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В сборник материалов первой Всероссийской научно-практической
конференции «Ресурсы педагогического сообщества в глобальном информационном
пространстве» включены статьи ученых: д.п.н. С.Б. Цымбаленко, д.п.н.
А.В. Федорова,
к.п.н.
Е.А. Бондаренко,
к.п.н.
Е.Г. Калинкиной,
к.п.н.
Л.А. Крапивиной, к.п.н. Е.Л. Кудрявцевой, к.п.н. М.В. Кузьминой, к.п.н.
О.Л. Лежепековой, к.п.н. А.А. Пивоварова, к.п.н. Е.М. Рендаковой, к.п.н.
Г.П. Савиных, к.п.н. Л.А. Шевцовой, к.н.п. С.Н. Щеклеиной и других, а также
публикации педагогов-практиков в сфере медиаобразования и информационных
технологий: В.А. Агалаковой, О.А. Бурдикова, Н.В. Брендиной, С.А. Бондаревой,
Н.В. Демшиной,
Т.И. Дудоровой,
Т.А. Дудыревой,
С.Ю. Красниковой,
Т.В. Набоких, И.А. Нелюбиной, Т.В. Никитченко, О.А. Обуховой, Н.А. Олуховой,
Ю.А. Скурихиной, С.Г. Сизовой, Т.И. Спиридоновой, П.А. Сяркиной, Г.Г. Тютиной,
Г.Е. Шаляпиной, В.Л. Ярославцева и других.
В сборнике отражены основные направления работы конференции:
- Медиаобразование как фактор взаимодействия педагогических систем на
международном, межрегиональном уровнях;
- Медиаресурсы в развитии информационно-образовательной среды школы;
- Инновационные технологии, формы и методы организации внеурочной
деятельности учащихся с использованием медиаресурсов;
- Апробация и внедрение медиа-оборудования в условиях реализации ФГОС;
- Оценка эффективности учебных модулей и спецкурсов в сфере
медиаобразования;
- Сетевой подход к реализации дополнительных образовательных программ в
сфере ИКТ и медиа.
Целью конференции было изучение вопросов медиаобразования, создания и
применения медиаресурсов в системе образования в условиях развития
информационного общества.
Участниками конференции были российские ученые, исследователи в области
педагогики, психологии, медиаобразования, социологии, философии, деятели науки,
культуры,
образования,
администраторы
образовательных
организаций,
преподаватели, учителя, педагоги дополнительного образования, воспитатели, лица,
курирующие вопросы информатизации в образовательных организациях,
представители общественности, СМИ, студенты, сотрудники ИРО Кировской
области, члены Ассоциации учителей и преподавателей информатики Кировской
области, Кировского регионального отделения общероссийской общественной
организации «Лига юных журналистов».
На конференции присутствовали более 70 человек.
География участников: Москва, Владивосток, Екатеринбург, Казань, Нижний
Новгород, Новосибирск, Таганрог, Иркутская, Ростовская и Ярославская области,
Красноярский, Краснодарский и Пермский край, Университет г. Грайфсвальда
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(ФРГ), г. Киров, Кировская область (г. Слободской, г. Советск, Верхнекамский,
Кирово-Чепецкий и другие районы).
Информационная поддержка конференции осуществлялась научно-популярным
журналом «Образование в Кировской области», сайтами Департамента образования
Кировской области, Института развития образовании Кировской области, кафедры
информационно-технологического и физико-математического образования ИРО
Кировской области, блогами участников конференции. Традиционно, мероприятие
освещалось детским пресс-центром. На конференции 2014 это были ее гости телевидение отряда «Каравелла» г. Екатеринбурга.
Впервые в Кировской области на конференции «Ресурсы педагогического
сообщества в глобальном информационном пространстве» были рассмотрены
вопросы медиаобразования, формирования медиакультуры учащихся и
медиакомпетентности педагогов, развития педагогического сообщества и
медиасреды современной образовательной организации, создания и применения
разнообразных медиаресурсов в условиях модернизации образования и развития
информационного общества.
Конференция способствовала актуализации деятельности педагогического
сообщества в направлении медиаобразования, формирования культуры создания и
применения медиаресурсов предвидения траектории развития личности в обществе,
в глобальном информационном и медийном пространстве.
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Направление. Медиаобразование как фактор взаимодействия педагогических
систем на международном, межрегиональном уровнях
МЕДИАОБРАЗОВАНИЕ КАК ФАКТОР ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ: ОТ ИНФОРМАЦИОННООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ДО МЕДИАПРОСТРАНСТВА
Бондаренко Едена Анатольевна, г. Москва, Россия
кандидат педагогических наук, доцент
Зав. лабораторией медиаобразования
Института содержания и методов обучения РАО
ltty3@yandex.ru
Аннотация: в статье дана характеристика медиаобразования в школе на
современном этапе развития общества. Медиаобразование будет рассмотрено как
фактор взаимодействия педагогических систем, в динамике перехода от развития
информационно-образовательной среды школы к освоению различных уровней
медиапространства.
Ключевые слова: медиаобразование, современные масс-медиа, критическое
мышление, медиасреда, медиакультура.
Практика современного российского образования обозначила главные проблемные
зоны периода перехода к информационному обществу. Для столичного образования
эти проблемы еще более значимы, поскольку ситуация мегаполиса, столицы,
информационного центра оказывает прямое влияние на процесс обучения и
воспитания. Период перехода к информационному обществу предъявляет к
будущему гражданину особые требования. Именно сейчас происходит
формирование не только интеллектуальной элиты страны, но и закладывается
основа образования и социализации тех социальных групп, которые определят наше
будущее.
Основные «болевые точки» процесса перехода к информационному обществу –
адаптация подрастающего поколения к современной социокультурной среде,
формирование толерантности мышления, необходимость непредвзятого и вместе с
тем критичного подхода к проблемам, умение осваивать новые технологии и
обрабатывать огромные массивы информации, не теряя целостного взгляда на мир.
Реформа процесса образования, нацеленного прежде всего на формирование нового
типа культуры, а не на получение знаний, – процесс долгий и неоднозначный.
Анализируя предварительные итоги того, что происходит с современным
образованием, отметим, что наиболее динамичным фактором является
трансформация современной образовательной среды. Именно поэтому в качестве
основных целей развития современного образовательного учреждения следует
рассматривать:
 организацию образовательной среды нового типа на принципах целостности и
многоуровневого социального партнерства,
 создание динамичной модели современного образовательного учреждения на
принципе саморазвития,
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 формирование информационной культуры и медиакомпетентности ученика и
учителя,
 самореализацию и самоопределение личности учащихся,
 создание условий для повышения эффективности образования и воспитания
обучающихся.
Каждому культурно-историческому контексту присущи свои средства (категории,
символы и т.п.) – и интерпретация художественного образа становится специальной
организованной процедурой, системой правил и средств учета (а подчас и изучения)
другой культурно-исторической традиции. Поэтому само наличие образа в
медиатекстах, восприятие образов в рамках процесса обучения подразумевает
процесс интерпретации, который предполагает не только попеременный переход от
концепции одного человека к концепции другого, своеобразный диалог концепций,
но и создание некоторой общей истины, обретения позиции, отличной от
первоначальной позиции каждого из участников.
Еще представитель немецкого романтизма Ф. Шлейермахер предложил теорию двух
типов понимания: «грамматического» и «психологического» [5, с. 93].
Грамматическое понимание образа достигается методом сравнения языковых
средств (и требует хотя бы первоначальных знаний о языке искусства). При
психологическом понимании происходит вживание во внутренний мир другой
личности, воображения себя в ситуации другого, переживание его опыта и т.п. Это
развивает идеи целостности художественного произведения и вообще культурного
текста. Подчеркнем, что это – понимание уже не авторского смысла (или замысла),
но проникновение в само произведение.
Современность предъявляет новые требования к процессу образования. Это
настоятельно требует поиска перспективных путей формирования образовательной
среды нового типа. Необходима единая стратегия развития образования,
объединяющая в себе все неоходимые направления преобразований. Следует
отметить, что ведущий принцип формирования интерактивной медиасреды
образовательного учреждения – целостность процесса, единство образовательных и
воспитательных аспектов (возвращение на новом этапе к тому, что было одним из
лучших качеств советского образования).
Одна из первоочередных задач – работа над совершенствованием материальнотехнической базы образования. В настоящее время изменение общей
информационной среды предъявляет новые требования не только к ученику, но и к
учителю. Поэтому медиаобразование избрано в качестве инициирующей
педагогической технологии, которая призвана изменить сами принципы
формирования образовательной среды, позволить выделить основы нового диалога
учителя и ученика, выявить способы разработки гуманистической модели
образования на новом этапе развития общества и проверки ее эффективности.
Однако реализация медиаобразовательных технологий сама по себе предъявляет
повышенные требования к оснащению учебно-воспитательного процесса, к
системности развития учебно-материальной базы образовательного учреждения.
Многие школы и центры образования сегодня имеют минитипографии,
видеокамеры и монтажные центры, хотя процент образовательных учреждений,
активно использующих эти технологии в работе с учащимися, остается крайне
низким (не более 5-7%).
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В этих условиях чрезвычайно важной становится задача определения основных
направлений целенаправленного формирования информационно-коммуникативной
образовательной среды нового типа, позволяющей использовать современные
педагогические технологии и способствующей реализации максимальной
самостоятельности обучаемого на уроке, а также эффективное использование
современного программно-методического обеспечения. Выстраивая учебновоспитательный процесс, необходимо не только совершенствовать материальнотехническую базу образования, создавать новое информационно-коммуникативное
пространство для учителя и ученика, но и специально готовить учителя к
интенсивной работе с новыми информационно-коммуникативными технологиями, в
том числе с активным использованием материалов средств массовой информации в
учено-воспитательном процессе. Новая техника требует интенсивного освоения ее
возможностей и осознания перспектив развития образовательной среды, разработки
и апробации модели образовательной среды нового типа на принципах целостности
и саморазвития, где основными задачами становятся.
 Совершенствование
материально-технической
базы,
активизация
использования новых информационных технологий;
 Создание на базе образовательного учреждения медиатеки и информационноконсультативного центра для учащихся и учителей;
 Создание условий для информационного взаимодействия и саморазвития
медиасреды образовательного учреждения;
 Формирование методической системы консультирования учителя и обратной
связи для проверки эффективности модели образовательной среды нового типа.
В качестве способов реализации данных задач были предложены:
 создание новой информационно-коммуникативной среды обучения;
 формирование системы ресурсного обеспечения учебного процесса:

совершенствование учебно-материальной базы,

создание учебных баз данных, медиатеки,

активный обмен методическим опытом;
 создание системы медиаобразования учителя и учащихся;
 уточнение содержания и методики учебного процесса в условиях
многопрофильного учебного учреждения;
 разработка системы взаимодополняющих предметных программ базового и
дополнительного образования, элективных и профильных курсов;
 разработка моделей профильного обучения (гуманитарный цикл, экономика,
естественнонаучный цикл);
 активизация системы взаимодействия базового, элективного, профильного
образования, проектной деятельности;
 поиск новых моделей оценивания учебных достижений и качества
образования;
 создание непосредственно в образовательном учреждении системы
повышения квалификации, основанной на тесном сотрудничестве с институтами
повышения
квалификации
и
работниками
творческих
ассоциаций,
профессиональных союзов и т.п.;
10

 формирование годового цикла мероприятий, реализующих намеченную
систему педагогической и учебно-воспитательной деятельности;
 самореализация
и
самоопределение
учащихся
в
молодежном
медиапространстве округа, города, страны (в том числе самоопределение в
виртуальном информационном пространстве – Интернет).
Эксперты по медиакультуре отмечают рост количества источников информации,
резкое повышение плотности информационных потоков и рост агрессивности
медиасреды (Н.Б.Кириллова, [2, с. 68], Л.Н.Федотова [4, с.112]), которая оказывает
сильнейшее воздействие на неокрепшую психику подрастающего поколения,
зачастую приводя к неконтролируемым и разрушительным последствиям для
сознания молодежи. Реклама, средства массовой информации, Интернет,
кинопродукция – все это активно формирует ценности, стереотипы поведения и
установки молодых людей, воздействует на основы их мировоззрения и
идентичности. Попытки правового регулирования медиаполя с целью оградить
молодежь от влияния так называемой «параллельной школы» – телевизионной
рекламы, СМИ, Интернета на сегодня не приносят желаемых результатов:
невозможно ограничить доступ подростка к той информации, которая находится в
свободном обращении. Современный подросток должен сам уметь ориентироваться
в медиасреде, отслеживать ее влияние на себя и сопротивляться этим влияниям.
Подросток должен также уметь оценивать качество и достоверность получаемых им
информационных сообщений. Наша задача состоит в том, чтобы научить его этому.
Именно с этой целью предполагается включение детей в процесс создания
собственных медиасред – с тем, чтобы они «изнутри» познакомились с их
устройством и принципами функционирования. С другой стороны, учащиеся
должны уметь грамотно читать и анализировать медиасообщения (медиатексты):
визуальные и аудиоряды, структуру образов, выявлять скрытые подтексты. Для
реализации этого направления требуется другая необходимая составляющая – это
овладение основами медиакультуры самими педагогами, которые должны стать
авторитетными посредниками в диалоге между медиасредой и учащимися. Именно
это и происходит на базе школьного телецентра.
В рамках педагогического эксперимента, реализуемого в московских школах (лицее
№ 1548 и Центре Образования № 1311), базой для развития информационной
образовательной среды нового типа становится реализация телевизионных
проектов, в т.ч. и формирование внутреннего медиапространства образовательного
учреждения через систему школьных СМИ (печатное издание; школьные
телепередачи) и творческие мультимедийные проекты, размещаемые в Интернете и
предлагаемые к участию в системе конкурсов и конференций, реализующих
потенциал развития информационной медиасреды.
Обозначим непосредственные цели функционирования школьных СМИ (в т.ч. и
школьного телевидения):

активизация предметного обучения;

обеспечение самоопределения детей и подростков в современной медиасреде:

освоение медиакультуры педагогами; формирование критической компетенции
(осознание воздействий медиатекстов на сознание) у взрослых и подростков;

создание собственных медиатекстов, освоение медиаграмотности детьми и
подростками.
11

Выполнению этих целей соответствуют следующие задачи:

умение адаптироваться в медиасреде;

освоение языка средств массовой информации через создание собственных
медиатекстов (телевизионных и мультимедийных проектов);

формирование критического мышления, умения анализировать медиатексты;

формирование критической компетенции (в том числе осознание последствий
воздействия сообщений СМИ на психику и мировоззрение).
Исходя из имеющегося опыта работы и ориентируясь на постоянно возрастающую
актуальность проблемы формирования активной гражданской позиции молодежи в
рамках президентских программ патриотического воспитания, в качестве ежегодных
мероприятий данное направление развития медиасреды образовательного
учреждения предполагает:
 проведение просмотров, киноклубов, фестивалей телепередач и мультимедийных
творческих проектов с последующим обсуждением мировоззренческих аспектов
представляемой медиапродукции;
 самоопределение детей и подростков через формирование критического
мышления, обращение к общественным и историческим проблемам, к авторским
профессиональным работам;
 создание практических проектов авторского телевидения, непосредственное
включение детей и подростков в процесс создания разноформатных проектов
молодежного кино и телевидения, научиться выражению своего отношения к
различным процессам и явлениям посредством создания медиасообщений.
Достижение намеченного, в свою очередь, реализуется через следующие цели:
 Разработка и создание в образовательном учреждении модели молодежного
медиапространства;
 Реализация принципа многоуровневого социального партнерства.
Конкретизация этих целей осуществлялась через следующие задачи:

Разработка концептуальных оснований и формата проекта (отдельных
школьных СМИ, или их комплекса на основе печатного издания или школьного
телецентра);

Создание условий для многоуровневого социального партнерства;

Создание условий для формирования гражданской позиции детей и
подростков;

Формирование осознанного отношения к воздействию СМИ через овладение
аудиовизуальными формами и работу с высокими образцами киноискусства;

Создание собственных фильмов и телепередач, организация коллективной
работы с ними.
Много изменений претерпело российское образование за столетие. Появлялись,
исчезали и снова возрождались различные виды учебных заведений, менялись
идеологические установки, социальный заказ. В целом на протяжении XX века
отличительной чертой московского образования стал его поисковый
инновационный характер при сохранении продуктивных традиций.
Все, что сделано за последние годы, соответствовало идеям массового,
вариативного образования. В новых условия особое внимание уделяется
возможностям индивидуализации, дифференциации обучения.
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Школа как важнейший социальный институт отражает состояние и тенденции
развития общества и влияет на него. В свою очередь, изменения в системе
общественных отношений активно воздействуют на образование, требуют от него
мобильности и адекватного ответа на задачи нового исторического этапа. Система
образования должна быть приведена в соответствие с потребностями России в XXI
веке.
В намечающихся контурах будущего общества образованность и интеллект все
больше относятся к разряду национальных богатств, а духовное здоровье человека,
разносторонность его развития, широта и гибкость профессиональной подготовки,
стремление к творчеству и умение решать нестандартные задачи превращаются в
важнейший фактор прогресса страны. На данном этапе развития системы
образования динамика изменений информационной образовательной среды
предполагает следующие выводы:
1. В формировании современной информационной среды образовательного
учреждения особую роль играют медиатехнологии, обеспечивающие единство
образовательно-воспитательного процесса, активизацию предметного обучения,
индивидуализацию образовательных траекторий.
2. Требование социальной адаптивности проецируется на весь процесс обучения.
Адаптивность
модели
обеспечивается
использованием
образовательных
медиатехнологий, позволяющих строить индивидуальные траектории развития для
каждого ученика, а также учитывающих их возрастные и психолого-педагогические
особенности.
3. Содержание образования, с одной стороны, направлено на формирование у
обучающихся картины мира, адекватной современному уровню знаний (предметный
компонент), а с другой – на овладение различными культурными формами
мышления и деятельности, воспитания творческой личности, способной к
культурному и социальном у самоопределению в постоянно изменяющемся
обществе (метапредметный компонент).
4. Реализация этих задач осуществляется через создание в рамках коллектива
учеников, учителей и управленцев единого культурного и образовательного
пространства, особой атмосферы, в которой все участники образовательного
процесса чувствуют себя его субъектами и реально таковыми являются;
соответствующие позиции обеспечиваются включением участников в проектную
деятельность, при этом непосредственным объектом проектирования становится и
сам образовательный процесс.
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Аннотация. Анализ процессов медиаобразования в контексте альянса медийной и
информационной грамотности, предложенного ЮНЕСКО в контексте
современной ситуации в России: прослеживаются характерные тенденции,
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Ключевые
слова:
медиаграмотность,
информационная
грамотность,
медиакомпетентность, медиаобразование, школьники, учащиеся, школы, вузы.
В течение многих лет в мировой науке направления media literacy/education и
information literacy/education шли как бы параллельными курсами, хотя имели между
собой больше общего, чем различного (при том, что «старое» понятие information
literacy шире, чем «новое» - media literacy, связанное с передачей информации через
медиа – от печати до интернета). Однако за последние десять лет все чаще были
слышны голоса ученых, указывающих на общность данных направлений в
образовании, призывающих к их объединению [1]. Данная тенденция была чутко
уловлена ЮНЕСКО: с 2008 по 2013 год экспертные группы разработали программу
обучения и систему компетенций, объединившие медиаграмотность и
инфограмотность общим термином «медийная и информационная грамотность»
(МИГ).
Как эксперт в области медиаобразования (media education literacy) я участвовал
в нескольких конференциях и совещаниях ЮНЕСКО (Париж, 1997, Вена, 1999;
Париж, 1997 и др.), Совета Европы (Страсбург, 2002, Грац, 2007), ООН (Мадрид,
2008) и удовлетворением хочу отметить, что большинство из рекомендаций,
разработанных на этих форумах, нашли свое отражение в учебнике «Медийная и
информационная грамотность: программа обучения педагогов» (2011, 2012),
подготовленном ЮНЕСКО.
В нем отмечается, что «медийная и информационная грамотность воплощает в
себе базовое понимание: (а) функций медиа, библиотек, архивов и других
информационных служб в демократических обществах; (б) условий, при которых
средства массовой информации и информационные службы могут эффективно
выполнять эти функции; а также (в) методов оценки качества выполнения этих
функций через предлагаемые ими контент и услуги. Это понимание, в свою очередь,
должно позволить пользователям осмысленно взаимодействовать с каналами
коммуникации и информации. Компетенции, приобретаемые через медийную и
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информационную грамотность, способны развивать в гражданах навыки
критического мышления, которые позволят им требовать от медиа и других
поставщиков информации предоставления высококачественных услуг. …
Информационная грамотность подчеркивает важность доступа к информации, ее
оценки и этичного использования, а медийная грамотность делает акцент на
способности понимать функции медиа, оценивать качество выполнения этих
функций и вступать в рациональное взаимодействие с медиа в интересах
самовыражения. Программа обучения педагогов медийной и информационной
грамотности объединяет оба эти подхода» [5, с.18, 20].
Эксперты ЮНЕСКО акцентируют также необходимость «знания и понимания
(медиа)информации для демократического дискурса и социального участия; этики и
прав человека; оценки медиатекстов и источников информации; производства и
использование (медиа)информации» [9, p.21-26].
Здесь, думается, важны все направления, однако, для стран, где традиции
демократии стали формироваться относительно недавно (включая, например,
Россию), быть может, стоит акцентировать именно первый тезис.
Здесь особенно важно подчеркнуть, что увлечение многих официальных
структур (например, опять-таки в России) компьютерными и информационнокоммуникационными технологиями (ИКТ – ICT) идет под технократическим
флагом в ущерб социальной, этической и художественной составляющих проблемы
функционирования информации и медиа в современном обществе, в ущерб
развитию аналитического мышления аудитории по отношению к медиа и
медиатекстам. И здесь авторы эксперты ЮНЕСКО совершенно справедливо
акцентируют внимание на социальных функциях информации и медиа.
На основе указанных выше подходов ЮНЕСКО кажутся логичными и
обоснованными и конкретные базовые медиа/информационные компетенции
педагогов:
- понимание значения медиа и информации для демократии;
- понимание медиаконтента (новости, реклама, стереотипы и пр.) и вариантов
его использования;
- эффективный и оперативный доступ к информации;
- критическая оценка информации и информационных источников;
- применение новых и традиционных медиаформатов;
- определение социокультурного контекста медиаконтента;
- продвижение медийной и информационной грамотности среди обучающихся
и управление необходимыми изменениями [5, с.31-36].
При этом, наверное, стоит учесть, что медиаобразование сегодня может
рассматривать не только процессы массовой коммуникации, но и современные
немассовые формы коммуникации (например, межличностной интернеткоммуникации) [7, с.75].
В учебнике, подготовленном в ЮНЕСКО, хорошо представлены такие методы
обучения медиа/информационной грамотности/компетентности, как метод
сотрудничества (сooperative learning), анализ медиатекстов (textual and contextual
analysis), создание медиатекстов (production), поисковый метод; проблемноориентированный метод; исследовательский метод; метод трансформации
медиатекстов; имитационно-ролевой метод; создание информационного и
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медиапродукта [5, с.37-40]. Все это активно применяют на практике и многие
российские медиапедагоги
Ресурсы для обучения, указанные в учебнике, кажутся вполне адекватными, так
как в первую очередь они относятся к доступным англоязычным интернетисточникам. Хотя, наверное, данные ресурсы могли быть дополнены электронными
библиотеками на других европейских языках (в частности, сайтами, созданными
Ассоциацией медиапедагогики России – Russian Association for Media Education http://mediaeducation.ucoz.ru/
Вполне созвучен с учебником «Медийная и информационная грамотность:
программа обучения педагогов» и текст учебного пособия «Педагогические аспекты
формирования медийной и информационной грамотности», изданного в 2012 году
Институтом ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании, где
говорится, что «люди, обладающие навыками медийной и информационной
грамотности могут: понимать влияние медиа и формы представления информации в
них; принимать информированные и независимые решения; получать новую
информацию об окружающем мире; формировать чувство общности; поддерживать
публичный дискурс; продолжать обучение на протяжение всей жизни; создавать
информацию; мыслить критически; использовать медиа для самовыражения и
творчества с соблюдением соображений безопасности и ответственности;
участвовать в жизни демократического общества и глобальной информационной
сети» [4, с.15].
В еще более конкретную плоскость переводят процесс обучения медийной и
информационной грамотности польские медиапедагоги, предложившие не только
список умений и навыков использования информации, ориентации в медиасреде,
языков медиа, творческих подходов, соблюдения ценностной инфо/медиаэтики,
безопасности, знаний правовых и экономических аспектов действия медиа
[Домбровская, Джевецкий, Липшиц и др., 2012, с.4-8], но и подробно разработанные
показатели уровней медийной и информационной грамотности/компетентности в
дошкольном звене, начальной школе, среднем и высшем образовании [2, с.10-68].
Всё это плюсы новой синтетической тенденции ЮНЕСКО на поле медиа и
информации. И данные разработки, широко доступные теперь на русском языке (pdf
версии указанных изданий находятся в свободном доступе в сети), можно и нужно
использовать в своей работе и российским педагогам. Тем более что в утвержденной
Правительством РФ «Концепции долгосрочного социально-экономического
развития Российской Федерации на период до 2020 года» среди приоритетных
направлений развития информационно-коммуникационных технологий в
долгосрочной перспективе называется расширение использования дистанционного
образования
и
медиаобразования,
создание
системы
непрерывной
профессиональной подготовки в области информационно-коммуникационных
технологий, в том числе государственных служащих.
Этот факт свидетельствует, что необходимость и актуальность обучения самой
широкой аудитории медийной и информационной грамотности в России признается
на самом высоком государственном уровне, и становится задачей не только
энтузиастов этого востребованного обществом направления в педагогике, но и
государственного масштаба.
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Вместе с тем, в учебных пособиях по медийной и информационной
грамотности, подготовленных ЮНЕСКО, можно обнаружить и спорные моменты, в
частности, почти полное игнорирование широкой сферы медийных искусств. Эту
тенденцию нельзя назвать новой, так как еще один из авторов теории развития
«критического
мышления»
аудитории
Л. Мастерман
подчеркивал, что
художественные аспекты в медиаобразовании должны быть отодвинуты на обочину
учебного процесса, так как вопрос художественной ценности медиатекста –
слишком спорный и субъективный [8, p.25].
Это, разумеется, так. Но разве не менее субъективны выдвигаемые экспертами
ЮНЕСКО на первый план понятия «демократии» или «критического мышления»?
Достаточно сравнить, суждения о так называемых «демократических ценностях» в
современной прессе (или телепередачах) разных стран и религиозных конфессий,
как станет ясно, что разночтений и полярных критических/хвалебных мнений здесь
не меньше, чем в оценках художественного уровня тех или иных медиатекстов.
Кстати, подтверждение этому можно найти у того же Л.Мастермана, который
писал, что цель формирования у аудитории избирательного подхода на основе неких
критериев оценки качества информации помимо всего прочего практически
недостижима, так в мире не существует четких и доказательных критериев оценки
медиатекстов. «Кажущаяся нам ценной и важной телевизионная хроника может
встретить совершенно иную оценку у людей, преследующих другие цели, у тех, кто
придерживается иных политических взглядов, принадлежащих к иным культурам и
живет в другом обществе или в другое историческое время» [3, с.23]. Так или иначе,
нужно будет постоянно сталкиваться с вопросами: «Ценность для кого? Ценность
для чего? Ценность, отвечающая каким критериям?» [8, p.24].
Не менее спорны, порой запутанны проблемы гуманизма, этики и прав
человека, связанные с медиа, и здесь также субъективные факторы порой
доминируют.
Вот почему фактический отказ ЮНЕСКО от моста между медийной,
информационной грамотностью (МИГ) и художественным образованием,
медиаискусствами кажется мне неубедительным: обсуждение произведений
медийных искусств в итоге столь же субъективно, как и обсуждение
информационных сообщений о проблемах демократии и меньшинств.
Куда логичнее было бы связать концепцию МИГ с обучением мировой
художественной культуре, тем более, что в учебных заведениях всего мира есть
стабильные курсы, связанные, как с ИКТ (ICT), так и с искусствами (Arts). Кстати,
российская факультативная программа «Сто фильмов для школы» настраивает
педагогов именно на такой синтез, весьма логичный для отечественных традиций
художественного образования. Как тут не вспомнить выдающегося российского
педагога – профессора Ю.Н. Усова (1936-2000), который разработал обоснованную
несколькими
десятилетиями
экспериментальной
работы
концепцию
эстетической/художественной теории медиаобразования на материале экранных
искусств [6].
Впрочем, с художественным акцентом, или без, практическое внедрение
обучения медийной и информационной грамотности в России на сегодняшний день
сталкивается со значительными трудностями, связанными:
- с явным недостатком целенаправленно подготовленных медиапедагогов;
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- с инертностью руководства высших учебных заведений: хотя новые
Федеральные
государственные
образовательные
стандарты
высшего
профессионального образования предоставляют вузам широкие возможности для
самостоятельного введения новых дисциплин разнообразной тематики, их
руководство пока крайне робко выделяют часы под дисциплины, связанные с
инфо/медиаграмотностью, столь необходимые, например, будущим учителям);
- с традиционной подходами структур Министерства образования и науки
России, концентрирующими внимание на поддержке учебных курсов по
информатике, информационным, компьютерным технологиям в области
образования при значительно меньшем внимании к актуальным проблемам
медиаобразования, медиапедагогики, медиаграмотности, медиакомпетентности.
Исходя из множества перечисленных выше проблем и факторов, настоятельная
необходимость
интенсивного
развития
медиаобразования
и
обучения
информационной грамотности (включая изучение мирового опыта по данной
тематике) представляется очевидной.
Новые возможности для развития инфо/медиаобразования в России открывают
Федеральные
государственные
образовательные
стандарты
высшего
профессионального образования, утвержденные Министерством образования и
науки РФ в 2009-2011 годах [см. ФГОС по бакалавриату и магистратуре на сайте
Минобрнауки РФ].
Теперь вместо детализированных специальностей предусматривается
лаконичные списки основных направлений подготовки бакалавров и магистров по
образованию и педагогике, социальным наукам, культуре и искусству и др. При
этом во всех Федеральных государственных образовательных стандартах высшего
профессионального образования (как по бакалавриату, так и по магистратуре)
каждый учебный цикл имеет базовую (обязательную) часть и вариативную
(профильную), устанавливаемую вузом (см., например, ФГОС высшего
профессионального
образования
по
направлению
подготовки
050100
«Педагогическое образование», квалификация/степень «бакалавр», утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 46 от 17
января 2011 года, с.8-9).
Следовательно, уже сейчас Ученый совет любого вуза России может
самостоятельно принять решения о введении инфо/медиаобразования как
вариативной части обучения практически по всем педагогическим направлениям
бакалавриата и магистратуры. А это, согласитесь, было бы поистине
знаменательным продвижением вперед как по линии настоятельных рекомендаций
ЮНЕСКО, так и по линии поддержки медиаобразования Концепцией долгосрочного
социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года.
К примеру, Таганрогский государственный педагогический институт имени
А.П. Чехова стал первым в России вузом, в котором с 2002 года открыта
специализация «Медиаобразование» (гос. регистрационный номер 03.13.30). В 2007
году здесь состоялся первый выпуск педагогов, прошедших полный курс данной
специализации. ТГПИ имени А.П. Чехова поддерживает тесную связь с
Ассоциацией медиапедагогики России, которая с 2005 года при поддержке Бюро
ЮНЕСКО в Москве начала выпуск журнала «Медиаобразование», создала портал
«Медиаобразование и медиакультура» http://mediaeducation.ucoz.ru
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Таким образом, можно сделать позитивный вывод – с введением новых
Федеральных
государственных
образовательных
стандартов
высшего
профессионального образования по направлениям подготовки бакалавриата и
магистратуры реально открываются широкие возможности для внедрения
инфо/медиаобразования во всех вузах России. Следовательно, в школы наконец-то
смогут прийти медиакомпетентные учителя, способные как в рамках своих
предметов (путь интегрированного образования), так и в рамках дисциплин по
выбору, заниматься массовым инфо/медиаобразованием школьников, столь
востребованным в современном обществе.
Выводы:
- учебник ЮНЕСКО «Медийная и информационная грамотность: программа
обучения педагогов» в целом соответствует подходам ведущих российских
специалистов в данной области к проблеме развития информационной грамотности,
медиаграмотности, медиакомпетентности как учителей (будущих и действующих),
так и широкой аудитории;
- в возможных новых проектах в данном направлении желательно учитывать не
только
англоязычные,
но
и
национальные
ресурсы
по
инфо/медиаграмотности/компетентности;
- в перспективе развития идей, связанных с медийной и информационной
грамотностью/медиакомпетентностью, представляется необходимым синтез
инфо/медиаобразования и художественного образования.
- кроме того, медиаобразование сегодня может рассматривать не только
процессы массовой коммуникации, но и современные немассовые формы
коммуникации [7, с.75];
- новые государственные стандарты высшего образования, которые вводится
сейчас в России (и в странах СНГ), дают реальную возможность
применения/внедрения
новых
разработок
ЮНЕСКО
в
области
инфо/медиаобразования.
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Направление. Медиаобразование как фактор взаимодействия педагогических
систем на международном, межрегиональном уровнях
ПРОЕКТ «ДЕТИ МИРА» КАК ОБРАЗЕЦ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО И
МЕЖДИНАРОДНОГО СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ
Кудрявцева Екатерина Львовна, г. Грайфсвальда, ФРГ
кандидат педагогических наук (PhD)
Научный сотрудник Института иностранных языков и медиа-технологий
Университет г. Грайфсвальда
ekodrjavtseva@yahoo.de
Основания проекта «Дети мира»: Реализация ФГОС и концепции
Россотрудничества «Русская школа за рубежом» и проекта Минобрнауки по
развитию мультимедийного аспекта образования в частях: создания современного
интерактивного УМК с учетом поликультурного состава целевой аудитории;
междисциплинарного подхода, направленного на сбалансированное развитие
личности ребенка как гражданина мира; преподавания русского языка как
инструмента межкультурной коммуникации на темы, актуальные для целевой
аудитории; образование с целью сохранения этнокультурной идентичности
ученика; участия в создании и апробации УМК представителей русскоязычной
научной и педагогической элиты вне РФ совместно с российскими специалистами на основе сетевого проф. сообщества. УМК «Дети мира» может быть
использовано как модуль иных ПМК, например ПМК «Диалог» (изд-во «Дрофа»,
О.Л. Соболева) для коррекционных групп и систематического дополнительного (в
т.ч. домашнего) образования.
Серия «Дети мира» адресована детям и родителям, педагогам - как субъектам
образовательного процесса длиною в жизнь и основана на информационнодеятельностных технологиях. Здесь мы знакомимся с нашими детьми,
вырастающим и врастающим в поликультурный и многоязычный мир и
становящимся естественными или искусственными билингвами, и представляем им
многогранный мир.
Серия «Дети мира» является первым самостоятельным и охватывающим все
аспекты воспитания и образования детей дошкольного и школьного возраста с
более чем одним родным (естественные билингвы), неродным или иностранным
(искусственные билингвы) языками, изучаемыми с раннего возраста (с 3 до 6 лет)
УМК. Цель его – создание и развитие фундамента для воспитания и образования
многогранной личности, «человека мира».
В основу материалов серии «Дети мира» положены принципы: анализ и
систематизация имеющегося методического материала по работе с
естественными билингвами и развития кросс-культурной компетенции с
разделением по возрастным категориям – в доступном изложении; распределение
предлагаемых материалов внутри пособий на основополагающие (обязательные) и
дополнительные, вводимые в зависимости от уровня подготовленности группы,
этносоциальной специфики учащихся, типа образовательного учреждения и
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временного фактора; интегративный (интегрированный) характер занятий,
деятельностный подход в образовании, усиленный кросс-культурный компонент и
игровая форма большинства заданий, равно как их полифункциональность
(возможность неоднократного использования с целью закрепления полученных
ЗУНов, со сменой доминант и направленности работы) - необходимые для
развития билингвизма и кросс-культурной компетенции; учет взаимодействия
педагогов и родителей/ семей воспитанников в процессе бикультурного и
билингвального оразования при подходе к ребенку как субъекту процесса познания
поликультурного мира.
В основе проекта "Дети мира" лежит идея образования длиною в жизнь,
основанная
на
приоритете
медиа-составляющей
межкультурной
коммуникативной компетенции всех участников образовательного процесса.
Предлагаемый вашему вниманию проект «Дети мира» был инициирован и
проводится международным сетевым сообществом педагогов, работающих с
национально-русскими билингвами (многоязычными детьми) вне РФ и в регионах
РФ с национально-русским (татарско-русским, ненецко-русским, удмуртскорусским и др.) многоязычием и/ или значительным процентом мигрантов в учебных
группах. Цель проекта: Комплексное образование и воспитание креативной
интеркультурной многоязычной личности как ЧЕЛОВЕКА МИРА с сохранением
этнокультурной идентичности представителя двух наций – в диалоге культур, с
привлечением участников триады: СЕМЬЯ – СИСТЕМА РУГУЛЯРНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ – СИСТЕМА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (по новым
российским стандартам с 2013 г. в школах РФ существует ставка педагога
дополнительного образования).
Проект «Дети мира» состоит из взаимосвязанных и в то же время
самостоятельных и внутренне завершенных элементов, направленных на развитие и
расширение
образовательного
национально-русского
мультимедийного
пространства в рамках обучения длиною в жизнь:
УМК «Дети мира» (http://bilingualonline.net/index.php?option=com_content&view=category&id=68&Itemid=60&lang=de)
Проект «Онлайн-тандемы: Языки без границ» (http://bilingualonline.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1118%3Atandembilingual&catid=41%3Avypuskniki-shkol-i-studenty&Itemid=16&lang=de)
Проект международных детских и молодежных образовательных лагерей
на базе ОЦ «Страна Компьютерия», Тверь («ШКВ@Л – Школа волонтеров и
лидеров») (http://bilingualonline.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1281%3Ashkval&catid=18
%3Alagerya&Itemid=39&lang=de)
Семинары и стажировки для педагогов; обменные образовательные
поездки для учащихся (РФ – страны Дальнего Зарубежья)
научная деятельность (по исследованию естественного многоязычия)
(например, http://www.phil.uni-greifswald.de/fmz/projekte/bilium.html) и др.
Подробнее я остановлюсь на УМК «Дети мира», информацию об остальных
составляющих проекта вы можете получить на портале http://bilingual-online.net и он
координаторов различных направлений проекта по адресу: info@bilingual-online.net
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Серия «Дети мира» адресована детям и родителям, педагогам - как субъектам
образовательного процесса длиною в жизнь и основана на информационнодеятельностных технологиях. Здесь мы знакомимся с нашими детьми, вырастающим
и врастающим в поликультурный и многоязычный мир и становящимся
естественными или искусственными билингвами, и представляем им многогранный
мир.
Серия «Дети мира» является первым самостоятельным и охватывающим все
аспекты воспитания и образования детей дошкольного и школьного возраста с более
чем одним родным (естественные билингвы), неродным или иностранным
(искусственные билингвы) языками, изучаемыми с раннего возраста (с 3 до 6 лет)
УМК. Цель его – создание и развитие фундамента для воспитания и образования
многогранной личности, «человека мира».
Программу отличает горизонтальная (пособия добукварного и постбукварного
периода; начальной и средней школы) и вертикальная (книги для детей, семейного
образования, книги для родителей и педагогов) преемственность содержания
компонентов. Серия может быть использована как в поликультурных группах ДОУ
и классах регулярных ГБОУ в России (мигранты), так и для сохранения
этноспецифического компонента национальной картины мира в национальных
округах РФ (ГБОУ и центры дополнительно образования) и в образовательных
центрах диаспорального типа в мире (русскоязычные ассоциации вне РФ и
регулярные образовательные учреждения с русским языком как иностранным).
Материалы составлены с учетом специфики контингента пользователей
(посредников): родителей билингвов и педагогов дошкольного и начального
школьного образования, воспитателей семейных ДОУ и центров дополнительного
образования диаспорального типа, - нередко не имеющих специального образования
и, в основном, не владеющих информацией по работе в поликультурных группах и с
многоязычными детьми (с конечной целью развития естественного/искусственного
многоязычия и кросс-культурной компетенции).
В основу материалов серии «Дети мира» положены принципы:
- анализ и систематизация имеющегося методического материала по работе с
естественными билингвами и развития кросс-культурной компетенции с
разделением по возрастным категориям – в доступном изложении;
распределение
предлагаемых
материалов
внутри
пособий
на
основополагающие (обязательные) и дополнительные, вводимые в зависимости от
уровня подготовленности группы, этносоциальной специфики учащихся, типа
образовательного учреждения и временного фактора;
- интегративный (интегрированный) характер занятий, деятельностный подход
в образовании, усиленный кросс-культурный компонент и игровая форма
большинства заданий, равно как их полифункциональность (возможность
неоднократного использования с целью закрепления полученных ЗУНов, со сменой
доминант и направленности работы) - необходимые для развития билингвизма и
кросс-культурной компетенции;
- учет взаимодействия педагогов и родителей/ семей воспитанников в процессе
бикультурного и билингвального оразования при подходе к ребенку как субъекту
процесса познания поликультурного мира.
Уникальность данной учебно-методической серии заключается в:
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- все пособия созданы в билингвальной образовательной среде в
сотрудничестве педагогов-практиков и ученых и прошли минимум 3хлетнюю
апробацию (доказавшую их востребованность)
- методсоставляющей каждого пособия серии, рассчитанной как на
специалистов в дошкольном и начальном школьном образовании, так и на
воспитателей и педагогов без опыта работы и соответствующей квалификации
- растров тестирования детей-билингвов на наличие и уровень межкультурной
компетенции и сбалансированного переключения лингвистических и культурных
кодов, - являющихся основанием для выводов об уровне сбалансированности
билингвизма и необходимости коррекционных курсов, равно как и их
направленности
междисциплинарном
подходе
к
образовательному
процессу,
соответствующему процессу естественного познания мира детьми данной
возрастной группы
- учет билингвальной, а следовательно и бикультурной составляющей личности
ребенка (этнолингвистический, этнопсихологический, этнокультурный аспекты)
- различные типы предъявления материала с учетом направленности серии в
целом (развития всех аспектов коммуникативной компетенции на межкультурном
уровне) и каждого пособия в отдельности (развитие медиа-компетенции, Якомпетенции, социо-компетенции и др.): диски с видео- и аудиоматериалами;
пальчиковые игрушки; диски с обучающими программами для дошкольников;
выкройки и папки с паззлами и др.
- возможность комбинирования материалов и отбора их т.о., чтобы обеспечить
работу индивидуумов в группе (индивидуальный подход при групповом обучении) с
учетом возрастных и половых интересов детей;
- материалы пособий серии предполагают синтез полученных ЗУНов и выход
на развитие и расширение компетенций – через проектную деятельность;
предполагающую выход из рамок ДОУ и начальной школы в реальный мир,
активное наблюдение ребенка и продуктивное мышление (развитие логики,
внимания, концентрации на основе естественного познавательного любопытства);
- Ряд пособий может быть использован при изучении и закреплении
иностранного языка (немецкого, английского и др.; с учетом существующих
разработок на этом языке).
Составляющие серии по 2014 г.:
• «Возрастные особенности естественных билингвов и их учет при составлении
программ и поурочного планирования»
• «Дорожная карта билингва» (электронная и бумажная)
• «Мамина школа» (с мультимедийной составляющей)
• «Билингвальная зарядка: Познаем окружающий мир»
• «Живая азбука» (Сказки дядюшки Увэ с мультимедийной составляющей)
• «Волшебные буквы и звуки» (настольная игра)
• «Золотые ручки: Прикладное страноведение России»
• «Мультстрана Россия»
• «Календарь-портфолио билингва» (с мультимедийной составляющей)
Рассмотрим
подробнее
интерактивный
«Календарь-портфолио
билингва/дошкольника». В Европе давно доказали свою пользу для регулярных и
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дополнительных образовательных учреждений т.н. «Европейские языковые
портфели» (образцы - http://www.coe.int/t/dg4/education/elp/). Однако недостаток их –
в отсутствии единых образцов заданий, которые должен выполнить
дошкольник/школьник и т.д., владеющий не только лингвокомпетенцией, но и
другими четырьмя составляющими коммуникативной компетенции (межкультурная
компетенция, Я-, медиа- и социо-компетенции). «Календарь-портфолио
дошкольника» ориентирован на самостоятельное выполнение заданий ребенком 5-6
лет, в процессе подготовке к школе, самопроверку (на основе ответов на оборотной
стороне листов календаря) и просмотр взрослыми членами образовательного
сообщества – с целью дополнения заданий «Календаря-портфолио» упражнениями
на трудные для конкретных детей типы задач, для их отработки.
Отрывной
интерактивный
билингвальный
«Календарь-портфолио
дошкольника» сделан по принципу тетради-блока, позволяющей отделять
проработанные листы и скреплять их в папке-портфолио (по порядку выполнения
или тематическому принципу, на усмотрение педагога). Тем самым:
- ребенок сам наблюдает свой образовательный прогресс (визуально и
тактильно – папка-портфолио растет, чистый календарь - уменьшается);
- происходит объективизация времени и знаний, неразрывно друг от друга;
- взрослые могут отслеживать и фиксировать в выполненных ребенком
самостоятельно различных по типу работах проблемы и достижения умственного
развития воспитанника и корректировать его (направлять, предлагая рабочие листы
и отобранные из других пособий материалы по сложным для конкретного ребенка
дисциплинам);
- возможно повторное обращение как самого ребенка, так и взрослых к уже
выполненной работе (например, при выполнении заданий того же типа, с целью
систематизации компетенций)
- источником положительных эмоций для ребенка является как правильный
ответ, так и получение новой информации при отсутствии ответа (расширение
объема знаний путем самостоятельного анализа правильных ответов на обороте
листов календаря).
«Календарь-портфолио дошкольника» рассчитан на самостоятельную работу,
включая самопроверку и самооценку детей в возрасте 5-6 лет и может
использоваться как для целенаправленной образовательной деятельности в
дошкольном учреждении и дома, так и для занятий с ребенком в дороге. Помощь и
поддержка со стороны взрослых приветствуется, но основной принцип «Календаря
дошкольника»: «Помоги мне сделать самому!» (т.е. с одной стороны, необходимо,
чтобы запрос помощи поступил от самого ребенка; а с другой, чтобы выполнение
задания было самостоятельным, авторство решения принадлежало ребенку при
возможной направляющей функции взрослого).
Задания на страничках «Календаря» направлены на активацию различных
умений дошкольника, важных для поступления в школу и переводу их в разряд
компетенций.
На что еще обращается внимание авторами «Календаря»:
- сформированность у ребенка логического мышления
- сформированность у него цветовосприятия
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- объем активного и пассивного словарного запаса на родном (родных) и
иностранном языках ребенка
- пространственные представления ребенка
- внимание и способность концентрации внимания (продолжительность и
результативность акта)
- развитие мелкой моторики
- умения в области письма и счета (равно как просто счета) и др.
Важно отметить также, что задания, требующие повышенной концентрации,
регулярно сменяются в «Календаре-портфолио» более простыми заданиями, также
от листа к листу сменяется тип деятельности (от первых листок к последним
происходит возрастание уровня сложности однотипных заданий).
«Календарь-портфолио» может быть использован как тест на уровень
совокупной готовности ребенка к школе, так и как основа для определение
склонностей ребенка к тем или иным дисциплинам для направления его в школу с
углубленным изучением данных предметов.
Календарь-портфолио билингва (от дошкольного до старшего школьного
возраста) ставит перед собой задачи:
- индивидуализация образовательного процесса (упор на процесс как
последовательность мини-результатов),
- мотивация учащихся к исследовательской деятельности
- самоконтроль (самодиагностика) учащихся
- воспитание ученика средствами неформального образования,
- формирование общеобразовательного пространства (которого недостает
нашим дошкольникам и школьникам в странах ЕС, причем не только в связи с
русским языком как неродным; но и в связи с предметным обучением на языках
стран ПМЖ) вне школы
- регулярный и системный мониторинговый процесс образования и
перераспределение резервов педагогического времени - с учетом потребностей
конкретных учеников.
Календарь-портфолио дошкольника завершается «СВИДЕТЕЛЬСТВОМ
ШКОЛЬНИКА».
Календари-портфолио школьников направлены в т.ч. и на определение
индивидуальных компетенций учащихся для распределения их после
начальной/средней школы в специализированные учебные заведения (с
углубленным
изучением
ряда
предметов
гуманитарного,
естественноматематического циклов).
Связанными с Календарем-портфолио инструментами являются Road Card
Bilingual (анамнез билингвизма, сейчас готовится в электронном формате) и Тест на
определение уровня сбалансированности межкультурной коммуникативной
компетенции (ТМКК).
Первая страничка предлагаемого нами интерактивного «Календаря-портфолио»
- это обложка портфолио, которую ребенок может оформить самостоятельно
(мальчики выберут иные элементы оформления, чем девочки, что поможет каждому
считать это портфолио «своей» копилкой знаний). Основная информация, визитная
карточка нашего читателя и ученика – это запрос данных о фамилии и имени
ребенка, его возрасте и дне рождения (дате), городе и стране, в которых он живет и
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его любимых занятиях. Важно, чтобы даже дети, пока не умеющие читать и писать,
смогли дать устно (под запись) запрошенную информацию взрослым, доказав тем
самым наличие социальной компетенции. И проявить себя в творчестве создания
авторского дизайна.
В то же время, это и первое задание, первый тест, дающий педагогу и
родителям важную информацию о предпочтениях и интересах ребенка и уровне
развития его мышления (что объединит юный дизайнер – одинаковые по цвету, по
функции, по местоположению).
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Аннотация. Традиционно рассмотрение информации и коммуникации
ограничивается обществом, но это неверно, особенно начиная с середины ХХ века.
Я хочу предложить иной подход к информационно-коммуникационным процессам,
который начинает утверждаться в настоящее время.
Для начала обратимся к устоявшимся определениям.
Информация (от лат. informatia – разъяснение, изложение; этимологически:
«in» - в, «forma» - нечто упорядочивающее) чаще всего определяется как сведения,
передаваемые людьми друг другу устным, письменным или другим способом. В
коммунитивистике это значение расширяется, распространяясь на обмены
информацией между человеком и автоматом, автоматом и автоматом, а также на
сигнальные связи в животном мире [Основы теории коммуникации, 2003, с. 27].
Понятие коммуникация происходит от латинского communicatio – обмен,
связь, разговор. Еще в Х1Х веке коммуникация рассматривалась в ее инженернотехническом значении как «пути, дороги, средства связи мест» (В.И. Даль). А.
Урсул трактует коммуникацию как обмен информацией между сложными
динамическими системами и их частями, которые в состоянии принимать
информацию, накапливать ее и преобразовывать [Урсул, 1968], то есть выводит это
понятие за рамки только психологических систем.
Здесь уже расширенный подход к понятиям информации и коммуникации.
Давайте не будем спешить соглашаться с словарными определениями. Попробуем
определить
подходы,
которые
объясняли
бы,
как
информационнокоммуникационные процессы меняют мир, общество, человека.
2. Коммуникация и информация имеют начало и основания в устройстве мира.
Современные физики приходят к выводу, что информационные процессы
происходят уже на квантовом уровне материального мира. Для количественного
выражения информации используется такая характеристика, как бит – выбор из двух
альтернатив, например да/нет, 0/1.
Ллойд Сет: «Каждая молекула, атом и элементарная частица содержат биты
информации. В любом взаимодействии между этими частицами Вселенной
информация обрабатывается путем изменения этих битов. Иначе говоря, Вселенная
вычисляет… Вселенная – это квантовая вычислительная машина… Жизнь, язык,
люди, общество, культура – все они обязаны своим существованием естественной
способности вещества и энергии обрабатывать информацию» (Сет, с. 15).
Сочетание 0 и 1 дают четыре варианта: 00, 01, 10, 11. Эти четыре варианта –
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уже 16. И так далее. При рождении нашей Вселенной из сверхплотного, нулевого,
состояния изменения происходили с невероятной скоростью в миллиардную долю
секунды с невероятным расширением. То есть в секунду из сочетания вероятных
комбинаций рождалась сложность, которую трудно даже представить. Попробуйте
на досуге посчитать, сколько секунд в 13,7 миллиардах лет (столько существует
наша Вселенная) и сколько в ней за это время реализовалось вариантов изменений.
Тогда не удивительным представляется возникновение жизни, человека, общества.
Дотошный физик Ллойд Сэт подсчитал, сколько битов информации содержится
в воздушном шарике, наполненном гелием. Каждый атом гелия содержит около 20
битов. Количество информации, записанной всеми атомами гелия в воздушном
шарике, является произведением этой величины на количество атомов. То есть
примерно десять миллионов миллиардов миллиардов битов информации. Все
компьютеры в мире в настоящее время содержат миллиард миллиардов битов (Сет,
с. 93). То есть в десять миллионов раз меньше, чем в воздушном шарике.
Итак, первый вывод: информация - атрибут (неотъемлемое свойство) мира
наряду с массой, энергией. Истоки широкой теории информации связаны с
концепцией мира как вероятностной системы в результате всеобщего
взаимодействия и взаимозависимости, наличия обратной связи (диалектических
круговоротов, спиралевидности) в качестве механизма усложнения и развития.
Механизмы самоорганизации: вариантность развития и отбор. Способность
использовать и накапливать информацию в ходе взаимодействия становится
важнейшим механизмом функционирования, сохранения стабильности и
новообразования, прорыва систем к высшему уровню.

