако было бы недальновидным полагать, что мобильное 



обучение заменит собой традиционное   обучение. В традиционном учебном 

классе дети имеют возможность знакомиться друг с другом, развивать и 

выстраивать межличностные отношения.  Без взаимодействия в диалоге и 

наставничества, мобильное обучение утрачивает свою ценность. Учащимся 

необходима возможность обращаться к преподавателям и одноклассникам, 

чтобы задавать вопросы и получать рекомендации.  В конечном счете, обучение 

– это деятельность, осуществляемая «от человека к человеку».  
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