Рис.1. «Информационные петли» развития
Данная схема показывает, как могут
усложняться циклические
информационные петли в результате взаимодействия, принимая форму фракталов с
бесконечными циклами взаимодействия.
3.Природа информации такова, что она не хранится, как книги на полках или
записи на дисках. То, что в памяти компьютера, человека хранится информация,
которую в нужный момент можно извлечь, является заблуждением. Нельзя путать
носители (дискеты, книги, газеты, журналы, библиотеки), которые содержат
потенциальную информацию, с самой информацией, которая нигде не хранится.
Носители – это функциональные эквиваленты сообщения, которое актуализируется
в информации при коммуникации. Второй вывод: информация рождается при
коммуникации и не существует вне ее. Она возникает в процессе опосредованной
коммуникации, даже если контактирующих разделяют века и безграничное
пространство.
Исторический процесс также включает в себя «возникновение», а не
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просто выявление информации.
Ллойд Сет: «Цифровая революция, происходящая сегодня, - последнее звено в
длинной цепи революций в области обработки информации, уходящей в прошлое.
Среди них – возникновение человеческих языков, половое размножение, рождение
жизни, наконец, начало самой Вселенной. Каждая из них заложила основу для
следующей, и все эти революции в сфере обработки информации, начиная с
Большого взрыва, происходили благодаря естественной способности Вселенной
обрабатывать данные...» (Сет, с. 17).
Специфика обработки информации у живых организмов - появление генов,
последовательности атомов в молекулах типа ДНК, в которых закодирована
информация. Один ген содержит около шести миллиардов битов информации (Сет,
с. 28). Генетическая информация обычно сохраняется на протяжении множества
поколений, хотя отдельные организмы, которые ее несут, рождаются, воспроизводят
потомство и умирают. Генетическая информация передается посредством
естественного отбора. Гены и механизмы их копирования и воспроизведения от
поколения к поколению – это ключевая технология обработки информации жизни
(Сет, с. 29).
От «слепого конструктора» природы через естественный отбор к сознательному
преобразованию Вселенной человечеством – таков путь развития информационнокоммуникативных процессов.
Метод самоорганизации – отбор – на высшей стадии своего развития, человеке,
становится
методом
методов. Недетерминированность и практическая
неограниченность наших идей является следствием сложности организменной
схемы: она объединяет около 10 миллиардов нервных клеток, каждая из которых
имеет около 10-100 тысяч контактов (синапсов) с другими клетками [Эйген, c. 8991]. Организм человека как информационная система по своей сложности
равновелик Вселенной, является микрокосмом.
Усложнение психических процессов с появлением человека выводит мировое
развитие на качественно новый уровень. Становится возможным сохранение
информации, память, научение, и, наконец, осознанный, целенаправленный выбор
путей развития, предвидение. Ряд ученых обосновывают, что объективный мир
достигает своего пика с появлением человечества, дальнейшее развитие идет путем
освоения человеком своего природного фундамента (схема – пирамида развития).
Социальный уровень развития оказывается не просто результатом эволюции
живого, но и необходимым условием его дальнейшего прогресса.
В своем научном завещании «Парадоксы роста» С.П. Капица, исследуя
проблему народонаселения, привлекая методы математики и физики, обосновывает
зависимость распространения на нашей планете вида «человек разумный», его
гегемонии, от коллективного информационного взаимодействия, заложенного на
генетическом и физиологическом уровне. Мальтус обосновывал зависимость роста
населения от жизненных ресурсов, но в бедных странах рождаемость больше, чем в
богатых и более развитых. Пищевые и другие ресурсы, рождаемость и смертность,
богатство и бедность оказываются вторичными, не столь существенными, как
знания, опыт и их обмен, сотрудничество [Капица, 2012]. То есть, человеческое
общество изначально было информационным и развивается как информационная
целостность, движение к модели коллективного интеллекта (Моисеев, Турчин), или
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несколько шире - как ноосфера, сфера разума (Тейяр де Шарден, Вернадский).
Почему шире? Потому что помимо человека в последнем случае включается и
очеловеченный, преобразованный человечеством мир.
Благодаря какому механизму это происходит? В отличие от животных, человек
не столько сам изменяется, приспосабливается к среде, а преобразует окружающий
мир. Исследования свидетельствуют, что человеческий организм за многовековую
историю общества не претерпел значительных изменений. Человеческая биология
может быть рассмотрена во взаимосвязи с искусственными органами деятельности
(техникой),
которые, как формулирует К. Маркс, являются продолжением,
усилением естественных органов человека, включая мозг [Маркс, т.23, с. 190; 70, с.
215]. Система «человек-техника» включает в себя и психологические орудия
деятельности (Выготский, Леонтьев).
Г.М. Маклюэн считает, что средства коммуникации как расширения
человеческих органов и функций, не только зависят от техники и технологий (в том
числе являются ресурсами коммуникаций), но и оказывают определяющее влияние
на них, как и на все психологические и социальные процессы. Он считает ошибкой
Маркса и его последователей, то, что они строили свои расчеты, не понимая
динамики новых средств коммуникации, которые определяют форму социального
развития не менее, чем средства производства [Маклюэн, с. 46, 59].
Информационные технологии способны опережающе, глобально влиять как на
техническое развитие, так и на все стороны жизни общества. В силу своего
положения в процессе жизнедеятельности, информационно-коммуникативные
процессы обеспечивают обратную связь как механизм преемственности и
прогрессивного развития психических и социальных систем.
4. Изучение истории средств информации и коммуникации, информационной
деятельности также меняет представление об информационном обществе как
явлении только ХХ века. Т.Х. Эриксен и другие исследователи делают вывод, что
информация была важна всегда, человек, обладающий знаниями и опытом –
влиятельным, в каком-то смысле любое общество является информационным
[Эриксен, 2003].
Стержневая линия эволюции способов коммуникации, форм обработки
информации представляет собой процесс очеловечивания коммуникативной связи
человека с миром. В ходе нее:
1. Усложняются структура и функции информационной деятельности по видам:
от жестов, рисунков, графических схем – к письменности, книге, живописи,
архитектуре; от звуковых сигналов к речи, музыке, телеграфу, телефону, радио, от
визуальной информации - к фото, кино, телевидению; появляются синтетические
виды как компьютерные системы и мультимедийность.
2. Информация приобретает такую социальную значимость, что постепенно
становится обособленной деятельностью (от шаманов, жрецов, советников,
ораторов до журналистов, ученых, специалистов по производству и переработке
информации).
Схема (снизу вверх):
компьютеры, интернет
фото, кино, телевидение
телеграф, телефон, фонограф, радио
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письменность, книги, газеты, журналы
живопись, архитектура, скульптура
речь
ритуальные танцы, наскальные рисунки
звуки, жесты
В реальной истории различные линии эволюции средств коммуникации и
информации сосуществуют, пересекаются, взаимообогащаются, совершаются
«забегания вперед» и возвратные процессы в соответствие с общими и
специфическими закономерностями эволюционных процессов.
Первый (орудийный) этап характерен тем, что в системе "человек-техника"
основная роль принадлежит телесности, естественным человеческим органам,
усиленным простейшими орудиями труда. Индивид должен был быть мастером
своего дела, совершенной машиной. Соответственно средствами коммуникации
выступали, прежде всего, тело человека, его коммуникативные функции
совершенствовались в ритуальных танцах, в пении, в декламации, в ораторском
мастерстве.
Первым языком, и доречевым, дописьменным способом хранения, передачи
информации, становятся ритуальные танцы (как живая картинка) и наскальные
рисунки (как застывшие картинки) реальности.
Подобный механизм обнаруживается в раннем детстве человека, когда ярко
выражен аппарат автоматической имитации действий и звуков, который тормозится
и редуцируется развитием речи [Поршнев, 1974, c. 116]. Этот механизм в свернутом
и ускоренном виде - повторение ранней истории человечества. Стадии
информационно-коммуникативного развития человечества и юного человека
отражаются друг в друге.
Психологические орудия, связанные с техническими средствами, определяют
особенности мировосприятия и жизнедеятельности человека.
Г.М. Маклюэн, считает, что не только речь, но и многие другие составляющие
образа жизни первых человеческих сообществ, приобретают характер
развивающихся средств коммуникации. К примеру, одежда и жилище как
расширения кожи и механизмы температурного контроля являются средствами
коммуникации в том смысле, что они формируют и переупорядочивают образцы
человеческой ассоциации и общности [Маклюэн, 2007, c.144]. Использование денег
в бесписьменных сообществах демонстрирует легкое принятие основных продуктов
как средств коммуникации, отчасти потому, что основные продукты являются
одновременно как товарами, так и средствами коммуникации, главными
формообразующими силами общественной жизни [Маклюэн, 2007, c. 157].
Таким образом, информация с первых шагов человечества приобретает
социальную значимость, и ее производство постепенно становится обособленной
деятельностью. Появляется институт старейшин, вождей, шаманов, которые
владеют ценной информацией и используют ее для управления социумом. Знания и
информация становятся механизмами управления в древних сообществах.
Возникает искусство как особая форма коммуникации и информационной
продукции. Летописцев вполне можно причислить к первым журналистам. Активно
проявляют себя ораторы как ветвь представительской журналистики. Появляется
научная информация и ее производители – философы, тем самым новый уровень
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оперирования смыслами.
В классическом Древнем мире утверждаются и получают максимальное
развитие такие формы коммуникации, как скульптура, рисунки на домашней
утвари. Для их создания используется само тело человека и простейшие орудия
труда, необходимые для обработки камня, металла, глины и т.д. Скульптура и
рисунок являются первыми опытами моделирования действительности.
Уникальным выразителем истории человечества, своеобразным способом
коммуникации является и архитектура. В гробницах фараонов содержится
множество посланий, которые являются органической частью ансамбля пирамид. И
самой своей формой архитектурные сооружения, являясь расширениями оболочки
человека и выражениями пространства-времени социумов, несут социально
значимую информацию.
Два вида речи – устной и письменной - развиваются параллельно, влияя друг на
друга.
Устная речь с развитием письменности не исчезает, а продолжает
существовать самостоятельно с опорой на новую форму коммуникации и становится
ее содержанием.
Письменность изменяет возможности упорядочивания социальной памяти,
независимой от нейрофизиологических и психологических механизмов отдельных
людей. Открываются свободные пространства интерпретации, о тождественных
текстах можно составлять различные мнения. Становиться возможным
откладывание интеракции и понимания.
Как медиум распространения она
увеличивает масштабы социальной избыточности, растягивает круг адресатов, но
одновременно сужает круг того, о чем может говориться информативно, сообщать
неожиданное [Луман, 2005, с. 82-83].
Несмотря на значимость письменности в древние века, настоящая революция в
обществе происходит в результате появления печатного станка на машинной
стадии развития техники. На этом этапе человек передает технике свои
мускульные и энергетические усилия. Печать окончательно лишает важного
социального статуса индивидуальную память, превращая писания прошлого в
основу обогащения опытом большей части населения благодаря тиражированию
информации. До эпохи книгопечатания умения читать и писать не были широко
распространены. Оно заложило основу всеобщего образования, способствовало
возникновению класса интеллектуалов. Дешевые книги способствовали не только
единообразию языка, но и картины мира. Эта технология стала важной для развития
демократии и национального самосознания [Эриксен, 2003, c. 63].
Важно и то, как считает Г.М. Маклюэн, что коренные изменения произошли не
только и не столько благодаря содержанию книг и другой печатной продукции, а
вследствие самой формы печатной коммуникации. Повторяемость составляет ядро
механического принципа, овладевшего миром, особенно с появлением печати
[Маклюэн, 2007, c.181]. Как кирпич является олицетворением повторения,
единообразия, что нашло применение в строительстве стен и дорог, так и
тиражированная книга, потеряв уникальность, становится элементом новой картины
действительности и социального устройства – «это взрывная сила, разрывающая на
фрагменты мир власти и знания» [Маклюэн, 2007, c. 183].
С особенностями средств коммуникации Н. Постман связывает историческое
изменение границы детства: «поскольку большинство людей не умело читать, и им
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не нужно было уметь читать, ребёнок становился взрослым – абсолютно
полноценным взрослым – сразу, как только научился говорить. Поскольку все
важные социальные транзакции включают устное общение лицом к лицу, умение
нормально говорить и слушать – достигаемое обычно к 7 годам – было границей
между младенчеством и взрослой жизнью» [Постман, 2006]. С возникновением
печатных книг и общественной потребности в овладении знаниями в XVI в. «это
стало означать, что молодых нужно отделять от прочих для обучения чтению, т.е.
для обучения тому, как быть взрослыми… С основанием школ, молодые неизбежно
стали восприниматься как особый класс людей, чьи разум и характер качественно
отличаются от взрослых» [Постман, 2006].
Следующая веха в эволюции средств коммуникации: передача информации
на расстояние с помощью звуковых сигналов. Благодаря электричеству технике
передается энергетическая сила человеческого организма. Появляются телеграф,
телефон, радио, аудиозапись. Это возвращение к живому слову, речи, но на новом
уровне, с использованием написанного текста от предыдущего уровня и новых
средств связи. С появлением телеграфа начинается эра электронных средств
коммуникации, информация отделяется от твердых носителей и прямой связи с
транспортными средствами. Сообщение, оторванное от его физической формы,
весом менее грамма, передается на многокилометровые расстояния. Телеграф был
изобретением, проложившим дорогу Интернету – его прямому наследнику.
Телеграф перевел письмо в звук, и этот факт непосредственно связан с рождением
телефона и фонографа, появлением радио как средства массовой информации.
Звуковая форма коммуникации тесно связано с радио, которое пережило
эволюцию от любительских радиоприемников до разветвленной и многочисленной
сети радиостанций, став глобальным механизмом циркуляции информации. 19301950-ее годы – это эпоха людей, прислушивающихся к радиоприемникам как к
главному источнику информации, как когда-то они слушали своих племенных
вождей или священных оракулов.
Следующий этап эволюции информационно-психологического пространства
связан с визуальной формой информации. До 1840-х годов нужно было
обращаться к художнику-портретисту, чтобы оставить свой образ на память
потомкам. Фотография стала отображать внешний мир, производя точно
повторяемый визуальный образ [Маклюэн, 2007, c. 215]. С изобретением
фотографии был сделан шаг из эпохи книгопечатного человека в эпоху
графического человека на новом уровне. Фотография и ее превращение в кино
вернули жест и человеческую технологию регистрации опыта [Маклюэн, 2007, с.
219]. Она стирает национальные границы и культурные барьеры, вовлекает в общую
семью человечества. [Маклюэн, 2007, с. 223].
Копирование и передача на расстояние с помощью кодирования и
декодирования движущейся картинки – еще один круговорот в развитии средств
массовой информации и коммуникации, возвращение как бы к истокам ритуального
танца и наскальной графики как отражения сценок жизнедеятельности.
С 1952 года имеет место стремительное развитие телевидения и падение
посещаемости кинотеатров. Первоначально оно тоже сохраняет форму публичных
просмотров (у телеэкрана собиралась вся семья, приходили соседи, друзья), но
постепенно оно приобретает индивидуальный характер. Кино, телевидение,
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видеодокумент - наиболее информативное отражение реальности, но со своей
спецификой.
При рассмотрении средства коммуникации, необходимо учитывать, что данное
достраивание нервной системы человека и взаимодействия субъектов меняет
психологические характеристики личности, включая восприятие информации и,
соответственно,
действительности,
вооружая
новыми
психологическими
возможностями и орудиями. Принцип кино - ассоциация застывших мгновений,
«квантов» действительности, - ощутимо влияет на психологические орудия
человека. Телевизионный образ имеет визуальную определенность. Это непрестанно
формирующийся контур вещей, рисуемый сканирующим лучом. Сформированный
образ имеет качества скульптуры и иконы. Специалисты отмечают: из трех
миллионов точек в секунду, появляющихся на телевизионном экране, зритель
способен воспринять в иконическом схватывании лишь несколько десятков,
примерно семьдесят, из которых и складывается образ. Кинообраз предлагает
миллионы данных в секунду, которые зритель воспринимает целиком.
Телевизионный крупный план дает не больше информации, чем небольшая часть
общего плана на киноэкране. Телевизионный образ, подобно карикатуре, предлагает
мало деталей и низкую степень информирования [Маклюэн, 2007, с. 186, 358-359].
Телевидение – это средство коммуникации, построенное не столько на действии,
сколько на реакции [Маклюэн, с. 366]. Это подтверждает изучение детей,
смотрящих телевизор: их глаза следят не за действиями, а за реакциями. Глаза почти
не отрываются от лиц актеров, даже когда идут сцены насилия [Маклюэн, 2007, с.
352]. Поэтому самыми эффективными оказываются программы, в которых
предлагаются ситуации, представляющие какой-либо процесс, требующий
довершения. Телевидение как средство коммуникации отвергает резко очерченную
личность и отдает предпочтение представлению процессов, а не продуктов
[Маклюэн, 2007, с. 353].
Особое влияние оказывает телевидение на поколение, которое формируется
преимущественно в его культуре. Как пишет еще в 1960-е годы Г.М. Маклюэн,
«насквозь обработанное мозаичным телевизионным образом, дитя встречается с
миром в духе, противоположном письменности» [Маклюэн, 2007, с. 385]. Там, где
телевизионный образ сталкивается с письменной культурой, он непременно сгущает
чувственную смесь, преобразуя фрагментарные и специалистские расширения в
«цельносплетенную паутину опыта». Это ослабляет действенность базисных
педагогических методик и релевантность учебного плана. «Именно тотальное
вовлечение во всеполагающую сейчасность появляется в жизни молодежи благодаря
мозаичному образу телевидения» [Маклюэн, 2007, с. 385]. Это изменение установки,
вопреки опасениям и критике со стороны людей письменной культуры, никак не
связано с содержанием программ… Телевизионный ребенок не умеет заглядывать
вперед, поскольку хочет вовлечения, и не способен принять фрагментарную и
просто визуалистскую цель или судьбу ни в обучении, ни в жизни [Маклюэн, 2007,
с.386]. В связи с особенностями телевизионного способа коммуникации, считает Н.
Постман, возникает угроза исчезновения детства как особой информационнокультурной группы: «телевидение стирает границу между детством и взрослой
жизнью двумя способами: оно не требует обучения для понимания его формы, и оно
не разделяет аудиторию. Поэтому оно передает одну и ту же информацию всем,
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одновременно, независимо от возраста, пола, уровня образования или условий
труда… Для начала – телевидение изначально нелингвистично, оно представляет
информацию в основном в виде визуальных образов. Хотя человеческая речь
слышна на телевидении, и иногда подразумевает важность, люди большей частью
смотрят телевизор. А смотрят они быстро сменяющиеся визуальные образы – до
1200 сцен в час. Средняя длина сцены – 3,5 секунды, в рекламе – 2,5 секунды. Это
требует очень небольшого аналитического декодирования…» [Постман, 2006].
Телевидение использует материал взрослого мира как основу для проектирования
совершенно нового типа личности - взрослого ребенка, поведение, привычки,
желания и даже внешний вид взрослых и детей становятся неотличимыми [Постман,
2006].
Телевидение в ХХ веке принимает на себя миссию средств массовой
информации по формированию единого сообщества. Государственное телевидение
создает национальную общность и самосознание, апеллирует напрямую и к
образованным, и к неграмотным, воздействуя на чувства и синхронно влияя на
большие группы населения, предоставляет им определенную версию
действительности. Благодаря национальному телевидению и радио сокращается
диалектная и, в определенной степени, психологическая вариативность. Однако в
ХХ1 веке единое телевидение трансформируется, как и радио, становится
мозаичным и по своей структуре. Рост количества телеканалов повлиял на тип
работы СМИ. Цифровое телевидение приведет к тому, что в каждом доме будет своя
программа телесмотрения [Эриксен, 2003, c. 94-95]. Вполне возможно стихийное
формирование открытого видеопространства, в котором может проявить себя
каждый желающий, с помощью еще одного изобретения прошлого века – интернета.
На электронном этапе эволюции средств массовой коммуникации
продолжается передача техническим устройствам и усиление энергетических
возможностей человека. Использование электричества в ХХ веке расширило
прежние возможности коммуникации, зависящей от организма человека.
Телекоммуникация – от телефона и телефакса и вплоть до электронных почтовых
сообщений в тенденции сводит на нет еще существующие пространственные и
временные коммуникативные ограничения [Луман, 2004, с. 135]. Развитие техники
приводит к тому, что коммуницирующим становится весь мир. Место
феноменологии бытия заменяет феноменология коммуникации. Мир видят таким,
каким дает образная коммуникация [Луман, 2005, с. 140].
Во второй половине ХХ века появляются космическая связь, компьютер,
Интернет, которые открывают новую технологическую эру информации,
связанную с интеграцией (употребляется и понятие «конвергенция»),
виртуализацией и мобильностью СМИ.
Современный период развития системы «человек–техника– психологические
орудия» представляет собой достройку орудийного и машинного этапов (уровней)
через усиление деятельности нервной системы в целом, в том числе мозга как
рефлексивной и управляющей системы. Это становится возможным благодаря
компьютерной технике и другим цифровым технологиям, а также благодаря
средствам связи, опоясывающим весь земной шар, преодолевающим пространство
за доли секунды. В результате открываются новые возможности получения и
переработки информации, моделирования реальности, самоорганизации и
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управления информационных систем - как на уровне индивидов, социумов, так и
общества в целом.
Компьютер как таковой и система этих машин, связанная через интернет,
представляет собой сложное социальное явление:
- практически безграничный ресурс, способный хранить, перерабатывать и
распространять информацию, включая все знания и опыт, накопленные
человечеством и непрестанно обновляющиеся;
- синтез предшествующих и существующих средств массовой информации
(мультивидение), открывающий новые возможности их эволюции и появления
новых форм;
- средство связи, общения, диалога без ограничений во времени и пространстве;
- посредник между человеком и преобразованной им «второй природой», новым
видом объективной реальности, находящейся в диалоге с человеком;
- средство наращивания, усиления всех органов чувств, мозга и нервной системы
человека и человечества как социального организма, тем самым социальнобиологической эволюции;
- способ создания виртуальных моделей и миров, вероятного и возможного
настоящего и будущего.
Интеграция всех возможностей СМИ - это особенность компьютерных систем:
они не создают принципиально иной способ выражения информации, которого не
было до сих пор, а создают их электронные аналоги и интегрированные
мультимедийные системы и мультивидийные продукты (М.Н. Пьяных).
Электричество, как и мозг, дает средство вхождения в контакт со всеми
гранями бытия сразу [Маклюэн, 2007, c. 281-283]. Ближайшее развитие электронных
средств коммуникации специалисты связывают с возникновением невещественных
(цифровых) квантово-полевых технологий передачи и воспроизводства
информации, что позволит сформировать и развивать глобальную всемирную
компьютерно-телекоммуникационную био-квантово-полевую цифровую суперсеть
по сбору, обработке, производству, накоплению, использованию целесообразной
информации во всем мире и во всех сферах жизни человеческого общества, а также
позволит в определенной мере осуществлять глобальное управление индивидами и
глобальный контроль за происходящими в обществе информационными процессами
[Дятлов, 2000]. Эта стадия завершает процесс очеловечивания техникоинформационных систем, они становятся подобны человеку как информационной
системе и дальше им предстоит совершенствование в единой системе с человеком.
Еще одна незаменимая роль компьютерных технологий – интеграция
различных источников информирования в единое информационное
пространство. Интернет усиливает самоорганизацию общества. Необычайную
популярность приобрели Интернет-дневники, блоги, сочетающие автономность,
доступность информации о собственной жизни избранному кругу с определенной
степенью открытости вообще. Они дают максимальную возможность
самовыражению и поиску людей «своего круга», расширяют вербальную форму
диалога, дополняя ее комментариями, ссылками, переговорами в режиме онлайн.
Подобный диалог перспективен потенциальной возможностью перемещения идей,
гипотез, теорий [Интернет и интерактивные электронные медиа, 2007, с. 13]. В
блогосфере видят становление нового пространства гражданской журналистики
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исследователи в России и Китае [Интернет и интерактивные электронные медиа,
2007, с. 8], усиливающей, в том числе, возможности самодеятельных
альтернативных детских СМИ. Особенность блогов и подобных интерактивных
средств коммуникации, в том числе мобильного телефона, в отличие от
традиционных СМИ, в том, что они – средство межличностной коммуникации,
диалога. Благодаря численности, а их десятки миллионов, это еще и массовая
коммуникативная среда, модель уникального коллективного диалога, чуткого к
событиям. Информационное интернет-пространство нового поколения становится
все более неиерархичным, распорядителем содержания становится все сетевое
сообщество – налицо модель коллективного разума.
Валентин Турчин и Клифф Джослин в своем «Кибернетическом манифесте»
впрямую говорят об эволюции человечества к сверхмозгу: «Пытаясь заглянуть в
будущее, мы предсказываем, что социальная интеграция будет продолжаться в двух
направлениях, которые можно назвать шириной и глубиной. С одной стороны,
интеграция мировых культур приведет к образованию единого мирового сообщества
и мирового правительства с ответственностью за экологию Земного шара… С
другой стороны, мы предвидим продолжение интеграции “в глубину”, а именно:
физическую интеграцию индивидуальных нервных систем с созданием
потенциально бессмертных человеческих сверхсуществ. Опираясь на известный
эволюционно-биологический принцип: онтогенез повторяет филогенез, мы можем
предположить, что человеческие индивидуумы будут рождаться и жить в молодом и
зрелом возрасте подобно тому, как они живут сейчас, а затем принимать или
отвергать интеграцию в сверхсущество. Таким образом, физическая интеграция
индивидуумов приходит не на смену индивидуальной жизни, как мы ее знаем
сейчас, а в дополнение к ней» [Turchin, 1991].
Изменение роли человека в системе «человек-техника-психологические
орудия» при процессе автоматизации ставит его как бы рядом с производством,
возрастает ценность творческой составляющей личности и соответствующих
психологических орудий, "…познающий и действующий субъект вынужден
применять
особые
стратегии
деятельности,
учитывающие
специфику
человекоразмерных, развивающихся объектов" [Саморазвивающиеся системы,
2000]. И средства информации являются массовыми не из-за размера их аудиторий,
а в силу того, что в одно и то же время каждый становится в них вовлеченным. Как
утверждает Г.М. Маклюэн, это приведет к превращению письменного человека с
фрагментированным, письменным и визуальным индивидуализмом в сложную и
глубинно структурированную личность, эмоционально сознавшую свою тотальную
взаимосвязь со всем человеческим обществом. Г.М. Маклюэн считает: новая
электронная технология расширяет нашу нервную систему, превращая ее в
планетарное одеяние.
А.Г. Асмолов характеризует современного человека как многомерное существо,
проявляющееся одновременно как: а) участник историко-эволюционного процесса,
б) носитель социальных ролей и программ социотипичного поведения, в) субъект
выбора индивидуального жизненного пути, в ходе которого осуществляется
преобразование природы, общества и самого себя; как диалогичное
полидеятельностное существо [Асмолов, 2001, c. 6]. Если в прежние исторические
периоды человек мог за свою жизнь реализовать одну социальную роль или очень
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ограниченное количество, то в настоящее время имеет место нескончаемая вереница
рождений человека как личности в процессе его движения в системе социальных
отношений, осуществляемого в деятельности и общении. Человек становится
равновеликим историческому процессу, который ранее измерялся цивилизациями,
династиями и т.д. Основной формой существования личности является ее
непрерывное обновление. Психика и психологические орудия выступают как
конструктивный фактор эволюции. Для личностного уровня регуляции поведения
характерно то, что эта регуляция выступает не просто как активное приспособление
к будущему, а представляет собой особый культурный «инструмент» овладения
будущим при помощи творческих действий, в том числе и воображения. В
творческих
действиях
осуществляется
будущее
через
создание
той
действительности, ради которой живет человек [Асмолов, 2001, c. 112, 120, 143144].
Современные ученые, подобно бесписьменным народам, мыслят каждую вещь
как создающую собственные время и пространство. Более того, пространство и
время тотально взаимопроникают друг в друга в пространственно-временном мире
[Маклюэн, 2007, с. 67]. Тем самым происходит преобразование реального мира в
научный вымысел.
В этапном развитии информационно-психологического пространства
прослеживаются определенные закономерности:
- развитие происходит как поэтапное очеловечивание коммуникации общества с
окружающей действительностью, психологизация мира;
- новая форма коммуникации возникает в недрах старой, новое воздействие
обеспечивается старым методом, усложненным или модифицированным новой
чертой;
- новый вид интегрирует в себе возможности предыдущих;
- старые виды не исчезают, а продолжают сосуществовать с новыми в измененном
виде;
- отрезки времени между значительными вехами в истории развития технологий
становятся короче, имеет место ускорение информационных процессов и внедрения
нового, но радикальный потенциал подавляется из-за экономических интересов,
инвестиций в более ранние конкурирующие средства коммуникации;
- новый вид, его гибриды со старыми, глобально изменяют психологические и
социальные системы, мировосприятие и деятельность человека и человечества.
Для выражения социального процесса как всеобщей коммуникации
потребовались новые концептуальные конструкты. Модель информационнопсихологического пространства может быть определена как система
информационных процессов общества, коммуникаций человека и мира
(окружения), человека и человека (общества). Результатом коммуникации
человека с объективным миром становится очеловечивание, психологизация
последнего. При этом коммуникация и информация являются важнейшими
факторами и механизмами саморазвития систем: от природных объектов до
общества. Связь коммуникации и самоорганизации наиболее основательно
изучается и реализуется практически в кибернетике. Один из ее основателей
Норберт Винер писал: «Информация – это обозначение содержания, полученного из
внешнего мира в процессе нашего приспособления к нему и приспособления к нему
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наших органов чувств», «приспособления к случайностям внешней среды и нашей
жизнедеятельности в этой среде» [Винер, c. 14], «информация есть мера
организации» [Винер, c. 115].
С.А. Дятлов и многие другие исследователи информационной экономики
считают информацию универсальной общенаучной категорией, субстанцией
разнообразных социально-экономических явлений и процессов. В социальном
(информационном) смысле вся совокупность производительных сил общества
(средства производства, предметы потребления, технология, научное знание, сами
люди как носители способности к труду и потреблению) есть, прежде всего,
социальные продукты целесообразной деятельности всей человеческой
цивилизации, всех когда-либо живших и ныне живущих поколений людей. Между
нынешним и прошлыми поколениями людей существует закономерная связь,
которая по своей глубинной сути есть информационная связь [Дятлов].
На современном этапе можно говорить о вступлении человеческой
цивилизации в начальную фазу информационно-коммуникативного общества.
Человек в этой системе предстает как частица интегральной социальной силы всей
человеческой цивилизации (нынешних и прошлых поколений). На социальной
преемственности по вертикали в огромной мере базируется прогресс человечества, а
преемственность по горизонтали обеспечивает объединение человечества как бы в
единый сверхмозг со все новыми и более эффективными каналами информации,
преодолевающими временные, пространственные, национальные и языковые
границы [32, c. 168]. Скорость и масштаб интеграции общечеловечского опыта по
сравнению с историко-культурологическим процессом стремителен. Активная
аудитория новых средств массовой информации участвует в создании единой
коммуникативной виртуальной медиакультуры.
По определению Н.Н. Моисеева, «информационное общество – это такой этап
истории человечества, когда Коллективный Разум становится не только опорой
развития вида Homo Sapiens, но и объектом целенаправленных усилий по его
совершенствованию» [Моисеев, с. 82]. «Коллективный Разум (коллективный
интеллект) – это системное свойство совокупности индивидуальных разумов людей,
способных обмениваться информацией, формировать общее миропонимание,
коллективную память и, может быть, самое главное – принимать коллективные
решения… Но до последнего времени это развитие носило преимущественно
стихийный характер… Сейчас пришло время его целенаправленной организации в
масштабах планеты, необходимой для формирования информационного общества и
сохранения цивилизации» [Моисеев, с.76-77]. Это и есть объективно задаваемая
самоорганизация в масштабах человечества и одновременно субъективная задача на
уровне личности и социумов.
5. Развитие человека как повторение истории развития средств обработки
информации и коммуникации.
В современной антропосистеме изменилась роль подрастающего поколения в
межпоколенческом взаимодействии, где ему отведена своя специфическая роль в
прогрессивном обновлении социумов. Это совпадает с выводами и прогнозами
Маргарет Мид о том, что современная цивилизация обращена в будущее, поэтому
старшие в ней как бы учатся у младших. Межпоколенческий диалог становится
определяющей формой и механизмом социального и психологического
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взаимодействия поколений. Современная коммуникативная система общества
позволяет включить подрастающее поколение в горизонтальный межпоколенческий
диалог как способ и условие прогрессивных социальных преобразований. Новые
межпоколенческие отношения требуют формирования институциональной зрелости
общества, судьба нового поколения и общества зависит от соответствующих
социальных, психологических институтов и условий.
Наше исследование 2012 года обнаруживает, что за последние четыре года
сложилось новое, цифровое поколение с иным входом в мир знаний и
человеческих отношений.
Рис.3 Динамика роста количества российских подростков, пользующихся
интернетом

По данным массового опроса (2015 человек 10-17 лет из всех федеральных
округов, село, небольшой город, большой город), 93,1% респондентов пользуются
интернетом практически ежедневно, независимо от места проживания. Для
сравнения: по данным исследовательской группы ЦИРКОН, в 2012 году каждый
день или почти каждый день выходили в интернет 71% взрослых с 18 лет до 24 лет,
чуть более 40% в поколении родителей и 13% в поколении бабушек и дедушек.
Дело не только в количественных изменениях. Современные дети рождаются
и живут в условиях интернет-коммуникации, являясь новым, цифровым
поколением. Освоение информации с помощью цифровых технологий происходит
раньше, чем дети начинают читать и писать – в три-четыре года, часто стихийно, без
контроля взрослых. Для современного ребенка это главное, а иногда и единственное
средство входа в мир знаний и общения. Образная и виртуальная картина мира
преобладает над интеллектуальной. Но образ может быть примитивным комиксом,
анимэ, а может вести к глубокому постижению того, что есть мир и общество.
Ребенок в своем развитии проходит все исторические этапы информационнокоммуникативных культур, начиная с жеста и аффектированных звуков, но в
ускоренном темпе. При этом он может сформироваться медиакультурным, а может
остановиться на одной из форм или деградировать к ним. Дети испытывают влияния
неоднородного социального окружения, которое сохраняет разнообразные
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поколенческие
медиакультуры
(письменную,
аудиальную,
визуальную,
компьютерную, мультимедийную). У ребенка может возникнуть потребность в
диалоге с носителями других культур, а может - их отторжение. То или иное
развитие зависит от образовательных технологий. В этом широком диапазоне
происходит развитие юного человека, и это та планка, которая необходима в
медиаобразовании.
Существенная особенность цифрового поколения: дети и подростки не просто
пользуются интернетом, они живут посредством него. Это устойчивая тенденция
развития подрастающего поколения для жизнедеятельности в коллективном диалоге
как начальной стадии формирования общества коллективного разума (ноосферы).
Интернет и в целом информационное пространство являются продолжением,
усилением личностного и группового социального пространства.
Несостоятельным оказывается миф о том, что интернет уменьшает реальное
жизненное пространство. Об этом свидетельствует изучение каналов информации в
структуре досуга.
Таблица 1. Распределение ответов на вопрос «Чем ты чаще всего занимаешься в
свободное время?» (в % от числа опрошенных, возможно более одного ответа).
Ранжировано по колонке "2012".
Формы досуга
1998
2005
2012
1. Проводят время с друзьями
67,4
71,1
68,5
2. Смотрят телевизор
76,7
74,2
56,2
3. Играют в компьютерные игры
29,3
44,9
47,3
4. Обмениваются информацией по компьютерной сети 5,3
12,2
46,7
5. Слушают магнитофон, проигрыватель, плеер
69,6
55,4
34,9
6. Общаются по телефону
33,1
43,7
34,3
7. Читают книги
49,1
18,1
34,1
8. Путешествуют по компьютерной сети
4,6
12,8
33,7
Общаются в кружке, секции, клубе, другом
9.
36,6
30,1
33,6
объединении
10. Ходят в кино
6,0
21,1
30,2
Проводят время с родителями или другими
11.
27,6
25,4
29,1
взрослыми
12. Смотрят видеозаписи
51,7
40,8
26,1
13. Встречаются со своей девочкой, своим мальчиком
32,1
28,8
23,9
14. Читают газеты, журналы
36,2
52,8
20,3
15. Слушают радио
51,7
40,8
15,2
16. Ходят в театры, на концерты, в музеи
15,6
15,0
13,2
Если ранее первую строчку в таблице безоговорочно занимало телевидение (в
1998 году 76,7%, в 2005 году 74,2%), то в 2012 году телевидение уходит на вторую
строчку (56,2%), уступая место общению с друзьями (68,5%). Компьютерные игры
(47,3%) и обмен информацией по интернету (46,7%) на третьем и четвертом месте,
значительно уступая реальному общению. Растёт значимость совместных форм
досуга, при этом значимость индивидуальных форм досуга. Происходит, вопреки
социальным условиям, возрождение коллективистского сознания и установок.
Это еще один сигнал движения подрастающего поколения в направлении
коллективного разума.
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Вторая особенность связана с постоянным расширением информационного и
жизненного
пространства
юных
россиян.
Интернет-поколение
можно
охарактеризовать как глобальные дети, у которых неограниченные возможности
получения и переработки информации, знаний. Глобальность и свобода выбора
предоставляют возможность для бесконечного расширения знаний и контактов, но
требуют для этого новых качеств и механизмов самоорганизации, самообразования.
В новом образовательно-информационном пространстве мы сталкиваемся с
информационным парадоксом. Благодаря открытой и всеобъемлющей
информации с помощью интернета, дети имеют возможность быть независимыми от
взрослых в получении интересующих их сведений. Однако они испытывают
потребность в диалоге с авторитетными взрослыми по важным для жизни сведениям
и вопросам (родители и учителя занимают третью и четвертую позицию после
интернета и сверстников, опережаю средства массовой информации). Достижения
выдающихся людей, цивилизаций и человечества, благодаря качественным каналам
коммуникации, становятся доступны конкретной личности как психологические
орудия и механизмы.
Интернет выходит на первое место как источник значимой информации,
постижения реальности, а не ухода от нее.
Таблица 2. Откуда подростки получают значимую для себя информацию?
Источники важной информации
1998
2005
2012
1. Из компьютерных источников, интернета
14,6
30,9
71,0
2. От друзей и подруг
66,8
58,8
57,5
3. От родителей
62,1
54,4
55,7
4. На уроках в школе, от учителей
65,1
51,8
52,3
5. По телевидению
54,1
45,7
40,7
6. Из книг
50,0
39,1
32,0
7. Из газет, журналов
34,9
48,4
26,7
8. Просматривая видеозаписи
26,5
18,2
25,7
9. В кружке, секции, клубе
28,6
20,6
24,6
10. Из радиопередач
23,3
18,2
13,3
11. Прослушивая аудиозаписи
28,0
13,9
12,3
Компьютерные источники, интернет лидируют со значительным опережением
– 71%. По-прежнему существенен приоритет межличностных каналов, которые,
начиная с 1990-х годов, потеснили средства массовой информации. Живое общение,
межличностное взаимодействие с ровесниками и взрослыми, наряду с
виртуальным, доминирует, когда подростку нужно что-то понять или принять
важное для него решение. Вектор цивилизационного развития с вертикали
поколений переходит на равноправное горизонтальное взаимодействие.
Межличностное общение у современных подростков является своеобразным
«котлом», где переваривается поступающая из разных источников информация:
основным фильтром для отбора значимой информации, способом экспертных
оценок, придания определенных смыслов информации, порождения новой
информации на основе усвоенной индивидуально.
Итак, подрастающее поколение сделало решающий шаг к информационнокоммуникативной цивилизации, где основным фактором и формой прогресса
становится межпоколенческое взаимодействие. Подростки с большим опережением
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стихийно уже живут по модели коллективного интеллекта, используя для принятия
решений коммуникацию со сверстниками и взрослыми.
Новая задача медиаобразования: формирование культуры общества и юного
поколения как готовности и способности жить и действовать в
межпоколенческом диалоге, коллективном дискурсе, и при этом принимать на
себя индивидуальную ответственность за те или иные решения, быть
субъектом информационного и социального творчества.
Информационный хаос и фрагментарность, с которыми сегодня сталкивается
подрастающее поколение, особенно в интернете, определяет перенос акцентов
формирования медиакультуры на обучение грамотному поиску информации, ее
систематизации,
освоение
этических
правил
существования
в
информационном пространстве.
Вызовы времени предполагают включение в медиаоброзование не только
знаний и навыков поиска и переработки информации, но и обучение
медиатворчеству. Можно констатировать повышение информационной и
социальной активности подрастающего поколения в связи с новыми
информационными возможностями. Самодеятельные информационные ресурсы
по инициативе и с участием детей и подростков бурно развиваются, принимая
форму движения национального масштаба по созданию своего сегмента в
информационном пространстве, который способствуют включению подростков во
взрослую жизнь с сохранением своей автономной территории, помогает им найти
свое место в ней, служат диалогу между поколениями. Человек, уже в юном
возрасте проявляющий активность в информационном пространстве, решает
проблемы не только в личном психологическом поле, но и становится
медиалидером в межличностной коммуникации со сверстниками и даже взрослыми,
определяет групповое мнение.
Основные выводы
1. Информационно-коммуникационные процессы находятся в основании
мироустройства, являются всеобщим фактором и механизмом существования и
развития вероятностных систем с обратной связью в результате всеобщего
взаимодействия. Механизмы самоорганизации: вариантности развития и отбор.
Способность использовать и накапливать информацию в ходе взаимодействия
становится важнейшим механизмом функционирования, сохранения стабильности и
новообразования, прорыва систем к высшему уровню.
2. Возникновение самосознающей Вселенной – человека и человечества - является
закономерным процессом усложнения средств коммуникации.
3. Развитие средств коммуникации и информации в обществе происходит как
приращение, усиление естественных органов чувств и мышления человека вплоть
до расширения нервной системы и мозга человечества в масштабах освоенной
Вселенной – ноосферы. Это сфера ответственности человека и человечества за
развитие Космоса.
4. Основная закономерность – все средства коммуникации лежат в основе нового
средства и продолжают свое существование в измененном виде.
5. Человек в своем развитии в детском и юношеском возрасте проходит все этапы
развития средств информации и коммуникации и может и должен стать
мультимедиакультурной личностью с мультимедийной средой. Ответственность за
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развитие социума – от близких и товарищей до планеты и космоса, становление
гражданина мира.
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Информатизация
современного
общества,
активное
внедрение
в
образовательную практику информационно-телекоммуникационных технологий и
современных медиа вносит кардинальные изменения в стратегию развития
отечественного образования.
Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на период
до 2020 г. в числе важных направлений использования информационных и
телекоммуникационных технологий рассматривает развитие культуры, средств
массовой информации, а также медиаобразования и дистанционного образования.
В связи с этим современная школа, поступательно развивая систему
российского медиаобразования, опирается на ключевые задачи по формированию
медиа и информационной культуры учащихся.
Характерно,
что
новое
поколение
Федеральных
государственных
образовательных стандартов (ФГОС) включает требования, обеспечивающие в
образовательных организациях возможность записи, обработки изображений и
звука; -аудио, -видео сопровождение учебных проектов; использование интернет
ресурсов в ходе аудиторной и самостоятельной учебной деятельности; развитие
медиа и информационной культуры посредством кружковых занятий и
факультативов.
Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» подчеркивая
важность воспитания поколения, способного грамотно воспринимать медийную
информацию, адекватно ее оценивать и рационально применять, предполагает, что
учащиеся должны уметь создавать медиатекстовые продукты, имея при этом
необходимые знания о законах звуко-зрительного восприятия, кросс-культурной
коммуникации, обладать медиаконвергентными навыками, понятием инфоэтики и
быть готовыми к безопасному использованию медиапродукции для повышения
уровня своей образованности.
Новый закон «Об образовании в Российской Федерации» рассматривает
аудиовизуальные
и
аппаратно-программные
средства,
компьютеры,
информационно-телекоммуникационные
сети,
печатные,
электронные
образовательные, информационные ресурсы, иные материальные объекты,
необходимые для организации образовательной деятельности в числе средств
обучения и воспитания.
Нормативные предписания закона «Об образовании в РФ» и новых ФГОС
оказываются созвучными ряду задач Государственной программы РФ
46

«Информационное общество» на 2011-2020 гг. Разработчики программы
предусматривают преодоление высокого уровня различия в использовании
информационных технологий между регионами, различными слоями общества и
создание базовой инфраструктуры информационного общества. Для этого
выдвигаются такие задачи, как развитие телерадиовещания; популяризация
возможностей и преимуществ информационного общества; повышение готовности
населения к возможностям информационного общества, в том числе обучение
использованию современных информационных и телекоммуникационных
технологий. Нетрудно заметить, сколь серьезное государственное значение
обретают процессы детского медиатворчества, организуемые как средство
формирования медиакультуры учащихся.
Актуальность проблемы формирования медиакультуры учащихся в условиях
образовательной организации обусловлена рядом факторов, в числе который
возрастающий объем медиатекстовой информации, ежедневно потребляемой
современными школьниками. К примеру, по данным RIW 2012-2013 гг.
(http://2013.russianinternetforum.ru), 89% подростков пользуются интернетом
ежедневно, 18.4 млн. чел. – пользователи мобильного интернета, один пользователь
интернета в возрасте 12-24 года ежемесячно посещает не менее 7429 интернет
страниц. Вовлеченность российской аудитории в социальные сети самая высокая в
мире, один пользователь проводит в социальных сетях в среднем 37 минут в день
(общение, переписка, обучение). На просмотр видео в интернете в месяц
среднестатистический пользователь тратит 22,6 часа. За последние полгода эти
цифры стали еще больше.
Возрастает число пользователей с несколькими точками доступа в интернет
(стационарный компьютер, ноутбук или нетбук, планшетный компьютер,
мобильный телефон), что позволяет подросткам непрерывно находиться в
информационном поле, получая разного рода медийную информацию, воспринимая
культуру через призму экранного пространства.
Основные тренды сегодняшнего медиатизированного общества связаны с
эффектами технологической сингулярности в современном компьютинге (обмене
информации слов, цифр или того и другого одновременно), при котором произошел
стремительный переход от поколения «Learning» к поколению «E-Learning»
(электронное обучение), далее – к поколению «M-Learning» (мобильное) и
поколению «V-Learning» (виртуальное).
Говоря о современной школе, мы предполагаем мобильность всех участников
образовательного процесса. Школьники, студенты, преподаватели, родители,
руководители системы образования должны иметь постоянный доступ к
образовательным ресурсам и сервисам: в учебном заведении, дома, в дороге.
Учитывая то, что в 2012 г. Россия вышла в рейтинге ООН на 27 место по
уровню готовности к электронному правительству и информационному обществу
[Чугунов, 2012], потребность в качественной подготовке профильных
информационных и человеческих ресурсов, весьма высока. Это было осознано еще в
2009 г., когда министр связи и массовых коммуникаций И.О. Щеголев в материале
«С информацией, как с едой, – надо быть осторожнее», отметил: «Мы считаем,
очень важно как раз сейчас ввести специальную дисциплину. Называется
«Медиаобразование». Суть – научиться вычислять для себя полезное и защищать
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себя от бесполезного. Обществу нужна некая информационная диета чтобы
определять, какие самые хорошие информационные ресурсы и как максимально
сократить время пребывания в развивающемся медийном информационном и
виртуальном киберпространстве, получая при этом наибольшее количество
необходимой информации. Ответы на эти вопросы учащийся должен находить в
медиацентре современной образовательной организации и в деятельности,
ориентированной на его медиаобразование, которое в документах Совета Европы
также рассматривается как обучение развивающее медиакомпетентность учащихся.
Следовательно развитие медиаобразования, как стратегии формирования
медиакультуры учащихся, является актуальным и необходимым направлением в
образовании.
Медиаобразование связано с изучением закономерностей массовых
коммуникаций, принципов конструирования аудиовизуального экранного
пространства, обучением созданию медиа, в том числе и на материале медиа.
В современном образовании прослеживаются следующие варианты интеграции
медиаобразования:

введение специального предмета в образовательных организациях;

введение факультативных курсов в образовательных организациях;

интеграция медиаобразования через дополнительное образование;

интеграция медиаобразования в общеобразовательные предметы.
Участие школьников в создании аудиовизуальных медиатекстов, как одно из
направлений медиаобразования, способствует не только развитию у них
информационно-коммуникативных компетентностей, но и формированию
совершенно нового уровня этико-экологического ноосферного медиавосприятия.
Медиацентр образовательной организации – это среда, в которой формируются
медиа и информационная культура учащихся. Медиатворчество учащихся,
объединенных идеей детско-взрослого школьного медиацентра, ориентировано на
деятельностное изучение лучших примеров современных профессиональных
образовательных медиа, активное внедрение новых медиа в образовательную
деятельность, а также создание собственных качественных и развивающих
медийных продуктов. Цель деятельности медиацентра - формирование
медиаконвергентных умений современного школьника и нового уровня этикоэкологического ноосферного медиавосприятия.
Деятельность медиацентра связана с рядом направлений в сфере медиа:
 телевидение: школьное, кабельное, интернет вещание школы, населённого
пункта, общественное телевидение, выход на профессиональные телевизионные
каналы с образовательными программами для детей и юношества;
 образовательное видео разных жанров: игровые, документальные, научнопопулярные, социальные ролики, фотофильмы, анимация (рисованная,
компьютерная, натурная, Stop-Motion, 3D анимация);
 учебное видео (слайд-видеолекции, видеолекции-хроники, постановочные
студийные и мультимедийные видеолекции, учебные видеоклипы, скринкасты,
видео
слайдкасты,
анимации-сканографии,
тематические
видеокейсы,
видеорешебники, видеозаписи мастер-классов, видео презентации педагогического
опыта, видео презентации образовательных учреждений);
 радио, подкастинг, в том числе интернет подкастинг;
48

 фото, включая создание фотогазет, коллажей, фотоквестов, фотоблогов;
 сайты и блоги;
 газеты (интернет газеты, блог-газеты), альманахи, журналы, участие в
создании которых способствует формирование медиаконвергентных умений
современного школьника;
 школьная медиатека;
 блок сетевого взаимодействия участников образовательного сообщества;
 составная часть информационно-образовательной среды школы.
Для работы медиацентра необходимы определенного рода ресурсы,
важнейшими из которых являются кадровые, материальные, организационные.
Медиацентр сосредоточивает в себе как профессиональные ресурсы медиатеки
(в том числе библиотеки), так и опирающиеся на данный опыт самодеятельные
ресурсы обучающихся.
Деятельность медиацентров может быть оценена не только на уровне
образовательного учреждения, но и в сетевом образовательном сообществе. Сетевые
проекты, очные и дистанционные конкурсы, фестивали, олимпиады помогают
педагогам и учащимся презентовать свои работы, анализировать работы других,
общаться с профессионалами и другими медиацентрами образовательных
организаций не только России, но и всего мира.
Можно выделить ряд условий, обеспечивающих деятельность медиацентров
образовательных организаций:
 организационно-управленческие,
 нормативно-регламентирующие,
 процессуально-технологические.
Важнейший фактор организации медиацентров - человеческий, кадровый. В
деятельности школьного медиацентра в большей или меньшей степени отражаются
интересы и компетентности ее руководителя.
Статус медиацентра может быть различным:
1. структурное подразделение под руководством администрации школы,
сотрудники которого представляют несколько направлений медийной деятельности;
2. сотрудник школы, работающий под руководством администрации школы,
и охватывающий несколько медийной направлений деятельности;
3. команда педагогов школы, внедряющих мультимедиа в рамках урочной и
внеурочной деятельности, проектной деятельности, предметов регионального и
школьного уровня (к примеру, «Основ проектирования», «Основ проектной
деятельности»);
4. сотрудники, работающие в учреждениях дополнительного образования
детей по внутриотраслевым договорам;
5. образовательное сообщество (учителя – администрация школы - родители
– учащиеся – выпускники - социум).
Работа медиацентра распространяется на все возрастные категории участников
образовательного процесса и может быть интегрирована в урочную и внеурочную
деятельность, в том числе в деятельность школьного или детского образовательнооздоровительного лагеря.
Пример организации взаимодействия медиацентра с образовательным
сообществом (см. рис.1)
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Рис. 1. Пример организации взаимодействия медиацентра с образовательным
сообществом.
Медиацентр образовательной организации по отношению к учащимся способен
формировать совокупность установок, знаний, умений, навыков, которые позволяют
человеку определять, когда и какая информация требуется, где и как ее можно
получить, как следует ее оценивать, систематизировать и использовать в
соответствии с правовыми и этическими нормами.
Медиацентр – это среда, помогающая самореализации педагогического
сообщества в медийном пространстве и позволяющая применять преимущества
информационного пространства в образовательных и воспитательных целях для
достижения учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов в
освоении основной образовательной программы и творческом саморазвитии.
Системно-деятельностный подход, положенный в основу деятельности детсковзрослой «команды» школьного медиацентра обеспечивает формирование
готовности обучающихся к саморазвитию, непрерывному образованию и активной
учебно-познавательной деятельности.
Создание под руководством педагогов в рамках медиацентра разнообразных
медиапродуктов является важным фактором формирования медиакультуры
обучающихся. Можно выделить общий алгоритм, с позиций которого
рассматривается создание разнообразных медиатекстовых продуктов.
«Чтение», анализ, обсуждение, оценка готовых качественных медийных
продуктов, ознакомление с терминологией медиаобразования.
Упражнения по преобразованию медиа из одного виде в другой, детализация
проекта по созданию медиа продуктов. Поиск идей, разработка сценария
планируемого медиатекста.
Планирование медийного продукта, создание раскадровок, моделирование, в
т.ч. с применением графических структур (эскизы, графы, кластеры, ментальные
карты и т.д), изучение теоретических вопросов по теме, анализ вариантов
практической деятельности, имеющихся и необходимых ресурсов.
Подготовка материалов: видео, фото, сканов, графики, инфографики, анимации,
скринкастов, слайдкастов, звуков, музыки, шумов, футажей. Детализация, анализ,
экранного медиатекста, акцентов. Создание собственного медиатекста с учетом
имеющихся теоретических знаний, потребностей, интересов, навыков.
Монтаж (верстка) в программах по определенным правилам.
50

Для понимания общей концепции современного медиацентра можно
рассмотреть медиахолдинговую модель, разработанную в детском образовательнооздоровительном лагере юных журналистов. Аналогичная модель может быть
интегрирована в деятельность детского пришкольного летнего лагеря. Ее
преимущества в том, что современное молодое поколение, активно применяющее
различные девайсы, выстраивает систему внешних взаимоотношений при
развивающейся внутренней самоорганизации и ответственности внутри команды
сверстников.
Задачами такой смены могут быть:
 подготовка молодежи к успешной жизни в современном информационном
обществе;
 накопление опыта в сфере медиа, развитие медиаконвергентных умений на
мастер-классах специалистов различных сфер деятельности;
 приобретение участниками смены навыков общения с иностранной
молодежью, преодоление языковых барьеров в общении, изучение традиций других
народов при изучении и применении новых нерусифицированных гаджетов, анализе
иностранных медиа, сетевом международном медиа проектировании;
 формирование и развитие лидерских качеств и активной жизненной
позиции современной молодежи при организации медиахолдинговой командной
деятельности;
 помощь подросткам в самоопределении, формировании жизненных
ценностей.
В программу смены могут быть включены:
 мастер классы специалистов, обучение мастерству в области телевидения,
радио, фото, журналистики, рекламной деятельности, веб-дизайна, актерского
мастерства;
 мастерские педагогов: психологов, филологов, историков, информатиков,
 мастерские деятелей культуры и искусства: поэтов, художников,
музыкантов и других;
 практические задания из области телевидения, радио, фото, журналистики,
информ агентств: написание статей, заметок, верстка газет, буклетов; съемка и
монтаж сюжетов о жизни лагеря и детей; фотографирование, обработка фотографий,
создание коллажей; звукозапись и работа радио, работа рекламного и
информационного агентства и многое другое;
 калейдоскоп культур: проведение иностранными волонтерами тренингов,
мастер-классов, бесед о своей стране, ее культуре, средствах массовой информации,
он-лайн встречи с интересными людьми из других стран в формате вебинаров;
 развивающие, деловые, познавательные игры и конкурсы: на общую
эрудицию, на смекалку, фотокроссы, прочие игры, в которых ребята закрепляли
полученные на занятиях знания;
 игры, конкурсы, лагерные праздники, дискотеки.
Повышение медиа- и информационной грамотности школьников – важнейшее
направление деятельности в современном образовании, ориентированном на
медиатизированное поколение «большого пальца». Это направление – есть импульс
формирования медиакультуры молодого поколения, опыт актуализации вопроса
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самоидентификации через медиальное сознание для достижения в сознании
гармонии окружающего мира и мира медиа.
Достижение высокого уровня медиа и информационной культуры
современного школьника позволяет развивать деловые и кросс-культурные
коммуникации, сокращать разрыв между информационно бедными и
информационно богатыми людьми, сообществами, странами, ответственно,
безопасно и цивилизованно вести плодотворный диалог в медианасышенной
информационной среде.
Источники:
1.
http://base.garant.ru/194365
2.
http://www.novayasamara.ru/node/358#.UaGgnCwK-nk.vk
3.
http://www.gosbook.ru/node/47634
4.
http://izvestia.ru/news/349635
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Направление. Медиаресурсы в развитии информационно-образовательной
среды школы
СЕТЕВОЙ ПОДХОД К РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕДАГОГОВ В СФЕРЕ ИКТ И
МЕДИА
Калинкина Елена Георгиевна, г. Нижний Новгород, Россия
кандидат педагогических наук, доцент, проректор по учебно-методической работе
Шевцова Людмила Алексеевна, кандидат педагогических наук, зав.кафедрой ИТ
ГБОУ ДПО НИРО
Лескина Ирина Николаевна, зам.директора лицея №3
г. Кулебаки Нижегородской области
kitdo.niro@gmail.com
Сегодня медиаобразование рассматривается как один из важнейших ресурсов
развития информационного общества [1]. В условиях, когда практически каждое
второе образовательное учреждение имеет свое печатное издание, школьный
издательский центр (ШИЦ) становится средой, где формируются компетенции
учащихся, закладываются основы формирования и развития личности школьника
средствами и на материале массовых коммуникаций, адаптации традиционных форм
образования и воспитания к новой информационной среде. И, конечно, важной
составляющей данного направления является профессиональное развитие педагогов.
Для качественной предпрофессиональной подготовки журналистских кадров,
формирования коммуникативной и ИКТ-компетентности школьников педагог сам
должен владеть необходимыми ИКТ-компетенциями.
Можно сказать, что первые шаги кафедрой ИТ по повышению компетентности
педагогов в области ИКТ и медиа были сделаны в рамках реализации регионального
сетевого проекта «Проектирование информационно-образовательной среды ОУ»
(2008-2010г.). Проект был посвящен исследованию проблемы информатизации
современной школы, поиску путей и методов реализации развития информационнообразовательной среды, созданию сетевых сообществ учителей, эффективному
использованию ИКТ в учебно-воспитательном процессе. Для повышения
квалификации педагогов - руководителей школьных пресс-центров была создана
следующая система.
- Реализация комплексной программы повышения квалификации педагогов
(очно-дистанционный вариант с методической поддержкой выпускников серией
вебинаров).
Руководители школьных пресс-центров проходили обучение на кафедре
информационных технологий Нижегородского института развития образования по
программам: «Издательские технологии в школе», «Видеоматериалы и сетевые
видео-сервисы в работе учителя», «Сетевые сервисы Web 2.0».
- Проведение мастер-классов, семинаров: проведение совместно с областной
газетой «Сюжет» ежегодных семинаров и мастерских на базе «Нижегородского
института развития образования».
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- Проведение семинаров на базе стажерских площадок. Выездные
мероприятия прошли на базе лицея №3 (г.Кулебаки), Воротынской СОШ, лицея
г.Бора, гимназии №53 (Н.Новгород), лицея №8 (Н.Новгород), лицея №180
(Н.Новгород).
- Сетевое взаимодействие участников сообщества на сайте «Издательское
дело в школе»: http://sites.google.com/site/pressann/. На страницах данного сайта
реализуются механизмы информационного обмена и сетевого взаимодействия
участников сообщества, созданы условия для активной самостоятельной работы
учащихся, творчества педагогов, внеурочной деятельности, применения новых форм
представления знаний, педагогических технологий и средств обучения,
использования дистанционных форм обучения, сетевых проектов и др.).
- Фестивали, конкурсы (ежегодный Фестиваль школьных СМИ
Нижегородской области; Всероссийский Конкурс школьной прессы «Больше
изданий хороших и разных»; Всероссийский конкурс «Лучшее школьное издание»
МГУ им. М.В. Ломоносова и др.).
Специфика задач систематизации деятельности и развития школьных
информационных центров, как одного из направлений эксперимента 2008-2010г., в
20011 г. привела к идее создания самостоятельного сетевого проекта «Школьный
издательский центр как ресурс развития информационно-образовательной среды
ОУ».
Цель проекта:
- содействие развитию школьного издательского дела;
- использование потенциала школьных издательских центров для развития
информационно-образовательной среды (ИОС) ОУ;
- разработка механизмов сетевого взаимодействия школьных издательских
центров.
Задачи:
- систематизация развития школьной издательской деятельности в регионе
средствами сетевых технологий;
- разработка и реализация модели школьного издательского центра как ресурса
развития информационно-образовательной среды ОУ;
– создание условий для педагогического взаимодействия и обмена опытом
между школьными издательствами региона;
- формирование новых компетентностей субъектов школьных издательских
центров;
- разработка форм и методов интеграции школьной издательской деятельности
в УВП;
- разработка и проведение интеграционных сетевых проектов с дальнейшим
освещением результатов посредством публикаций и размещением отчетов о
проделанной работе на сайте НИРО и Интернет-ресурсе проекта.
В данном проекте комплексная система повышения квалификации педагогов и
руководителей ШИЦ дополнилась новыми формами:
Создание
проектно-сетевого
сообщества
«Школьные
СМИ
Нижегородской области», апробация механизмов организационно-методической
поддержки школьных издательств через систему Сетевых опорных площадок
школьных издательств. Общее руководство сообществом осуществляет Совет, в
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состав которого входят руководители информационных центров образовательных
учреждений Нижегородской области: И.Н. Лескина, зам. директора лицея № 3,
г. Кулебаки,
сетевой
методист
(руководитель
Совета
Сообщества);
Н.Н. Самоделкина, зам. директора лицея №8, г. Нижний Новгород; Т.И. Халапсина,
зам. директора гимназии №53, г. Нижний Новгород; М.А. Назарова, зам. директора
школы п. Воротынец; Е.В. Третьякова, педагог лицея, г. Бор, С.М. Веревкина,
учитель истории школы №8 с углубленным изучением отдельных предметов,
г. Кстово; О.М. Железова, зам. директора Каменской школы Богородского района.
Деятельность сетевого сообщества была отмечена наградами:
- дипломом лауреата Международного открытого творческого конкурса
журналистов «Серебряное перо» за участие в подготовке журналистских кадров в
рамках деятельности сообщества «Школьные СМИ Нижегородской области» (57.11.2013 г., Крым);
- дипломом Министерства информационных технологий, связи и средств
массовой информации Нижегородской области, которым отмечен опыт проектносетевой организации инновационной деятельности представителей школьных
информационных центров региона, представленный сообществом в рамках XVI
Международного форума «Россия Единая» на Конгрессе СМИ (05.11.2011г.,
Нижний Новгород).
- Сетевое взаимодействие участников сообщества на страницах ресурса
«Издательское дело в школе» в «Открытом классе» www.openclass.ru/.
Дистанционное и очное сотрудничество участников сообщества позволяет
организовать гибкую систему обучения технологиям создания школьных средств
массовой информации (сетевой методист И.Н.Лескина).
- «Летняя школа для руководителей школьных СМИ». Руководители
школьных информационных центров проходили обучение на факультете
журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова, на филологическом факультете ННГУ
им. Н.И. Лобачевского, участвовали в мастер-классах, организованных
редакционными коллективами районных и областных газет.
- «Школа юного журналиста». Юные журналисты участвовали в мастерклассах, организованных редакционными коллективами районных и областных
газет. Е.Ю.Беляева, главный редактор областной газеты «Земля Нижегородская»,
ежегодно проводит выездные мастер-классы для школьников в Нижнем Новгороде,
г. Бор, Кулебаки, в Шахунском, Тонкинском и др. районах.
- Привлечение внешних экспертов, специалистов, представителей СМИ.
Экспертами-профессионалами в сетевом сообществе «Школьные СМИ
Нижегородской области» являются:
- Е.Ю. Беляева, главный редактор областной газеты «Земля Нижегородская»,
- М.Ю. Небольсин, директор Нижегородского филиала РТРС,
- О.Н. Савинова, зав.кафедрой журналистики филологического факультета
ННГУ им. Н.И. Лобачевского,
- Л.А. Шпак, гл.редактор областной газеты «Сюжет»,
- Л.В. Шамрей, зав.кафедрой словесности и культурологии ГБОУ ДПО НИРО.
В 2013 году развитие направления «Издательская деятельность в школе»
получило продолжение в рамках нового сетевого экспериментального проекта
«Нижегородская электронная школа». Идея сетевого проекта «Нижегородская
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электронная школа» - организация сетевого взаимодействия образовательных
организаций в рамках экспериментальной и инновационной деятельности по
проблеме осознанного и целенаправленного проектирования деятельности школы в
условиях ИКТ-насыщенной среды.
Задачи проекта в рамках направления «Издательская деятельность в школе»:
- разработка форм и методов интеграции школьной издательской деятельности
в УВП
- повышение профессионального уровня редакционных коллективов, внедрение
разноуровневой системы непрерывного обучения педагогов и школьников, занятых
в школьных издательских проектах.
- повышение качества школьных изданий
- наполнение единого информационного банка школьной прессы региона,
создание Реестра школьных изданий Нижегородской области.
- обмен опытом и формирование профессионального сообщества школьных
издателей.
Сетевой подход к повышению компетентности руководителей ШИЦ в сфере
ИКТ в этом проекте получил новое развитие.
- Корпоративно-сетевое обучение. Апробация межмуниципальных моделей
дистанционных курсов и сетевых мастерских (обучение детей и взрослых):
«Учитель - Учителю», «Учитель - учащимся», «Учащийся – учащимся» на ресурсе
сообщества. Участниками сетевых мастерских могут стать команды под
руководством педагогов: руководители школьных СМИ, учителя-предметники,
преподаватели, юные журналисты (пресса, телевидение, радио).
- Внутренняя экспертиза программ дополнительного образования по
направлению «Издательская деятельность в школе» участниками сетевого
сообщества.
- Создание эпистемотеки школьных издательских проектов, конкурсных
работ.
Системная оценка эффективности инновационной деятельности педагогов,
представителей
информационных
центров
образовательных
учреждений
Нижегородской области в рамках реализации направления «Издательская
деятельность в школе» осуществляется на основе мониторинга проектно-сетевой
инфраструктуры муниципального и регионального образования по параметрам:
1. Качество управления инновационным образовательным проектом.
Сообщество «Школьные СМИ Нижегородской области» имеет награды:
- Диплом лауреата Международного открытого творческого конкурса
журналистов «Серебряное перо» за участие в подготовке журналистских кадров в
рамках деятельности сообщества «Школьные СМИ Нижегородской области» (57.11.2013г., Крым);
- Диплом Министерства информационных технологий, связи и средств
массовой информации Нижегородской области, которым отмечен опыт проектносетевой организации инновационной деятельности представителей школьных
информационных центров региона, представленный сообществом в рамках XVI
Международного форума «Россия Единая» на Конгрессе СМИ (05.11.2011г.,
Нижний Новгород).
2. Качество инновационной деятельности педагогов:
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- развитие у педагогов таких дополнительных качеств как инициативность,
способность к творчеству, что является чертами инновационного типа поведения у
педагога-инноватора;
- профессиональное развитие личности педагога, повышение ИКТкомпетентности;
- участие педагогов в конкурсах педагогического мастерства и работе научных
конференций разного уровня.
3. Качество общего образования, в т.ч. предпрофессиональной подготовки
школьников:
- рост качества предпрофессиональной подготовки журналистских кадров,
- позитивная динамика поступления выпускников в вузы по соответствующим
направлениям.
Выпускники школ успешно продолжают обучение в различных учебных
учреждениях. Большинство студентов по окончанию вузов выбирают работу,
связанную с журналистикой. Те же, кто трудятся по другим направлениям,
проявляют себя успешными и коммуникабельными специалистами, ведь работа в
школьном пресс-центре является залогом успешной профессиональной карьеры.
4. Качество инновационных образовательных продуктов:
- разработка методического обеспечения для реализации направлений
школьного информационного центра (печатные СМИ, телевидение и радио);
- оформление, защита и сертификация авторских программ и научнометодических разработок;
- создание педагогами профессиональных электронных портфолио и сетевых
ресурсов сообществ: «Виртуальный пресс-центр», «Наша пресса»;
- результаты участия изданий школьных информационных центров в конкурсах
разного уровня.
5. Опыт организации инновационных форм внеурочной деятельности
школьников – профильного направления журналистской смены.
В сентябре 2009 года в рамках профильной смены «ИнтеЛЛето-2009» на базе
санаторно-оздоровительного центра «Лазурный» работал пресс-центр, участниками
которого стали ученики начальных классов школ № 14 г. Балахны, № 21
г. Дзержинска, № 3 г. Кулебаки [2]. Результат работы пресс-центра: система мастерклассов для школьников и создание коллективного альманаха «Intel приходит в
Лазурный».
В июле 2010 года в рамках эколого-этнографического палаточного лагеряэкспедиции «ПриУстье-2010» в Тонкинском районе Нижегородской области
работали четыре пресс-центра («Первый», «GOOGли», «Бригантина», «Бобры»),
участниками которых стали ученики лицея № 8 Нижнего Новгорода, лицея г. Бор,
лицея № 3 г. Кулебаки, школ поселков Воротынец, Тонкинское, Тоншаевское,
Детско-юношеского центра г. Кулебаки. Проведенные мастер-классы экспертов и
профессионалов СМИ в рамках профильной смены – это комплексная система
обучения детей основам журналистики на темы: «Творческая мастерская», «Основы
работы в Indesing», «Геокешинг и СМИ», «Фото-мастерская», «Основные правила
макетирования школьного издания», «Основные виды газетного жанра»,
«Особенности организации пресс-центра в лагере». Результат деятельности 4-х
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пресс-центров – обучающие мастерские для школьников и коллективный альманах
«ПриУстье 2010».
В 2013г. опыт реализации направления «Школьная издательская деятельность»
был обобщен и представлен в каталоге – реестре «Школьные СМИ Нижегородской
области» [3]. В каталоге представлена информация о 105 школьных
информационных центрах – участниках сетевого сообщества «Школьные СМИ
Нижегородской области».
Источники:
5. «Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года». [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://base.garant.ru/194365/
6. Чему и как учиться и учить в XXI веке: из опыта реализации программ Intel в
Нижегородской области. – Нижний Новгород: НРЛ, 2009. – 118 с.
7. Школьные СМИ Нижегородской области: каталог / И.Н. Лескина, Л.А. Шевцова.
– Нижний Новгород: Нижегородский институт развития образования, 2013. – 136 с.
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Направление. Медиаресурсы в развитии информационно-образовательной
среды школы
УПРАВЛЕНИЕ МЕДИАСРЕДОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Скурихина Юлия Александровна, г. Киров, Россия
советник ректора ИРО Кировской области
skurikhina@mail.ru
Аннотация. Современный этап развития информационного общества определяет
особое внимание медиаобразованию. Существующий уровень развития
информационной среды общества и отсутствие планомерного использования в
образовании медиаресурсов и технологий приводит к отрыву образования от
жизни, отсутствию практической направленности. Именно медиаобразование
становится одним из средств реализации стратегии модернизации российского
образования.
Так, из пяти ключевых направлений развития общего образования,
обозначенных в проекте «Наша новая школа», четыре дают прямой выход на тему
школьного
медиаобразования.
Под
медиаобразованием
понимаются
целенаправленные
и
систематические
действия,
предназначенные
для
удовлетворения
образовательных
потребностей,
порождаемых
фактом
существования масс-медиа [2].
В рамках первого направления инициативы («Обновление образовательных
стандартов») ставится задача изменения содержания стандартов в плане
приобретения новых компетенций, которые пригодятся при будущем обучении, во
взрослой жизни. Конечно, к таким компетенциям будут относиться те, которые
обусловлены постоянным присутствием в жизни ребенка медиасредств. Любой
современный человек живет в мире масс-медиа, однако в рамках стандартов
вопросу формирования медиазнаний, медиаумений до определенного времени
внимания практически не уделялось.
Второе стратегическое направление связано с созданием оптимальной
творческой среды, дающей возможность каждому ребенку самореализоваться. В
рамках этого направления ставится задача расширения системы олимпиад и
конкурсов школьников, практика ученических конференций семинаров, создания
ученического портфолио. Естественно, не последнее место занимает в этом
направлении медиатворчество детей.
Еще одно направление инициативы («Развитие учительского потенциала»)
подразумевает повышение профессиональной компетенции учителей, в том числе
информационной и медийной.
Четвертое направление, ориентированное на улучшение современной школьной
инфраструктуры, обусловливает необходимость создания в школах медиатеки и
оснащения всех кабинетов школы техническими и программными средствами для
обеспечения соответствующего уровня развития информационной среды школы.
Таким образом, успешная реализация проекта «Наша новая школа» создаст
предпосылки для развития в стране основного общего медиаобразования. В связи с
новыми требованиями к образованию, а также развитием информационно59

коммуникационных технологий, повсеместным внедрением их в жизнь общества
возникают новые требования к современному гражданину, появляются понятия
таких видов грамотности, как компьютерная, информационная, медийная.
Медийная грамотность обусловливает формирование новой культуры, в
которой технология и человек существуют в гармонии, дополняя друг друга. Это
культура, открытая для диалога, являющегося результатом коммуникации, культура,
представляющая идеал человека гибкого, умного, трудолюбивого и готового
взаимодействовать с другими людьми при помощи технологий и взаимодействовать
с технологиями; человека, способного к критическому мышлению, который умеет
обсуждать послания и предложения, рассматривая их снаружи и изнутри, который
знает, как раскрывать явные мотивы и скрытый подтекст, как быть по-настоящему
продуктивной творческой и личностью.
Возникновение и развитие новых видов грамотности, обновление школьной
техники и средств коммуникации, создание крупных образовательных сообществ
выдвигают на повестку дня пересмотр роли учителя. В дополнение ко всем
имеющимся функциям им предстоит также:
разрабатывать контекст, моделировать ситуации и обстоятельства для
процессов преподавания с расширением использования ИКТ.
обновлять, адаптировать и осваивать новые учебные материалы,
используемые в учебной деятельности, причем эти материалы будут содержать все
больше мультимедийных компонентов.
организовывать и управлять коммуникационными потоками школьного
сообщества с использованием ИКТ и новых медийных средств.
развивать виртуальное общение и обмен опытом с коллегами в
социальных сетях.
Возникает противоречие: с одной стороны есть федеральные образовательные
стандарты и требования к условиям их реализации, предписывающие развитие
медиаобразования, имеется потребность, и главное – желание со стороны
участников образовательного процесса. С другой стороны – до сих пор отсутствует
единая методика проектирования медиасреды школы, отсутствует систематизация
электронных образовательных ресурсов, не сформулированы единые требования к
медиасреде и критерии ее оценки. Современный педагог, который хочет
приобщиться к стремительно развивающимся информационным технологиям,
зачастую пугается объема необходимых знаний в области ИКТ, уверяется в своей
несостоятельности и пасует перед незначительными трудностями. А ведь именно
педагог, школа являются тем самым «образцом», на который ориентируется
ребенок, проводником к должному уровню медийной грамотности.
Стоит заметить, что способствовать развитию медиаграмотности должна
единая медиасреда образовательной организации. Медиасреда есть сфера средств
массовых, почти полностью электронных коммуникаций, осуществляющая
интерфейс между потребителем информации и информационными ресурсами
общества [1]. При этом информационные ресурсы не следует понимать статично и
концентрированно. Современные информационные ресурсы это в основном
динамическая и распределенная в сетях информация.
Во многих школах процесс формирования медиа среды уже идет полным
ходом. Учителя активно используют на уроках электронные и цифровые ресурсы,
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создают и используют в своей работе материалы с мультимедийным содержанием,
участвуют в сетевых проектах, организуют участие в них детей. Такие учителя
значительно легче находят общий язык с детьми, их труд значительно упрощается за
счет много кратного использования результатов собственного труда. В некоторых
школах появляются медиатеки и информационные центры, в работу с
информационными ресурсами включается руководство, учителя, учащиеся и их
родители.
Является ли все это показателем сформированной медиа среды? Скорее всего,
нет. Ведь медиасреда – это некоторая система, предполагающая включение всех
участников образовательного процесса в процесс создания и использования
медиаресурсов. Этот процесс, как и любой другой требует понимания целей,
постановку задач, планирование, контроль, требует системности и методичности. И
поэтому главная роль в управлении медиасредой школы принадлежит все-таки не
учителям, а руководству. Именно руководство школы должно понимать важность и
нужность медиасреды, видеть те этапы, которые она должна пройти в своем
развитии. Все это требует определенного содержания деятельности руководителя,
технологии индикаторов оценки сформированности медиасреды.
Основными технологиями, на наш взгляд, должны стать технология
тьюторской поддержки всех участников образовательного процесса по вопросам
включения в медиасреду и технология педагогического проектирования
образовательных модулей с учетом медиасоставляющей, которая способствует
подготовке управленческих и педагогических кадров к работе в медиасреде.
Одним из наиболее оптимальных вариантов оказания тьюторской поддержки
является создание школьной команды, целью которой является формирование и
управление медиасредой школы. Эта школьная команда должна включать
представителей администрации школы, учителя информатики, администратора
школьной сети, работника библиотеки и заинтересованных творческих учителей.
Содержание деятельности такой команды на этапе внедрения медиасреды будет
следующим:
1) проектирование медиа среды образовательной организации (определение ее
целей направлений, формы включения медиаобразования в образовательный
процесс);
2) предпроектное обследование состояния информатизации образовательного
процесса и проблем его развития, а также диагностика сформированности медиа и
информационной компетентности обучающихся и учителей;
3) разработка основных принципов управления медиасредой;
4) создание структуры управления медиасредой (определение сферы
ответственности каждого участника школьной команды);
5) программно-техническое обеспечение медиа среды;
6) определение основных этапов и мероприятий по реализации программы
управления медиасредой в образовательной организации.
При управлении медиасредой организации задачи школьной команды будут
следующими:
1. Создание электронного контента по всем предметам. Предполагается, что в
школе должно быть единое каталогизированное хранилище электронных и
цифровых образовательных ресурсов, которыми могли бы воспользоваться все
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участники образовательного процесса (руководитель, учителя, ученики и их
родители). Как показал мониторинг готовности к введению новых стандартов, в
школах имеется большое количество цифровых образовательных ресурсов (в
среднем 25-30 единиц на каждый предмет). Однако, в большинстве случаев эти
ресурсы разрабатываются и используются каждым преподавателем в отдельности и
недоступны другим участникам образовательного процесса. Редко, когда в школе
имеется единый банк ресурсов с возможностью поиска и быстрого доступа к
нужным ресурсам. Для того, чтобы создать такое хранилище необходимо
определить его структуру, определить типы документов, которые в него входят
(нормативные, методические, предметные и т.д.), определить требования к
цифровым ресурсам, обеспечить технические условия формирования и
использования такого хранилища, оказать поддержку и стимулирование учителей.
2. Оказание методической помощи участникам образовательного процесса по
использованию медиасредств. Представители школьной команды должны быть
готовы консультировать, оказывать помощь, вдохновлять на использование
медиасредств собственным примером. Так, например, они могут оказывать помощь
в подборе или разработке медиаресурсов для проведения занятий, в выборе форм
работы с медиаресурсами, в создании электронного портфолио учеников и
педагогов.
3. Повышение медиаграмотности педагогов. Современный педагог просто
обязан повышать медиакомпетентность, стремиться к тесному диалогу с коллегами,
учениками, их родителями, максимально использовать для учебных целей сервисы
сети Интернет. Чем более будет развита медиакомпетентность педагога, тем более
успешно будут развиваться в этом направлении его ученики. И помогать в таком
развитии учителям должна школьная команда. Формирование общих требований к
владению педагогами, сотрудниками и администрацией образовательной
организации современными информационными технологиями позволяет выстроить
четкую и прозрачную траекторию повышения квалификации, развития самого
учреждения [1].
4. Планирование школьных медиапроектов и участие в сетевых проектах.
Ученики, родители и педагоги – активные пользователи школьных сайтов, сетевых
проектов, видеоконференций. Им порой не хватает сведений о возможностях
участия в таких мероприятиях. Поэтому школьная команда должна периодически
предоставлять информацию о проводимых конференциях, конкурсах, предлагать
варианты участия в сетевых проектах. Эти направления должны быть отражены и на
школьном сайте. Вообще говоря, сайт школы играет существенную роль в развитии
медиаобразования, участие в его ведении должны принимать все участники
образовательного процесса.
5. Апробация и внедрение передовых технологий. Именно участники школьной
команды должны быть на передовой медиаобразования. Именно они должны
выявлять современные тенденции и внедрять новые технологии в образовательный
процесс. Это могут быть интерактивные учебники, использование в учебном
процессе планшетных компьютеров, создание виртуальных кабинетов и многое
другое. Результаты апробации должны доводиться до всех участников
образовательного процесса через систему открытых уроков, передачу опыта и т.д.
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6. Оценка уровня сформированности медиасреды. Очень важным аспектом
создания медиасреды образовательной организации является разработка системы
критериев оценки уровня ее сформированности. На наш взгляд такая система может
включать оценку следующих аспектов:
− Преподавание. Должны применяться такие критерии: включение в учебный
процесс медиа ресурсов, учет индивидуальных особенностей и возможностей
использования медиа каждого ученика, учет уровня их медийной и
информационной грамотности, комплексный подход к медиаобразованию на основе
сотрудничества учителей, регулярное обновление учебных материалов.
− Программа. Критерии: включение аспектов обучения медийной грамотности
в общую программу и осуществляется систематически, участие учителей в работе
над составлением учебной программы.
− Лидерство. Критерии: поддержка руководством медиаобразования,
сотрудничество учителей, признание особой роли отводится проектноориентированному методу обучения, наличие школьной команды и кураторов
отдельных направлений.
− Персонал. Критерии: постоянное повышение квалификации, обмен опытом,
сотрудничество учителей, наличие возможностей для экспериментирования,
освоения новых медиа-устройств и индивидуальных тренингов, участие всех
учителей в медиа образовании.
− Экономические ресурсы. Критерии: выделение финансовых ресурсов на
приобретение медиаустройств и контента, наличие медиаматериалов, необходимого
технического обеспечения.
− Мониторинг. Критерии: систематическая оценка качества преподавания с
использованием медиа, мониторинг медиа образования.
Стоит отметить, что в образовательную практику внедряются электронные
мониторинги с использованием стандартных сервисов среды Интернет, которые
существенно упрощают как процесс сбора, так и процесс обработки информации.
Таким образом, управление медиасредой организации предполагает решение
целого комплекса вопросов, наличие спланированной и согласованной работы
членов школьной команды и остальных участников образовательного процесса,
постоянный контроль и оценку результатов развития медиасреды. Консолидация
контентной и управленческой составляющей процесса развития медиаобразования
позволит создать все условия для развития медиасреды школы, поддержки
инициатив руководителей и учителей, подготовки почвы для формирования
медийной грамотности учащихся.
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Направление. Медиаресурсы в развитии информационно-образовательной
среды школы
СТАНОВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
ДОУ С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕДИАРЕСУРСОВ. ОПЫТ РАБОТЫ «С НУЛЯ»
Прокашева Наталья Николаевна, г. Киров, Россия
старший воспитатель
МКДОУ "Детский сад общеразвивающего вида № 1"
pronataly1@yandex.ru
1. Актуальность создания ИОС в конкретном дошкольном учреждении
(организации).
2. Медиаресурсы и информационно-образовательня среда – что это для нас?
3. Модель
информационно-методического
и
технического
обеспечения
административного и воспитательно-образовательного процесса ДОУ:
нормативный и организационный аппарат внедрения ИОС.
4. Сегодня: что реализовано? Плюсы и минусы
5. Будущее: План работы
Введение:
Информатизация образования на сегодняшний день не просто комплексный и
многоплановый процесс, охватывающий всех участников образовательного
пространства, но и жизненная необходимость.
Так, создание единого информационного пространства города, района силами
муниципалитетов призвано объединить информационные ресурсы регионов и
организовать централизованный доступ к ним; реализовать полномасштабную и
управляемую систему; построить систему передачи данных; реализовать
мониторинг и управление социальных структур.
В
современной
школе
использование
информационнокомпьютерных технологий (ИКТ) стало нормой. В современной жизни
информатизация – это часть культуры. Владение ИКТ позволяет современному
образовательному учреждению перейти на режим функционирования и развития как
открытой образовательной системы.
Таким образом, процесс информатизации в учреждениях дошкольного
образования обусловлен требованиями современного развивающегося общества,
члены которого готовы к творчеству и производительному труду, что
обеспечивается наукоемкостью информационных средств.
Актуальность создания ИОС в конкретном дошкольном учреждении
(организации).
МКДОУ № 1 существует год. В первые месяцы нашей работы как
юридического лица в активе административного корпуса имелся достаточно
скромный перечень технического оборудования – один РС с предлагающимися к
нему принтером и беспроводным модемом, и сотовые телефоны у всех участников
процесса подготовки ДОУ к открытию. Уровень подготовленности к работе с массмедиа, прикладными программами и создания медиаресурсов составлял на тот
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момент 100% от всего (5 человек) кадрового состава, директор и его подчиненные –
пользователи РС.
Данный этап работы вполне можно было бы назвать подготовительным:
полным ходом шло строительство ДОУ, контроль расхода финансовых средств
(функционал директора), заключение договоров, контрактов на поставку
оборудования
(заместитель
директора),
разработка
нормативной
базы
(делопроизводитель), создание баз данных кадрового обеспечения, подготовка
методических материалов (старший воспитатель), постановка на приход
материально-технических средств, планирование хозяйственной деятельности
(завхоз).
На этом этапе шло взаимодействие с муниципальными службами (43edu.ru,
www.admkirov.ru), изучение соискателей и кандидатов для заполнения рабочих мест
(www.trudkirov.ru), размещение информации о вакансиях на Интернет-порталах
(rabota.yandex.ru и др.), создание баз данных (Access), разработка форм
взаимодействия с социальными институтами (www.kirovedu.ru, cpkro.kirov.ru,
kirovipk.ru), а также перевод подготовленных нормативных документов в бумажную
номенклатуру дел.
Как образовательное учреждение, принявшее детей, мы столкнулись с
особенностью родительского контингента. 82% родителей наших воспитанников –
это молодые семьи, работающие на хороших должностях, заботящиеся о карьере и
достойном заработке, и семьи, в которых мамочки сидят дома, воспитывая
новорожденных детей. Сопровождением детей (воспитанием) в таких семьях
занимаются бабушки и дедушки. В связи с этим мы провели обследование, и
выяснили, что для 74% из числа вышеозвученных семей было бы удобно
виртуальное общение с представителями ДОУ (вопросы, ознакомление с
Программами ВО работы, обмен фото и видеоматериалами, внесение предложений
и пр.).
68% детей в возрасте от 3-х до 6,5 лет шли в детский сад впервые. Дети,
которых оружает множество информационных каналов получения информации. Т.е.
перед нами стояла задача благоприятной социализации и адаптации детей к
условиям ДОУ.
Кроме того, педагогический состав достаточно молод - 72% педагогов только
что окончили средние и высшие учебные заведения, т.е. морально готовы и научно
подкованы в сфере медиа-технологий, и это значительно облегчало нашу работу.
Мы смели предположить, что применение информационных технологий
значительно расширило бы возможности родителей, педагогов и специалистов для
успешной адаптации детей к условиям ДОУ, доказало бы способность повысить
эффективность взаимодействия педагогического коллектива детского сада и
родителей при обучении и воспитании дошкольников.
Информатизация дошкольного учреждения в нашем случае открыла бы
педагогам возможности для активного внедрения в собственную педагогическую
практику новых методических разработок, направленных на интенсификацию (+) (в
сноску + интенсификация - усовершенствование педагогического процесса и рост
производительности труда с помощью применения наиболее эффективных средств,
новейшего оборудования) педагогического процесса и реализацию инновационных
идей воспитательно-образовательного процесса.
65

Также, открывая новый детский сад в новом микрорайоне изучили ближайшие
социальные институты. Рядом находятся филиал ВУЗа (ВятГГУ), КОГКУСО
Кировский дом-интернат для престарелых и инвалидов, в некотором отдалении –
ДОУ № 196, 162, МОУ СОШ № 70 и Кировский городской естественнонаучный
музей. Мы могли предполагать, что наши молодые родители знают о деятельности и
общественной образовательной составляющей данных учреждениях (что, впрочем,
подтвердилось при опросах лишь на 28 %).
Таким образом, при построении системы применения медиаресурсов в
информационно-образовательной среде ДОУ в данном случае предполагалось
изучение:
- контингента семей (опросники, социальные паспорта, изучение мат-тех
обеспечения семьи,)
- детского контингента (возрастные особенности, интересы, потребности)
- кадровых ресурсов (уровень образования, сроки последних курсовых
подготовок, знание ИТК)
- ближайшего социального окружения (социальные общественные институты,
их информационная среда и обеспеченность)
- изучение медиапотенциала ДОУ,
- информационного социального окружения (в дальнейшем, как следствие для
совершенствования работы).
Медиаресурсы и информационно-образовательная среда – что это для нас?
Опираясь на фундаментальные понятия «Информационная среда» и
«Образовательная среда» [1] под информационно-образовательной системой
(средой) мы понимаем специально организованный, открытый комплекс условий,
сформированный на основе современных информационно-телекоммуникационных
средств, программного обеспечения и педагогических технологий, а также
методических, кадровых и др. ресурсов, который обеспечивает системную
интеграцию информационных технологий в образовательный процесс с целью
повышения его эффективности, направлен на формирование творческой, социально
активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса
в решении учебно-познавательных и профессиональных задач.
_____________________________________________________________
([1] «Толковый словарь по информационному обществу и новой экономике»,
**«Педагогический терминологический словарь2. — С.-Петербург: Российская
национальная библиотека. 2006.)(Черник Б.П. Эффективное участие в
образовательных выставках. - Новосибирск, 2001. С. 130, Бережнова Л.Н.
Полиэтническая образовательная среда. - СПб., 2003. С. 201) Психология общения.
Энциклопедический словарь Под общ. ред. А.А. Бодалева. - М. Изд-во «КогитоЦентр», 2011 г.)
Творческий коллектив педагогов и специалистов определил для работы
также следующее понятие:
Медийные ресурсы (медиаресурсы) - совокупность информационных
продуктов, созданных человеком и для человека, распространяемых открытой
системой СМИ и интерактивной сетью Интернет, накопленных на носителях записи
как совокупность данных с целью дальнейшего их хранения, распространения,
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использования для повышения качества образования. Классическое разделение
данного вида ресурсов на сетевые, эфирные и носители записи (фотографической и
магнитной ленты, грампластинок, компакт-дисков и пр.), а также классификация на
линейное и нелинейное принято, как должный факт.
Цели, задачи нашей работы как дошкольного образовательного
учреждения:
Обобщение медиакомпонентов для создания информационно развивающей
системы ДОУ, позволяющей качественно улучшить работу специалистов детского
сада по адаптации детей к условиям ДОУ, достичь информатизации родителей и
социума о деятельности ДОУ.
Задачи:
определить комплексную интегрированную модель информационнометодического и технического обеспечения административного и воспитательнообразовательного процесса ДОУ в условиях нового Закона «Об образовании в РФ»,
ФГОС.
интегрировать, внедрять информационные технологии в процессы
администрирования и педагогики;
создать банк компьютерных обучающих программ, дидактических и
методических материалов по использованию информационных технологий в работе
ДОУ.
Повысить заинтересованность родителей во взаимодействии их с ДОУ.
Популяризировать деятельность МДОУ среди населения города, области,
страны.
Модель информационно-методического и технического обеспечения
административного и воспитательно-образовательного процесса ДОУ:
нормативный и организационный аппарат внедрения ИОС.
Для создания, развития информационно-образовательной системы нам удалось
выделить и внедрить ряд необходимых мероприятий: задействовать научнометодический,
информационный,
технологический,
организационный
и
педагогический потенциал, и этот этап работы определили, как внедренческий,
продолжающийся в данное время.
Содержание информационно-образовательной системы ДОУ:
Компоненты:
Нормативная база (документооборот, мониторинг и управление образованием,
организация дистанционного обучения, информирование различных категорий,
пользователей и т.д.).
Образовательная программа ДОУ (содержание, методические разработки,
планирование, результативность, а также медиатека, электронные учебные
приложения, аппаратная дидактика); программы дополнительного образования
(кружки, секции, методическая база, медиатека).
Предметно-пространственная развивающая среда, включающая ТСО (РС,
проекторы, интерактивные доски, ТВ, магнитофоны, медапроектор и пр.)
Проектная деятельность, организация итоговых мероприятий, культурнодосуговых мероприятий с привлечением родителей.
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СМИ ДОУ с обращением к ресурсам Интернет (сайт, группа в соц сети, газета,
стенды ДОУ).
Основными элементами ИО системы мы признали:
- информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;
- информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;
- вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;
- информационно-образовательные ресурсы Интернета;
- прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и
финансово-хозяйственную
деятельность
образовательного
учреждения
(бухгалтерский учёт, делопроизводство, кадры и т. д.).
Ресурсы, необходимые для внедрения ИО системы
Нормативно-правовые:
Научно-методические:
Кадровые:
Информационные:
Материально-технические:
Финансовые:
Рассмотрим кадровые и информационные
составляющую компонентов ИОС:
Компонент:

Активные
участники

Ресурсное
обеспечение
(медиа):
Администра Заведующий РС
тивная
Заместитель Принтеры,
работа
заведующег факсы,
о
ксероксы
Нормативна Завхоз
Модем
я база
Делопроизво Цифровые
дитель
носители
Инженер по информации,
ОТ
Интернет (гос
и
муниципальн
ые порталы),
Масс-медиа,
Базы данных
и т.п.

ресурсы

и

деятельностную

Функционал:
-взаимодействие с органами управления в
сфере образования, с другими ОУи
организациями;
- заполнение баз данных, в т.ч. определителей;
наглядного представления и анализа данных;
- ЭЦП;
- формирование базы Интернет - ресурсов,
технологических и справочных материалов,
обеспечивающих дистанционную поддержку
основной деятельности ДОУ, и деятельности
обслуживающих структур;
- формирование программы подготовки кадров,
обеспечивающей формирование
информационной среды ОУ;
- подготовка проектов нормативной
документации,
- работа в тектовых редакторах, распознавание
сканированного текста; использование средств
орфографического и синтаксического контроля
русского текста; - решение технических и
организационных задач;
и др и тп
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Образовате
льная
программа
ДОУ

Старший
воспитатель
воспитатели
специалисты
родители

РС
Принтеры,
факсы,
ксероксы
Модем
Цифровые
носители
информации,
Интернет
(образователь
ные порталы),
Масс-медиа,
Магнитофон
ы и т.п.

Предметнопространств
енная среда
ДОУ, ТСО

Заведующий
Компанияпоставщик
Старший
воспитатель
Специалист
ы
Родители***
*

РС
Принтеры,
факсы,
ксероксы
Модем
Цифровые
носители
информации,
Интернет
(образователь
ные порталы,
социальные
сети),
Прикладные
программы,
Интерактивн
ые доски,
Проекторы
Магнитофон
ы и т.п.

- планирование работы по формированию
ИОС, Интернет-ресурсов;
- внедрение компьютерных технологий
образования в различных образовательных
областях;
- запись и обработка изображения и звука, хода
образовательного
процесса;
переноса
информации в цифровую среду (оцифровка,
сканирование);
- создание и использование диаграмм
различных видов, специализированных карт;
создание виртуальных геометрических
объектов, графических сообщений;
- организация видео- и аудиосообщений для
просмотра, в том числе видеомонтажа и
озвучивания видеосообщений;
- выступления с аудио-, видео- и графическим
экранным сопровождением;
- проектирование и организация НОД,
индивидуальной и совместной деятельности;
планирования ВОП, фиксирования его
реализации в целом и отдельных этапов (НОД,
экспериментов, выставок, занятия по ПДД и
пр.);
- создание портфолио педагога;
и др и тп
проектирование
ППРС
ДОУ
(Образовательная программа);
- планирование финансовой деятельности в
приобретении и обновлении ТСО;
- подключение к сети Интернет, входа в ИОС
ОУ, размещение гипермедиасообщений в
информационной среде ОУ;
- использование источников информации на
бумажных и цифровых носителях;
- одновременная групповая работа над
сообщениями, проблемой;
- размещение продуктов познавательной,
учебно-исследовательской и проектной
деятельности воспитанников;
- архивирование продуктов познавательной,
учебно-исследовательской и проектной
деятельности участников образовательного
пространства на бумажных или цифровых
носителях, создание медиатеки;
- разработка дидактических, методических
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Проектная
деятельност
ь, итоговые
и
культурнодосуговые
мероприяти
я
с
привлечени
ем
родителей

Старший
воспитатель
Воспитатели
Родители
Специалист
ы

РС
Модем
Цифровые
носители
информации,
Интернет
(образователь
ные порталы,
социальные
сети),
Специальные
программы,
Интерактивн
ые доски,
Проекторы
Музыкальные
центры
и
магнитолы
и т.п.

материалов, издание методических
рекомендаций;
- обеспечение доступа к ресурсам Интернета,
коллекциям медиаресурсов на электронных
носителях, множительной технике для
тиражирования учебных и методических
тексто-графических и аудиовидеоматериалов,
результатов ВОП;
- создание наглядных пособий (схемы,
таблицы, модели, карточки, иллюстрации и
пр.), размещение их в библиотеке ДОУ,
методическом кабинете;
и др и тп
- поиск и получение информации;
- разработка на основе Интернет - технологий и
внедрение в педагогическую практику
разнообразных форм развивающей досуговой
деятельности детей;
- вывод информации на бумажные или
цифровые носители;
- использование носимых аудиовидеоустройств для проектной деятельности, в
ходе культурно-досуговых мероприятий
разного уровня;
- исполнение, сочинение и аранжировка
музыкальных произведений с применением
традиционных инструментов и цифровых
технологий, запись звука, использование
звуковых и музыкальных редакторов,
клавишных и кинестетических синтезаторов;
- включение участников образовательного
пространства (в т.ч. детей с ОВЗ) в проектную
и учебно-исследовательскую деятельность
путем проведения наблюдений и
экспериментов, в том числе с использованием:
учебного лабораторного оборудования,
цифрового (электронного) и традиционного
измерения; виртуальных лабораторий,
вещественных и виртуально-наглядных
моделей и коллекций основных естественнонаучных объектов и явлений;
- проведение массовых мероприятий, собраний,
представлений; досуга и общения с
возможностью для массового просмотра кинои видеоматериалов;
и др и тп
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СМИ ДОУ

Заведующий
Старший
воспитатель
Родители
Приглашенн
ый
специалист

РС
Модем
Цифровые
носители
информации,
Интернет
(Сайт
социальные
сети),
Специальные
программы
и т.п.

- выпуск печатных изданий «Скоро в школу» и
«Школа молодого педагога»;
- работа официального сайта ДОУ;
- формирование базы Интернет - ресурсов,
технологических и справочных материалов,
обеспечивающих, дистанционную поддержку
образовательного процесса;
- формирование интегральной концепции и
технологического пакета информационной
среды ДОУ для последующего ознакомления
другими ДОУ
и др и тп.

Сегодня: что реализовано? Плюсы и минусы
Опираясь на вышеизложенное, мы опросили педагогов нашего ДОУ на предмет
плюсов и минусов в действующей на сегодняшний день информационнообразовательной системе. Коллеги выделили наиболее актуальные для них самих
формы работы и определили плюсы и минусы в собственной информационнообразовательной деятельности, а также плюсы и минусы деятельности в
информационно-образовательной среде ДОУ в целом. Вот что мы узнали:
Направления
и формы
работы,
выделенные
педагогами

Плюсы

Минусы

Интернет-технологии
ИнтернетВзаимодействие между
технологии
участниками образовательного
процесса, в том числе
дистанционное, сетевое
(посредством электронной почты,
общения в сетях)
Доступ к информационным услугам
по индивидуальному запросу
Удобная и доступная среда для
обмена информацией.
Официальный Источник информации нормативного,
сайт в сети
образовательного, методического,
Интернет
воспитательного характера. Фото и
видео материалы, советы, статьи и
т.д.
Создание позитивного имиджа ДОУ
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Низкая обеспеченность
ДОУ ТСО (РС)
28 % кадров не обучены

Всеобщая доступность
(например, не все родители
одобряют размещение
фотографий детей для
общего обозрения)
Официальное, чаще
одностороннее общение
Сложность с получением
индивидуальной или

Группа в
социальной
сети

Заведующий,
старший
воспитатель

Проектная
деятельность,
планирование
ВОП,

Портфолио
педагога

Интегрирован
ные занятия,
досуги;
Дни
открытых
дверей,
праздники,

конфиденциальной
информации.
Недостаток кадровых
ресурсов для оперативного
обновления информации.
Неудобство в размещении
авторских материалов.

Фильтр участников интернетобщения.
Оперативное получение информации
о жизни ДОУ, группы, расписании
занятий, о проводимых
мероприятиях, праздниках,
развлечениях.
Обмен мнениями, общение по
возникшим вопросам.
РС в работе администрации
Оперативное получение основной
Недостаток кадровых
нормативной документации в
ресурсов
электронном виде взаимодействие с
Высокая стоимость
органами управления, с другими ОУ
создания и поддержания
и соц институтами, организациями
функционирования
Наличие видеокамер в группах и на
информационной
территории ДОУ
образовательной среды;
Стимул к повышению
Невозможность создания
квалификации, доп обучению;
универсальной
Система стимулирования
информационной
образовательной среды;
РС в работе педагога
Единое информационное
Низкая обеспеченность
пространство, поддержка
ДОУ ТСО (РС)
образовательных инициатив,
Недостаточность знаний,
хранение информации.
необходимость в
Наличие мультимедийной
повышении квалификации,
(графической, аудио и видео)
дополнительном обучении
информации,
Обмен опытом
Создание компьютерных
образовательных курсов
Возможность систематизации
Недостаток времени в
собственной работы, публикации
течение рабочего дня для
методических разработок.
оформления работ [2]
Обмен опытом
РС в работе с детьми и родителями
Активно-деятельностные формы
Недостаток средств ТСО
образования, в т.ч. для детей с ОВЗ
последнего слова техники
Высокая степень наглядности
(«чтобы показывать
материалов
фокусы, творить чудеса,
вводить голографических
База интерактивных
героев»)
дидактических материалов
Многообразие возможностей для
72

выставки,
встречи со
специалистам
и различного
профиля,
лектории

оформления печатных
дидактических и наглядных
материалов
Возможность дистанционного
образования
Дополнительная возможность
найти точки соприкосновения с
семьями воспитанников
Edutainment [3]

Будущее: План работы
Сегодня, в условиях "бешеного" скачка в развитии различных ИКТ средств,
реальной проблемой в образовательной среде выступает недостаточность
материально-технической базы и оснащенности ОУ, свободного доступа к сети
Интернет.
В данной работе не представлено информационное обеспечение таких
подразделений ДОУ, как Медицинская служба и служба питания (персонал
пищеблока), данные направления находится сейчас на подготовительном этапе.
[2] особенность работы в ДОУ – воспитатель свое рабочее время полностью
посвящает специально организованному общению с детьми, для документального
оформления и обобщения опыта педагоги ДОУ традиционно выделяют время
отдыха)
[3] Edutainment – неофициальный термин, используемый, чтобы объединить
образование и развлечение, особенно мультимедийные развлечения)
Наше дошкольное образовательное учреждение имеет художественнотворческий приоритет, а значит, мы имеем основания планировать:
- изучение новых программ для художественного творчества с использованием
ручных, электрических и ИКТ-инструментов, реализации художественнооформительских и издательских проектов, натурной и рисованной мультипликации,
графических и художественных редакторов;
- изучение организации сценической работы, постановки театрализованных
представлений,
обеспеченных
озвучиванием,
освещением
и
мультимедиасопровождением.
Заключение
Информационно-образовательная среда имеет немалый потенциал для
повышения качества администрирования и образования. Однако он будет
реализован в полной мере только в том случае, если образование будет строиться с
ориентацией на инновационную модель, важнейшими характеристиками которой
являются личностно ориентированная направленность, установка на развитие
творческих способностей воспитанников и взрослых участников образовательного
пространства.
Таким образом, ИОС представляет собой отражение образовательного
пространства. Являясь одновременно рабочей средой педагога, информационной
средой для родителя и образовательной средой ребенка, она позволяет нацелить
участников педагогического пространства на сотрудничество, развить такие
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качества личности, как организованность, дисциплинированность, умение
планировать свою деятельность.
Возможности информационной среды позволяют обеспечивать реализацию
необходимых условий для формирования самостоятельности и потребности в
постоянном самообразовании. Именно эти качества в настоящее время являются
залогом успешности и востребованности человека на профессиональном рынке.
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Направление. Медиаресурсы в развитии информационно-образовательной
среды школы
РАЗРАБОТКА И ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
РЕСУРСОВ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ КОГОБУ ДОД - ДВОРЦА
ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ
Демшина Наталья Владимировна, г. Киров, Россия
Кировское областное государственное образовательное бюджетное учреждение
дополнительного образования детей – Дворец творчества детей и молодежи,
методист
natali-ya-vl@yandex.ru
Аннотация. Проблемы разработки и применения электронных образовательных
ресурсов в учебном процессе Дворца творчества детей и молодежи.
Одна из задач, стоящих перед коллективом Дворца творчества детей и
молодёжи в настоящее время – повышение качества образовательной деятельности
за счёт максимально эффективного вовлечения в учебный процесс электронных
образовательных ресурсов.
Для применения электронных образовательных ресурсов во Дворце созданы все
условия: имеются два компьютерных класса, восемь мультимедийных проекторов,
интерактивная доска, каждый учебный кабинет оснащён хотя бы одним
компьютером, локальная сеть учреждения охватывает более 30 машин и имеет
высокоскоростной доступ в интернет. Приобретены лицензионные операционные
системы Windows и программы Microsoft Office, CorelDraw, Photoshop Elements,
Nero и ряд других.
Педагоги активно используют предоставляемые им возможности. Практически
все учебно-методические комплексы образовательных программ учреждения в
настоящее время в своём составе содержат цифровые образовательные ресурсы, как
созданные самими педагогами, так и найденные на бескрайних просторах
интернета. Во многих программах электронные образовательные ресурсы
разработаны для каждой темы занятия. Имеют место и первые опыты по созданию
электронных УМК образовательных программ (электронных учебников).
Самый простой с точки создания электронный ресурс – это презентация.
Создание презентаций позволяет учебные материалы на бумажных носителях
перевести в цифровую форму, удобную для показа и хранения. В презентации
возможно включение как отсканированных, так и найденных на просторах
интернета иллюстраций, видео и звуковых фрагментов, флеш-анимации. Всё это
позволяет представить изучаемый материал более наглядно, живо и образно,
повысить интерес воспитанников к изучаемому вопросу. Особенно актуально такое
представление материала для ребят возраста начальной школы. Именно поэтому
педагоги объединений естественнонаучной направленности Денисова Н.И.,
Бабина С.В., Анкер М.М. в своих программах «Азбука природы», «Клуб младших
школьников «Росинка», объединений «Юный зоолог» и «Юный натуралист»
применяют презентации на каждом занятии для лучшего представления нового и
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закрепления пройденного материала. Во многом благодаря удачно разработанному
мультимедийному сопровождению образовательные программы названных
педагогов были отмечены дипломами ежегодных конкурсов «Педагог года» Дворца
творчества.
Удобно оказалось реализовывать в форме презентаций вопросники областных
интернет-викторин, проводимым Дворцом творчества, по патриотической,
литературоведческой, социальной, экологической тематикам.
Такой электронный образовательный ресурс, как учебный фильм, пользуется
наибольшей популярностью в объединениях хореографической направленности. В
видеозаписи удобно просматривать методику исполнения хореографических
элементов, мастер-классы ведущих мастеров хореографии. Видеосъёмка занятий
помогает каждому ребёнку увидеть ошибки своего исполнения со стороны и
исправить их. Позитивным моментом является привлечение родителей
воспитанников к созданию фильмов. Все фото и видеоматериалы Дворца
собираются и каталогизируются в фотовидеоархиве учреждения, что позволяет
более эффективно использовать их для создания электронных образовательных
ресурсов.
Сайт Дворца творчества детей и молодежи, находящийся по адресу
http://dvorecmemorial.ru, является частью образовательной среды учреждения.
Благодаря применению для вёрстки сайта системы управления контентом Joomla
портал Дворца в настоящее время имеет современный дизайн и массу полезных
возможностей. Воспитанники, их родители и педагоги могут ознакомиться на сайте
с актуальными версиями документов учреждения, расписанием занятий,
последними новостями, информацией о мероприятиях Дворца творчества.
К созданию и наполнению контентом сайта Музея Боевой Славы «Память»,
расположенного
по
адресу
http://mbspamat.ru.gg/,
педагоги-организаторы
Иванова Л.Т. и Лалетина В.С. привлекает воспитанников Музея. На сайте
объединения представлены страницы: «Декада воинской Славы», «Программа
«Память», «Музей – центр Дворца», «Музей для области», «Новости». На
страницах сайта посетители могут побывать на виртуальной экскурсии по музею,
узнать о поисково-собирательной деятельности, о фондах музея, о работе Совета
музея, экскурсиях и занятиях в музее, о достижениях музея, оставить отзыв в
«Гостевой книге». Виртуальный ресурс содержит много полезной информации для
организаторов работы школьных музеев области, о чём свидетельствуют дипломы и
грамоты областных смотров-конкурсов за лучшую организацию методической
работы с использованием средств интернета и за лучший сайт школьного музея в
2010, 2011 и 2012 гг. В том числе дипломы получили и воспитанники объединения
«Память», участвовавшие в создании сайта.
Активно использует в образовательном процессе учебные материалы,
размещённые на сайте объединения, Козловских А.Г., руководитель клуба «Эфир»
(адрес сайта http://clubefir.net).
Библиотекарь и педагог Дворца Денисова Н.И. создала собственный
профессиональный сайт, расположенный по адресу http://ninel51.jimdo.com. Сайт
содержит методические разработки из опыта работы педагога: конспекты занятий
клуба «Азбука природы», викторины литературной и природоведческой тематики,
авторские слайд-фильмы, фотографии. Ресурс предназначен для педагогов
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дополнительного образования, работающих с младшими школьниками по экологобиологической направленности, и школьных библиотекарей. Сайт Нины Ивановны
внесён в каталог образовательных сайтов ЦДПУ «Академия педагогики», о чём
имеется подтверждающий сертификат.
Интересен опыт применения элементов дистанционного обучения в Областной
очно-заочной экологической школе. Сложность в организации дистанционного
обучения в учреждении в настоящий момент состоит в отсутствии программной
оболочки – системы дистанционного обучения. Её внедрение планируется в
будущем. Но уже к настоящему моменту все программы школы разделены на
модули, по каждому из которых имеется теоретический материал, практические и
контрольные задания. Модули в соответствии с графиком учебного процесса
высылаются воспитанникам по электронной почте. С помощью электронной
переписки поддерживается и связь обучающихся с научными руководителями
исследовательской деятельности – кандидатами и докторами наук, преподавателями
вузов.
Опыт разработки электронных учебно-методических комплексов (электронных
учебников) имеется у педагогов центра «Досуг». Педагог-организатор
Кирилловых О.В. создала и активно применяет в работе с активом воспитанников
электронные учебники «Праздники Земли Вятской» и «В лесу родилась ёлочка»,
содержащие обучающие материалы по подготовке и проведению народных и
новогодних праздников. Педагогом-организатором Санниковой Т.Ю. разработан
электронный учебник «Шаги к успеху», помогающий воспитанникам разрабатывать
сценарии праздничных мероприятий.
Педагог клуба «Бисеринка» Гарькавая А.В. разработала и активно использует
на занятиях объединения электронный учебник по бисероплетению, включающий
авторские модели и схемы плетения. В учебнике отражены секреты плетения на
леске и на проволоке, ткачества бисером. Ребята занимаются по учебнику не только
в классе, но и выполняют с его помощью домашние задания.
Третий год во Дворце творчества успешно реализуется программа «Игрушки из
бумаги» педагога дополнительного образования Махнёвой Н.С. в рамках
государственного образовательного стандарта второго поколения для учащихся с
первого по третий класс образовательных учреждений города Кирова.
Сопровождение
образовательного
процесса
электронным
учебником,
разработанным специально для данной программы, позволяет каждому
обучающемуся развить умение получать информацию в знаковой форме, условных
и графических обозначениях, способность принимать и сохранять цели и задачи
учебной деятельности, систематизировать знания о материалах и инструментах.
Информационный и иллюстративный материал электронного учебника позволяет
познакомиться с культурным наследием России, архитектурными памятниками
мировой культуры, памятниками природы родного края, редкими и исчезающими
животными при решении конструктивных задач программы.
Таким образом, во Дворце творчества детей и молодежи имеется интересный
опыт по созданию и применению в учебном процессе электронных образовательных
ресурсов. Вместе с тем, потенциал использования цифровых образовательных
ресурсов всё ещё значителен.
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Для наиболее эффективного применения ЭОР необходимо осознание каждым
педагогом важности освоения информационных технологий и эффективного
использовании их в учебном процессе, а также совершенствование в учреждении
единой
информационно-образовательной
среды,
включающей
систему
дистанционного обучения и средства создания электронных учебников.
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Направление. Инновационные технологии, формы и методы организации
внеурочной деятельности учащихся с использованием медиаресурсов
ИНФОРМАЦИОННАЯ ЗАВИСИМОСТЬ ПОДРОСТКОВ В МИРЕ
ГЛОБАЛИЗАЦИИ
TEENAGERS ADDICTION INFORMATION IN A GLOBALIZED WORLD
Крапивина Лариса Александровна, г. Екатеринбург, Россия
кандидат педагогических наук, докторант ТюмГУ
доцент кафедры рекламы и связей с общественностью
Института социального образования Уральского государственного педагогического
университета командор разновозрастного отряда "Каравелла" МБОУ ДОД ЦВР ОД
и ПК "Социум"
Кировского района г. Екатеринбурга
krapivina_larisa@mail.ru
Аннотация. В статье рассматривается проблема усиления информационной
зависимости подростков и отрицательного влияния информационного перегруза на
психику человека. На основе сопоставления результатов исследований России и
Великобритании показывается увеличение количества молодежи зависимой от
мобильных средств связи и многочасового общения в социальных сетях.
Поднимается вопрос о необходимости активного педагогического использования
результатов эмпирически проработанного отечественного опыта, форм и
методов защиты от нежелательных, а порой и просто опасных для существования
детей,
воздействий
средств
массовых
коммуникаций.
Доказывается
целесообразность использования медиаресурсов и потенциала разновозрастных
объединений, метода спроектированного идеала и смыслоопределяющей среды
детско-молодежных сообществ. Предложены способы обучения подростков
реальной межвозрастной коммуникации и защиты от перегруза виртуальной
коннективности, разработанные в пресс-центре «Каравелла» в течение
пятидесяти лет. Все теоретические выводы опираются на практические
результаты.
Abstract. The problem of information gain depending on teenagers and the negative
impact of information overload on the human mind. By comparing the results of studies in
Russia and the UK have shown increase in the number of young people dependent on
mobile communications and hours of social networking. Raises the question of the need
for active pedagogical use of the results empirically prorated domestic experience, forms
and methods of protection against unwanted and sometimes simply dangerous for the
existence of children, the impact of mass communications. We рroved the usefulness of
potential associations of different ages, and ideal method designed wednesday meanings
children and youth communities. The methods of protection and management training for
teenagers of different ages, youth real communication and protection against overload
virtual connectivity developed in the press center "Karavelle" for fifty years. All the
theoretical conclusions are based on practical results.
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Key words: information society, information overload of the psyche, depending on the
level of information, universal connectivity, subcultural adolescent groups, social network,
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Одной из важнейших проблем современного общемирового образования
является обучение подростков самостоятельно действовать и развиваться в условиях
информационного общества, усложнившейся, нестабильной социальной среды,
различных групп и многих культур. Предполагаем, что поиск средств формирования
социальной компетентности подростков следует искать, исходя из теоретических
представлений о природе развития социальных навыков в условиях
разновозрастных групп.
В широком смысле, именно социальные навыки
определяют компетенции человека, направленные на реализацию жизненной
стратегии и на решение повседневных – гражданских, личных, профессиональных,
бытовых и культурных задач.
Информационное общество – понятие, которое рассматривает современный
мир с точки зрения стремительно возрастающих всепроникающих цифровых и
виртуальных технологий [1,7, 8,9,10] и др. Напомним, что социум ХХI века
характеризуют: высокая турбулентность – резкое возрастание скорости жизни и
непредсказуемости, изменчивости среды; информационный хаос – множество
каналов в получении информации и полное отсутствие контроля со стороны
государства и семьи в ограничениях и защите прав подрастающих поколений;
анархия в распространении знаний и технологий; универсальная коннективность –
неограниченная ни временем, ни пространством возможность общения.
Современные технологии по характеру своего воздействия всемирны и сегодня все
более прослеживается тенденция развития информационных потоков, которые как
бы продолжая центральную нервную систему людей, соединяют всех в едином
«информационном поле». Данный факт ужимает Земной шар до размера деревни,
где новость распространяется мгновенно. Люди всех континентов почти
одновременно узнают о великих победах и величайших трагедиях.
Ни для кого не секрет, что сегодня средства массовой коммуникации, которые
обеспечивают информационные пространства, играют ключевую роль в
глобализации повседневного общения и формировании духовной жизни планеты в
целом. И уже достаточно громко начинают звучать предостережения, что
человечество третьего тысячелетия находится в состоянии постоянного
информационного перегруза и регулярно подвергается атакам нежелательных, а
порой и просто опасных для его существования, информационных воздействий.
Именно поэтому многим российским и зарубежным научным школам
необходимо объединить усилия в активном поиске средств защиты, в первую
очередь, подрастающих поколений от нежелательной информации. Подростковый
возраст ограничивается от 11 до 15 лет. Данный период жизни человека правильнее
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было бы назвать этап «мечтаний и стремлений», когда очень хочется попробовать
свои силы в самых разных областях. Когда же возможность действовать, искать,
экспериментировать замыкается рамками железного компьютерного ящика, то
неизбежны весьма нежелательные последствия.
Психологические исследования лондонского университета в вопросе развития
интеллекта под руководством д-ра Гленна Вилсона (Glenn Wilson) констатируют
следующее: «информационные потоки, обрушивающиеся на современных молодых
людей Европы в виде электронной почты, телефонных звонков и сообщений, почти
в круглосуточном режиме, напрямую поступающих с интернет-чатов, наносит их
интеллекту больше вреда, чем марихуана» [12].
Ученые исследовали 80
добровольцев, в ходе наблюдений испытуемые выполняли определенные
одинаковые задачи. Половина волонтёров занималась этим в тишине и спокойствии,
остальные были засыпаны письмами, сообщениями и звонками. Хотя участники по
условиям эксперимента не обязаны были отвечать на все эти запросы, в результате
информационного "шквала" их внимание и способность сосредоточиться очень
серьёзно пострадали. В ходе эксперимента выяснилось, что средний показатель
интеллекта (IQ) у "подвергшихся информационной атаке»" снизился на 10 пунктов,
это при контрольном показателе, когда у употребляющих наркотические вещества
он "падает" на 5 показателей [Там же].
В 2009-2011 гг. мы провели исследование уровня информационной
зависимости 450 участников, в возрасте от 10 до 23 лет из 47 территорий России, в
состав которых входили Москва, С-Петербург, Пермь, Екатеринбург, Новосибирск,
Серов, Ирбит, Киров, Уфа, ХМАО-Югра, Челябинск, Первоуральск и др. В 2011
году в программе сборов приняла участие группа молодежи из г. Берлина
(Германия). Исследование проводилось на протяжении трех лет в течение двух
недель во время летних обучающих сборов «Оранжевое лето» и «Молодежь Урала»
(Свердловская область), а также зимних обучающих журналистских лагерей
«Wintermedia» (Тверская область).
Выявлено следующее. Российская молодежь, особенно дети и подростки, все
более становятся зависимыми от современных коммуникаций. По сравнению с 2009
годом в 2011 эта зависимость возросла почти в 5 раз. В 2011 году практически
каждый участник имел с собой сотовый телефон, испытывал беспокойство и готов
был ответить на телефонный звонок во время еды, спортивной игры или учебных
занятий. 92% подростков отметили в анкетах, что практически ежедневно
просматривают социальную сеть «в контакте» или «fasebook», если находятся
близко к компьютеру или имеют доступ к Интернету. В среднем общее время
ежедневного «зависа в сетях» колеблется от одного до трех часов и более.
Кроме того, 62 % опрошенных подчеркнули, что им понравилась программа
сборов, насыщенная спортивными, интеллектуальными, творческими занятиями,
когда живое общение во многом смогло заменить виртуальную тусовку в чате, но
как сделать жизнь насыщенной такими событиями в обычной школьной жизни, они
не знают. При этом 38% отметили, что хотели бы заниматься больше по какомунибудь одному конкретному профилю: только танцы, парусный спорт,
журналистика, астрономия, морское многоборье, творческие мастерские,
интеллектуальные соревнования, обязательно совмещая это с ежедневным
компьютерным общением с виртуальными друзьями (не меньше часа) в течение
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всей двух недельной программы. На наш взгляд, данные результаты показывают,
что виртуальный мир в сознании подростков все более вытесняет реальный, при
этом молодые люди совершенно не ощущают очевидной зависимости от него. На
вопрос «существует ли зависимость от социальных сетей», только 7% дали
положительный ответ. Отсюда вывод – необходимо больше использовать
медиаресурсы для выполнения вполне реальных дидактических и воспитательных
задач. Как же развернуть выявленную зависимость на работу в нашу пользу?
В ходе исследования было также выяснено, что наибольшей эффективности по
силе отвлеченности от компьютерной зависимости достигает такая разновозрастная
группа, которая предлагает варианты связей и контактов с представителями
нескольких поколений детей, подростков, юношей, взрослых и даже пожилых
людей. Данный результат нашего исследования особо интересен тем,
разновозрастные группы подростков возникают, как правило, стихийно и способны
действовать без руководства взрослых. В таких группах психолого-педагогическое
сопровождение всегда имеет проблемно-поисковый характер. Во многом именно
поэтому процесс практического создания воспитательных систем такого типа и их
изучения был существенно затруднен в мировой педагогической практике. Однако,
результаты исторического опыта разных стран показывают, что обучение
информационным технологиям, выпуск собственных изданий, развитие навыков
командности и товарищеской взаимопомощи в разновозрастных группах высоко
эффективно именно в плане достижения результатов формирования универсальных
социальных навыков. Например, таких как способность принимать ответственность,
участвовать в принятии групповых решений, разрешать межличностные конфликты,
самостоятельно оригинально мыслить, ставить цель и достигать ее и др.
Президент всероссийского агентства детско-юношеской прессы «ЮНПРЕСС»,
д.п.н С.Б.Цымбаленко отмечает, что в разновозрастных объединениях, например
корпункт «Всадники», который в 80-х гг ХХ века на протяжении десятилетия
работал на Урале: «главная идея заключалась в том, чтобы любая, в том числе и
профессиональная деятельность, в частности пресс-центр, были непосредственно
связаны с детской жизнью и помогали раскрыть ее содержание во всей полноте
красок и ощущений. Тогда «юные граждане становились равноправными
советниками, экспертами, помощниками, а не просто авторами заметок» [10, c.183].
Более двадцати лет автор статьи руководит детско-молодежной общественной
организацией «Каравелла», которая в 80-х и была прародительницей «Всадников».
Всего «Каравелла» работает в Екатеринбурге пятьдесят с лишним лет. Ее
организовал писатель-педагог Владислав Крапивин, выпускник факультета
журналистики УрФУ, создатель более трехсот пятидесяти произведений для детей и
взрослых [3]. Книги Владислава Крапивина рассказывают читателям о жизни
придуманных героев, которые удивительно похожи на реальных детей [4]. А вся
жизнь «Каравеллы», как бы продолжая страницы книг В.Крапивина, показывает, что
никакое виртуальное общение или уход в мир придуманных художественных
образов не может для подростка заменить живые контакты с людьми.
Во время этого удивительного процесса взаимодействия человека с человеком
происходит самое главное: формирование взглядов, убеждений, идеалов детей в
соответствии с коммуникационной культурой разновозрастного сообщества [5].
«Каравелла» – не книжная страна. Она вполне реальна, как реальна сама жизнь.
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Настолько реальна, что за пятьдесят с лишним лет существования смогла
подготовить и отправить во взрослую жизнь более 15000 выпускников. В
«Каравелле» дети, вместе с взрослыми строят яхты и выходят на них в дальние
плавания под парусами, выпускают стенгазеты и сотрудничают с
профессиональными информационными изданиями, готовят театральные
выступления на сцене и снимают злободневные социальные ролики, занимаются
танцами, фехтованием, изучают «морской английский», астрономию, навигацию и
многое другое.
В России многие знают крапивинскую «Каравеллу» как остров романтики,
сказки, мечты. Но не это главное в культурном наследии отряда. Главное коммуникация – связи, отношения, дружба, товарищество – носителями которых
становятся подростки в детстве, а затем, вырастая, сохраняют на протяжении
десятилетий и продолжают транслировать в дальнейшей жизни [5]. Что же помогает
педагогам справляться с такой непростой задачей, как формирование нравственноэтического стрежня личности подростка?
Школа «Каравеллы» – особенная школа. Пространство, в котором живет
разновозрастное объединение, очень необычно, таинственно, сказочно. Оно
наполнено якорями, штурвалами, моделями парусных кораблей, уникальными
картинами на морскую тематику, написанными маслом во всю стену или на холсте в
больших деревянных рамах. Здесь знамена, барабаны, шпаги и телескопы мирно
соседствуют
с
компьютерами,
социальными
сетями,
Интернетом
и
суперсовременной видеотехникой. С первого взгляда непосвященному в глубины
крапивинской педагогики мир «Каравеллы» напоминает корабль, рыцарский замок,
таинственную вселенную, противопоставленную серым будням. Создаваемая
смыслоопределяющая среда и прямое противопоставление обыденности служат
неиссякаемым источником и утоляют жажду одной из главных романтических
потребностей подросткового мироощущения: осознания одиночества в толпе и
поиск своих единомышленников.
В «Каравелле» частью культуры разновозрастного объединения также
являются: иерархическая система лидерства и карьерного продвижения, способы
разрешения конфликтов, законы, правила, нормы, регламентирующее поведение,
символы, атрибуты, ритуалы, а также форма одежды, лозунги, групповые табу,
традиции, песни, кинофильмы. Это и многое другое, как магнит, притягивает
подростков, показывая, что реальный мир намного интереснее и привлекательнее
виртуального. А живая игра или парусная гонка на яхтах создает высочайший
уровень эмоционального напряжения и командного переживания со-бытия.
Говоря об основных методах, применяемых в РВО, кроме комплекса
общепринятых [2], мы отдельно выделяем метод спроектированного идеала [4, там
же]. Поясним, что представляет собой данный метод?
Поведение подростков, комплексно проектируется:

Особым воспитывающим пространством, в котором находится ребенок;
(помещение, обстановка, символы, атрибуты, традиции)

Личным примером Учителя;

Заданными нормами отношений между участниками разновозрастного
объединения; (устав, законы, правила поведения, корпоративный кодекс);
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Медиаресурсами: сохраненные на порталах фотоархивы с 1961 г,
литературные альманахи с произведениями детей с 1972 г, архивы стенгазет
кинофильмы, видеозаписи, социальные ролики, группы в социальных сетях и
мн.др.

Разнообразными привлекательными для подростков направлениями
деятельности в реальной жизни: яхтинг, журналистика, фехтование, астрономия,
танцы, этикет, иностранный язык;

Средствами художественных произведений: книги, журналы, картины,
музыка, песни, кинофильмы.
К наибольшим достоинствам средств художественных произведений мы относим
показ подростку наиболее типичных поведенческих моделей отношений, которые
могут быть реализованы в реальном социальном пространстве. По сути, в
компьютерной игре происходит то же самое, когда подросток примеряет на себя
роль героя виртуального пространства. В каждой поведенческой модели, в
соответствии с законами организации художественного произведения, происходит
не точное копирование действительности, а описание ее лучшего образца – идеала.
В жизни осознанное действие подростка проектируется через собственные
установки личности, демонстрацию обобщенных качеств, выраженных в
литературных образцах, киногероях, популярных значимых личностях, в прямом
сравнении с реальным поведением людей.
Напомним то, с чего мы начали статью. Информационная зависимость подростков
возрастает, и виртуальный мир начинает вытеснять реальный. Не будем забывать,
что в условиях глобального информационного общества, когда подросток
самостоятельно может найти в Интернете ответы на многие интересующие его
вопросы, принципиально меняется задача педагога – видеть и сопровождать
воспитывающие ситуации, при этом, не подавляя, а нравственно развивая личность
взрослеющего человека. Для начала сопровождение педагога и всего
разновозрастного сообщества необходимо направить для специального обучения
подростков разграничению идентификации себя в реальном и виртуальном
пространстве.
В условиях информационного общества обеспечить такое сопровождение
становится возможным, только при условии специальной подготовки специалистов
уже начиная со студенческой скамьи. На наш взгляд, в программу подготовки
(кроме профильных психолого-педагогических курсов) должны войти «Формы и
методы новых информационных технологий», «PR-деятельность педагога в
социальных сетях», «Работа в виртуальной разновозрастной группе». Кроме того,
необходимы специальные курсы, помогающие студентам понять основы управления
разновозрастными объединениями, этапы развития таких воспитательных систем,
процессы, которые в них происходят. Также нужно учитывать гиперактивный
характер самого подросткового возраста. Когда словесные увещевания помогают
слабо, то наибольшую роль играют действия и поступки взрослых и ровесников.
Если мы хотим, чтобы молодые люди стали ответственными, самостоятельными,
волевыми гражданами, то научить их этому возможно только, создавая ситуации,
где названные черты характера смогут проявиться.
Наилучшим образом это можно сделать, когда преподаватель (учитель, воспитатель,
наставник) тоже прекрасно ориентируется в Интернете, не боится решать
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нестандартные задачи, используя социальные сети и медиаресурсы как отличный
инструмент воспитания, но главным средством по-прежнему остается живое
эмоционально насыщенное событиями и переживаниями прямое взаимодействие с
учеником (воспитанником). Ведь главное – это мир, который создают сами дети
вместе с другими детьми и взрослыми. Мир, где информационные технологии и
наличие компьютерного пространства только помогают выстроить систему
дополнительного образования и воспитания, максимально используя живые и
виртуальные контакты, связи, коммуникативные привязанности разновозрастного
объединения людей.
Литература:
1. Березин В.М. Сущность и реальность массовой коммуникации. М., 2002
2. Загвязинский В.И. Теория обучения: современная интерпретация. М.
«Академия», 2007. – 192 с.
3. Крапивин В.П. Струна и люстра. М.: Эксмо, 2007. С. 317- 454.
4. Крапивина Л.А. Идея ценности детства в литературном и педагогическом
творчестве писателя Владислава Крапивина // Известия Уральского университета,
2009 № 1. С. 216-220.
5. Крапивина Л.А. Формирование межвозрастной коммуникации подростков в
условиях воспитательной системы РВО: Монография / Урал. гос. пед.ун-т. –
Екатеринбург, 2010. -144 с.
6. Крапивина Л.А. Организация межвозрастной коммуникации подростков в
воспитательной системе разновозрастного объединения // Вузы культуры и искусств
в мировом образовательном пространстве: Культурное разнообразие во имя диалога
и развития: материалы междунар.симпоз. – Франция, Париж, 3-9 окт. 2010 – C.275282.
7. Науменко Т.В. Массовая коммуникация: теоретико-методологический анализ.
М.: Перспектива, 2003
8. Почепцов Г.Г. Теория коммуникации. М.: Рефл-бук; К.: Ваклер, 2001. С. 17.
9. Федотова Л.Н. Социология массовой коммуникации. Спб.: Питер, 2003
10. Цымбаленко С.Б. Подросток в информационном мире: практика социального
проектирования. М.: НИИ школьных технологий, 2010. 256 с.
11. Электронный источник http://www.medlinks.ru/article.php?sid=20727
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА ПЕЧАТНОГО СЛОВА В
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Рендакова Елена Михайловна, г. Киров, Россия
кандидат педагогических наук
доцент кафедры педагогики, психологии
и управления образовательными системами
КОГОАУ ДПО (ПК) «Институт развития образования Кировской области»
erendakova@yandex.ru
Медиакультура сегодня становится всё более важной составляющей нашей
жизни. А одним из её средств (и, наверное, до сих пор самым значимым) является
СЛОВО, особенно слово печатное.
Два самых важных вопроса, на которые нужно ответить современному
читателю, начинающему знакомство с периодикой: «Что читать?» и «Как читать?»
Отвечая на вопрос «Как читать?», предлагаем следующий алгоритм,
пользоваться которым можно по желанию (если же желания нет, то разработка и
реализация в собственной практике персонального алгоритма чтения может стать
весьма интересной):
1 этап – выбор газеты.
2 этап – беглое просматривание газеты, выбор того материала, который
«цепляет» при быстром просмотре. Это чаще всего бывает в момент, когда
потенциальный читатель выбирает для себя источник «подпитки».
3 этап – чтение тех статей, которые «зацепили», возможно, достаточно беглое.
4 этап – вторичный просмотр газеты, выбор «второго эшелона», который
должен быть (может быть) изучен.
5 этап – чтение-исследование отдельных статей.
6 этап – поиск статей того же автора (авторов), их беглое прочтение, медленное
прочтение, чтение-исследование.
7 этап – возвращение в дискуссиях, задушевных разговорах, научных спорах...
к вопросам, отражённым на страницах газет.
И далее можно начать с любого этапа.
В описании данного алгоритма было употреблено слово «чтениеисследование». Поясним, что мы имеем в виду.
Чтение-исследование – это чтение, сопровождающееся определённой
исследовательской работой, а именно:
– формулировкой критериев выбора печатного издания, автора, статьи;
– сопоставлением с ранее прочитанным;
– работой над «персональным словарём», его качественным преобразованием;
– аналитической и синтетической деятельностью;
– созданием авторской системы чтения печатного издания (или же
использованием и трансформацией авторской системы другого человека);
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– диалогом (полилогом) с авторами;
– выстраиванием перспективы изучения некоторых аспектов, изложенных в
статье (книг, на которые ссылается автор, а также книг самого автора);
– в некоторых случаях написанием статей (эссе, отзывов...) рефлексивного
характера.
Философия газетного чтения
Газета живёт один-два дня. Еженедельная газета, следовательно, одну-две
недели.
Чтение газеты – это процесс приобщения к потоку жизни, к его
сиюминутности и некоторой временности.
Безусловно, если мы читаем каждый выпуск какого-то издания, то
сиюминутность и временность перерастают в осознание превращения
сиюминутного в ежечасное, ежедневное, ежегодное; временного во
вневременное.
Каждый из читателей газеты хоть раз в собственном доме натыкался на
старые газетные листы, их фрагменты, или же на подборку из газетных
вырезок.
Натыкался и замирал от осознания того, что день, когда вышла в свет эта
газета, уже прошёл, но он имеет для каждого или персональную ценность, или
историческую; или и персональную, и историческую одновременно.
А если мы приходим в библиотеку и имеем возможность взять подшивки
печатных изданий за год, за два, за десятилетие, то возникает чувство
причастности (если мы к этому готовы) к движению истории; к процессу
развития человека, народа, человечества.
Есть вечные темы, которые обсуждались и будут обсуждаться всегда:
любовь, дружба; мир, война; обучение, развитие, воспитание; добро,
справедливость, гуманизм; жизнь во всех её проявлениях...
Соответственно, ценность печатных страниц, по всей вероятности,
становится тем выше, чем более тонко, трепетно, личностно значимо,
дискуссионно затронуты вечные темы.
Когда читаешь и понимаешь, что написано именно для тебя, даже если
тебе придётся встать на цыпочки, чтобы прикоснуться к осознанию
поставленных проблем, то газетный лист становится собеседником, иногда
соглашающимся, подтверждающим твои собственные размышления, иногда
дразнящим.
Даже в общественном транспорте можно заговорить с незнакомым
человеком, привлечь его к обсуждению только что прочитанного:
– Надо же, что пишут!
– Вы только посмотрите, оказывается....
– А вы читали?
– Как? Неужели ещё встречаются люди, которые...
– Никогда не задумывался о том, что...
– Как же так? А я думал...
– О, наконец-то нашёлся хоть один здравомыслящий человек!
Функции газеты:
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– это, безусловно, до сих пор источник информации, притом, весьма
актуальной;
– это источник коммуникации, вокруг которого никогда не утихнут
дискуссии;
– это источник просвещения, потому что до сих пор газета открывает
новые имена, новые направления в науке, искусстве; новые
– это источник эмоционального заражения, потому что печатное слово
обладает весьма значимой силой;
– это источник связи прошлого, настоящего и будущего; связи поколений.
Педагогика газетного чтения
От чего же он зависит выбор издания?
– От интересов, вкусов, потребностей читателя.
– От сложившихся читательских привычек.
– От наличия (или отсутствия) возможности купить (взять в библиотеке,
прочитать в интернете, найти на стеллаже в магазине, на сидении в метро, на
стенде на вокзале и т.д.) любимого (случайно выбранного, найденного)
издания.
– От традиций семьи читать (или не читать) периодику.
– От объёма газетного издания, от наличия (или отсутствия) иллюстраций,
рекламы самого разного уровня.
В воспитательной работе с детьми стоит обратить их внимание на то, что
человек, читающий газету
– чаще думающий, размышляющий, сопоставляющий;
– тот, кто ценит сегодняшний день, его сиюминутность и особенность;
– находящийся в гуще событий, готовый высказать своё мнение по поводу того,
что происходит в нашей стране, в мире.
Важно также, чтобы у человека, читающего газету
– был выбор, что читать и как читать;
– не было желания навязать всем своё мнение (которое, возможно, совпадает с
мнением пишущего те или иные строки);
– родилась своя система (или хотя бы некая привычка), связанная с этим
чтением;
– появилось осознание ценности сегодняшнего прочтения газеты, радости
промелькнувшего мгновения вечности, длящейся мимолётности.
На вопрос «Что читать?», безусловно, каждый из читателей ответит по-своему,
но если мы приобщаем детей к доброму, полезному, облагораживающему и
развивающему газетному чтению, то стоит предложить некоторый эксперимент – а
именно: чтение высокоинтеллектуальной «Литературной газеты».
Обратимся к одной из статей, опубликованных в «Литературной газете»
(выпуск № 10 за 2014 год). В названии статьи использован афоризм Барбары
Лённквист, учёного-слависта из Финляндии, который звучит следующим образом:
«Перевод – это всегда интерпретация».
Используя предложенную выше технологию чтения-исследования, предлагаем
нашему читателю следующие тезисы для обсуждения:
– Интерес к русской литературе, к русской культуре в целом не угасает, а
наоборот, развивается.
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– Автор перевода – это всегда самый внимательный, и даже тщательный
читатель, это всегда исследователь. Перевод всегда зависит от персонального опыта,
знаний, интуиции автора перевода, от эмоционального восприятия текста. Афоризм
Барбары Лённквист «Переводчик – тоже читатель» можно перевернуть, и тогда мы
получим не менее интересный тезис: «Читатель – тоже переводчик» (читатель
всегда интерпретирует тот текст, который читает, всегда пропускает его через свой
мир, обживает его, делает своим).
– Качество перевода зависит от выстраивания системы взаимодействия с
языком оригинала. Интересным является тот факт, что Барбара Лённквист начала
путешествие в глубины русского языка с исследования богатых возможностей языка
Велимира Хлебникова. В поэзии Хлебникова она особо выделяет состояние
«плавления», которое свойственно для языка поэта.
– Переводчик может не только дать свою интерпретацию (что всё же должно
быть в стиле автора), но и облагородить того или иного героя, как это блестяще
сделала Лилиана Лунгина, после перевода которой шведский Карлсон – большой
эгоист, ведущий себя достаточно бесцеремонно, стал весёлым и добрым дядей.
– Для того, чтобы была возможность подумать над особенностями языка мы
выбрали из текста статьи некоторые афоризмы:
«... слова “говорят друг с другом”, особенно в поэзии (и рифма только один из
способов этого диалога между словами)».
«Детская литература в Швеции действительно очень богата. Но это не новое
явление, и связано оно с освобождением этой литературы от педагогических указок.
А произошло это ещё в начале ХХ века, когда признали право ребёнка на
фантазию».
«Человек с бедным неразвитым языком – это ментальный инвалид».
После прочтения-исследования статьи, посвящённой этой уникальной
переводчице, замечательному учёному, в перспективу чтения автора данных строк
были включены книги Барбары Лённквист «Мироздание в слове. Поэтика Велимира
Хлебникова», «Путешествие вглубь веков. Лев Толстой: Анна Каренина»,
«Кленовая ветвь: Статьи разных лет о русской литературе».
Потенциал газетного печатного слова необъятен, как необъятны и перспективы
работы с ним.
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РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ПОДРОСТКОВ ВО
ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОСНОВЕ ИНФОРМАЦИОННООБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Тютина Гульсина Гелусовна, г. Александровск Пермского края, Россия
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №6"
учитель информатики и ИКТ, высшая категория
gg4t@yandex.ru
Аннотация. В современной школе необходимо сочетание учебной и внеучебной
деятельности, объединение усилий всех общественных и гражданских институтов,
создание партнерских отношений между семьей и школой, основой которых
является педагогическое проектирование. Только в этом случае электронные
образовательные ресурсы смогут принципиально (по целевому основанию)
изменить образовательную и воспитательную деятельность, в которую
включаются
Воспитание человека всегда было сложной задачей. Даже при нормальных,
стабильных стадиях развития общества возникают различные проблемы в
воспитании подрастающего поколения.
Воспитание в школе – это не специальные мероприятия. Как подчеркивается в
Примерной программе воспитания и социализации обучающихся (начальное общее
образование), «подход, при котором воспитание сведено к проведению мероприятий
и фактически отделено от содержания деятельности ребенка в школе, в семье, в
группе сверстников, в обществе, от его социального и информационного окружения,
усиливает объективно существующую в современной культуре тенденцию к
изоляции детской субкультуры от мира не только взрослых, но и от старшего
поколения детей и молодежи. Это приводит к еще большему нарушению
механизмов трансляции культурного и социального опыта, разрыву связей между
поколениями, атомизации личности, снижению ее жизненного потенциала, росту
неуверенности в собственных силах, падению доверия к другим людям, обществу,
государству, миру, самой жизни» [10].
Демократизация российского общества, включение России в систему рыночных
отношений предполагает формирование способности граждан к решению
возникающих проблем, проявлению инициативы и ответственности за свои
поступки. Преобразования в России предопределяют становление личности, одной
из важнейших характеристик которой является активность в освоении социальной
действительности.
В современное время перед классным руководителем стоит нелегкая задача
воспитания современного гражданина общества.
В ситуации, когда государство ограничило свое участие в обеспечении базового
уровня жизни населения, когда ответственность за свою судьбу находится в руках
самого человека, становится очевидным, что только активная личность, способная
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успешно функционировать во всех сферах жизнедеятельности, может взять на себя
ответственность за собственное будущее и будущее своей страны.
Данную задачу достаточно эффективно возможно решить на основе
информационно-коммуникационные технологии. Обращение к информационнокоммуникационным технологиям существенно расширяет состав и возможности
ряда компонентов воспитательной среды.
Как показывают проведенные психолого-педагогические и дидактические
исследования (Я.А. Ваграменко, А.А. Кузнецов, Е.И. Машбиц, Е.С. Полат,
И.В. Роберт, В.В. Рубцов, О.К. Тихомиров и др.), необходимым потенциалом
обладают методики обучения и воспитания на основе информационнокоммуникационных технологий (ИКТ), так как именно они способны обеспечить
индивидуализацию обучения, воспитания, адаптацию к способностям,
возможностям и интересам обучаемых, развитие их самостоятельности и
творчества, доступ к новым источникам учебной информации, использование
компьютерного моделирования изучаемых процессов и объектов и т.д. Таким
образом, следует говорить о формировании во многом новой среды обучения и
воспитания.
И.С. Якиманская [9] отмечает: чем разнообразнее школьная среда, тем
эффективнее процесс обучения и воспитания с учетом индивидуальных
возможностей каждого ученика, его интересов, склонностей, субъективного опыта,
накопленного в обучении и реальной жизни.
В современной школе необходимо сочетание учебной и внеучебной
деятельности, объединение усилий всех общественных и гражданских институтов,
создание партнерских отношений между семьей и школой, основой которых
является педагогическое проектирование. Только в этом случае электронные
образовательные ресурсы смогут принципиально (по целевому основанию)
изменить образовательную и воспитательную деятельность, в которую включаются.
Анализ воспитательных программ общеобразовательных учреждений показал,
что создание информационно-образовательной среды недостаточно внедрено в
образовательную практику, не стало способом самореализации личности ученика и
учителя. Классными руководителями не используются возможности выстраивания
долгосрочной траектории профессиональной педагогической деятельности с
помощью ИКТ. В связи с этим возрастает научный интерес к проблеме
проектирования воспитательного взаимодействия семьи и школы, позволяющего
предвидеть результат педагогической деятельности и включить в проектировочный
процесс ИКТ. Кроме того, проектирование оптимальных условий для духовнонравственного и физического развития каждого ребенка обеспечивает более
эффективное решение воспитательных проблем, значимых для общества и личности
каждого участника проекта.
Актуализация в общественном сознании и педагогической науке роли школы
как социального института, активно влияющего на изменение нравственного
состояния общества, признание классного руководителя проводником политики
государства и воспитателем личности, анализ педагогических исследований по
данной проблеме, изучение воспитательной практики и опыта развития ИКТ в
России позволили выделить ряд противоречий:
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между высокими требованиями, предъявляемыми современным обществом к
деятельности классного руководителя, и недостаточной разработанностью в
педагогической науке теоретических, методических основ педагогического
проектирования его деятельности;

между необходимостью внедрения ИКТ в воспитательный процесс и
отсутствием современной педагогической концепции, обеспечивающей проектную
деятельность классного руководителя по формированию и эффективному
использованию информационно-образовательной среды;

между необходимостью проектирования воспитательной работы в
инновационном режиме (попытки "вписать" средства ИКТ в традиционную
парадигму воспитания, по существу, не приводят к перестройке воспитательной
среды ни в технологическом, ни в результативном аспектах) и неразработанностью
педагогической модели проектной деятельности классного руководителя;

между
инновационным
педагогическим
опытом
воспитывающего
взаимодействия информационно-образовательных технологий и не осмысленными
наукой условиями его реализации.
Выявленные противоречия позволяют сформулировать проблему: как
классному руководителю спроектировать свою профессиональную деятельность,
обеспечивающую развитие социальной активности подростков во внеурочной
деятельности на основе информационно-образовательных технологий.
1. Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний,
понимания социальной реальности и повседневной жизни): приобретение
школьниками знаний о принятых в обществе нормах отношения к природе, к
памятникам истории и культуры, к людям разных поколений и социальных групп;
знакомство с правилами конструктивной групповой работы; со способами
самостоятельного поиска и нахождения информации в разных источниках
Дети снимали репортажи и одновременно учились правильно вести себя в
обществе. На съемках действует правило, что все работают на того, кто в кадре.
Это приучает к уважительному отношению друг к другу.
2. Результаты второго уровня (формирование позитивных отношений школьника к
базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): развитие
ценностных отношений школьника к родному Отечеству, родной природе и
культуре, к труду, к другим людям, к своему здоровью и внутреннему миру.
Школьниками был собран богатый материал о родном крае. Ребятами было
сделано было много удивительных открытий. Например, организовав поход в
п. Луньевка, мы устроили место привала у речки. Позже оказалось, что мы
разместились на месте прохождения железной дороги, где сто лет назад
проходили вагонетки из шахт, груженые углем. Для ребят это послужило
импульсом для поиска новой информации.
3. Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного
социального действия): школьники приобрели опыт социальной деятельности; опыт
интервьюирования и проведения опросов общественного мнения; опыт общения с
представителями других социальных групп, других поколений, опыт
благотворительной деятельности; опыт самоорганизации, организации совместной
деятельности с другими детьми и работы в команде; опыт управления другими
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людьми и взятия на себя ответственности за других. Все это подтверждается
активной жизненной позицией данных ребят. Видеостудия «Фотон» стала узнаваема
в городе, жители города знают о деятельности данных школьников по
результативным дела.
Опытно-экспериментальная работа в течение пяти лет осуществлялась на базе
образовательных и культурных учреждений г. Александровска Пермского края
области: МОУ СОШ №6 г. Александровска, ДОУ Станция детского технического
творчества детей и юношества, Центра социально-психологической помощи детям,
подросткам и молодежи, Александровской центральной городской библиотеки,
городского Центра детского и юношеского туризма и экскурсий «Кальцит»,
городского музея. В исследовании участвовали учащиеся общеобразовательной
школы №6 г. Александровска, их родители, педагоги. Исследованием были
охвачены слушатели курсов повышения квалификации классных руководителей
Алексадровского района, участники лаборатории учителей высшей категории
Александровского
«Профессионально-личностное
становление
педагога»,
участники (дети, родители, педагоги) ежегодных районных фестивалей «Говорит и
показывает компьютер», участники ежегодных общественно-педагогических
Близнецовских чтений, областных Рождественских чтений – всего 256 человек.
Практическая значимость исследования заключается в
– осуществлении общественно значимых проектов как форм реализации концепции
деятельности классного руководителя по развитию социальной активности
подростков во внеурочной деятельности на основе информационнообразовательных технологий:

Проекта «История в лицах»;

Проекта многодневного лагеря «Видеодорожка», «Видеомастер»;

Проекта «Говорит и показывает компьютер», направленного на формирование
ИКТ – компетенций детей и взрослых;
– разработке и внедрении воспитательной программы «Фотон», рассчитанной на
период с 5 по 9 класс, включающей в себя этапы, соотносимые с основными
ступенями развития субъектности человека, формы и методы работы, направленные
на развитию социальной активности подростков во внеурочной деятельности на
основе информационно-образовательных технологий и динамику понимания
ребенком ответственности за свой выбор, за родных, за страну;
– разработке и реализации мастер-классов, отражающих сотворчество детей,
родителей и педагогов;
– в востребованности практических результатов исследования широкой
педагогической общественностью: классными руководителями, учителямипредметниками, педагогами дополнительного образования, сотрудниками детских
библиотек, Центром социальной помощи детям и подросткам.
Источники:
1. Григорьев Д.В., Степанов П.В. «Внеурочная деятельность школьников.
Методический конструктор: пособие для учителя» - М.: Просвещение, 2010. - 223 с.
2. Дереклева Н.И. «Классный руководитель. Основные направления работы»
«Ихздательство «Вербум –М», Москва 2001 г.
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3. Нечаев М.П., Смирнова И. Э Диагностические методики классного руководителя:
Методическое пособие- М.: Перспектива, 2008.- 96 с.
4. Полат Е.С. Метод проектов http://www.iteach.ru/met/metodika
5. Поляков С.Д. Технологии воспитания: Учебно-методическое пособие /
6. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии: Учеб. пособие. М.:
Народное образование, 1998, 286 с.
7. Соколов А.В. «Монтаж. Телевидение, кино, видео», М., 2000
8. Щуркова Н. Е. Воспитание детей в школе. Новые подходы и новые технологии
М. 1998, 171 с.
9. Якиманская И.С. Личностно-ориентированное обучение в современной школе. –
М.: Сентябрь, 1996. – 96с.
10. http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=958
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Направление. Инновационные технологии, формы и методы организации
внеурочной деятельности учащихся с использованием медиаресурсов
РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ВОСПИТАННИКОВ ЧЕРЕЗ
ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ ЭКРАННОМУ ТВОРЧЕСТВУ
Бурдиков Олег Анатольевич, г. Киров, Россия
Педагог дополнительного образования по экранному творчеству
МОУ ДОД ДДТ «Вдохновение» г. Кирова
руководитель киностудии "Обод"
Почётный работник общего образования РФ
OlegBurdikov@qmail.com
Обобщение инновационного опыта
Источник изменений
Экранное творчество, по мнению искусствоведов, обладает наибольшим
воздействием на сознание и подсознание человека по сравнению с другими видами
творчества и искусства. Поэтому важно научить подростков не только адекватно
воспринимать информацию с экранов, но и правильно «подавать» ее зрителям.
Изучение основ киноискусства, создание собственных короткометражных фильмов
дает такую возможность, способствует повышению духовного, культурного и
интеллектуального уровней развития воспитанников.
Идея изменений
В процессе реализации авторской программы «Экранное творчество» делается упор
на развитие и становление личности ребенка, приобщение его к общечеловеческим
культурным и духовным ценностям, развитие потребности в творчестве.
Концепция изменений
Основная задача педагога – привить воспитанникам высокие принципы Человека
культуры, моральные и этические качества оператора, который непросто владеет
профессиональными навыками съемки, а может осмысливать происходящее и
сопереживать героям.
Суть новшества в организации образовательного процесса: не от теории к практике
и от темы к теме, а в обратном интегрированном порядке от практики к теории и все
темы одновременно, т.е. в каждой из изученных тем происходит все более
углубленное освоение нового элемента.
Условия реализации изменений
Программа базируется на педагогической философии: хороший оператор, в
первую очередь, должен быть Человеком, а если он будет Человеком – тогда он
будет хорошим оператором.
Конечный результат деятельности педагога – развитие творческих способностей
воспитанников, а не подготовка профессионалов.
Необходимое условие реализации программы – наличие специального
оборудования, учебного съемочного павильона, комплекта осветительной
аппаратуры, индивидуальной аппаратуры воспитанников, учебно-дидактических
пособий для педагога и воспитанников, подборки Интернет - публикаций и
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материалов Интернет - форумов и конференций по экранному творчеству, учебных
фильмов и видеопрезентаций.
Результат изменений Развитие творческих способностей учащихся, т. к. создание
фильма является сильнейшим средством творческого самовыражения автора.
Развивается собственное киномышление, киновидение, киночуье, монтажное
мышление. Воспитанники могут проанализировать собственные фильмы и фильмы
других авторов, используя собственные оценки и показатели, критерии и оценки,
принятые в программе. Общение в творческом объединении, в среде профессионалов
- создателей кино способствует формированию положительных качеств личности,
повышению духовного, культурного и интеллектуального развития воспитанников.
Это подтверждается активным и высоко результативным участием с 2001 года в
региональных, межрегиональных и всероссийских фестивалях и конкурсах. Успешно
освоивший программу воспитанник может участвовать в дальнейшей деятельности
киностудии, самостоятельно делать фильмы и участвовать с ними в различных
киноконкурсах. Старшеклассники могут заниматься видео профессионально,
работать на телевидении, продолжать обучение в специализированных заведениях.
Публикации
Описание инновационного опыта педагога
Цель программы: создание условий для развития творческих способностей
воспитанников посредством обучения экранному творчеству.
Программа рассчитана на 4 года для воспитанников от 12 до 18 лет. Занятия
проводятся в каждой группе 1 раз в неделю по 2 часа. Общее количество часов —
72 на каждый год обучения. Наполняемость групп — 7-10 человек.
Первый год обучения. Закладываются первоосновы кинематографа.
Воспитанники изучают киноязык. На этом этапе важны теоретические знания.
Второй и третий год обучения. Создание коллективных фильмов:
во второй год – коллективный фильм по песне (видеоклип), на третий год – игровые
фильмы, построенные на диалогах. У воспитанников появляются и
совершенствуются практические умения и навыки, наступает понимание того, что
такое фильм как искусство. Развивается новый способ мышления и операторское
чутье.
Четвертый год обучения. Создание авторских фильмов.
Развиваются творческие способности, повышается самооценка. К концу 4-го года
обучения воспитанники овладевают основами экранного творчества и
операторского мастерства, создают традиционные и оригинальные авторские
фильмы, используя свое киномышление, киновидение и киночутье.
На протяжении 4-х лет реализуется так называемый «интуитивный подход», то
есть дети приобретают особый способ «монтажного» мышления и операторского
видения, с помощью которого они могут создавать интересные, оригинальные,
нестандартные фильмы.
Организационные формы обучения:
учебные занятия, съемка фильма, экскурсии, участие в фестивалях и конкурсах.
Формы организации познавательной деятельности:
индивидуальная, парная, групповая, фронтальная.
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Оптимальное сочетание нескольких форм организации познавательной деятельности
способствует включению каждого воспитанника в активную учебно-познавательную
деятельность.
Методы обучения: объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, частичнопоисковый, проблемный, исследовательский.
Используемые приемы работы: - показ и комментирование способов работы с
аппаратурой,
- показ и совместный анализ готовых сюжетов и фильмов, планов и схем съемок и
съемочных площадок, - создание проблемных ситуаций по нахождению пластических
и психологических образов героев снимаемых фильмов, - подбор и сочинение
подходящих операторских приемов, композиций кадра, мизансцен и монтажных
принципов.
Мониторинг результатов образовательной деятельности проводится по годам
обучения, разделам и темам программы. Собеседования и опросы для выявления
качества овладения теоретическими знаниями; наблюдение за результатами
практической деятельности в течение учебного года, на фестивалях и конкурсах на
различных уровнях.
Экспертное заключение (масштабы распространения опыта)
Региональный, федеральный
Ф.И.О. эксперта Исаева Светлана Анатольевна, преподаватель кафедры
педагогики и психологии КИПК и ПРО
Приложение
Содержание программы. Мониторинг результатов образовательной деятельности
Приложение 1
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА «ВДОХНОВЕНИЕ» ГОРОДА КИРОВА
КИНОСТУДИЯ «ОБОД»
СОДЕРЖАНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«ЭКРАННОЕ ТВОРЧЕСТВО»
Направленность: художественно-эстетическая
Срок реализации: 4 года
Возраст детей: 12-18 лет
Автор-составитель: Бурдиков Олег Анатольевич, педагог дополнительного
образования
1 год обучения
Содержание программы
1. История кино и киноискусства
Теория:
- первые изображения древности, первые фотоизображения, камера обскура,
аппараты;
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- прообразы киноаппаратов, аппарат братьев Люмьер и первый кинофильм,
становление кино как искусства, звуковое кино, цветное кино, видеофильмы, клипы,
телепередачи;
- современное состояние экранного творчества.
2. Работа с видеокамерой. Основные функции, необходимые при видеосъёмке
Теория:
- правила обращения с видеокамерой;
- фокусировка (ручная и автоматическая);
- трансфокация;
- экспозиция (диафрагма и скорость затвора, корректоры экспозиции);
- баланс белого;
- специальные функции и спецэффекты.
Практика:
- отработка основных функций видеокамер в процессе съёмки.
3. Техника съёмки
Теория:
- особенности при съёмке видеокамерой;
- съёмка с рук:
- основные приёмы и положения тела,
- ракурсы,
- трансфокация,
- тряска - дрожание камеры и методы борьбы с этим,
- гравитационный синдром при съёмке;
- съёмка со штатива:
- различные виды штативов и опор,
- правила пользования штативами;
- съёмка с движения:
- панорамирование,
- тревелинг,
- съёмка с тележки,
- съёмка с крана.
Практика:
- отработка техники съёмки из различных положений;
- съёмка с разных ракурсов;
- отработка техники наездов и отъездов трансфокатором автоматическим (на
бытовых камерах) и ручным (на примере камеры Panasoniс M 9500);
- тренировка твёрдого держания камеры в руке, на плече, на колене;
- отработка техники "замирания";
- отработка техники съёмки с задержкой дыхания;
- преодоление гравитационного барьера при съёмке;
- отработка техники съёмки со штативной опорой;
- отработка техники съёмки со штатива;
- отработка техники панорамирования с руки и со штатива;
- отработка техники тревелинга;
- экскурсия в областной клуб кинолюбителей и знакомство со съёмкой с
операторского крана и тележки;
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- анализ кадров, отснятых воспитанниками.
4. Основы монтажа
Теория:
- графический язык (по системе ВГИКа);
- классификация планов по крупности (по Л.Кулешову);
- принципы монтажа: акцентный, комфортный, внутрикадровый монтаж,
поликомпозиция;
- десять принципов комфортного монтажа по А.Соколову (ВГИК);
- передача непрерывного действия с помощью десяти принципов монтажа;
- приёмы монтажа:
- последовательный монтаж;
- от общего к частному, от частного к общему;
- параллельный монтаж;
- ассоциативный монтаж;
- тематический монтаж;
- аналитический монтаж;
- монтаж по ходу мысли;
- субъективная камера;
- перебивка;
- виды и стили монтажа:
- клиповый монтаж;
- ритмический монтаж;
- поэтический монтаж;
- рефрен в монтаже;
- звукозрительный монтаж;
- монтажные переходы: затемнение, наплыв, стоп-кадр, вытеснение;
- основные группы транзакций: растворение, диафрагма, шторка, слайд,
зумирование, перелистывание, деформация, искажения, 3D-переходы, ЗD-движения,
текстурные и градиентные переходы.
Практика:
- зарисовка предложенной сцены с помощью графического языка (по ВГИКу);
- раскадровка предложенного сюжета с учетом первого принципа монтажа - по
крупности плана;
- поисковая съёмка и монтаж для раскрытия второго принципа - по ориентации в
пространстве;
- раскадровка нескольких задач в иллюстрации третьего принципа - по направлению
движения;
- поисковая съёмка и монтаж для раскрытия седьмого, восьмого принципов монтажа
по свету и цветовой гамме;
- поисковая съёмка и монтаж для раскрытия десятого принципа монтажа - по
движению движущейся массы;
- монтаж сюжетов из отснятых материалов с применением следующих приёмов
монтажа:
- последовательный;
- параллельный;
- применение с целью ознакомления следующих групп переходов:
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- растворение, диафрагма, шторка, слайд, зумирование, перелистывание,
деформация;
- искажения, 3D-переходы, ЗD-движения, текстурные и градиентные переходы.
5. Операторское мастерство
Теория:
- крупность плана:
- изобразительные особенности каждого вида плана,
- определение правильной крупности плана;
- композиция в статике;
- глубина кадра;
- ракурсная съёмка (область применения);
- световое и цветовое решение кадра;
- динамическая композиция (трансфокация, тревелинг, панорамы);
- кадры с уравновешенной и неуравновешенной композицией;
- кадры с неуравновешенной композицией, как основное отличие и преимущество
кино от других зрительных искусств;
- область применения и ограничения по использованию неуравновешенных кадров;
- внутрикадровый монтаж с точки зрения динамической композиции;
- драматургия кадра, форма и содержание;
- длительность кадра.
Практика:
- определение нужной крупности плана в процессе съёмки;
- решение нескольких типовых задач компоновки кадра методом "Вида через
прямоугольную рамку";
- определение нужного ракурса съёмки для нескольких типовых сцен и обоснование
выбора;
- постановка света;
- тренировка интуитивного определения длительности кадра.
6. Киносценарий и раскадровки
Теория:
- литературный сценарий;
- сценарный план;
- постановочный проект;
- съёмочный план;
- киносценарий;
- раскадровка;
- титры;
- название фильма.
7. Монтажная видеосъёмка
Теория:
- понятие эпизода и плана;
- понятие темпоритма фильма;
- практическое определение длительности, крупности кадра;
- направление съёмки;
- понятие "репортаж" и драматургия репортажа.
Практика:
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-съёмки репортажей на различные темы.
8. Наиболее распространённые виды съёмок, их специфика
Теория:
Практические советы и опыты по следующим видам съёмок:
- портретная,
- пейзажная и архитектурная,
- съёмка детей и животных,
- спортивная съёмка,
- репортажная съёмка.
9. Киноискусство, режиссура, драматургия
Теория:
- кино, как аттракцион;
- кино, как прикладное творчество, протокольная и формальная съёмка;
- кино, как способ передачи информации;
- кино, как искусство:
- драматургия фильма (основные блоки, эпизоды, темпоритмы и макроритмы),
- звуковое решение фильма,
- актёрское мастерство,
- стилизация изображения и фильма,
- продолжительность фильма.
По окончании 1 года обучения воспитанники должны
знать:
- правила обращения с видеокамерой, основные положения тела при съёмке;
- основные типовые функции, обозначения кнопок видеокамер;
- графический язык;
- классификацию планов по крупности;
- десять принципов монтажа;
- приёмы, виды и стили монтажа;
- законы статичной композиции кадра;
- область применения ракурсной съёмки;
- стандартные виды освещения и типовые световые схемы;
- законы динамичной композиции;
- область применения кадров с неуравновешенной композицией;
- понятия "киносценарий" и "раскадровка";
- понятие эпизода, плана, темпоритма;
- понятия драматургия, режиссура, макроритмы;
- особенности при портретной, пейзажной, архитектурной, спортивной,
репортажной съёмках, а также особенности съёмок детей и животных;
- отличительные особенности кино как искусства.
уметь:
- свободно владеть своей видеокамерой;
- правильно и быстро вручную устанавливать нужный фокус, диафрагму, скорость
затвора, баланс белого;
- снимать из любых допустимых положений тела без тряски, дрожания и
сканирования изображения (блуждания камеры);
- правильно и качественно делать тревелинг, панорамироване, трансфокацию при
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съёмке;
- пользоваться и снимать со штатива;
- схематично изображать содержание кадра, планы съёмок и рисовать раскадровки;
- безошибочно выбирать крупность плана при съёмке любых объектов;
- правильно компоновать кадры, передавать динамику и объём;
- снимать кадры с различных ракурсов;
- правильно компоновать динамические кадры;
- грамотно и монтажно снимать любой сюжет;
- производить портретную, пейзажную, архитектурную, спортивную, репортажную
съёмки, а также съёмку детей и животных;
в соответствии с задачами воспитания:
- у детей развит познавательный интерес к выбранному виду творческой
деятельности, в частности, к экранному творчеству;
- воспитанники испытывают чувство патриотизма, в том числе любовь к малой
родине;
- принимают и уважают людей других профессий и видов деятельности;
- сформирована потребность в общении, в том числе общении с прекрасным;
- позитивно относятся к дальнейшей творческой деятельности.
2 год обучения
Создание видеоклипа – коллективного фильма по песне
Содержание программы
Создание первого коллективного фильма по песне - видеоклипа
После прохождения даже небольшого количества теории у ребёнка появляется
огромное желание "поснимать", что-нибудь сделать своими руками. Педагог идёт
навстречу желаниям воспитанников и предлагает создать клип.
Технологические и методические особенности работы над видеоклипом
1. Так называемый клип строится по классическим законам драматургии и
монтажа, имеется логически законченный сюжет, история или несколько
параллельных историй, стыковый монтаж без переходов и спецэффектов. В
предполагаемом клипе не должны присутствовать модные атрибуты современных
клипов – специальные эффекты, ракурсы, яркие красочные кадры, жесткий
акцентный монтаж, отсутствие логически законченного сюжета и т.п. На данном
этапе воспитанник не может правильно понять и применить современную
драматургию видеопродакшена и клипмейкерства, где идёт воздействие в основном
на эмоциональную составляющую мозга, на подсознание. Неумелое копирование
модных приемов заведет воспитанника в тупик. На первый взгляд красивая работа
ничего не оставляет в душе и никому не нравится. Поэтому под словом клип
фактически понимается традиционный короткометражный игровой фильм.
2. На данном этапе воспитанники еще не имеют понятия о драматургии,
режиссуре, темпоритме, звукорежиссуре и не могут грамотно сделать фильм.
Поэтому в основу фильма положена песня:
- песня сама подсказывает возможный сюжет будущего фильма и позволяет еще не
опытным детям - сценаристам придумать вполне приемлемый и логически
законченный сюжет;
- песня, как законченное произведение искусства, ограниченное временем, имеет
сходные законы драматургии с кино, песня навязывает при монтаже и съёмке
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определённый темпоритм, имеет свои кульминации и микрокульминации и таким
образом служит шаблоном для фильма. Раскадровка, монтаж, съёмка выполняются в
соответствии с музыкой и текстом песни. Поэтому воспитанники интуитивно
грамотно доделывают фильм, не замечая того, что они работали по шаблону. Видя
свой фильм, получают удовлетворение от проделанной работы, приобретают веру в
себя, желание к дальнейшему творчеству;
- песня освобождает воспитанников от работы со звуковой дорожкой и позволяет
более полно сконцентрироваться на видеоряде, на применении пройденных
теоретических знаний;
- создание на этом этапе именно клипа, а не фильма, очень импонирует ребенку, так
как клип - это модно, престижно, современно. Ребёнок понимает, что занимается
востребованным делом, а не тратит время на изучение "устаревшего кино начала 30ых", как это делается во всех учебных заведениях, хотя на самом деле воспитанники
осваивают именно эти "устаревшие" азы. Но при этом у детей не возникает чувства,
что когда они научатся, то будут делать по другому. Дилетантский авангардизм и
умышленное отрицание законов экрана сейчас очень процветает в
профессиональном кинематографе. Молодые режиссеры, желающие отличиться,
делают совершенно бесполезные фильмы - эксперименты, теряют годы, мучают
зрителя неинтересным и непонятным кино.
3. Выбор песни под будущий клип - очень важный этап. От этого зависит
успех дальнейшей работы. Песня должна стать действительно хорошим шаблоном
для фильма, поэтому эту работу выполняет исключительно педагог. При
возможности даже осуществляется корректировка самой песни: например,
проигрыш удлиняется, припев убирается и т.п., чтобы песня оптимальным образом
подходила под фильм. Для того чтобы воспитанники позитивно восприняли
предлагаемую педагогом песню, первое занятие по этой теме проводится в виде
деловой ролевой игры. Педагог, выполняющий роль продюсера, раскручивает
малоизвестную группу и хочет сделать хороший клип на одну из песен - шлягеров.
Для этого он обращается в известную профессиональную студию "Обод", где с
директором, режиссером, операторами, монтажерами и другим персоналом
обсуждаются условия сделки, сроки, затраты. Продюсер выясняет, какими
приёмами студийцы владеют, что могут, что знают. В итоге заключается сделка и
подписывается договор. Затем продюсер показывает ребятам песню и в течение 3 –
4 занятий идет коллективная работа над сценарием.
1. Работа над сценарием
Обсуждение сценария проходит в форме бесед. Первоначально дети
высказывают свои идеи. Как правило, это какие-то отдельные фрагменты (кусочки)
возможного клипа или какие-то примитивные задумки на 1-2 минутный фильм. Так
как в основу положена песня, все идеи обычно перекликаются между собой - и
представляют, как правило, просто пересказ текста песни. Тогда педагог пытается
подтолкнуть детей на какой-нибудь нестандартный ход, который может и
отличаться от сюжета песни. Если это не удаётся, педагог предлагает свой вариант
такого хода, который должен быть обязательно заготовлен заранее. После этого в
ходе беседы основная идея начинает "обрастать" идеями воспитанников,
появляются новые персонажи, новые параллельные истории, многие
первоначальные идеи находят место в этом сценарии. Задача педагога на данном
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этапе - логически связать эти идеи и, в конечном счёте, прийти к окончательному
варианту литературного сценария. К следующему занятию сценарист дома
оформляет сценарий на бумаге и начинается работа над раскадровками эпизодов и
мизансцен. Раскадровки под руководством режиссёра воспитанники делают
коллективно и практически самостоятельно, вмешательство педагога здесь почти не
требуется. В результате у них получаются грамотные сценарии, так как
необходимый минимум теоретического материала уже пройден. Работа над
раскадровками обычно занимает 8-12 занятий.
2. Подготовка к съёмкам
Затем начинается подбор ролей. Ребята приводят своих знакомых,
родственников и предлагают их на ту или иную роль, делаются кинопробы и
коллективно принимаются решения на пригодность к роли. После составляется
список реквизита, определяются места съёмок, составляется съёмочный план.
Назначаются ответственные операторы за те или иные эпизоды. Каждый оператор
прорисовывает план-схему съемочной площадки своего эпизода в соответствии с
раскадровкой.
Примечание. Как правило, воспитанники не очень серьёзно подходят к
прорисовкам, рисованию планов и схем, составлению списков, считая, что всё и так
сделают как надо. Однако при съёмке обязательно будут допущены ошибки, многие
эпизоды придётся заново снимать и переснимать. Это убедит воспитанников в
следующий раз делать эту работу более качественно. На данном же этапе педагог не
требует от воспитанников доскональности, так как они все равно не понимают,
зачем нужна эта работа. Сейчас для них это просто игра в профессиональное кино.
Тем не менее, в подсознание закладывается очень хороший стиль работы: сначала
продумай, что снимать - затем стремись снять, как задумал. Недостаток всех
начинающих кинолюбителей - нежелание продумывать свой фильм. Съёмка идёт с
ходу, с ещё не созревшей идеей, снимается всё подряд и неизвестно зачем. В итоге
снимается много лишнего и, наоборот, не снимается, много нужного. Фильмы
получаются сырыми, рваными, отсутствуют логические связки, кульминации
скомканы, кадры сняты в разных стилях и ритмах, не монтируются между собой.
3. Съёмки первого фильма
Съёмка фильма - это очень сложный и ответственный момент, требующий и
от педагога и от воспитанников предельной собранности и внимания. В процессе
съемок работу с актёрами и вообще большинство функций режиссёра осуществляет
педагог, так как дети пока не могут осуществлять эти функции. Они просто должны
смотреть и учиться у наставника этому. Однако всю операторскую работу дети
выполняют сами. Педагог только следит и поправляет грубые ошибки оператора.
При этом педагог провоцирует некоторые самые частые, но малозаметные
операторские ошибки, для того чтобы дети на первом же фильме прошли через все
"западни" кинематографа, через которые рано или поздно им бы всё равно пришлось
пройти. В слабых местах раскадровок педагог предлагает детям снять "запасные"
кадры, что тоже является хорошим стилем.
4. Черновой монтаж
Параллельно со съемкой фильма начинается черновой монтаж. Полностью
отснятые эпизоды фильма самостоятельно монтируются детьми на двух бытовых
магнитофонах. Им помогает педагог, воспитанники 2-го и 3-го годов обучения или
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старшие воспитанники киностудии "Обод". При черновом монтаже дети начинают
видеть свои оплошности в сценарии, раскадровках и съемке.
Вместе с педагогом анализируются результаты монтажа, а поскольку съемка
фильма ещё не закончена, то некоторые кадры и сцены переснимаются, появляются
новые кадры, переделывается сценарий. Некоторые сцены могут монтироваться не
по одному разу, а до тех пор, пока в них не будет всё хорошо. Также монтируются
разные варианты некоторых спорных сцен, а затем коллективно выбираются
лучшие. Материал многократно переписывается и компонуется различными
способами, для того чтобы ребёнок более наглядно мог увидеть и почувствовать
драматургию и режиссуру фильма в целом и в отдельных эпизодах. Техническое
качество материала на данном этапе не имеет значения. Главное - творческий
процесс, художественные решения и находки фильма.
На этом этапе основная задача педагога состоит в том, чтобы обратить внимание
воспитанников на положительные и отрицательные моменты в смонтированных
эпизодах и подсказать возможные пути улучшения будущего фильма, если дети
затрудняются сделать это сами. Очень важно, чтобы все замеченные огрехи были
переделаны воспитанниками, потому что именно сейчас на практике идёт
приобщение к киноискусству, закладывается хороший стиль работы, воспитывается
культура съемки и монтажа, приобретаются новые качества личности. Ребёнок
должен почувствовать то малое, что отделяет искусство от бытового и обычного,
почувствовать, воплотить и получить удовлетворение от сделанного.
5. Чистовой монтаж
После того, как будет полностью закончен черновой монтаж, начинается
последняя стадия работы - чистовой монтаж фильма. Здесь на первое место выходят
технические стороны монтажа. Техника монтажа - это не только качество записи и
изображения, но и динамика, точность и выверенность стыков, единый ритм. Здесь
уже важна не только последовательность кадров, но и их продолжительность, их
сочетание со звуковым рядом. Хотя черновой монтаж и используется как шаблон к
чистовому, многие фрагменты фильма претерпевают значительные изменения в
угоду технике фильма. На этом этапе работа над фильмом получает своё
окончательное завершение и поэтому очень важно, чтобы воспитанники и педагог
приложили максимум усилий, аккуратности, внимательности и упорства для
создания хорошего, грамотно сделанного и интересного фильма, так как именно по
конечному результату будет оцениваться весь фильм. На данном этапе работы
воспитанники должны почувствовать свои силы и гордость за проделанную работу.
Они должны получить хороший стимул для дальнейшего творчества и развития
своих личностных качеств. Принципы работы и задачи педагога такие же, как на
предыдущих этапах.
По окончании 2 года обучения воспитанники должны
знать:
- основные этапы создания фильма.
уметь:
- писать киносценарий;
- правильно применять все десять принципов монтажа при производстве фильма;
- правильно выбирать и применять каждый из восьми разновидностей монтажа;
- снимать кадры с уравновешенной и неуравновешенной композицией и правильно
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употреблять их в фильме;
- правильно определять длительность кадров;
- пользоваться бытовыми магнитофонами и компьютером для монтажа;
- самостоятельно осуществлять черновой монтаж.
3 год обучения
Создание игрового фильма, построенного на диалогах
Содержание программы
После создания клипа и получения первого опыта и понимания специфики
кино, а также вдоволь насытившись работой в жёстких временных рамках (работой
по шаблону) дети интуитивно хотят "полной свободы творчества". Однако и на
этом этапе дети ещё не готовы к "свободному полёту", поэтому педагог предлагает
им более конкретную задачу, а именно - съёмку фильма, построенного на диалогах.
Технологические и методические особенности работы над фильмом,
построенном на диалоге
1). Продолжительность фильма и темпоритм уже не задается так жестко, как в
клипе, поэтому воспитанники воспринимают такую работу, как полную свободу
действий и это им очень импонирует. Такая работа полностью противоположна
предыдущему этапу. Однако на самом деле существует очень серьёзный
ограничивающий фактор - это диалоги. Именно грамотно выстроенные диалоги и
помогают детям правильно создать драматургию фильма, выдержать ритм и
динамику монтажа, осуществить правильный порядок компоновки фильма. Иными
словами - это именно то, что в данный момент времени могут и должны хорошо
сделать воспитанники. Хотя, несомненно, такая работа гораздо труднее
предшествующей.
2). При работе с диалогами дети на практике приобщаются ещё к одному
наиболее важному выразительному средству киноискусства - звукорежиссуре.
Именно звукорежиссура, а не видеоряд, как в случае с клипом, становится основой
этого фильма. И именно звукорежиссуру, как технические, так и творческие
аспекты, должны прочувствовать и освоить дети при создании этого фильма.
3). Сегодня фильмы-диалоги - это самые последние тенденции развития
кинематографа, которые до сих пор не достаточно проработаны во многих
специализированных учебных заведениях, так как старая киноплёночная аппаратура
не позволяла на учебном и любительском уровне использовать синхронный звук.
Умелое владение этими приёмами дает современному режиссёру огромные
возможности для реализации своих идей. Но с другой стороны, даже в
профессиональном телевидении злоупотребление диалогами делает фильмы
примитивными, так как полностью исключаются остальные кинематографические
средства. Яркий пример тому - многочисленные сериалы. Чтобы не уподобиться в
будущем режиссёрам, постановщикам сериалов, воспитанники клуба "Обод"
должны пройти специальную техническую и "моральную" подготовку, что и
предполагается сделать в течение 3-го года обучения.
1. Работа над сценарием
Работа над сценарием проходит точно так же, как и в случае разработки клипа.
Отличие состоит лишь в том, что раскадровки в целях экономии времени
продумываются и прорисовываются менее качественно. При этом очень точно и
полностью прописываются диалоги, так как именно это и станет будущей основой
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фильма, а также основным руководством для режиссёра в процессе съёмки. Поэтому
педагог очень тщательно ведёт контроль и корректировку работы над текстами, так
как в этом заложен будущий успех фильма. Сами воспитанники часто, особенно
после работы над клипом, не придают значения этому этапу и легко соглашаются со
всеми предложениями педагога.
2. Подготовка к съёмкам
Подготовка к съёмкам фильма проходит аналогично подготовке к съёмке
клипа. При этом детям дается гораздо больше свободы в выборе актёров, реквизитов
и другой фактуры. Можно сказать, что они это делают практически самостоятельно.
Во-первых, потому, что у них уже есть определенный опыт работы с актерами и
фактурой. Во-вторых, в данном фильме небольшие просчеты детей не сильно
влияют на конечный результат, который, как и в случае с клипом должен быть
высоким.
3. Съёмка фильма
Съёмка фильма проходит аналогично съёмке клипа. С той лишь разницей, что
детям даётся гораздо больше самостоятельности, вплоть до режиссуры фильма.
4. Черновой и одновременно чистовой монтаж.
Современная техника (компьютеры) позволяют не делать отдельно как
таковой, черновой монтаж. Сначала материал монтируется на черновую, а затем в
этом же проекте постепенно переделывается начисто. Естественно, это более
прогрессивный способ, так как экономит много времени. Он требует от монтажёра
лучшего владения техникой, но воспитанники уже хорошо освоили технику
монтажа на компьютере и поэтому легко справляются с этой задачей на примере
несложного фильма-диалога. В остальном все процессы и действия детей и педагога
аналогичны предыдущему монтажу клипа. Однако следует заметить, что этот этап
не является окончательным в процессе создания фильма.
5. Дублирование и озвучивание фильма
По окончании монтажа начинается новый и незнакомый для воспитанников
этап - озвучивание фильма. Первым делом осуществляется дублирование
персонажей, то есть в студийных условиях перезаписываются все диалоги, согласно
видеоряду. Затем происходит подгонка вновь записанных голосов под артикуляцию
актеров в кадрах. Далее производиться подбор и подкладка шумов и выбор музыки.
И, наконец, выполняется сведение и мастеринг. На этом работа над фильмом
заканчивается.
В конце 3 года обучения воспитанники должны
знать:
- понятие звукорежиссура.
уметь:
- лаконично выстраивать и прописывать диалоги в соответствии с идеей фильма;
- работать с актёрами;
- продумывать звуковое решение фильма, подбирать музыку и шумы;
- пользоваться студийным и выносным микрофоном;
- записывать, подкладывать и микшировать звук;
- дублировать актеров;
- самостоятельно осуществлять чистовой монтаж.
в соответствии с задачами воспитания:
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- конструктивно общается со сверстниками и взрослыми;
- стремится к достижению цели.
4 год обучения
Создание авторских фильмов
Содержание программы
После
создания
двух
диаметрально
противоположных
по
кинематографическим выразительным средствам фильмов и освоив основные
приемы, дети приступают к созданию авторских работ. Воспитанники сами
выбирают тему, разрабатывают сценарий и осуществляют режиссуру и монтаж
своего фильма. Им предоставляется полная свобода в выборе формы, стиля, жанра,
продолжительности фильма и т.п. Воспитанники теперь могут применять самые
современные стили съёмки и монтажа, различные спецэффекты и транзакции, для
того чтобы наиболее полно проявить свои творческие возможности. Педагог
осуществляет контроль и необходимую помощь в процессе работы воспитанника
над фильмом. Другие члены киностудии также объединяются в группу и
осуществляют помощь автору в работе над его фильмом. Они могут быть и
операторами, и монтажерами, и осветителями, и актерами и т. п. Педагог тоже
оказывает помощь в формировании такой группы в зависимости от способностей
конкретного воспитанника. Некоторые воспитанники не могут решиться на
создание своего собственного фильма, поэтому только принимают активное участие
в съёмочных группах, одной или нескольких. Это не мешает им учиться и
развиваться также, как и самому автору фильма, а в дальнейшем создавать свои
собственные фильмы. В зависимости от количества и сложности предполагаемых
авторских фильмов планируется деятельность клуба, составляется очередность
съёмок и план работы над фильмами. На этом этапе применяется индивидуальная
работа с воспитанниками, работа с группами, а также самостоятельная работа детей.
На основании оценки уровня готовых фильмов и наблюдения за воспитанниками в
процессе работы делается вывод об уровне подготовки детей.
В конце 4 года обучения воспитанники должны
уметь:
- выбирать тему и продумывать идею фильма;
- давать название фильму;
- создавать драматургию фильма;
- правильно определяться с продолжительность фильма;
- организовывать и осуществлять съёмки, монтаж, озвучивание фильма;
- стилизовать изображение;
- самостоятельно создавать свой фильм;
в соответствии с задачами воспитания:
- быть профессионально ориентированными на творческую деятельность по
созданию фильмов.
Приложение 2.
Мониторинг результатов образовательной деятельности
Для отслеживания результативности выполнения программы (обучающих,
развивающих и воспитательных задач) проводится мониторинг результатов
образовательной деятельности по годам обучения, по разделам и темам программы.
Для выявления качества овладения теоретическими знаниями с воспитанниками
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проводятся собеседования и опросы. Для выявления уровня овладения
практическими умениями и навыками проводится наблюдение за результатами
практической деятельности воспитанников в течение учебного года и на фестивалях
и конкурсах, проводимых на различных уровнях. При выявлении уровня овладения
знаниями, умениями, навыками учитываются индивидуальные особенности
воспитанников.
1-й год обучения
После прохождения тем № 1-3, 5 производится собеседование с группой на
теоретическом занятии, в результате которого педагог делает вывод о знаниях
воспитанников:
Критерии и показатели оценки теоретических знаний:
высокий – воспитанник быстро, полно и правильно отвечает на вопросы по теме;
средний - воспитанник при ответе допускает некоторые неточности или даёт
неполный ответ;
низкий - воспитанник допускает много ошибок при ответе, ответ неполный.
Для оценки практических умений воспитанники снимают несколько
предложенных педагогом кадров, при съёмке которых они должны проявить свои
умения пользоваться камерой и технику съёмки. По снятому материалу делается
вывод об умении ребят осуществлять съёмку. В данном случае учитывается только
техническая сторона видеосъёмки.
Критерии и показатели оценки практических умений и навыков:
высокий - воспитанник быстро и точно настраивает видеокамеру, при съёмке почти
нет тряски, операторского брака на отснятой кассете (не более 10%), хорошо
владеет съёмкой из любых положений;
средний - воспитанник долго, но правильно настраивает камеру, при съёмке почти
нет тряски, операторского брака (не более 25%), хорошо владеет съёмкой из
основных положений;
низкий - воспитанник не всегда правильно настраивает камеру, на снятых кадрах
видна небольшая тряска, много брака (50%);
Контроль темы № 4 осуществляется гораздо чаще. После прохождения
каждого принципа или вида монтажа ребятам предлагается сюжет, который
целесообразно решить только что изученным способом. Воспитанники рисуют
раскадровки сюжета, на основании которых делается вывод об уровне усвоения
знаний по данной теме.
Критерии и показатели оценки практических умений и навыков:
высокий - воспитанник нарисовал абсолютно
грамотную раскадровку без
нарушения контролируемого принципа, при этом нашёл свои оригинальные
решения;
средний - воспитанник нарисовал раскадровку с небольшими ошибками, но при
этом нашёл свои оригинальные решения;
низкий - воспитанник нарисовал безошибочную раскадровку, но при этом
использовал один из типовых примеров на свою задачу.
Контроль тем № 6-9 не производится, т.к. темы имеют вводный,
общепознавательный характер.
2-й и 3-й годы обучения
Контроль знаний, умений, навыков воспитанников производится путем
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наблюдения и бесед в течение всего учебного года в процессе работы над
фильмами.
Критерии и показатели оценки теоретических знаний и практических
умений и навыков:
высокий - воспитанник активно участвует в процессе создания фильма, предлагает
много правильных решений и идей, проявляет инициативу;
средний - воспитанник активно участвует в процессе создания фильма, но
предлагает не очень много правильных решений и идей, охотно берётся за любую
работу, но не проявляет творческую инициативу;
низкий - воспитанник не активно участвует в процессе создания фильма, редко
предлагает правильные решения и идеи, не охотно берётся за какую-либо работу.
4-й год обучения
Контроль знаний, умений, навыков воспитанников производится в конце года
на основании созданных ими фильмов.
Анализ готового фильма осуществляется по следующим показателям и
критериям:
1. Творческий потенциал воспитанника: актуальность и содержательность темы,
правильность построения драматургии фильма, оригинальность и точность
раскрытия темы, применение нестандартных приёмов.
Максимальное количество баллов, которое могут получить воспитанники по
показателю "творческий потенциал" - 25.
2. Умение применения знаний: в зависимости от того, какие приёмы использовал
воспитанник для того или иного случая, насколько оправдано применение именно
этого случая, как много применено различных приёмов, делается вывод об умении
применить свои знания на практике.
Максимальное количество баллов, которое могут получить воспитанники по
показателю "умение применения знаний" - 15.
Контроль знаний и умений по программе "Экранное творчество"
«Операторское мастерство»:
- культура и техника съёмки (макс. - 3 балла)
- композиция кадров, световые решения (макс. - 3 балла)
- использование ракурсов (0 или 1 балл)
- использование неуравновешенных кадров (макс.- 2 балла);
«Монтаж»:
- использование различных видов монтажа (макс.- 2 балла)
- правильное применение принципов монтажа (макс.- 4 балла)
Максимальное количество баллов, которое могут получить воспитанники
"контроль знаний и умений по программе" - 15.
В результате:
высокий уровень - более 45 баллов;
средний уровень - 35-45 баллов;
низкий уровень - менее 35.
Диагностика уровня воспитанности
Отслеживание реализации воспитательных задач производится по карте
наблюдений Щурковой Н.Е. «Уровень воспитанности».
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Направление. Инновационные технологии, формы и методы организации
внеурочной деятельности учащихся с использованием медиаресурсов
ИГРА ПРИ ОБУЧЕНИИ ЮНКОРОВ АЗАМ ЖУРНАЛИСТИКИ
Набоких Татьяна Викторовна, г. Киров, Россия
учитель английского языка, МОАУ СОШ № 28 г. Кирова,
редактор школьной газеты «28»
tnabokikh@yandex.ru
«Игра – это больше чем игра, это – обучение»
Английский методист Томас Хьюз
На занятиях клуба журналистов «Рыцари пера» я использую различные игры и
игровые моменты, чтобы сделать встречу с детьми яркой, запоминающейся, чтобы
облегчить детьми запоминание нового материала (терминов, фамилий, новой
информации), чтобы им хотелось прийти на занятие в следующий раз. Игра
значительно оживляет занятие, учит юнкоров быть добрее и внимательнее друг к
другу, учит толерантности, вселяет уверенность в свои силы, обостряет
мыслительную деятельность играющих.
Классификация игр, применяемых в проведении занятий
1. дидактические (развивающие, интеллектуальные):
 командные: КВН, "Морской бой", "крестики-нолики", интеллектуальные
шашки, интеллектуальный хоккей или футбол, "Что? Где? Когда?", "Брейн-ринг",
"Счастливый случай" и другие;
 определяющие личное первенство: "Турнир ораторского искусства", "Час
вопросов и ответов", интеллектуальное казино;
 нацеленные на работу пар (микрогрупп): "Звездный час", "Турнир знатоков
страны Журналистики", «Интеллектуальный футбол» и др.;
2. деловые, коммуникативно-мыслительные;
3. проблемные, защита проекта;
4. праздники, соревнования.
Игры для юнкоров младшего школьного возраста
Работа с младшими школьниками у меня характеризуются необычным началом
занятий, игровыми паузами и моментами, быстрой сменяемостью видов
деятельности. Начало занятия – это один из приемов, который задает ему хорошее
настроение, тон, желание заниматься, поэтому его нужно стремиться начинать поразному: с известного всем оргмомента, приветствия, разминки, комплиментов,
встречи с игрушкой, инсценировки.
1. Приветствие в виде рифмовки
- Юнкоры! Здравствуйте! Юнкорам привет!
–
Привет! Привет! Мы вам даем обет:
На занятиях творить, работать, писать и, конечно, играть!
2. Комплимент
а) «Талисман» - Дети становятся в круг, передавая друг другу игрушку-талисман, и
говорят комплименты друг другу.
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б) «Волшебный стул» - На стул садится начинающий юнкор, и дети говорят о нем
хорошие, добрые слова. До игры скажите детям: «Волшебный» стул умеет дарить
детям добрые качества и отбирать у них все плохое».
3. Волшебный сундучок. Учитель достает из волшебного сундучка интересные
вопросы, на которые надо ответить; игрушки, которые надо описать, используя как
можно больше прилагательных, глаголов, синонимов; предметы (книгу, мяч, ручку),
про которые дети составляют сказки со счастливым (несчастным) концом.
4. Интервью «Вы кто?»
Готовясь брать интервью, дети должны попробовать себя в роли интервьюера,
узнать правила его проведения и научиться их соблюдать.
а) Игра «Кто ты». Юнкоры беседуют со сказочными героями, героями
мультфильмов (в маске, в костюме). Герой расспрашивает ребят об их жизни, а
юнкоры с удовольствием участвуют в разговоре с ним, отражая свое настроение,
свой характер.
б) Юнкоры с помощью общих вопросов, задаваемых сказочному или реальному
персонажу, должны угадать, кто перед ними.
5. Аутотренинг. Психологический настрой на успех играет важную роль в занятиях
с детьми. Следует внушать застенчивым юнкорам, что у них все получится, и чем
больше практики, тем лучше.
Заклинание на успех:
Мы юнкоры – высший класс! Уважают в школе нас!
Мы юнкоры – ничего. Мы юнкоры просто: «Во!»
6. Пожелания
Прощаясь с юнкорами, пожелаем друг другу успехов, становясь в два круга. В
центральном круге - руководитель кружка, гости, старшие ребята, а напротив
каждого из них стоит новичок. Представители центрального круга говорят теплые
пожелания новичкам, отмечают их шаг вперед. Постепенно центральный круг
движется влево до тех пор, пока не будут сказаны теплые слова всем новичкам.
7. «Угадай-ка!» - угадать любимый жанр, телепередачу, журналиста, писателя и.т д.
Игры для юнкоров среднего и старшего школьного возраста
I. Игры на развитие мыслительной деятельности
1. Наборщик
Составьте из букв слова «ЖУРНАЛИСТ»:
а) другие слова, которые характеризуют человека данной профессии, причем,
каждое слово должно начинаться именно с тех букв, из которых состоит слово
ЖУРНАЛИСТ.
б) как можно больше других слов (буквы могут повторяться).
в) Составьте из букв слова «Снегурочка» («Электрификация», «Звездопад»,
«Конкуренция», «Валеология», «Энергетика», «Традесканция», «Успеваемость»,
«Чебурашка», «Неваляшка», «Незнакомка», «Специалист», «Способности»,
«Отработка», «Камертон», «Регистратура», «Бесконечность», «Транспорт»,
«Самородок», «Золотник», «Незнайка», «Выносливость», «Информатор»,
«Горнолыжник» максимальное количество слов.
2. Напишите 10 существительных, состоящих из 5 букв и оканчивающихся на ТЬ

112

Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Ь
Ь
Ь
Ь
Ь
Ь
Ь
Ь
Ь
ь
Ь
Ь
(Плоть, месть, весть, честь, плеть, пасть, масть, кисть, гость, кость, жесть…)
3.Ответьте на вопросы ведущего так, чтобы ответами являлись слова, которые
можно составить из букв слова «Журналист». У каждого игрока команды одна
буква. Игроки должны составлять слова, меняясь местами.
Где бывает бумага, если у урна
Элемент
перекрытия
из настил
юнкора в данный момент нет
железобетона
вдохновения?
Толстое
периодическое журнал Польский композитор
Лист
издание
Самая нужная мебель юнкора стул
Естественный спутник Земли Луна
Самая длинная река Африки
Нил
Боевой клич русской армии
ура
Ледяная корка на снегу наст
Действие взрослого, который журит
покрова
упрекает в чем-то ребенка
4.Ситуации. Скажите, что вы предпримете, если
а) пришли в школу, на концерт в рубашке на левую сторону,
б) упали в лужу прямо перед встречей с человеком, с которым собираетесь
общаться,
в) потеряли деньги (проездной), а вам надо ехать, чтобы взять интервью,
г) вас заперли дома, ключа нет, а вам надо срочно ехать, чтобы взять интервью
д) ваша собака (кошка) съела (испортила) вашу заметку, а вам ее нужно срочно
сдавать,
е) вы застряли в лифте с незнакомым человеком,
ж) заблудились в незнакомом городе,
и) вы когда-то обидели человека, у которого теперь вам нужно взять интервью.
5. Аббревиатуры. Придумайте к аббревиатурам их возможную расшифровку.
СЮЖ
слет юных журналистов
ЖДТ журналисты должны творить
ЛЕТО
лучшее
единое ИСИЧ интервью
с
интересным
(единодушное) творческое
человеком
объединение
СЛЖ
самый лучший журналист
КЮК креативный
юный
корреспондент
5. Пословицы. а) Подберите к началу пословицы ее конец (закончите пословицу,
инсценируй ее так, чтобы друг мог догадаться о ее значении):
Мой дом
Тише едешь

моя крепость.
дальше будешь.

Кто едет
Рыбак
рыбака
Поспешишь
людей насмешишь
В
чужой
монастырь
Любишь
люби
и
саночки Слово
не
кататься
возить.
воробей,
Ласковое слово солнце в ненастье.
Один в поле
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тот и правит.
видит издалека.
со своим уставом не
ходят.
вылетит – не поймаешь.
не воин.

Сколько голов

столько умов.

Яблоко
яблони
вырубишь Цыплят

Написал пером не
топором.
Не имей 100 а имей 100 друзей.
рублей
б) Пословицы о газете, печати:
Короче
не скажешь.
печатного слова
Журналист не
уходит в отставку.
Как и сапер, ошибаться не может
журналист
Пиши сердцем
проверяй разумом.
Газеты читаю
потому все знаю.
Не стреляй из и не бей мелкой
пушек
по дробью по крупным
воробьям
хищникам.
Невелик листок зато каждая строка
на 100 строк
своей
правдой
велика.
Факты не шуба не выворачивай.

от недалеко падает.

Повторение

по осени считают.
мать учения.

И малая заметка
большой
Что меч, что перо
Без газеты, как без
солнца
Пишут не пером
Ради общего дела
Умный за критику
благодарит

разговор поднять
может.
сражаются заодно.
и
днем
темны
оконца.
а умом.
критикуй смело.
а невежда - зло
таит.

Видит недостатки вскрывает
каждый
отважный.

7. «Комментатор». Выразите свое отношение к высказыванию, событию:
«Краткость – сестра таланта»; введение ЕГЭ, ГИА для выпускников 11, 9 классов;
выступление бабушек Бураново на Евровидении в 2012г., переименование Кирова в
Вятку.
8. «Толкователь». Объясните значение слов:
Агрессор – нападающая сторона; актер первого эшелона – великолепный;
амбициозный – человек с обостренным чувством самолюбия; визирь – премьерминистр на Востоке; аморфный человек – безынициативный; грязные деньги –
нечестно полученные.
культовый – популярный; пресс-центр – отдел информационного и
организационного обслуживания на конференции (фестивале); пресс-конференция –
встреча политических, общественных, научных деятелей с представителями печати,
радио, телевидения.
9. Объясните фразеологизмы:
– Своротить горы – делать очень много. – Тютелька в тютельку – точно.
– Притча во языцах – надоевшая тема.
– За ним не заржавеет – даст отпор.
– Тертый калач – с богатым жизненным опытом.
– Ахиллесова пята – уязвимое место.
– Делать погоду – иметь решающее влияние.
10. Объясните различия: мучитель - мученик, любимчик - любитель, фанат фанатик, победный - победоносный, торжественный - торжествующий,
правдолюбивый - правдоподобный, громкий - громкоголосый.
11. ННН (Найдите нужную новость): за 20 минут узнать об интересном событии,
написать материал и озвучить его.
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12. Деловая игра «Защита профессии журналиста».
1. Визитка. 2. Покажите фрагмент какой-либо TВ или радиопередачи.
3. Искусство общения (решите какую-нибудь ситуацию).
4. Окно в будущее (изобразие эту профессию в будущем.
5. Музыкальная (игровая) пауза.
6. Представьте своего любимого журналиста.
7. Найдите опечатку в газете. (Напр., газета «Вести» 18 августа 2013г., стр.2).
8. Прочитайте свое сообщение (объявление).
9. Прорекламируйте поездку в лагерь журналистов (фестиваль).
10. Продолжите мысль: «Прессу называют ….» (V колонной, IV властью, II
древнейшей в мире профессией); «Кто владеет информацией …» (тот владеет
миром, богатством, морем).
11. «Самый внимательный журналист». Работник СМИ должен быть очень
внимательным. Прослушайте информацию и воспроизведите ее для другого
слушателя, второй – для третьего, третий – для четвертого. Затем, сравните, какая
же информация была изначальной. (Например, «Телефонограмма из Департамента
образования сообщает, что V фестиваль юношеской прессы «Под парусом мечты»
переносится с 11 августа на 13 сентября. Просьбы юнкоров взять с собой справки о
состоянии здоровья, а руководителям делегаций – приказ директора школы о том,
что ответственность за жизнь детей лежит на педагогах»).
12. Чтобы сохранить здоровье, журналист должен много двигаться. Докажите, что
вы здоровы и в состоянии работать еще многие годы– вы должны исполнить танец
журналиста. Помните слова Сидни Роум: «Некогда танец был эротикой, а теперь
стал гимнастикой тела».
13. Подведение итогов, вручение наград.
13. Обсуждение афоризмов по теме «Журналистика».
- Журналист должен видеть необычное в обычном. (Александр Школьник)
- О светлом будущем у нас заботятся политики, о светлом прошлом – историки, о
светлом настоящем – журналисты. (Н.И. Шаклеин)
- Самое главное у журналиста – служение родной земле. (В. В. Смирнов).
- Сочинять не так уж трудно, труднее - зачеркивать лишние ноты. (Брамс)
- Кто владеет информацией, тот владеет миром.
- Мысль - цветок, слово - завязь, деяние - плод. (Р. Эмерсон)
- Таланту подражать нельзя, потому что каждый настоящий талант есть нечто
совершенно своеобразное (А. Чехов)
- Используйте опыт орнитологов. Чтобы писатели могли развернуть крылья, надо
дать им свободу пользоваться перьями. (ЕЛец)
- В произведении должна быть ясная, определенная мысль. Вы должны знать, для
чего пишете. (А. Чехов)
- Кто испытал наслаждение творчества, для того уже все другие наслаждения не
существуют. (А. Чехов)
- Кто умеет и кто в силах вычеркивать, тот далеко пойдет. (Ф. Достоевский)
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СОЗДАНИЕ МУЛЬТФИЛЬМА КАК ОДНА ИЗ ФОРМ СОЦИАЛИЗАЦИИ
ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И
ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ (НА ПРИМЕРЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «ЛЕГОАНИМАШКИ»)
Красникова Светлана Юрьевна, г. Ачинск, Красноярский край, Россия
педагог дополнительного образования
детской телестудии Next-TV МБОУ ДОД «ЦДОД»
fotiniaj@rambler.ru
Аннотация. Социализация детей с ОВЗ и особыми образовательными
потребностями через создание мультфильма. Описывается опыт реализации
проекта, объединяющего экранные технологии и легоконструирование,
робототехнику.
В последние годы активно развивается процесс интеграции детей с
ограниченными
возможностями
здоровья,
особыми
образовательными
потребностями в общеобразовательную среду вместе с нормально развивающимися
сверстниками, создаются новые условия для их развития и социализации.
Практически для всех детей этой группы характерны проблемы в общении,
неуверенность в себе, неадекватная самооценка. В силу своих способностей такие
дети могут посещать не все кружки и объединения дополнительного образования
детей, хотя проявляют интерес к новым видам творчества.
Одной из форм социализации нами была выбрана деятельность по созданию
мультфильма в технике «легоанимация». Выбор техники обусловлен следующими
факторами:

анимация включает в себя больше возможностей для реабилитации, чем
любой другой вид арт-терапии;

мультипликационное творчество позволяет развивать креативные способности
детей, что положительно сказывается на их социализации;

важной организационно-психологической ценностью этого вида деятельности
является работа в команде;

мультипликация и легоконструирование, робототехника - это процесс новых
технологий, а детям нравится все новое.
Для решения этой задачи нами была создана передвижная мастерская
«Легоанимашки», чему был посвящён проект с одноименным названием.
В реализации проекта были задействованы психолог, педагоги дополнительного
образования детей (объединения «Детская телестудия» и «Легоконструирование и
робототехника»), волонтёры.
На первом этапе проходило обучение волонтёров, большинство из которых
обучающиеся нашего Центра. Специально для них была проведена Школа
добровольцев. В программу Школы вошли тренинги по общению, командной
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работе, мастер-классы по созданию легомультфильмов. Школа добровольцев
позволила провести занятия в мастерской «Легоанимашки» более эффективно, так
как дети требуют индивидуального подхода, а работа в мастерской предполагает
групповую работу.
На занятиях в мастерской все участники проекта прошли весь путь создания
мультфильма от придумывания сюжета мультфильма до его съёмок и монтажа. При
этом группы были сформированы, как состоящие из подростков с особыми
образовательными потребностями, так и обычными детьми. Каждый из них выбрал
для себя определённую роль в зависимости от своих интересов и возможностей:
сценарист, мультипликатор, художник, актёр и т.д. и вид творчества:
легоконструирование, робототехника, экранные технологии, художественное
творчество.
Создание мультфильма – это коллективное творчество. От того насколько
будет слажено работать команда зависит качество мультфильма. Для того чтобы
взаимодействие между детьми было максимально эффективным, на каждом занятии
работал психолог, который помог устранить барьеры в коммуникации, сплотить
участников проекта, правильно выбрать роль при рабате над мультфильмом, чтобы
каждый участник на себе испытал «ситуацию успеха». Работа в мастерской
предполагала разные формы работы: индивидуальные (озвучивание мультфильма,
сборка робота и т.д.), групповые (написание сценария, раскадровка, съёмки) и
работа в малых группах или в паре (создание декораций).
Все занятия в мастерской условно можно разделить на несколько циклов:
1)
литературное творчество, где участники проекта знакомились с такими
понятиями как сюжет, композиция, сценарий, особенностями литературных жанров:
рассказ, сказка, которые в последующем стали основными при создании
мультфильмов;
2)
техническое творчество, здесь участники знакомились с удивительным миром
лего и робототехники. Ребята с удовольствием собирали различные модели, учились
программировать, приводить их в движение;
3)
экранные технологии. Здесь происходит знакомство ребят с языком экрана
(понятия кадра, плана, раскадровки), учились приёмам видеосъёмки;
4)
Актёрское мастерство. С помощью творческих заданий и упражнений,
тренингов дети учились с помощью голоса передавать различные эмоциональные
состояния. Результатом занятий этого цикла – озвучивание мультфильма;
5)
Работа над собственным мультфильмом. Здесь ребята объединялись в группы,
каждая из которых создавала свой собственный мультфильм.
Занятия в мастерской строились следующим образом. Сначала дети создавали
героев мультфильмов из легоконструкторов, различные модели первороботов. В
коллективном обсуждении все вместе обсуждали возможности героев, то есть, как
они могут двигаться, какие звуки произносить, какие декорации можно сделать из
конструктора. Затем уже придумывали сюжет будущего мультфильма, писали
сценарий, озвучивали и снимали мультфильм.
Всех участников проекта мы поделили на команды, за каждой из которых были
закреплены тьюторы из числа обучающихся студии. Воспитанники телестудии
помогали создавать героев из легоконструктора, придумывать сюжет, делать
раскадровку и монтаж мультфильма.
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Заключительным этапом проекта стал фестиваль мультфильмов, где были
награждены все участники проекта, все желающие увидели мультфильмы, снятые на
протяжении проекта, была организована выставка «Удивительный герой», где были
представлены декорации и герои мультфильмов. Для детей не участвующих
проекте, была проведена игровая программа, где они познакомились с творческим
процессом создания мультфильмов.
Самым главным результатом проекта является не количество и качество
созданных мультфильмов, а сам процесс, который позволил обучающимся нашей
студии попробовать себя в новой роли (тьютор), а участникам проекта попробовать
себя в новом виде творчества, испытать чувство гордости за себя и свою команду, с
которой прожил целую жизнь, создавая мультфильм, чувство радости и
удовольствия от анимационного творчества.
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«ВМЕСТЕ ВЕСЕЛЕЙ»
Олухова Надежда Анатольевна, г. Усолье-Сибирское, Иркутская область, Россия
Заместитель директора по УВР
ОГОУ «Детский дом г. Усолье-Сибирское»
olukhova@rambler.ru
Аннотация. В статье описывается опыт организации проектной деятельности с
использованием сетевых сообществ на основе технологии WIKI и BLOGGER.
Последние десять лет педагогический
труд в детском доме неразрывно связан с
использованием
Интернета:
поиск
необходимой информации, ее передача,
самообразование,
общение,
ведение
информационного ресурса, а последние трипять лет, используются сетевые сообщества,
которые развивают творческий потенциал и
инициативу педагога.
Первое
сетевое
педагогическое
сообщество в учреждении появилось в 2012
году. Его создали участники проекта
«Выпускник детского дома – пусть это звучит гордо!». Проект был создан по
технологии Intel «Обучение для будущего». Портфолио проектов педагоги
разместили при помощи wiki-разметки. Усилиями трех воспитателей, социального
педагога под руководством педагога дополнительного образования был создан вебсайт, структуру и содержимое, которого можно самостоятельно изменять с
помощью инструментов, предоставляемых самим сайтом.
Эффект коллективного творчества был потрясающим. Коллектив участников
проекта, работая в режиме он-лайн, смог представить свою работу опубликовав
проект в Объединенном сетевом сообществе педагогов Восточно-Сибирской
государственной академии образования, которое предполагает сотрудничество в
сфере дистанционного образования и эффективного использования компьютеров и
Интернет. Первенец коллективной проектной деятельности стал призером
регионального конкурса методических разработок с использованием ИКТ, а также
призером X Международного конкурса им. А.С. Макаренко. Но самым главным
преимуществом опыта стало осознание всего педагогического коллектива
преимуществ овладения навыками сетевого взаимодействия.
На следующий год участвовать в проектной деятельности с применением
сетевых технологий выразил желание почти весь коллектив.
Так появился проект «Будущее начинается сегодня», над которым трудилось 18
человек.
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Осознав трудоемкость работы с wiki – разметкой, было решено использовать
сетевые сервисы Google, которые позволяют с наименьшими временными затратами
использовать более высокотехнологичные продукты для представления своего
опыта и оперативного педагогического взаимодействия.
Коллективно разработав пять последовательных краткосрочных проектов и
один постоянный в области социальной адаптации детей-сирот, объединив их одним
общим, получили авторский педагогический продукт в виде практикоориентированного
проекта
«Будущее
начинается
сегодня».
http://budu2012.blogspot.ru/
Продукты Google позволили красочно и эффектно представить работу
коллектива в сети.
Изначально каждый педагог создал свой профиль (аккаунт) в Google. Затем
изучая сервисы, знакомились с возможностями календаря, почты, карт. Создавали
сетевое сообщество с помощью кругов.
Используя технологию Blogger, педагоги смогли в короткие сроки и бесплатно
создать личную web-страницу, где велся
дневник проекта. Приложение Picasa
позволило украсить страницы блога
фотографиями в виде слайд-шоу и
коллажей.
Научились пользоваться он-лайн
хранилищем – диском, где можно
загружать
и
хранить
документы,
создавать презентации, формы, таблицы,
рисунки, тексты. Сервис позволяет
предоставлять доступ к документам
другим пользователям.
На данный момент в сетевую жизнь включаются наши воспитанники. Решено
создать единую информационную среду детского дома в виде блога. Разработан
новый проект «Вместе веселей» или «Большое путешествие по океану Google».
Таким образом, организация сетевого сообщества в детском доме позволяет
повысить информационно-коммуникативную грамотность коллектива и раскрыть
творческий потенциал педагогов.
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ЛАГЕРЬ ИКТ КАК ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ
Агалакова Валентина Анатольевна, Кировская область, Россия
почетный работник общего образования РФ
учитель физики и информатики
муниципального казенного общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы
с. Каринка Кирово-Чепецкого района
Кировской области
va.agalakova@gmail.com
Современная жизнь вообще и школьная в частности неразрывно связана с ИКТ
– это постулат (аксиома, т.е. то, что не требует доказательства). Невозможно
представить нынешнюю школу без компьютерной техники и всего, что с этим
связано. Общеобразовательные учреждения (школы, гимназии, лицеи), в последние
годы все интенсивнее используют площадки для новых информационных
технологий во внеурочное время. В связи с этим, фундаментальной проблемой
современной
системы
образования
является
создание
оптимального
образовательного пространства, в котором все учащиеся достигли бы наивысшего
уровня в развитии своих способностей.
Подготовка подрастающего поколения к полноценной жизни в условиях
информационного общества происходит в разных сферах образовательного
пространства. Сегодня общее образование при всей вариативности учебных планов
и программ ограничивает возможность познавательного выбора и выбора
практической деятельности, а также не может уделять достаточного внимания
созданию необходимой среды общения и развития обучающегося в условиях
информатизации общества.
Новые возможности для творческого развития ребенка, его самоопределения и
самореализации; условия для формирования информационной культуры
школьников могут быть предоставлены в рамках ИКТ-лагерей, организованных во
время каникул, что может повысить эффективность обучения, определить
инновационные подходы к формам взаимодействия в процессе обучения и
изменения содержания и характера деятельности обучающего и обучаемого.
Для чего же вообще был создан данный лагерь в нашей школе?
Мы живем в век информатизации. Одним из важнейших аспектов деятельности
человека становится сегодня умение быстро и качественно работать с информацией
и использовать при этом современные средства и методы. В школе над развитием
этих умений занимаются на уроках информатики. Занятия информатики стоят в
расписании с 8-го класса, но начальная школа тоже «не отстаёт». Для малышей
ведётся кружок по информатике: «Инфознайка». Проблемой же является отсутствие
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связующего звена между курсом «Инфознайка» и базовым курсом информатики. С
2011 по 2014 годы в нашей школе (МКОУ СОШ с.Каринка Кирово-Чепецкого
района) реализуется программа развития «ИНФОРМАТИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОЙ
ШКОЛЫ». В рамках этой программы и был создан ИКТ-лагерь, который работает
вот уже третий учебный год!
Цель работы лагеря ИКТ – пропедевтика курса информатики для учащихся 5-7
классов, хотя в последние годы лагерь посещают и обучающиеся начальной школы.
Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи:
• разработать программу ИКТ-лагеря для 5-7 классов;
• развивать творческий подход к изучению информатики;
• организовать работу лагеря в осенние и весенние каникулы.
В возрасте 11-12 лет ребенок, как правило, увлекается рисованием и поэтому
освоение приемов работы с графическим редактором Paint дается ему легко и
просто. В ходе ИКТ-лагеря ребята знакомятся с правилами работы за компьютером
и техникой безопасности в кабинете информатики, учатся посещать школьный сайт,
изучают устройство компьютера.
Обучающиеся шестого класса уже должны уметь формулировать свои мысли, а
высказывать их помогут текстовые редакторы. Особое внимание в лагере было
уделено работе с электронным дневником на сайте Дневник.Ру и знакомству с
офисными программами.
К обучающимся седьмого класса предъявляются более высокие требования.
Они должны уметь готовить доклады, участвовать в конференциях, грамотно
оформлять свои исследовательские работы и уметь кратко, но точно излагать свои
мысли.
Исходя из выше сказанного, была выбрана следующая структура курса, которая
состоит из разделов:
1.
Устройство компьютера.
2.
Основы компьютерной графики.
3.
Текстовые редакторы и процессоры.
4.
Презентации в среде PowerPoint.
5.
Фильм – своими руками.
6.
Работа в Дневнике.Ру.
Результаты работы лагеря не заставили себя ждать. Буквально за пару занятий
учащиеся научились создавать фильмы в программе Microsoft Movie Maker, после
занятий с увлечением участвовали в КВНах «Я – инфознайка», разгадывали ребусы,
участвовали в играх с применением ИКТ.
Учителя-предметники нашли помощников-консультантов в своих классах для
подготовки презентаций, рефератов и выступлений к урокам. Ребята с легкостью
научились находить нужную информацию в Интернете не только к уроку, но и к
внеклассным мероприятиям, скачивали музыку, монтировали видеоролики,
самостоятельно составляли и оформляли сценарии к мероприятиям.
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Участие в лагере-ИКТ помогло ребятам и в составлении своего портфолио. В
настоящее время почти каждый школьник имеет портфолио в бумажном виде и
учится на основе его создавать электронное портфолио.
Сегодня невозможно представить внеурочную деятельность без использования
мультимедийного проектора, цифровых фотоаппаратов и видеокамер. Мы имеем
возможность зафиксировать любое мероприятие в классе, обработать его и собрать
фотокопилку и видеокопилку. В этом нам помогают и родители, которые приходят
на наши мероприятия с фотоаппаратами и видеокамерами. Сами ученики любят
фотографировать и снимать на камеру различные яркие моменты школьной и
внешкольной жизни. Информационные технологии позволяют разнообразить
формы и методы работы с учащимися, делать их творческими, упрощается процесс
общения с учениками и их родителями.
Отзывы о мероприятиях в лагере свидетельствуют о том, что использование ИКТ
внесло положительный эмоциональный настрой во все дела, повысило их
воспитательный эффект.
Значит, немаловажную роль в деле воспитания подрастающего поколения сыграл и
лагерь ИКТ, который существует в нашей школе и по сей день!
(Высказывания ребят из лагеря
ИКТ)
Перспективы в методической
работе по вопросам ИКТ – это
необходимость активизировать
и
расширить
формы
деятельности лагеря ИКТ,
выйдя за ставшие узкими
рамки, а именно:
опробовать
в
ближайшем
будущем:

кружки типа ИКТята

межшкольные
лагеря
(Селезениха,
Полом,
Филлипово)

олимпиады по ИКТ

дистанционное обучение




В
настоящее
время
во
внеурочной работе в нашей
школе используются и другие
формы
ИКТ-деятельности,
такие как:

участие
в
проекте
«Волонтеры
информационного
общества»;
кружок «Инфознайка» для младших классов;
виртуальный школьный музей;
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элективные курсы для старшеклассников «Мой блог», «Моё портфолио»,
«Основы сайтостроения», «Сетевые проекты», «Основы дистанционного обучения».
Таким образом, можно сделать вывод, что инновационные технологии, формы и
методы организации внеурочной деятельности учащихся с использованием
медиаресурсов очень разнообразны и использование их в школе несет большой
потенциал в развитии школьной информационной среды.
Источники:
 http://pedsovet.su/load/17-1-0-1182
 http://videouroki.net/filecom.php?fileid=98660093
 http://nsportal.ru/shkola/informatika-i-ikt/library/modificirovannaya-programmaproektnogo-chasa-v-8-klassah
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МОДЕЛЬ КИНОВОСПИТАНИЯ ПОДРОСТКОВ НА ПРИМЕРЕ СОЗДАНИЯ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО КИНОФЕСТИВАЛЯ «И СКАЗАЛА КРОХА»
Спиридонова Тамара Ивановна, г. Москва, Россия
кинопедагог ДТТО «ТЕАТР-КИНО»
лауреат «Всероссийской Доски Почета Учителей России»
медаль «За вклад в развитие образования»
участник проекта «Лучшие люди образования»
внесена в энциклопедию «Одаренный ребенок-будущее России»
член и медалист ОРК СПб
teatrkiho@yandex.ru
Аннотация: Двадцатый год подряд, а именно с 1994 года Детское телевизионное
творческое объединение игровых фильмов и телепрограмм для детей и юношества
«ТЕАТР-КИНО» под руководством кинорежиссера Дмитрия Робертовича
Спиридонова создает со школьниками яркие увлекательные разно-жанровые
игровые фильмы и телепрограммы.
Для обучения подростков киноискусству, кинопроцессу была разработана
модель, включающая в себя-кинообразование, киновоспитание, кинопроект, а
дальше в итоге новый кинофестиваль, отмеченный на сайтах, в социальных сетях,
на каналах интернет-вещания «Первый Кроха» и др.
В 2012 году юмористический журнал «Школьные истории» отметил свой 10-ий
Юбилей. Но время не стоит на месте. И ему на смену в 2013 году пришел новый,
более современный укороченный вид юмористического тележурнала специально
для интернет-вещания под названием «И сказала Кроха» в духе нашего
современного подростка.
Ребятам - учащимся киностудии «ТЕАТР-КИНО» г.Москвы он очень пришелся
по душе и вскоре перерос в общую идею создания своего кинофестиваля. Тем более
география друзей, приобретенных на других кинофестивалях России располагала
для его открытия. Быстрые сборы, планы, приглашения к сотрудничеству известных
лиц в киноискусстве подвинули эту идею к открытию. Как координатору
зарождающегося кинофестиваля мне быстро и много предстояло сделать:
разработать положение/пресс-релиз;
разработать образец заявки;
написать сценарий мероприятия;
подготовить ведущих;
да и о призах для победителей не позабыть.
Оперативно
вся
информация
(Положение
и
Заявка
фестиваля)
vk.com/doc66503410_241346565
разнеслась
студиям-участникам
в
виде
приглашений
на Межрегиональный кинофестиваль детско-юношеских и
молодежных видеоработ «И сказала Кроха», заранее размещенная на различных
созданных мной сайтах и страничках интернета: таких как vk.comevent50380480,
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vk.compublic50375239,
vk.com/club36184382,
vk.com/club41440502,
vk.com.id66503410, www.dttoteatrkiho.ucoz.ru.
Единогласно по мнению взрослых организаторов всей инициативной группы:
доверенного лица Президента РФ, Депутата, генерального директора интернетканала, директора фестиваля и также координатора кинофестиваля определять
имена победителей в целях обучения кинообразования учащихся было доверено
детскому жюри под председательством широко известного актера, народного
артиста России Юрия Владимировича Назарова.
Это не секрет, что в последнее время в России, благодаря развитию интернета и
цифровым технологиям, дети и молодежь стали активно создавать фильмы и
мультики на актуальные для них темы. О том, что захотели рассказать зрителям
дети 21 века узнали почетные гости из Управы района Братеево г.Москвы, члены
жюри и участники кинофестиваля. Четырехчасовая конкурсная программа
фестиваля не оставила никого равнодушным.
Итак, знаковое событие свершилось, с 18 мая 2013 года мы объявлены
инициаторами, создателями нашего первого Межрегионального кинофестиваля
детско-юношеских и молодежных видеоработ «И сказала Кроха».
Мы очень гордимся победителями и предлагаем посмотреть итоги

Организаторы кинофестиваля »И сказала Кроха»

Председатель, члены оргкомитета, главные призы-Гран-При, Оскар

Председатель детского жюри, ведущие программы
В октябре 2013 года, согласно итогам кинофестиваля, я как автор,
опубликовала
статью
«Великолепная
семерка
победителей
первого
Межрегионального кинофестиваля детско-юношеских и молодежных видеоработ «И
сказала Кроха» в Юбилейном печатном журнале «Все для образования», г.Ростов-на
Дону, изд., главный редактор Е.А.Арих, issuu.com/arich-publisher/docs/vdo-2013 и
опубликовала эту статью на интернет-портале «Литературная Галактика» http://litgalaxy.org/forum/143122/93432
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Информационная поддержка друзей:
24 ноября 2013 года в Библиотечно-информационном интеллект-центре
приглашенные московские школьники участвовали в очень важном мероприятии
под названием «По следам Межрегионального кинофестиваля детских, юношеских
и молодежных видеоработ «И сказала Кроха». По словам ведущих, зрители
чувствовали себя самыми счастливыми на земле, потому, что пришли на церемонию
награждения победителя по результатам интернет-голосования, прошедшего на
Дмитровском интернет видео обозрении - канале www.dmitrov-divo.ru/category/films
и www.dmitrov-divo.ru
Вначале зрителям была предложена премьера документального фильмарассказа «Первый Кроха» http://video.yandex.ru/users/teatrkiho/view/8/
Затем собравшиеся узнали имя обладателя приза «Оскар», занявшего место в
истории фестиваля, как «Золотой фильм».
В итоге просматривая семерку фильмов-победителей фестиваля
Капельки- http://dmitrov-divo.ru/3479 / Золотой фильм
Край родной, Юрьянский- http://dmitrov-divo.ru/3476
Пароходы- http://dmitrov-divo.ru/3473
Что такое счастье- http://dmitrov-divo.ru/3470
Яблоко- http://dmitrov-divo.ru/3467
Счастье- http://dmitrov-divo.ru/3464
Земная жизнь неземных технологий - http://dmitrov-divo.ru/3461
детские и взрослые зрители в зале делали выбор по номинации «Зрительское
признание».
В то время когда детское жюри занималось подсчетом голосов, все
присутствующие зрители знакомились с внеконкурсной программой игровых
фильмов нашей студии «ДТТОТЕАТР-КИНО».
Объявление о предстоящем событии для москвичей заранее было размещено на
информационном портале Департамента Культуры города Москвы в рубрике
«Новости», http://kultura.mos.ru
сайте БИЦ» №258(1) | Новости http://tolstovka1908.ru
сайте Управления культурной и молодежной политики ЮАО г. Москвы.

Положение о проведении Межрегионального кинофестиваля детско-юношеских и
молодежных видеоработ «И сказала Кроха» теперь включено в план фестивалей
России и размещено организаторами:
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в интернет – каталоге http://fanfilms.ru/pages/show/302.htm
http://fanfilms.ru/pages/show/i-skazala-kroha-pagel.htm
интернет-ресурсе каталога, в рубрике /фестивали-конкурсы/
http://probumerang.tv/events/event58/;
с целью дальнейшего привлечения новых участников в творческом
кинообразовании, киновоспитании, кинопроцессе подрастающего поколения и
выявления киноталантов.

Информация о Межрегиональном кинофестиваля детско-юношеских и
молодежных видеоработ "И сказала Кроха", для заинтересованных участников
расположена на моем новом сайте http://artkiho.jimdo.com
Объявление о предстоящем Межрегиональном кинофестивале детскоюношеских и молодежных видеоработ "И сказала Кроха-2014" размещено на
портале г.Москвы www.gorodzovet.ru
По словам участников кинофестиваля «первый блин не оказался комом», на
всем протяжении просмотра конкурсной программы царила добродушная
атмосфера, и ни один фильм не оказался без внимания.
Отзыв участника из г.Ижевска: «Спасибо за фестиваль! С удовольствием
приняли участие! Надеемся, что кинофестиваль "И сказала кроха" получил путёвку
в жизнь - жизнь интересную, насыщенную и очень позитивную!!! Желаем
фестивалю процветания! Наше пожелание, чтобы на следующих фестивалях мы
могли чему-то научиться, обменяться опытом. Очень хочется мастер-классы!»
Делая вывод об оценке качества кинообразования, киновоспитания учащихся,
можно отметить, что «первый Кроха» у нас не получился плохо.
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ЭТОТ МИР, ЧУДЕСАМИ НАПОЛНЕННЫЙ, МЫ УВИДИМ ГЛАЗАМИ
ДЕТЕЙ
Сяркина Полина Алексеевна, г. Владивосток, Россия
менеджер информационных ресурсов, зав. читальным залом
Дальневосточного Федерального университета,
член оргкомитета и руководитель пресс-центра
фестиваля «Веселая ларга»
765410@mail.ru
Аннотация. Как и зачем в Центре детского творчества Владивостока развивают
жанр мультипликации.
В номинации "Анимация" детского фестиваля кино и телевидения «Веселая
ларга» участвовало в 2014 году около 200 работ из разных городов России.
Предыстория
Во Владивостоке этот жанр до настоящего времени не очень развит. А ведь он
имеет самые большие возможности для родителей, педагогов и воспитателей на
пути к ребенку и его воспитанию. Поэтому 3 года подряд мы приглашаем к участию
коллективы России. Мы заинтересованы в показе хороших мультфильмов на нашем
фестивале. Дети должны видеть к чему стремиться, а взрослые должны знать, как
использовать это ресурс не только в воспитании, но и развитии и образовании
ребенка.
Первым лауреатом фестиваля в этой номинации стал мультик Лиды
Никитченко «Таракашки и люди». Он произвел впечатление не только на членов
жюри, но привлек внимание представителей СМИ. Заголовки газет: «В веселом
детском фестивале победили таракашки и другие», «Анимационные таракашки
завоевали сердца сотен кинозрителей», «Приз в фестивале «Веселая ларга»
получили таракашки». Лиду тогда никто не учил созданию мультфильмов, она сама
нарисовала и сделала ее в той программе, которую знала. Сценарий, рисунки-все
придумала сама. Это и понравилось членам жюри. С этого мультфильма и начался
интерес многих детей Владивостока к жанру анимация.
Мультик был очень простой и очень веселый. Дети подумали: если Лида
может, то почему бы и нам не попробовать. И пришли в студию анимации
«МультиКра», которая была создана организаторами фестиваля при Центре
детского творчества города Владивостока и стала открытой площадкой для детей
Владивостока по созданию компьютерных мультфильмов.
Педагог Татьяна Шандрук оказывала помощь и проводила консультации для
родителей, учителей и детей Владивостока и Приморского края. Она провела
мастерскую на фестивале «Пробный шар» в Лучегорске и в ВДЦ «Орленок».
Потом были проведены киношколы под руководством Т.В. Никитченко,
инициатора фестиваля и других медиапроектов в городе и крае. «Детвора со всего
Приморского края училась создавать авторские мультфильмы. А.В. Потопяк,
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например, в киношколе «Следопыт», показал детям как можно создать мультики из
всего что попадалось на глаза детям, что было в данный момент у них в руках. Это
был активный часовой тренинг фантазии, в результате которого получались веселые
мультфильмы. Цель была: заинтересовать, показать детям, что каждый это может
сделать. Освоить программы монтажа детям помогли участники студии
«VOSTOK25», которая базируется на базе клуба «Следопыт» ЦДТ Владивостока.
Артем Хуторной и Стас Трикашный показали своим сверстникам, как отснятый
материал превратить в произведение киноискусства. Мы целенаправленно готовим
тренеров для детей из числа талантливых детей. Это хороший пример для них, того,
что и они могут все легко освоить. Дети лучше понимают друг друга и лучше
объясняют детям, так как сами сталкивались с теми же трудностями.
Кому и зачем это надо?
Учителям и родителям, чтобы было легче найти путь к сердцу ребенка. Часто
современным детям легче освоить компьютерные технологии с 3-4 лет, чем найти
общий язык со сверстниками и взрослыми. Многие дети замкнуты. А создание
мультфильма - дело коллективное, оно легко раскрепощает и сдруживает всех. Здесь
все со-творцы. Нет больших и маленьких, командиров и подчиненных. И любой
талант ребенка здесь к месту. Он еще только говорить научился, но уже может
озвучить мультик так, что мы его будем просто слушать много раз, получая от этого
огромное удовольствие. «Мой ребенок рисует, но не очень хорошо?», - говорит
мама. И вот на ее глазах каракуля ее чада ненаглядного превращается в героя сказки
и путешествует вместе с ребенком, вместе с мамиными радостями и переживаниями
из серии в серию нового анимационного сериала.
А кто-то рад, что он в общем мультфильме будет «солнышко двигает» и
постепенно превращаясь в это солнышко для других детей, как это получилось у
группы «Миллениум» - инициаторов фестиваля детского кино и телевидения
«Веселая ларга» и «VOSTOK25», которые учатся сами и учат других.
«Татьяна Викторовна, хотел пригласить к нам в клуб детей, чтобы они учились
создавать мультфильмы», но у них времени нет ездить в ЦДТ. Я решил на
переменках и после уроков их учить. Мы собираемся в библиотеке и я на ноутбуке
все им показываю. Мы и газету к конкурсу будем делать», -рассказал юный
гимназист города Владивостока Миша Дружинин,
Как ученики стали учителями
Девизом клуба «Следопыт», частичкой которого стала студия «МультиКра»,
является: «Научился сам, научи другого»
Дети, участники студии «МультиКра» стали учить других детей создавать
мультфильмы.
После этого и прибавилось количество участников нашего фестиваля. А еще
были присланы работы из России (студия «Ормулька» п.Орда, «Ладушки»,
г.Лысьва, г.Торонто (Канада) – ролик с участием мультипликационного персонажа.
Они были трогательны, заразительны и прекрасны, а еще очень разные. Посмотрев
их дети Владивостока стали интересоваться техникой создания рисованных,
пластилиновых, кукольных, песочных и др. тоже захотели создавать такие
мультики. Они и сами стали придумывать из чего еще можно сделать мультфильм.
Первые мастер-классы по анимации на фестивале провели педагоги студий
«Арлекин» - А.Сивкова (перекладная) и «Ирбис» -И.Заляутдинов (компьютерная)
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И вот уже ученики учат других. Галина Михайловна Чан, педагог–эколог,
обучившаяся в студии «Арлекин» создала свою студию детского экологического
мульфильма «Ручеек» и провела мастерскую на фестивале в 2014 году. А Игорь
Заляутдинов, представитель студии «Ирбис» учил детей Приморского края уже 3D
анимации.
Настоящим расцветом этого жанра, за все годы существования нашего
фестиваля, мы считаем 2014 год, потому, что в нем участвовало гораздо больше
студий из Приморского края и Владивостока (студии «Игра», «Арлекин»,
«Литораль», «Батискаф», «Ручеек», «Ирбис», «Анимака», «Мульто». Были показаны
вне конкурса работы одной из победителей прошлогоднего фестиваля студии из
реабилитационного центра «Парус надежды».
Кроме этого видеостудии тоже начали осваивать этот жанр: студии из городов
Приморья: Арсеньев, Лучегорск, Уссурийск, школ и гимназий Владивостока
прислали свои мультики. Хорошие авторские мультики сделали дети из студии
«VOSTOK25», «25 регион», радовали работы детей студии «ШИП», г.Лучегорск,
гимназии №1 г.Владивостока. Всего более 120 мультфильмов было представлено из
Приморского края на фестиваль.
Владивостокский Государственный Университет Экономики и Сервиса,
партнер нашего фестиваля, в прошлом году тоже провел свой фестиваль
мультфильмов. У жителей нашего города появилась еще одна возможность показать
свои работы и получить обратную связь от специалистов.
Кроме этого к нам в гости приехал директор фестиваля–мастер-класса «Жарптица» - Петр Иванович Анофриков.
Он провел творческие встречи с учителями младших классов, с родителями,
детьми и руководителями студий. Мы посмотрели мультфильмы его студии
«Поиск». Это было очень полезно и здорово. Много методики, секретов
организации детской студии и создания мультфильмов узнали участники фестиваля.
Он щедро делился знаниями. А с руководством фестиваля и Центра детского
творчества г.Владивостока договорился о создании базовой площадки по развитию
этого жанра на территории Дальнего Востока. Для подготовки педагогов летом в
Новосибирск поедут десять педагогов и их ученики из Владивостока и Приморского
края. Мы поставили своей целью обучить учителей школ, мам, пат для дальнейшей
работы тренерами на нашем фестивале. «Дорого приглашать постоянно мастеров,
будем учить своих»,-принял правильное решение оргкомитет фестиваля.
В конкурсную программу 2014 года вошло еще 87 мультфильмов студий
анимации России и ближнего зарубежья.
Лауреатами и дипломантами среди них стали:
Студия Анимации «Алладин», Новосибирск
Творческое объединение «Мультиполикация», г.Москва
Детская киностудия «Печка», г.Самара
Студия, «Волшебный фонарь», г.Севастополь (Украина)
Студия анимации «Семирамида»,г.Карасук
Объединение мультипликации "Мынику", г.Салехард
Студия анимации «Ладушки», г.Лысьва, Пермский край
Студия «Твист», г.Омск
Студия «Аладдин», г.Новосибирск
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Республиканская студия «Кюн-кузези», г.Мыски
«Семирамида», г.Карасук
Другие коллективы получили благодарственные письма с пожеланиями членов
жюри и приглашения на обучение на базе «Школы мультипликации», которая
начнет работу уже в этом году в центре детского творчества Владивостока.
Перспективы и результаты нашей работы
Жанру анимации на нашем фестивале в этом году уделялось гораздо больше
внимания, чем другим. Первый день так и назывался «День анимации во
Владивостоке». Мы познакомили педагогов Владивостока с руководителями других
студий, познакомили их между собой. Это дает перспективы развития для каждого.
Например, П.И. Анофриков разослал методические пособия всем, кто ему написал
после фестиваля и ответил на все вопросы, которые их интересуют. Получилась
заочная школа мастерства.
И после фестиваля кабинете №7 ЦДТ г.Владивостока (клуб «Следопыт») с утра
до вечера оживленно. Здесь собираются руководители студий мультипликации
Владивостока, чтобы обсудить перспективы развития фестиваля и его номинаций,
новые программы: «Благотоврительность и благотворители (мастер-классы, которые
проведут дети студий анимации в детских домах), «Да здавствует мульфильм!»
(благотоврительные кинопоказы в учреждениях образования и кинотеатрах
Владивостока, Приморского края); «От сценария к мультфильму» (помощь юным
сценаристам в создании мультфильмов по их сценариям), «Фестиваль шагает по
планете» (создание координационных центров фестиваля в разных городах России и
за рубежем). Все это мы уже делаем, прошли пилотные проекты в разных городах
России и Приморском крае. Мы увидели все плюсы и минусы, сделали выводы и
всем миром претворяем это в жизнь»,-рассказала автор этих программ
Т.В.Никитченко.
Помощь сценаристам мультфильмов согласились оказать сразу несколько
мультстудий: «Арлекин», «Литораль», г.Владивосток сделают мультфильмы по
сценариям Артема и Ярослава Паламарчук и Людмилы Семеновой-победителей
конкурса.
«С удовольствием поучаствуем в инициативе вашего фестиваля "Веселая ларга"
- помощь юным сценаристам анимационных фильмов! Все желающие могут
обратиться к нам в город Салехард, объединение мультипликации "Мынику", написал руководитель этой студии, Михаил Коробов, в оргкомитет фестиваля.
«В этом году дети города Фокино стали членами Большого детского жюри
фестиваля «Веселая ларга». Просмотр работ номинации «Анимация» прошел у нас в
клубе «Чудетство». Это хорошая форма работы, придуманная членами оргкомитета
для вовлечения в этот жанр детей. Они сразу стали рисовать героев мультфильмов и
захотели создавать мультики сами. На фестивале было 14 человек из нашего города
Фокино. Хотим и в нашем городе создать что-то подобное»,- Ирина Федотова,
ЗАТО г.Фокино.
«Нам показался очень интересным ваш опыт создания разных студий
мультипликации в городе Владивостоке. Мы тоже хотим научиться этому и развить
этот жанр на территории Пожарского района», - Маргарита Цветкова, директор
фестиваля детских СМИ «Пробный шар»,г.Лучегорск.
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«Благодаря мультфильмам, которые я посмотрела на вашем фестивале и на
встрече с П.И. Анофриковым лучше понимаешь ребенка, видишь свои промахи в
воспитании. Дети так талантливо и просто передают свои эмоции и впечатлении от
жизни о людей, которые с ними рядом. Для меня самой показались поучительными
многие мультфильмы. Я поняла, что мультик - лучший помощник в воспитании
ребенка. Взрослые, вместо нравоучений и замечаний делайте мультики со своими
детьми! Я лично буду воспитывать ребенка так с сегодняшнего дня», - Лариса,
просто мама шестилетней Лерочки.

133

Направление. Инновационные технологии, формы и методы организации
внеурочной деятельности учащихся с использованием медиаресурсов
РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ
ОБРАЗОВАНИИ СРЕДСТВАМИ МЕДИАТВОРЧЕСТВА
Никитченко Татьяна Викторовна, г. Владивосток, Россия
методист, педагог дополнительного образования
руководитель клуба "Следопыт"
МБОУ ДОД "Центр детского творчества города Владивостока"
директор фестиваля детского кино и телевидения "Веселая ларга"
765410@mail.ru
Необходимость медиаобразования в современном мире понятна. Но, когда
отдел туризма и краеведения ЦДТ Владивостока всерьез взялся за продвижение
своих медиа-проектов, было много вопросов и недопонимания. «А почему вы?»,
«Какое отношение краеведы, туристы, экологи, альпинисты имеют к этому?»,
«Занимались бы лучше…».
Не смотря на все это именно ЦДТ г. Владивостока положил начало активному
развитию интерактивных и интегративных программ дополнительного образования:
медиацентр клуба «Следопыт», проект «Память» (создание кино-летописи родного
города и края), «Мульти краеведение» (создание видеоуроков и мультфильмов об
истории Владивостока и Приморского края), Т.В. Шандрук; «Литературное
краеведение» (направление на создание видеосюжетов, роликов о городе, о
писателях и поэтах Приморского края для занятий клубов краеведов,
Л.Л. Мирошниченко.
Развить идею медиа творчества во Владивостоке, позволили, как ни странно
краеведческие конкурсы. Для более эффективного развития и применения медиатехнологий мы постепенно вели во все свои конкурсы номинации «Детский
информационно-краеведческий проект».
Получив необходимые знания по видеосъемке, монтажу на базе клуба
«Следопыт», используя краеведческие знания, полученные от своих педагоговкраеведов и выполняя практические задания краеведческих конкурсов, которые
проводит ежегодно отдел туризма и краеведения ЦДТ Владивостока («Отечество.
Мой город», «Владивосток- история и современность», «По следам знаменитых
путешественников и исследователей Дальнего Востока»), клуб «Дерсу», МБОУ
СОШ №44; активы музеев МБОУ СОШ № 25, № 60 и МБОУ СОШ № 54,
г. Владивостока проводят настоящие теле-журналистские расследования и медиа
экскурсии по родному городу, краю, своему микрорайону.
Мультфильмы студий «Литораль», клуба «Прометей» г.Владивостока, студии
анимации «Батскаф», Владивостокского океанариума студии экологического
мультфильма «Ручеек» ЦДТ г.Владивостока, помогают их создателям и участникам
клубов экологов-краеведов Владивостока легко и интересно разобраться в таких
темах как: «Заповедное приморье», «Эндемики Дальнего востока», «Природа
родного края», «Экологические проблемы города и края», мультфильмы
В.Шуваловой (Лаптевой) учат интерактивно безопасности поведения на природе,
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позволяют дистанционно познакомиться с основами вязания узлов, которые очень
необходимы юным туристам.
Сайт Г.М. Чан, педагога дополнительного образования ЦДТ города
Владивостока, еще один интерактивный эколого-краеведческий проект, который
заслуживает самых высоких оценок и похвал. Методические разработки,
интерактивные пособия для педагогов, мам, пап, бабушек и детей- хорошее
подспорье для дополнительного образования и воспитания детей.
Проекты «Фестиваль детского кино и телевидения «Веселая ларга»,
«Киношкола» и информационно-краеведческий Форум, инициаторами проведения
которых стал клуб «Следопыт» ЦДТ города Владивостока, не только показали
наглядно педагогам и участникам медиа центров Приморского края перспективы
развития медиа образовательных технологий, но и констатировали, отразили
особенности формирования основных подходов к системе образования через медиа
творчество.
На примере опыта работы клуба «Следопыт» ЦДТ г. Владивостока
(руководитель Никитченко Т.В.), студии «ШИП» г. Лучегорск (руководитель
Цветкова М.Ф.) мы показали каким образом педагог и участники коллективов
дополнительного образования могут применять их, осваивая способы практической
и познавательной деятельности и т.д.
Лучшие медиа-проекты школьников вошли в сборники «Владивосток-история
и современность», «Мой горд», «Школьный музей от традиций к инновациям»,
выпущенных при поддержке Администрации Владивостока. Эти публикации
положили начало развитию данной проектной деятельности детей Владивостока,
практические результаты которой мы видим на защите, которая проходит в рамках
конкурсов и всегда высоко оцениваются членами жюри этих конкурсов.
Направление «Детский информационно-краеведческий проект» показывает
значимость научных знаний и идей детей и подростков Владивостока, а
использование ими информационных технологий (сайты, сообщества, создание
видеоканалов в ютьюбе, форумы и др.) делают доступными результаты их
исследований для большого круга школьников за пределами нашего края,
возможность обмениваться знаниями и опытом работы. Это направление лучше всех
остальных отражает баланс между информацией, информационными технологиями
и знанием, развитием творческих идей и духовности, что ориентирует обучение на
осмысленную, ценностно-значимую, продуктивную и успешную деятельность
подрастающего поколения нашего города. Коте этого мы они демонстрируют и то,
что применение медиа технологий не самоцель, а хороший инструмент, с помощью
которого можно достойно показать результаты своей работы.
Еще эта деятельность школьников способствовала появлению в фестивале
юных кинодеятелей номинации «Научно-популярный фильм». Для помощи юным
кино-теле исследователям в образовательную программу фестивалей и семинаров
были включены мастер-классы: «Съемка с воздушного змея» (С. Заикин),
«Подводная съемка с помощью роботов» (С.Мун), проводятся презентации фотовидеотехники, регулярно проходят
встречи и консультации ученых
Дальневосточного отделения Российской академии наук, Приморского отделения
Российского географического общества.
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Эти эффективные и интересные детям проекты невозможны были бы без
современных медиа технологий. Члены жюри отмечают, что медиа проекты
способствуют развитию, высокой подготовке, интересному и разнообразному
профессиональному представлению высокой подготовке детей в различных
областях деятельности, повышению их заинтересованности в познавательной
деятельности и, конечно, формированию медиа образовательных знаний и умений,
самовыражения, которые необходимы современному ребенку. Педагогам данная
деятельность дает простор для успешного решения вопросов воспитания,
профориентации учащихся, становления и развития их личности.
Рост популярности медиа технологий у педагогов дополнительного
образования и школ Владивостока объясняется тем, что они заметили, как дети,
создавая медийный продукт в рамках проекта, лучше понимают проблему, с
которой сталкиваются, и хотят повлиять на ее решение. Уже сама эта возможность
позитивно влияет на развитие личности.
Занятость детей при этом, их увлеченность делом, при этом помогает
содержательно организовать досуг детей.
Анализируя свою работу по внедрению медиа-технологий в образовательный
процесс педагогов дополнительного образования мы заметили, что педагоги стали
интересней для детей, увеличилось количество участников в тех коллективах ЦДТ,
где введены занятия по видеосъемке, мультипликации, монтажу, тележурналистике.
Разгадка этого феномена проста. На занятиях медиа творчеством дети и
педагоги лучше понимают друг друга, взаимоотношения взрослого и ребенка
выравниваются, становятся более доброжелательными. Это потому, что грань
«ученик-учитель» стирается и в процессе Со-Творчества они становятся равными.
Командиров и подсиненных-нет.
Мы постоянно помогаем педагогам и детям в саморазвитии.
В режиме «видео» педагогом ЦДТ г. Владивостока, А.В. Потопяком,
участниками студии «VOSTOK25» и медиацентра «Следопыт», регулярно
проводятся мастер-классы для детей Владивостока и Приморского края.
Только в рамках фестиваля и киношколы «Следопыт» проведены мастерклассы:
– «Как снимать социальную рекламу (сценарий, постановка, сюжет)». Ведущий
–
Цветкова Маргарита Федоровна, студия «ШИП» г. Владивостока;
– «Детский экспериментальный издательский проект». Ведущий – Никитченко
Татьяна Викторовна, методист ОТиК ЦДТ г. Владивостока.
– «Требования к оформлению научно-исследовательской работы и презентации
к ней». Ведущие – Олесова Татьяна Олеговна (ЦДТ г.Владивостока), Сяркина
Полина Алексеевна (Дальневосточный Федеральный университет).
– «Использование мультимедийных средств в работе педагога дополнительного
образования», А.В. Потопяк, С.М. Заикин.
– «От сценария – к фильму». Т.В. Никитченко (директор фестиваля «Веселая
ларга»), М.Ф. Цветкова (директор фестиваля «Пробный шар»), А.А. Исаев
(кинорежиссер и сценарист, профессор ВГУЭС)
– «Телеоператор – “Личность, создающая видеоряд”». Ведущий – Максим
Каленник, главный телеоператор ГТРК Владивосток.
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-ТелеВедение, ведение новостных сюжетов, юный телекорреспондент.
Ведущие: И.Розенблит, персс-центр администрации Владивостока, Т.Дубко,
Н.Ефимова, Т.Бережная (ВГТРК г.Владивосток)
- «Съемка любительской видеокамерой хорошего кино», Игорь Кныш,
оператор.
- Секреты 3д-анимации. Основы 3данимации. И.Савин, Т.В.Шандрук,
И.А.Заляутдинов
- Перекладная анимация. Педагоги студий анимации «Поиск» (Новосибирск),
«Арлекин» (Владивосток), Ручеек (Владивосток)
- Мультик из подручных средств. Педагог дополнительного образования ЦДТ
г. Владивостока А.В. Потопяк.
Наши педагоги постоянно повышают свои знания на курсах в ВДЦ «Орленок».
Киношкола клуба следопыт проводит учебу в разных районах Приморского края в
рамках проекта «Эхо Бумеранга».
Хорошие педагоги понимают, что если ребенку не интересно на его занятиях и
он себя плохо ведет или не приходит на них, то не ребенок в этом виноват. Это
значит, что надо вместе с ребенком и временем в котором он живет меняться
самому, менять программу, искать новые приемы, технологии. Так вот, медиа
творчество в этом хороший помощник. Наши проекты-это путь к сердцу ребенка
через то, чем он любит заниматься. Это через то, что ребенок любит делать вести
его в его профессии. Это через совместное творчество проложить мостик от детства
до взросления. Это через сотворчество понять и научиться слышать друг друга. Это
уникальный и эффективный способ учить детей учась у них.

137

Направление. Инновационные технологии, формы и методы организации
внеурочной деятельности учащихся с использованием медиаресурсов
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИКТ В ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Шаляпина Галина Евгеньевна, Кировская область, Россия
учитель английского языка
заместитель директора по воспитательной работе
МКОУ СОШ с. Каринка Кирово-Чепецкого района
galya11081965@gmail.com
Применение ИКТ в воспитательном процессе имеет определенное значение,
особенно в условиях сельской школы. Наше образовательное учреждение – это
типичное здание, построенное в 1970-е годы, но за последние годы оно проходит
вторую стадию капитального ремонта. Наше ОУ удалено от районного центра на 60
км, от областного центра – на 100 км. С одной стороны, это не очень большое
географическое удаление. С другой стороны, экономические условия жизни и
работы родителей обучающихся, социальная среда, возможности для развития
способностей детей разительно отличаются. Поэтому главной задачей
педагогического коллектива является создание максимального количества
возможностей для воспитания и развития обучающихся. Наша школа сравнительно
хорошо оснащена средствами ИКТ: мы имеем компьютерный класс, 2
интерактивные доски, мультимедиапроекторы, 3 плазменных телевизора,
компьютеры в каждом классе и множительную технику. Все компьютеры имеют
выход в Интернет. Единственным недостатком, затрудняющим использование
глобальной сети, является скорость, которую мы не можем увеличить по
объективным причинам. Это усложняет условия работы, но не мешает вести саму
работу.
Использование ИКТ в воспитательном процессе условно можно разделить на 3
основных направления: использование информационных технологий классными
руководителями и педагогами школы во внеурочной и внеклассной воспитательной
деятельности; повышение педагогической культуры родителей; использование ИКТ
обучающимися в процессе коллективной творческой и общественно-полезной
деятельности, школьном самоуправлении. Хотелось бы осветить все эти
направления.
Во-первых, весь педагогический коллектив владеет данными технологиями в
достаточной степени для ведения учебно-воспитательного процесса. Все педагоги
школы своевременно проходят обучение по использованию ИКТ как
индивидуально, так и коллективно. Вместе с педагогами проходили обучение также
и родители обучающихся. В этом году на базе нашей школы началось обучение по
работе с компьютером жителей нашего села в рамках реализации областного
социального проекта «Волонтеры информационного общества». Проект курирует
Агалакова В.А. Осуществляют обучение учащиеся 10 класса. Самому младшему
ученику было более 45 лет, самому старшему – более 60. Уже на первом этапе
обучения проекта все его участники получили благодарность.
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Использование презентаций, тестов, виртуальных экскурсий не только во в
урочной деятельности, но и во время проведения классных часов, педагогических
советов, воспитательных мероприятий для усиления эмоционального и
педагогического эффекта давно уже стало нормой в нашей школе. Педагоги школы
используют презентации с несколькими целями: обобщение своего педагогического
опыта по различным аспектам воспитания детей (Скобелкина Е.В., для примера –
медиапрезентации по различным вопросам, например, «Виды рефлексии
воспитательных мероприятий», серия классных часов по гражданскопатриотическому воспитанию и ЗОЖ; Дудырева Т.А. – серия классных часов по
нравственному и гражданско-патриотическому воспитанию; Марихина Н.Н. и
Шаклеина Т.С. – разработки открытых классных часов и праздников); иллюстрация
педагогических ситуаций, графическое отображение ситуации в классных и
школьном коллективах на основе анкет, опросов, интервью и диагностик;
проведение тестирования и педагогическая диагностика УВП; подготовка
раздаточного и дидактического материала для классных часов, родительских
собраний, праздников и воспитательных мероприятий; реклама и размещение
информации о проводимых воспитательных мероприятиях; использование ЦОР при
подготовке и проведении воспитательных мероприятий. Благодаря всем этим
аспектам, исползованию медиа-презентаций и ресурсов сети, использованию
видеозаписей телепередач и фильмов в ходе работы школьного ШМО классных
руководителей для повышения педагогической культуры педагогов стали возможны
следующие результаты: Дудырева Т.А. – 3 место в районнном конкурсе
методических материалов по БДД, 2012 г.; Лялина Г.В. – 1 место по методическим
материалам в районном конкурсе по дополнительному образованию детей, 2013г.;
Шаляпина Г.Е. – 2 место в том же конкурсе в 2012 году; 3 и 2 места в районном
конкурсе материалов по гражданско-патриотическому воспитанию детей в 2011 и
2013 годах соответственно. Ресурсы Интернет существенно расширили наши
возможности по диагностике детей. Во-первых, возможность найти более
совершенные методики, анкеты позволяет более точно видеть педагогическую
ситуацию в классном коллективе. Во-вторых, проведение тестов в онлайн-режиме
делает тестирование более актуальным и ценным для детей. Особенно активно
диагностикой детей через ресурсы Интернет пользуются Скобелкина Е.В. и
Шаклеина Т.С. Педагоги школы используют Интернет для дистанционного
обучения при повышении своей квалификации, участию в творческих лабораториях
и профессиональных педагогических конкурсах. Большая часть педагогов ведет
свой сайт или свой блог, многие педагоги могут повлиять положительно на
настроение, поведение детей через общение в социальных сетях. Например, именно
через личное общение в соцсетях выявилась проблема безграмотного общения детей
через виртуальные сообщения. Конечно, полностью искоренить ошибки в
виртуальной переписке мы не ставим, но показать образцы культурного общения,
высказать свое мнение к данной проблеме, научить приемам правильного ведения
виртуальной переписки во время классных часов – эту функцию педагоги
выполняют регулярно. Через блоги и сайты педагоги школы представляют
результаты своей кружковой и внеурочной деятельности. Желающие могут
познакомиться со школьной «Реальной газетой», увидеть творческие работы
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учителя ИЗО Гуляевой Т.Н., познакомиться с результатами работы обучающихся по
сайтопостроению.
Большое место в воспитательной работе школы занимает работа с родителями.
Информирование
родителей,
педагогическое
просвещение,
наглядное
представление
результатов
учебно-воспитательного
процесса,
наглядная
иллюстрация педагогических ситуаций – вот неполный перечень задач, стоящих
перед педагогами в работе с родителями обучающихся. Самым важным аспектом
информирования родителей является наличие работающего сайта школы, ведение
педагогами «Дневника.Ру». Ведение электронного журнала помогает контролю
успеваемости детей со стороны родителей, более оперативному реагированию на
проблемы в учебе. О том, что сайт школы является сейчас оперативным средством
коммуникации, говорит внимание бывших выпускников к сайту. Но их желание
посетить сайт часто связано с историей нашего ОУ, а задачей сайта является, в
первую очередь, отображение существующей ситуации и выполнение требований
контролирующих органов в сфере образования. Пополнение фондов виртуального
музея, который создан 3 года назад под руководством учителя истории Чувашовой
Н.В., осложняется как раз скоростью и возможностью выхода в Интернет. Главной
задачей просветительной работы можно назвать предупреждение родителей об
опасностях виртуального общения, способах безопасного использования глобальной
сети и предупреждение родителей о возникновении виртуальной и игровой
зависимости детей и подростков. Данному аспекту были посвящены 2
общешкольных родительских собрания, классные родительские собрания, а также
индивидуальные консультации с родителями. Более того, педагоги и родители
участвовали в вебинаре по данной теме. Наши усилия не пропадают даром, так как
педколлективу удалось привлечь на свою сторону общественность, т.е. людей
работающих с детьми. Все знают, что часто подростки имеют проблемы в общении
или жизни, которые приводят подростков к неадекватному поведению, желанию
обратить на себя внимание любым способом, в том числе, через склонность к
самоубийству. Благодаря виртуальному общению детей, педагогов и
заинтересованных лиц удалось предупредить кризисные ситуации более чем в 3
случаях. Коррекция поведения детей проводилась только индивидуально, через
личную переписку и индивидуальные беседы. Большая заслуга в этом завуча школы
по ВР Марихиной Н.Н., которая сумела не только продуктивно пообщаться с
подростками, но и направить их энергию на саморазвитие и самореализацию в
реальном мире, выйти из депрессивного состояния.
Родители нашей школы – активные и умелые пользователи ПК и сети
Интернет. Они очень хорошо умеют использовать свое право контроля
воспитательной и образовательной деятельности. Родители прекрасно ознакомлены
с сайтами контролирующих и надзорных органов и регулярно следят за
законодательными актами в образовании. Для классных руководителей более
актуальной проблемой является убеждение и информирование родителей об их
воспитательных
обязанностях
по
формированию
воспитательных
и
образовательных результатов. Этой цели служат такие формы работы знакомство
родителей с литературой по воспитанию, в том числе через Интернет, ведение
педагогических блогов и наличие личных страничек педагогов на сайте учителями
школы, переписка по педагогическим вопросам. Привлечению родителей к
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воспитанию детей способствует использование ИКТ технологий во время классных
родительских собраний. Это презентации по педагогической тематике, тесты,
фильмы, подборки фотографий. Особенно родителям нравится использование
подготовленных детьми презентаций с семейными фотографиями во время
общешкольных или классных досуговых мероприятий. Примером служат праздники
к Дню матери и Дню защитника Отечества. Большой эмоциональный эффект
произвел праздник пап в феврале 2013 года, где каждый класс представил свою
презентацию о папах – защитниках Отечества.
Особое слово следует сказать о формировании ИКТ-компетенции учащихся
средствами воспитания. Техническое оснащение школы позволяет обучать детей
таким видам деятельности как фото и видео съемка, ведение своих блогов,
построение своих сайтов, создание своих фильмов. Кружковое объединение под
руководством Агалаковой В.А. помогло воспитать своих фоторепортеров и
корреспондентов. Благодаря кружку Лялиной Г.В. ученики приобретают навыки
создания, верстки и выпуска газеты. Внеурочная деятельность Скобелкиной Е.В. и
Дудыревой Т.А. по обучению компьютерной грамотности младших школьников,
проведение осенних и весенних лагерей ИКТ для учащихся 5-8 классов
способствуют формированию навыков работы с ПК на ранней ступени обучения.
Благодаря этим навыкам воспитательные мероприятия в классах, классные часы и
праздники проходят на боле высоком уровне, помогают усиливать эмоциональное
воздействие на детей, организуют воспитательное пространство. Так, использование
готовых разминок и создание своих мультимедийных физкультминуток помогает
сохранять бодрость детям в течение уроков и во время воспитательных
мероприятий. Проведение интерактивных классных часов, виртуальных
путешествий, создание детьми собственных медиа-продуктов в ходе воспитательной
деятельности стали обычным и повседневным делом. Например, для осуществления
социального проекта «Читаем вместе с вами» учащиеся 11 класса обучают детей 5-8
классов пользоваться сайтом “Surfing bird”. Кроме того, учащиеся 11 класса сами
предложили и проводят просмотр фильмов на нравственные темы с последующим
обсуждением. В прошлом году они подготовили обучающие ролики для педагогов,
где были показаны способы искажения социально значимой информации.
Особое место владение ИКТ-навыками занимает в школьном самоуправлении.
Во-первых, большая часть оформления, необходимая документация ведутся как в
электронном, так и в бумажном виде самими детьми. Фотолетописи классов,
фотоотчеты, фоторепортажи ведутся самими участниками детской первичной
организации школы. Мы подошли вплотную к ведению своего сайта или странички
сайта в рамках школьного на материалах деятельности ДПО ЮВК. Во-вторых,
развитие творческих способностей детей привели к тому, что дети стали сами
находить себе помощников. Мы не имеем квалифицированных кадров по обучению
детей хореографии, обучению игре на различных музыкальных инструментах. Дети
сами находят видеоуроки, курсы, танцевальные номера. В ходе подготовки
концертных номеров, выступлений агитбригады ребята реализуют полученные
умения. Результатом данной деятельности является то, что ДПО ЮВК «Страна
добрых сердец» 2 года подряд занимает 1 место в районном конкурсе «Гордость
ЮВК». Выступления агитбригады по ЗОЖ заняли 1 место в 2012 году в районном
конкурсе, участвовали в областном конкурсе и 3 место в 2013году. «Реальная
141

газета» заняла призовые места, как в районном, так и в областном конкурсе
школьных газет в 2012году.
Особое место в воспитательной работе школы играет сотрудничество МКОУ
ДОД ДДТ Кирово-Чепецкого района и нашей школы на интерактивной основе.
Обмен информацией, подготовка и проведение конкурсов, помощь методическими и
воспитательными материалами – вот неполный перечень виртуальных и реальных
точек сотрудничества школы и учреждения допобразования. Дом Детского
творчества предоставляет детям возможности обучаться дистанционно в очнозаочной школе предпринимательства. В этом году у нас обучается 7 учащихся.
Обучение ведется индивидуально по электронной почте или с использованием сайта
ДДТ. Это также документообмен и оперативность обмена информацией. Например,
подготовка к конкурсу «Лидер года» на областном этапе велась при активной
помощи ДДТ (подготовка самопрезентации, документообмен, коррекция), наша
ученица Марцуль Ирина заняла в 2013 году 1 место на областном этапе. Кроме того,
социальные сети учащиеся используют как средство оповещения о проводимых
мероприятиях, местах встречи, времени и месте проведения социальных акций.
Таким образом, делая заключение о применении ИКТ в воспитательной
деятельности, мы говорим, что, научившись безопасному и правильному
использованию компьютера, можно организовать и виртуальное воспитательное
пространство. Современный мир предъявляет определенные требования к
воспитанию, особенно в условиях введения новых государственных стандартов, где
ИКТ компетенция должна формироваться как в образовательном, так и в
воспитательном процессе. Выполнение программы развития «Информатизация
сельской школы» помогло нам понять, что мы пока находимся в начале этого пути.
Информационные технологии помогают, и дальше будут помогать выходить нашим
выпускникам во взрослую жизнь подготовленными гражданами своей области и
страны.
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РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЫ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ:
РЕСУРСЫ ЛОГИСТИКИ
Савиных Екатерина Олеговна, г. Москва, Россия
студентка НИУ «Высшая школа экономики»
7069494@mail.ru
Постиндустриальная формация общественных и экономических отношений не
может не аккумулировать ресурсов глобального информационного пространства. В
числе таковых мы должны рассматривать сегодня и ресурсы логистики, как
интегрированного средства управления материальными и финансовыми потоками
на основе их системного, стратегически выстроенного инфо-продвижения.
Логистика
позволяет
интегрировать
деятельность
организации
на
межфункциональном и межорганизационном уровнях. Материальные и финансовые
потоки в логистике – основные, а информационные призваны максимально усилить
их жизнеспособность.
Изначально (и сегодня это понимание остается актуальным), логистика — это
наука, предмет которой заключается в организации рационального процесса
продвижения товаров и услуг от поставщиков сырья к потребителям,
функционирования сферы обращения продукции, товаров, услуг, управления
товарными запасами и провиантом, создания инфраструктуры товародвижения.
В нашем случае, под логистикой понимается учение о планировании,
управлении и контроле движения ресурсов в различных системах. С позиции
менеджмента организации логистику можно рассматривать как стратегическое
управление материальными потоками в процессе снабжения: закупки, перевозки,
продажи и хранения материалов, деталей и готового инвентаря (техники и проч.).
Понятие включает в себя также управление соответствующими потоками
информации, а также финансовыми потоками. Логистика направлена на
оптимизацию издержек и рационализацию процесса производства, сбыта и
сопутствующего сервиса как в рамках одного предприятия, так и для группы
предприятий.
Как интегрированный механизм управления потоками логистика может быть
рассмотрена с точки зрения ряда концепций, из который наиболее перспективны
аналитическая и информационная. Если аналитическая концепция представляет
логистику как дисциплину математической логики, то информационная концепция
обращает внимание логистики на развитие информационной среды принятия
решений и автоматизацию типовых задач. Работа по моделированию бизнеспроцессов логистической сферы требует от логистов формулирования задач
управления материальными потоками, автоматизирования простых задач,
использования информационно-компьютерной поддержки.
Инфраструктура логистики представляет собой комплекс объектов, имеющих
определенное географическое расположение и различные характеристики.
Например, завод может быть расположен вблизи источников сырья и иметь
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определенную мощность по выпуску продукции. В другом месте может быть
размещен склад. Таких складов в стране, да и мире в целом (для транснациональных
корпораций) может быть несколько. Вся эта инфраструктура пронизывается
связями, которые, собственно, и составляют информационную среду принятия
решений. Информационное обеспечение является, наверное, самой важной частью
всей системы логистики. Появление информационных технологий повлияло на
превращение набора отдельных функциональных областей в единую
интегрированную систему позволяющую минимизировать общие расходы по всей
цепочке поставок. Именно информационные системы, вовремя поставляющие
необходимую информацию, позволяют планировать поставки точно в срок и в
нужном месте.
Несмотря на то, что логистика как интегрированное управление
материальными и финансовыми потоками не является единственным направлением
менеджмента, ориентированным на интеграцию деятельности в рамках организации,
информационный менеджмент существенно влияет на этот процесс.
С позиций развития информационной среды принятия решений, выбор уровня
выделения операции определяется имеющимися целями и задачами выделения
бизнес-процессов. Некоторые логистические операции являются, по существу,
продолжением технологического производственного процесса, например,
расфасовка. Эти операции изменяют потребительские свойства товара и могут
осуществляться как в сфере производства, так и в сфере обращения, например, в
фасовочном цехе оптовой базы. Логистические операции, выполняемые в процессе
снабжения предприятия или сбыта готовой продукции, т. е. операции, выполняемые
в процессе «общения логистической системы с внешним миром», относят к
категории внешних логистических операций. Логистические операции,
выполняемые внутри логистической системы, называют внутренними.
Неопределенность же окружающей среды сказывается на характере выполнения
внешних логистических операций.
Поскольку логические операции являются частью логистической системы,
выделение которой дополняет видение бизнеса через понимание организации
движения потоков, то вместе с организационной, операционной и информационной
системами логистическая система представляет полную картину организации и
позволяет сформулировать стратегические направления развития информационной
среды принятия решений.
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ФОРМИРОВАНИЕ ИКТ КОМПЕТЕНЦИИ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ
КЛАССОВ ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Дудорова Татьяна Ивановна, Кировская область, Россия
учитель начальных классов
МКОУ СОШ пгт Лебяжье
Кировской области
dudorovatatyana@mail.ru
Из опыта работы.
Одним из основных положений нового Федерального образовательного
стандарта является формирование универсальных учебных действий, как
важнейшего результата реализации стандарта. Важным элементом формирования
универсальных учебных действий обучающихся на ступени начального общего
образования являются освоение младшими школьниками информационными и
коммуникативными технологиями.
Информационные технологии становятся неотъемлемой частью жизни
современного человека. Владение информационными технологиями ставится в один
ряд с такими умениями, как умение читать и писать. Поэтому младших школьников
необходимо не только знакомить с ИКТ технологиями, но и учить применять эти
технологии в свой деятельности, способствуя тем самым формированию у них ИКТ
-компетентности.
ИКТ-компетентность
–
это
способность
учащихся
использовать
информационные и коммуникационные технологии для доступа к информации, для
ее поиска, организации, обработки, которая достаточна для того, чтобы успешно
жить и трудиться в условиях информационного общества.
Формирование ИКТ-компетентности учащихся мной начинается с этапа
подготовки их родителей - как главных помощников своим детям. С этой целью
проводятся родительские собрания, практикумы на которых родители осваивают
простейшие компьютерные программы -Widows Movie Maker, Power Point.
Благодаря данной работе родители осознали важность владения информационными
технологиями, умениями найти необходимую информацию в ресурсах интернета,
грамотной презентации продуктов своей деятельности. Главным результатом
первичного этапа работы можно считать факт обеспеченности компьютерами моих
учеников: если в начале первого года обучения компьютерами были оснащены 75%
семей моего класса, то к началу 2 класса их численность составила 100%. Сегодня
мои ученики и родители имеют возможность создавать совместные творческие
работы в рамках реализации программы внеурочной деятельности «Мои проекты».
Я предлагаю посмотреть фрагмент продукта семейного творчества, это фильмсказка в формате теневого театра, представленного на конкурс проектов «Я –
исследователь» (видеоматериал №1)
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Вышеперечисленные прикладные программы осваиваются и самими
школьниками. Для формирования ИКТ-компетентности обучающихся мной
используется учебное пособие Ольги Зыкиной «Компьютер для детей», которое в
доступной для них форме несёт информацию из истории компьютера, знакомит
учащихся с обучающими и игровыми программами, с возможностями Интернета.
Особое внимание уделяется работе с мультимедийными программами для
обработки и создания изображений, для работы со звуком.
Сейчас учащиеся могут самостоятельно создать презентацию, используя
информацию полученную из Интернета, что позволяет представлять материал более
наглядно и доступно на уроках и во внеурочной деятельности.
Продуктом одного из проектов на тему «Моя родина» является видеоматериал
моей ученицы Завьяловой Марии (просмотр фрагмента видеоматериала №2)
В организации занятий внеурочной деятельности мной широко применяется
интерактивная доска и ее программное обеспечение. Электронные приложения
УМК «Школа России» уже содержат обширный набор интерактивных
дидактических игр, которые мной используются для развития интеллектуальных
способностей в рамках реализации программы «Умники и умницы», но гораздо
интереснее, когда дети, освоив большинство инструментов доски, сами являются
авторами заданий для своих одноклассников. Для проектирования данных заданий
они получают конструктор для работы: «С помощью программы Notebook,
используя слово ель и геометрические фигуры, спроектируй задание для
одноклассников. (1 группе – для урока русского языка, 2 группе - для урока
математики). Видеоматериал №3, предлагаю посмотреть задания, авторами которых
являются мои третьеклассники.
В организации интеллектуального направления внеурочной деятельности
«Умники и умницы» мной используются электронные тренажеры, которые
помогают усвоить сложный материал в занимательной, интересной для ребёнка
форме. Для отработки и проверки знаний таблицы умножения использую тренажер
«Шарик» представленного в интернет ресурсах (представляется фрагмент
использования данного тренажера).
Совсем недавно у нас в классе появился цифровой микроскоп и документкамера. Данные технические средства нами только осваиваются, но мы уже оценили
достоинства программного обеспечения данных средств, их функциональные
возможности. Данные средства позволяют записывать изображения и видеосюжеты,
помогают учителю создать собственную библиотеку уникальных видеоуроков. Но
самое главное, они позволяют проведение практических, а значит и
исследовательских работ учащихся, на качественно новом уровне.
Благодаря освоению программ внеурочной деятельности, мои воспитанники
достойно представляют продукты своей творческой деятельности на различных
конкурсах.
2011-2012 год- ученик моего класса стал призером районного и окружного
конкурса исследовательских работ и творческих проектов «Я - исследователь».
2012-2013 год – в конкурсе проектов приняло участие 5 человек, все они стали
призерами районного конкурса проектов, 2 из них защищали честь школы на
окружном этапе конкурса исследовательских работ и творческих проектов «Я исследователь».
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В этом году моя ученица заняла 3 место в областном конкурсе юных
исследователей на научно-практической конференции.
Вашему вниманию предлагается посмотреть проект моего ученика Кренева
Дениса, участника конкурса исследовательских работ и творческих проектов «Я исследователь» на тему «Для чего нам перемены?» (видеоматериал №3)
Совместно с детьми мы делаем видео отчеты для родителей (видеоматериал
№4), оформляем музыкальные поздравления к различным праздникам
(видеоматериал №5)
Продукты исследовательских проектов, видеоотчёты, презентации размещены
на моей личной странице сайта ProШколу.ru, что позволяет как учителям, так и
родителям при необходимости обратиться и воспользоваться данными ресурсами.
Наблюдения показывают, что использование ИКТ технологий помогает
активизировать учебный процесс, развивает познавательную активность,
наблюдательность детей, внимание, память, мышление, снимет утомление у детей,
позволяет сделать обучение интересным и разнообразным по форме; позволяет
выполнять небольшие исследования и проекты, повышает качество знаний.
Как следствие этого
– хорошая успеваемость учащихся (качество знаний 85%)
- увеличение числа детей, охваченных исследовательской и проектной
деятельностью
Таким образом, использование ИКТ в обучении способствует повышению
качества учебно-воспитательного процесса, формированию устойчивого интереса к
учебно-познавательной деятельности. Главным же результатом, на мой взгляд,
должна стать радость в глазах детей от проделанной работы и желание мыслить и
творить.
Источники:
Формирование ИКТ-компетентности младших школьников: пособие для учителей
общеобразоват. учреждений / [Е.И. Булин-Соколова, Т.А. Рудченко, А.Л. Семенов,
Е.Н. Хохлова]. – М.: Просвещение, 2011. – (Работаем по новым стандартам). – ISBN
978-5-09-022603-5.
«Компьютер для детей» Зыкина О.В.-М.:Эксмо, 2008.

147

Направление. Инновационные технологии, формы и методы организации
внеурочной деятельности учащихся с использованием медиаресурсов
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СВОБОДНОГО ГРАФИЧЕСКОГО РЕДАКТОРА «TUX
PAINT» НА ЗАНЯТИЯХ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАМКАХ
РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС НОО
Ярославцев Виктор Леонидович, Кировская область, Россия
учитель информатики
Муниципального казенного общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы № 7
г. Слободского Кировской области
yaro-vik@yandex.ru
Важное значение для развития метапредметных умений в рамках реализации
федерального государственного стандарта начального общего образования (ФГОС
НОО) отводится информационной грамотности. Под термином «информационная
грамотность» понимается совокупность умений работы с информацией. Эти умения
формируются на уроках по предметам, через организацию внеурочной деятельности
учащихся и применяются при выполнении заданий, предполагающих активные
действия по поиску, обработке, организации информации по созданию своих
информационных объектов.
Согласно ФГОС НОО метапредметные результаты освоения основной
образовательной программы начального общего образования должны отражать в
том числе и использование различных способов поиска (в справочных источниках и
открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора,
обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в
соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями
учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры,
фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и
анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с
аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной
избирательности, этики и этикета [1].
В начальной школе ребенок должен научиться использовать основные
информационные процессы в своей урочной, внеурочной и повседневной
деятельности; работать с различными видами информации, включая графическую.
Существуют два способа работы с графическими изображениями:
традиционный (с использованием бумаги, инструментов и средств нанесения
изображений (карандаши, кисти, краски, фломастеры и т.д.) и компьютерный. Если
первый способ достаточно хорошо проработан, то использование компьютера при
создании, обработке и сохранению графических изображений требует определенных
навыков и методик, что не всегда может выполнить учащийся начальной школы.
Основными инструментами работы с графическим изображения являются растровые
графические редакторы, самым доступным из них является «Paint», но он имеет
много «слабых» мест: небольшой набор инструментов, недостаточное количество
операций по обработке графических изображений, невозможность создавать
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хороший иллюстративный материал для информационных объектов учащихся,
поэтому с помощью данного редактора невозможно полностью реализовать
творческие способности детей. Существуют другие графические редакторы:
«Photoshop», «Gimp», но они требуют хороших квалифицированных навыков
работы с ними, что не под силу большинству учащихся начальной школы.
В 2010 году была предпринята попытка перехода в образовательных
учреждениях на использование пакета свободного программного обеспечения
(ПСПО), к сожалению она в большинстве случаев оказалась неудачной. Хотя у
этого пакета было достаточное количество «плюсов». Одним из таких «Плюсов»
было наличие графического редактора «Tux Paint». Данный программный продукт
наиболее соответствует требованиям ФГОС НОО в части касающейся создания и
обработки графических объектов с использованием компьютера и достаточно
хорошо адаптирован для учащихся начальной школы.
Tux Paint – свободная программа рисования для детей от 3 до 12 лет. Имеет
несколько локализаций: для Linux, Windows, Mac OS. Для использования в среде
Windows имеются два установочных файла: для установки программы и штампов.
После установки необходимо выполнить несколько настроечных операций:

Запустить настроечный файл «Configure Tux Paint» и на вкладке «Languages»
выбираем язык и сохраняем изменения (Рис. 1).

Рис. 1

На вкладке «Video/Sound» выбираем размер окна (по умолчанию 800 на 600
точек). При высоком разрешении экрана окно программы получается небольшое,
поэтому надо выбирать размер окна чуть меньше, чем установленное разрешение
экрана (Рис. 2).

Рис. 2
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На вкладке «Saving» настраиваем путь сохранения изображений выполненных
в программе (Рис. 3). На этом настройка программы закончена.

Рис. 3
Программа имеет простой интерфейс (Рис. 4). При выборе и использовании
инструментов проигрываются забавные звуковые эффекты. Внизу экрана появляется
Тукс — пингвин из Linux, чтобы дать советы, подсказки, информацию.

Рис. 4
Основные инструменты:
Краска — различные мазки кисти: круглые, квадратные, треугольные, наклонные, в
виде звездочек, сердечек, иголок, листьев и т.д. Помимо причудливых форм,
предлагаются кисти с мягкими и жесткими краями, непрозрачные и
полупрозрачные, плоские и объемные;
Линии — используется для рисования отрезков, имеет такие же мазки кисти, что и
инструмент Краска;
Формы — предназначен для добавления геометрических фигур, рисование
происходит только из центра фигуры. В отличие от большинства графических
редакторов, клавиши Shift и Alt не используются;
Магия — набор спецэффектов, которые позволяют несколькими движениями и
щелчками мышью нарисовать кирпичную стену, цветы, дождь, мыльные пузыри,
снежинки, загнутый уголок холста и т.д. В этом же наборе содержатся аналоги
фильтров и инструментов «взрослых» графических редакторов, например Круги на
воде, Волны, Трава, Шум, Рельеф, Смазать и т.п.
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Помимо рисования мышью, в рисунок можно добавлять текст, вводя его с
клавиатуры. С текстом возможны обычные операции: смена цвета, шрифта, размера
и начертания. Для удаления фрагмента текста применяется только клавиша
Backspace.
Также можно внедрять готовые фотографии и рисунки, используя инструмент
Штамп. Штампы можно масштабировать, отражать по горизонтали и вертикали.
Изображения сохраняются в формате .png в указанный при настройке каталог.
Создание изображений в программе «Tux Paint».
Для рисования линии воспользуемся кнопкой «Линии» расположенной панели
«Инструменты» (Рис. 5), которая расположен на левой стороне рабочего стола. Цвет
линии выбираем из панели «Цвета» расположенный внизу (нажимаем на левую
кнопку мышки и продвигаем его в нажатом виде).

Рис. 5
Форму линии можно менять нажимая нужную кнопку в панели «Кисти» (Рис. 6),
которая расположена справа.

Рис. 6
Можно воспользоваться готовым рисунком пингвина или другим представленным
изображением, нажав на кнопку «Штамп» (Рис. 7). Размеры и форму можно менять.
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Рис. 7
Можно воспользоваться готовыми шаблонами и рисунками, нажав кнопку «Новая»
(Рис. 8.).

Рис. 8
Сохраненный рисунок можно открыт кнопкой «Открыть» (Рис. 9) или смотреть в
режиме «Слайды».

Рис. 9
Работа в программе начинается с создания небольших рисунков, включающих в себя
основные инструменты, затем можно переходить в композициям, составленными на
основании заданий учителя. При выработке необходимых навыков работы с
программой можно переходить иллюстрированию своих проектов. «Плюс» этой
программы в том, что ребенок сам разрабатывает иллюстрации к своей работе, а не
использует рисунки, полученные из Интернета. Причем эти рисунки по форме и
содержанию значительно превосходят изображения, созданные, например, в
программе «Paint».
При использовании данного графического редактора у детей развиваются:
воображение, мышление, заинтересованность к работе, цветовосприятие,
выстраиваются зрительные образы при проектировании какого-либо рисунка.
Дети, начиная с 1 класса создают картинки по учебным предметам, раскрывающие
суть своей урочной, внеурочной и проектной деятельности, направленные на
достижение метапредметных результатов обучения.
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На занятиях по внеурочной деятельности мы с учениками создаем различные
графические и информационные объекты:

рисунки на заданную тему, либо на тему, которую определил сам ученик,

открытки, иллюстрации, листовки, баннеры,

выпускаем интернет-газету по окончанию изучения темы, как итог работы.
Примеры работ учащихся:

Источники:
1.
Приказ Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 г. N 373 «Об утверждении и
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования».
2.
http://www.tuxpaint.org.
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ПОВТОРИТЕЛЬНО-ОБОБЩАЮЩЕЕ ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ "СИММЕТРИЯ"
ВО 2 КЛАССЕ
Дудырева Татьяна Анатольевна, Кировская область, Россия
учитель математики
муниципального казенного общеобразовательного
учреждения средняя общеобразовательная школа
с. Каринка Кирово-Чепецкого района
Кировской области
dta_dg@mail.ru
В Федеральном государственном образовательном стандарте общего
образования, Концепции духовно-нравственного развития учащихся, внеурочной
деятельности школьников уделено особое внимание. «Внеурочную деятельность
следует понимать, как личностно-ориентированное взаимодействие педагога и
ребенка, целью которого является обеспечение условий развития ребенка,
становление его как личности в школьные годы».
Предлагаемое занятие является эффективным средством воспитания
познавательных интересов и активизации деятельности учащихся; развивает
универсальные учебные действия; стимулирует умственную деятельность учащихся,
развивает внимание и познавательный интерес.
Формирование УУД
Личностные: самооценка своей работы и работы группы.
Регулятивные: планирование своих действий, умение сравнивать свою работу с
образцом, контролировать свою деятельность, обнаруживать и исправлять ошибки.
Познавательные: находить информацию в Интернете и обрабатывать её, делать
выводы.
Коммуникативные: уметь слушать, оформлять свои мысли.
Для проведения занятия детям заранее предлагались для изучения следующие темы:
1.
Симметрия снежинок.
2.
Симметрия вокруг нас.
3.
Симметрия в природе.
4.
Симметрия букв и цифр.
5.
Различные виды симметрии.
«Не существует сколько-нибудь достоверных тестов на одарённость, кроме тех,
которые проявляются в результате активного участия хотя бы в самой маленькой
поисковой исследовательской работе».
А.Н. Колмогоров
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Создание ситуаций активного поиска, предоставление возможности сделать
собственное «открытие», овладение элементарными навыками исследовательской
деятельности позволят обучающимся реализовать свои возможности, приобрести
уверенность в своих силах.
Информацию предлагалось найти в Интернете, в журналах, книгах и т. д.
Результаты необходимо было оформить в виде презентаций, мини-проекта,
иллюстрируемого рассказа. Дети работали под руководством учителя и с помощью
родителей и старших братьев и сестёр две недели.
Перед началом занятия дети разделились на 5 групп (в соответствии темами,
над которыми они работали и по которым они подготовили свои проекты, рисунки,
презентации.
До этого занятия обучающиеся осваивали универсальные учебные действия:
учились ориентироваться в понятиях «влево», «вправо», «вверх», «вниз», на точку
начала движения, на числа и стрелки 1→, 1↓ и др., указывающие направление
движения; проводить линии по заданному маршруту (алгоритму).
Было введено понятие симметричных фигур, строились симметричные фигуры
относительно горизонтальной или вертикальной осей симметрии, а также
относительно обеих осей симметрии. Дети путём сгибания плоских фигур
проверяли их симметричность, рассматривали различные рисунки, учились с
помощью ножниц вырезать симметричные фигуры, определяли количество осей
симметрии различных фигур и предметов окружающей обстановки, геометрических
фигур, растений, зданий и т.д.
Тему «Симметрия» (относительно прямой и относительно точки) обучающиеся
будут изучать после начальной ступени образования. Кроме того симметричные
фигуры часто встречаются в природе, в технике, вокруг нас и привлекают нас своей
иногда необычной красотой.
Занятия внеурочной деятельностью играют значительную роль в формировании
человека любознательного, активно познающего мир, владеющего основными
умениями учиться, а также доброжелательного, умеющего слушать и слышать
партнера, умеющего высказывать свое мнение.
Источники:
1. Информатика в играх и задачах. 2 класс (1-4). Методические рекомендации для
учителя. М., «Баласс», «Экспресс».-1998.
2. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина
России.
3. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования.
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Технологическая карта повторительно-обобщающего занятия по внеурочной
деятельности по теме «Симметрия» во втором классе
«Красота тесно связана с симметрией».
Вейль Г.
Занятие по внеурочной деятельности «Инфознайка»
Тема занятия «Симметрия»
Форма
Занятие на проектной основе с элементами обучающей игры
занятия
Тип занятия Повторительно-обобщающее
Цель занятия Повторить понятие симметричности фигур
Задачи
обучающие
развивающ воспитательные
методические
занятия
ие
систематизация способствов воспитание
показать
знаний,
ать
внимательности, возможность
полученных
в развитию
аккуратности;
работы
с
ходе изучения творческих коммуникативны презентацией
и
темы
и
х качеств, умения мультимедийным
«Симметрия»;
аналитичес слушать
оборудованием;
углублённое
ких
одноклассников и продемонстриров
знакомство этим способносте работать
в ать возможности
понятием,
й
группе;
умения детей
к
позволяющее
обучающих представлять своё самостоятельном
показать красоту ся;
исследование;
у
получению
симметрии;
развитию
вырабатывать
знаний.
обучение поиску познаватель навыки
информации.
ного
правильной
и
интереса,
грамотной устной
умения
речи.
сравнивать.
Деятельност Деятельность обучающихся
ь учителя
Познавательная
Коммуникативная
Регулятивная
Осуществля Формир Осущес Формируем Осуществ Формиру
емые
уемые
твляем ые способы ляемые
емые
действия
способы ые
деятельност действия способы
деятельн действи и
деятельно
ости
я
сти
1 этап занятия. Организационный
Приветствуе Приветствуют учителя, настраиваются на занятие, проверяют
т
детей, готовность к занятию.
проверяет
готовность к
занятию.
2 этап. Актуализация и целеполагание.
Демонстрир Слушают
и Умен Взаим Умение
Контролиру Умение
ует эпиграф, отвечают
на ие
одейс слушать
ют
включать
предлагает
вопросы
выде твуют других,
сказанное
ся
в
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сформулиро
вать
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беседу
по
задачам
и
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с
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и
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и
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говорить.
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в
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3 этап. Обобщение и систематизация знаний
Предлагает
Определяют
Умен Вним Умение
Проверя Умение
игру
количество осей ие
атель доказывать
ют
доброжел
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Игра «Зеркало» (физкультурная пауза). Учитель предлагает ученикам встать и стать
его «зеркалом», повторять все его движения в зеркальном отражении. Учитель
напоминает, что в зеркале, например, правая рука становится левой.
Организует
Показывают
Умение Акти Умение
Учатся на Умение
работу
по результаты
представ вно
задавать
слух
оцениват
представлен работы своей лять
учас вопросы,
принимат ь
свою
ию
группы.
свою
твую выслушива ь выводы работу и
презентаций,
презента т в ть ответы одноклас работу
миницию,
проц на вопросы. сников и одноклас
проектов
миниессе
адекватно сников.
каждой
проект
демо
на
них
группы.
или
нстр
реагирова
иллюстр ации
ть.
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ируемый рабо
рассказ. т.
4 этап. Закрепление материала. Практическое применение.
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5 этап. Подведение итогов занятия.
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Домашнее задание: расставить шашки на квадратном листе бумаги так, чтобы они
находились симметрично относительно какой- либо оси (горизонтальной,
вертикальной, диагональной; двух осей).
а) 2 шашки;
б) 3 шашки и т. д.
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Направление. Инновационные технологии, формы и методы организации
внеурочной деятельности учащихся с использованием медиаресурсов
ИНТЕГРИРОВАНИЕ МЕДИАОБРАЗОВАНИЯ В УЧЕБНОВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС КОРРЕКЦИОННОЙ ШКОЛЫ
Сизова Светлана Геннадьевна, г. Новосибирск, Россия
учитель начальных классов
высшей квалификационной категории
МКС(К)ОУ С(К)ОШ №37 I,II вида
города Новосибирска
sizsv@mail.ru
Главная задача коррекционной школы – обеспечить максимальную
социализацию и конкурентоспособность на рынке труда наших выпускников.
На современном этапе развития российского общества обострилась
потребность в инициативных, коммуникабельных людях, которые после окончания
школы могут активно включаться в производственную и бытовую жизнь,
приспосабливаться к быстро меняющимся жизненным ситуациям. Модернизация
российского образования серьезно коснулась данного вопроса - были обозначены
основы современных образовательных стандартов, где приоритетным является
формирование базовых компетентностей современного человека.
В сурдопедагогике доказана значимость предметно-практической деятельности
для повышения уровня одной из ключевых компетентностей – коммуникативной.
Она является ведущей для людей с недостатками слуха (С.А. Зыков, Т.С. Зыкова,
Т.В. Нестерович, Е.Г. Речицкая и др.). Для формирования умения глухих
школьников устанавливать взаимодействие на основе словесного общения
требуется специальная организация педагогического процесса, что предусмотрено
коммуникативно-деятельностной системой обучения глухих языку. Суть принципа
состоит в неразрывной связи речепродуцирования со всеми видами деятельности,
иными словами – в постоянном речевом опосредовании личных действий
учащегося: учебных, предметно-практических, игровых, трудовых, художественнотворческих, социальных.
Но необходимы и новые подходы к организации учебного процесса. Основной
поддержкой можно назвать ИК-технологии, которые являются важным требованием
ФГОС и помогают успешно осваивать учебную программу детям-инвалидам.
Оба эти направления органично «сливаются» с возможностями
медиатворчества, в частности, с созданием анимационных фильмов. Данная
технология отвечает всем «классическим» требованиям предметно-практической
работы с учащимися с недостатками слуха, а использование ИКТ делает её
отвечающей требованиям к развитию метапредметных компетенций.
В анимационном фильме происходят чудеса, можно оживить что угодно и кого
угодно. Именно мультфильмы на сегодняшний день являются одним из наиболее
значимых механизмов социализации обучающихся, влияющим на формирование
мироощущения, мировосприятия и системы ценностей. Мультфильм демонстрирует
не только эмоциональные состояния, которые переживают его герои, но и
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формирует стереотипы поведения и разрешения ситуаций. Мультфильм привлекает
ребенка своей яркой образной формой и смысловым близким и понятным
содержанием. Дети любят смотреть мультфильмы и, оказывается, любят
придумывать и снимать свои собственные мультфильмы, со своими героями,
своими мечтами и проблемами.
В нашей школе медиастудия «Deaf_look» существует четвёртый год.
Направления работы: компьютерная графика, фото, видео, анимация; начали
разработку тематических медиапрограмм, которые органично используются на
уроках социально-бытовой ориентации.
Целью проекта по созданию мультфильмов на уроках и во внеурочной
деятельности стало создание условий для повышения качества образования на
основе интегрирования медиаобразования в учебно-воспитательный процесс
коррекционной школы.
Задачи проекта:

активизация использования современных медиаобразовательных технологий
для формирования УДД и ключевых компетенций учащихся с недостатками слуха;

интеграция медиаобразования в систему работы по повышению уровня
речевого развития обучающихся с недостатками слуха, в т.ч. со сложной
структурой дефекта;

повышение уровня сформированности ИКТ-компетенции обучающихся;

адаптация обучающихся к современной социокультурной среде;

формирование способности учащихся к медиатворчеству, как условию
гармонизации процессов социализации и индивидуализации личности;

работа по созданию технологии применения приёма создания анимационных
фильмов в коррекционной школе.
В детских анимационных студиях чаще всего делают мультфильмы в технике
перекладки, так как это самая простая технология. Необходимо подготовить
персонажей, нарисовать фоны и можно снимать мультфильм. Для работы с
учащимися с проблемами слуха мы выбрали именно эту технику.
Первым опытом стал проект, над которым работали учащиеся 7 и 4 классов.
Старшие мальчики (глухие, УО) создали видеоряд, а слабослышащие ребята 4
класса озвучили мультфильм. Попробовали работать с учащимися 5 классов, в том
числе с ребятами с сочетанными дефектами (глухота и умственная отсталость).
Наблюдения за учащимися в ходе проекта подтвердили, что обеспечены
условия для успешного формирования УУД. Например, коллективная практическая
деятельность является средой, в которой естественно возникают мотивы речевой
коммуникации, появляется потребность в усвоении слов и их активном применении,
что обеспечивает повышение уровня сформированности коммуникативных УУД.
Основой работы над познавательными УУД можно назвать развитие умения
составлять сюжет мультфильма из отдельных сцен, кадров, умения устанавливать
причинно-следственные связи в сценарии, устанавливать аналогии при подборе
материалов для изготовления героев и фонов и т.д.
Работа над мультфильмом позволяет формировать личностные УУД учащихся,
в первую очередь, умение работать в коллективе, брать на себя и разделять
ответственность за выбор, решение вопросов, анализ результатов деятельности.
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Для формирования регулятивных УУД также были обеспечены условия, так как
ребята ставили цели, планировали работу, контролировали и обсуждали, оценивали
результат, которым стал сам анимационный фильм.
Особенностью новой для нас технологии стала работа по озвучиванию
мультфильма. Различные уровни сформированности внятности произношения
обучающихся с недостатками слуха заставляют очень аккуратно относиться как к
речевому материалу, так и к целевой аудитории зрителей (различные конкурсы,
родители или это отслеживание результатов обучения произношению).
Для озвучивания мультфильма «Карман голодный» потребовалась помощь
педагогов, работающих над развитием восприятия и произношения устной речи.
Был организован небольшой конкурс среди слабослышащих учащихся 4 класса. Для
мультфильма «Снеговики «ЗА!»» потребовалось «эмоциональное» озвучивание, с
которым справились пятиклассники со сложной структурой дефекта. Одно из
маленьких, но очень актуальных открытий для школы для детей с недостатками
слуха - данная технология позволяет очень эффективно работать над неречевыми
звуками (анализировать и пытаться воспроизвести их голосом или подручными
предметами).
Выразительные средства мультипликации являются наиболее естественными
для детского возраста: они стимулируют их творческую активность и раскрепощают
мышление. Занимаясь мультипликацией, ребёнок приобретает универсальный опыт
в неограниченном числе видов деятельности, в том числе и главной для
неслышащего человека – коммуникативной.
Данная технология в школе для обучающихся с проблемами слуха показала
себя как разумное сочетание эффективных педагогических технологий с
возможностями ИКТ для создания условий повышения качества образования на
основе интегрирования медиаобразования в учебно-воспитательный процесс
коррекционной школы.
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Направление. Апробация и внедрение медиа-оборудования в условиях
реализации ФГОС
О ПРОБЛЕМАХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦОР НА УРОКАХ ФИЗИКИ
Лежепёкова Ольга Леонидовна, г. Киров, Россия
кандидат педагогических наук
старший преподаватель кафедры ИТ и ФМО
КОГОАУ ДПО (ПК) «Институт развития образования
Кировской области»
lol1956@mail.ru
Одна из главных задач новых образовательных стандартов – это обеспечение
общекультурного, личностного и познавательного развития ученика. Сегодня не так
актуально дать школьнику большой объем знаний, как вооружить его очень ценным
и необходимым для последующей жизни умением учиться. Приобретение данных
умений невозможно без сформированности у учащихся мотивации к обучению и
целенаправленной познавательной деятельности. Использование современных
информационных технологий и компьютерных средств обучения позволяет
повысить интерес к изучению физики.
За последнее время в учебном физическом эксперименте произошли
существенные изменения в сторону создания комплектов нового оборудования на
базе компьютерной техники, позволяющих автоматизировать управление
экспериментом, и методик применения этих комплектов при обучении физике. Все
компьютерные измерения осуществляются с помощью датчиков физических
величин. Ученик, перемещая датчик в пространстве, может визуализировать
распределение измеряемой физической величины с помощью показывающего
устройства, функции которого выполняет компьютер.
Однако, практика показывает, что большинство учителей физики испытывают
определенные трудности как при постановке компьютерного эксперимента, так и в
методике его проведения.
Для управления учебной деятельностью учащихся при выполнении компьютерных
экспериментальных исследований мы разработали инструкции, включающие три
блока:
Теория работы (выполните задания);
Ход и результаты исследования;
Выводы исследования.
Каждый блок включает три задания.
Первый блок инструкции «Теория работы» состоит из трех инвариантных
заданий: факты (объект исследования, оборудование, физическое явление); знания
(основные понятия, математические формулы, физические величины, законы);
модели (объекта и явления). Задания этой части инструкции способствуют
актуализации знаний, мотивации учебной деятельности и целеполаганию. Вторая
часть инструкции включает последовательность действий для проведения
исследования, различные формы фиксации полученной информации (таблицы,
графики). Задания третьей части работы направлены на формирование умения
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анализировать полученную информацию, делать выводы, оценивать свои действия.
Учащимся предлагаются вопросы на установление причинно-следственных связей,
на высказывание гипотез, на определение границ применимости полученных
знаний, на сравнение физических величин, объектов.
Несомненно, использование цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) имеет
большой потенциал в формировании познавательного интереса к учебному
предмету. Однако, анализ современных ЦОР показывает, что учитель испытывает
определенного рода затруднения в подборе и поиске необходимой информации для
проведения урока.
Как отмечают учителя, цифровые образовательные ресурсы по физике должны
содержать материалы не только для проведения урока в традиционной форме, но и
для проведения метаурока с использованием творческих заданий, проблемных
вопросов. Сегодня для эффективной работы учителя необходим синтез различных
Интернет-ресурсов по разделам школьного курса физики (интерактивные модели,
тестовые задания, видеоролики, теоретический материал) на отдельном сайте.
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Направление. Апробация и внедрение медиа-оборудования в условиях
реализации ФГОС
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕДИАОБОРУДОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ
РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС
Шакурова Марина Ивановна, г. Рыбинск, Ярославская область, Россия
МОУ ЦДОД «Центр «Молодые таланты»
chakurova@mail.ru
Аннотация. Из опыта работы организации внеурочной деятельности в начальной
школе, МОУ СОШ №5 г. Рыбинск, 1-3 классы, творческое объединение «Радуга»
Данная статья не претендует на полный охват всей темы в области применения
технических средств (ТС) обучения, однако позволяет смотреть более широко на
современное медиа-оборудование во внеурочной деятельности. С тех пор, как на
занятиях мы используем интерактивную доску, у нас прибавилось оптимизма по
раскрытию индивидуальных способностей детей.
В прошлом веке гаджет был решением проблемы, в наше время проблема – он
сам. И если 20 лет назад редкий школьник был знаком с электронной
вычислительной машиной, то современные родители пускаются во все тяжкие,
чтобы найти способ отвлечь свое чадо от персонального компьютера (ПК). Каждый
так или иначе работает (играет) на компьютере, слушает музыку на айподе, носит с
собой мобильный телефон или КПК. Что уж говорить о фотоаппаратах и
видеокамерах – современный пластичный ум подростков позволяет им мгновенно
освоить электронные устройства. Гаджеты затягивают, отвлекают от учебы,
самопознания и саморазвития. Мы решили преодолеть эти противоречия и
рассуждали так: если невозможно представить реальность без андроидов,
планшетов, ноутбуков, значит, нужно сделать так, чтобы они служили на благо
образования, воспитания и развития обучающихся.
Занятие начинается с постановки задачи. В нашем случае – это просмотр
видеоматериалов, их переименование и монтаж отснятого материала. Готовые
видеофайлы просматриваются несколько раз для того, чтобы запомнить, в каком
ракурсе и каким планом сняты. Для контроля педагог записывает от руки название
файлов и хронометраж. Одновременно обучащиеся получают задание ответить на
вопрос, в какую часть фильма пойдет данный фрагмент. Попутно, разглядывая
отснятый материал, мы анализируем способ видеосъемки. По крайней мере, уже со
второго урока все усвоили, что камера, будь она на телефоне или на фотоаппарате,
не должна перемещаться стремительно. От этого ухудшается качество изображения
и возникает проблема соединения отдельных фрагментов между собой. Но это уже
другая история, связанная с понятием «киноязык».
Использование интерактивной доски позволяет нам, педагогам, более
эффективно взаимодействовать с детьми, активизировать их познавательную
деятельность и в полной мере реализовать государственные стандарты в области
дополнительного образования. Мобильные телефоны, фотоаппараты и видеокамеры
– часть процесса обучения в нашей школьной мультстудии. Внеурочная
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деятельность в начальной школе направлена на создание мультимедийных работ:
анимация, видеоклип, видеоверсия спектакля, ролик социальной рекламы,
документальное кино.
Одним словом, в объектив попадают события современной жизни подростков,
играют ли они спектакль по сказке «Репка», изучают ли правила дорожного
движения. А как пропустить 8 Марта, праздник всех мам? Сказку записали на две
видеокамеры и смонтировали. Кто не стал актером, был видеооператором и
монтажером. К Международному женскому дню был создан оригинальный проект,
который включает и юмористическую пьесу, и документальные кадры. Дети
снимали своих мам на мобильные телефоны, фотоаппараты и камеры. Так
получился качественно новый продукт.
Это было во втором классе, сейчас мы на год старше и потому видеосъемка
ведется более уверенной рукой, а значит и монтаж облегчается.
На начальном этапе, в первом классе, мы использовали персональный
компьютер, возможностей которого было явно недостаточно: три-четыре
первоклассника за один урок, больше за партой не помещалось. Как только в
прошлом году аудитория была оборудована интерактивной доской, на компьютер,
кроме стандартных программ, мы установили программу для видеомонтажа. Таким
образом, в процессе обучения одновременно участвует весь класс. Один или двое
ребят работают перед монитором, коллектив обсуждает и вносит коррективы по ходу
монтажа. Большой размер экрана, четкость изображения, крупные значки
интерфейса облегчают поиск нужных опций, вкладок (почти как в Word). Каждый
обучающийся может подсказать, какую операцию совершить, в каком направлении
двигаться. Теперь, на втором году пользования интерактивной доской, ребята
самостоятельно подбирают себе пару. К нашей радости, более продвинутые с
интересом передают свои знания и навыки другим ученикам.
Надо заметить, что и педагогам пришлось перестроить ход урока, учитывая
возрастные особенности третьеклассников. Через 30 минут занятия внимание
ослабевает, поэтому в процессе проведения занятия используются методы и
приемы, призванные переключать внимание. Но чаще всего случается так, что
занятие пролетает как одно мгновение. Достаточно быстро ребята привыкли к
тому, что к ПК выходят парами. По времени оказывается примерно по 10 минут на
каждую команду. Они сами следят за очередностью.
Именно сейчас, освоив наиболее простейшие приемы создания видеоряда,
обучающиеся проявляют активность и самостоятельность, предлагают собственные
индивидуальные проекты.
Надо заметить, что процесс освоения доски не обошелся без проблем, но все
они вполне преодолимы. К примеру, монтажная программа содержит множество
разных опций, а это десятки новых понятий и терминов, многие из которых на
клавиатуре и мониторе прописаны на английском языке. В первом классе писать и
читать еще не все умели (бывает и такое). Поэтому использовали сначала простые
приемы монтажа, на прямых склейках. Специфические термины называли своими
словами, тем более, что каждый сопровождается графическими значками, а это
позволяет быстрее ориентироваться в обозначениях на экране монитора, облегчает
запоминание и позволяет контролировать результаты деятельности.
Приступая к использованию интерактивной доски, мы рассчитывали на то, что
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отснятый школьниками материал, вызовет живой интерес. Любопытно посмотреть,
как живые картинки, отраженные в небольшом по размеру экрана твоего гаджета,
растягиваются во всю стену. Всегда можно обсудить достоинства любого эпизода и
найти решение, как лучше снимать то или иное явление, как выбрать более удачный
ракурс, как соединять отснятый материал, чтобы в следующий раз получилось
лучше. Это работа ведется, как коллективно, так и в индивидуальном порядке.
Безусловно, так сложнее отследить нюансы и тонкости авторского видения, но здесь
у нас действует закон «большого кино»: если не произвело впечатления, – «в топку»,
то есть delete.
Современная техника открывает перед преподавательским составом большие
возможности для непрерывного повышения эффективности учебного процесса. Но
какой бы совершенной ни была техника, главной фигурой в организации учебного
процесса все же остается преподаватель. Мы отдаем себе отчет, что не все
обучающиеся станут профессионалами в области киноискусства, но они
приобщаются к совершенно новым способам деятельности. Зачастую вовлекают в
этот процесс родителей, а все вместе становятся хорошими зрителями. Это как
минимум. Как максимум – создают видеофайлы семейного архива.
Кому-то ближе фотографирование, мы разбираем на интерактивной доске и
фотоснимки, учимся выстраивать кадр, выбирать композицию. Тем более, что
фотоконкурсов для школьников объявляется немало. А это служит дополнительным
стимулом к овладению новыми знаниями. Нам не пришлось преодолевать
сопротивление, связанное с негативным отношением к новым знаниям, поскольку
появились они из среды, родной всем подросткам.
В пользу наших занятий говорит и тот факт, что создание собственного фильма
– процесс непрерывный. Стоит выполнить одну работу, как приходит следующая и,
значит, совершенствованию приобретенных навыков не будет конца. Современная
техника открывает перед нами большие возможности для постоянного повышения
эффективности учебного процесса.
Со стороны общества наши усилия оценены дипломами разных уровней.
Работы первого класса получили дипломы муниципальные, во втором классе –
областные. В третьем классе дети создали видеоклип, высоко оцененный на
Международном кинофестивале «Ярославль 2014». Мы получили диплом лауреата
III степени и лестные оценки профессионального жюри, которое не делало скидок
на возраст участников – 8-10 лет.
Применение интерактивных досок позволяет создавать новые варианты
организации деятельности, направленной на достижение уровня усвоения
материала. Знания применяются на практике по образцу, показанному
преподавателем. Немаловажен и тот факт, что существенно сокращается время,
которое необходимо для достижения поставленной цели: в нашем случае времени
потребовалось в три раза меньше, и свой проект мы выполнили не в конце учебного
года, а в начале третьей четверти. Таким образом, появилась возможность сделать
еще один фильм.
ТСО можно применять для организации как коллективной, так и групповой, и
индивидуальной деятельности школьников. Обеспечивая как внешнюю, так и
внутреннюю оперативную обратную связь, медиа-оборудование позволяет
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осуществлять контроль, самоконтроль, корректирование учебно-познавательной
деятельности учащихся.
Нас, педагогов, несомненно, радуют успехи ребят, и реализуемые
воспитательные задачи: совместное творчество детей и родителей, интерес, который
дети проявляют к своей семье, к профессии и увлечениям пап и мам. Создание кино
– процесс, которому можно научиться только тогда, когда ты самостоятельно
делаешь все, чему учишься. Взрослые, конечно, сделают все качественнее и
быстрее, но это услуга – медвежья: ребенок не движется вперед, не получит новых
знаний. Что по образовательным стандартам не будет соответствовать качественно
оказанной услуге. Мы выбираем другую тактику, которая сориентирована на
личностные результаты образования. И если знания – топливо для двигателя
личностного роста, то наша задача – увеличить коэффициент полезного действия
этого двигателя. Чему немало способствуют технические средства обучения, в
частности, интерактивная доска.
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Направление. Апробация и внедрение медиа-оборудования в условиях
реализации ФГОС
ЭЛЕКТРОННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К УЧЕБНИКУ – ИНСТРУМЕНТ
ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ ГРАМОТНОСТИ УЧАЩИХСЯ
Брендина Наталья Владимировна, г. Киров. Россия
заместитель директора по УВР
учитель физики МБОУ СОШ № 56 города Кирова
brennata71@mail.ru
Современный уровень развития информационного общества характеризуется
высокой технологичностью. Новые технологии проникают во все сферы жизни и
используются людьми разных поколений. Цифровые устройства сейчас настолько
просты и доступны, что дети в детском саду с лёгкостью разбираются с их
интерфейсом, а современные школьники не мыслят свою жизнь без гаджетов.
Наряду с этим мы не можем сказать, что наши ученики могут применить свои
цифровые умения для отбора, синтеза информации, создания новых знаний, анализа
проблем и поиска путей их решения, для интерпретации и оценки информации.
Подростки сегодня не обладают навыками необходимыми для обучения на
протяжении всей жизни, не обладают информационной грамотностью. Деятельность
профессионалов в современных условиях постоянно требует умения заполнять
информационные пробелы и наиболее успешен будет тот, кто умеет быстро
находить нужную информацию для решения проблемы, осмысливать её,
интерпретировать, делая её понятной и полезной, умеет обмениваться идеями,
вопросами и опытом.
Наиболее часто цитируемым определением информационной грамотности
является толкование, предложенное Американской библиотечной ассоциацией
(ALA) в 1989 году: «Информационная грамотность – это способность человека
понимать, когда ему нужна информация, уметь находить, оценивать и эффективно
использовать эту информацию». Для информационной грамотности большое
значение имеет использование разнообразных источников информации с
применением навыков критического осмысления полученной информации для
удовлетворения определённых информационных потребностей с применением
навыков критического восприятия полученной информации [1, с.129]
В руководстве по информационной грамотности для образования на
протяжении всей жизни говорится: «Информационно грамотные люди это люди,
научившиеся учиться. Они знают, как надо учиться, потому что знают, как
организованы знания, как найти информацию и как использовать информацию
таким образом, чтобы другие учились у них». [2, с.7]
Информационно грамотные люди обладают следующими базовыми навыками:
 Получение информации (выявление/осознание информационной потребности;
выбор информационного источника; поиск и отбор информации).
 Интерпретация и оценивание информации (смысловое чтение, преобразование
и интерпретация информации; рефлексия содержания и его оценка
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 Использование информации (осваивание информации как собственного
знания; представление (афиширование) созданных информационных
продуктов; применение полученных знаний)
Для современных школьников значимым и порой основным источником
информации является Интернет и постоянное общение со сверстниками с помощью
мобильных устройств. Такие устройства обладают рядом ценных преимуществ
перед бумажными, нецифровыми: мгновенный отклик; возможность выбора
контента; доступность в любом месте; информация всех видов (визуальной,
аудиальная, кинестетическая) и типов (графическая, видео, текстовая, 3D);
огромный объём информации в Интернет; многозадачность (одновременно
работают в нескольких приложениях, общаются со множеством людей); общение,
сотрудничество. Тогда и стратегии проектирования урока, нацеленного на
формирования информационной грамотности, учителю необходимо определять с
опорой на ценности привычных для детей устройств. Для детей важен мгновенный
отклик, значит, необходимо проектировать интерактивный урок или урок с
интерактивными элементами, на котором использовать программные и аппаратные
электронные средства обучения (интерактивные доски, цифровые лаборатории,
программы колаборации и др.); уделять больше внимания организации
самостоятельной работы учеников по обработке, интерпретации информации,
превращению её в знания; предоставлять ученику право выбора содержания,
сложности задач, группы для работы в классе, домашнего задания и др.
Многозадачность мышления современного подростка реализуется частой сменой
видов деятельности, организацией урока на основе системно - деятельностного
подхода. Потребность в общении, сотрудничестве удовлетворяется при
интенсивном групповом взаимодействии, как на уроке, так и в дистанционном
режиме.
Необходим переход от «бумажной» к «цифровой» педагогике. «Бумажная»
педагогика не применяет цифровые устройства, а значит, не находиться в одном
образовательном пространстве с современными школьниками. Школьники
радикально изменились, и мы должны ориентироваться на новые современные
средства для организации учебной деятельности. Предлагая ученикам на уроке те же
технологии, что используются ими вне школы, мы повышаем мотивацию учения,
познавательную активность, формируем новое качество образовательной
деятельности и привычку обучения на протяжении всей жизни.
Сейчас существует множество инструментов для реализации данного подхода.
Остановлюсь подробнее на использовании электронного приложения к учебникам
как средства организации работы по формированию информационной грамотности.
Крупные издательства предлагают нам различные варианты данного компонента
УМК.
Я остановила свой выбор на приложениях к учебнику физики издательства
«Дрофа».
Неоспоримым
преимуществом
этого
продукта
является
кроссплатформенность, свободный доступ к нему с сайта издательства, как
учителю, так и ученикам. Кроме того, на сайте предложены электронные
приложения к учебникам разных авторов, таким образом, предоставляется
возможность выбора и отбора содержания конкретного урока, используя различные
источники.
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Электронное приложение к учебнику (ЭП) – это специальная компьютерная
программа, которая представляет собой интерактивный компонент учебнометодического комплекса. В него входят мультимедийные ресурсы различных
типов, расширяющие информационно-образовательное пространство. Это
структурированная совокупность информационных и деятельностных электронных
образовательных ресурсов. Информационные ресурсы – это содержательные
небольшие фрагменты, которые озвучены дикторским текстом, с возможностью
остановки в любой момент и известным временем. Можно выделить статические:
графики, рисунки, таблицы, тексты - и динамические: анимации, видео, модели ресурсы такого типа. Деятельностные или, другими словами, практические ресурсы
представлены интерактивными заданиями и тестами.
Информационные ресурсы на уроке учитель применяет в различном контексте.
Один вариант предполагает использование данных ресурсов для иллюстрации
содержания нового материала. Учащиеся в этом случае пассивно наблюдают,
слушают, запоминают информацию. Использование ЭП на уроке, построенном в
логике передачи знаний от учителя к ученику, никак не изменяет его качества и не
приводит к новым образовательным результатам. Более актуален в современных
условиях вариант использования этих же ресурсов для организации активной
учебной деятельности.
1. Информационные ресурсы ЭП – средство инициирования познавательной
активности. Приёмы «Свой вопрос», «Комментирование фрагмента» способствуют
изменению ролей учителя и ученика. Например, перед изучением механизма
процесса кипения ученикам предлагается посмотреть анимацию без звука и
прокомментировать увиденное. Таким образом, создание нового знания проходит
при активном участии учеников. Учитель является не источником информации, а
гидом в её добывании и такая информация быстрее принимает статус нового знания.
Формируется умение использовать предшествующие знания для открытия новых.
2. Содержание ресурсов ЭП может выступать источником создания
проблемных ситуаций. Проблемная ситуация на уроке позволяет ученикам испытать
информационную потребность. Источники информации предлагаются учителем (на
начальных этапах формирования информационной грамотности), или ученики сами
осуществляют поиск необходимой для решения проблемы информации. Наиболее
эффективно работа с информацией проходит в группе, в условиях сотрудничества,
обмена идеями, знаниями, опытом. А практико-ориентированное содержание
проблемы способствует познавательной активности, повышению мотивации учения.
Информационные статические ресурсы используются для организации групповой
работы с информацией в разных видах. Группам предлагаются задания:
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Рис. 1. Толщина теплоизоляционных материалов при одинаковой теплопроводности
1.
Эскимосское жилище – иглу - представляет собой ульевидную снежную
хижину. Свежий воздух поступает в жилище по длинному открытому входу, а
ледяной арктический ветер внутрь не попадает. В иглу достаточно тепло, но новая
хижина всегда теплее, чем старая. Опираясь на данные полученные из рисунка 1.
«Толщина теплоизоляционных материалов при одинаковой теплопроводности»,
объясните почему так происходит. Предложите вариант усовершенствования старой
хижины для возвращения её свойств. [3]
2.
На садовых участках много разных хозяйственных построек, много деревьев,
создающих тень. Но они не спасают в жаркий летний день. В то же время укрыться
от жары можно в бане. Опираясь на данные полученные из рисунка77 «Толщина
теплоизоляционных материалов при одинаковой теплопроводности», объясните
почему? Предложите ещё способы охлаждения организма в жаркий летний день. [3]
3.
Чтобы сварить свёклу хозяйки помещают её в кастрюлю с водой, накрывают
крышкой и варят. А журнал «Химия и жизнь» для ускорения процесса варки
предлагает использовать гвозди. Предложите инструкцию по варке свёклы с
гвоздями, объясните преимущества использования гвоздей в данном процессе.
Ученики выполняют интересные содержательные задания и решают реальные
жизненные проблемы, а групповая работа способствует достижению
образовательных результатов. Формируется единая физическая картина мира,
мотивация учения, умение организовывать учебное сотрудничество, совместную
деятельность по решению учебной задачи, умение обобщать и интерпретировать
информацию, сравнивать, определять какая информация полезнее при решении
открытой задачи, находить новые пути использования и представления информации
3. Информационные ресурсы ЭП – основа для создания коллективного
продукта. Фрагмент урока «Атмосферное давление в 7 классе» о строении
атмосферы земли организуется как групповая работа по созданию логического
рассказа на основе предложенной учителем анимации и дополнительных
информационных источников. В качестве дополнительных источников учитель
предлагает использовать в зависимости от уровня подготовки класса
дополнительную литературу или Интернет. Каждая группа готовит связный
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рассказ, с использованием ключевых понятий анимации и выделяет основные
классы характеристик слоя. При представлении рассказа анимация открывается
пошагово, заслушиваются созданные рассказы групп, а класс заполняет сводную
таблицу по предложенным характеристикам.
Такая работа формирует умения поиска и отбора необходимой информации,
выделение главного с опорой на ключевые понятия, отрабатывается действие
подведение под понятие, умение преобразовывать информацию, сворачивать
информацию в таблицу, умения афиширования новых знаний. Кроме того, работа в
группе способствует формированию коммуникативных навыков, а работа с
источниками Интернет – компетентности в области ИКТ.
4. Деятельностные компоненты ЭП – ресурс организация интерактивных
фрагментов урока. К деятельностным ресурсам относятся различные
тренировочные задания, тесты, элементы для создания нового знания и отработки
понятий. Интерактивные ресурсы используются на уроке, как во фронтальном
режиме, так и для индивидуальной работы.
Так, на уроке в 7 классе по теме «Сила тяжести» мы создаём график
зависимости силы тяжести от массы. Интерактивный элемент электронного
приложения к учебнику предлагает пошаговое выполнение данного действия.
Позволяет отработать умение учеников работать по инструкции, работать с
информацией в разных видах. Мгновенная проверка является элементом
формирующего оценивания. Анализ построенного графика формирует
методологические умения.
Конструкторы формул, работа с деформированным текстом, установление
соответствия – такие задания направлены на развитие мыслительных операций
анализа, синтеза, сравнения, обобщения, что способствует формированию умения
критически осмысливать и интерпретировать информацию. Мгновенная проверка
способствует формированию самооценки своей деятельности.
Отрабатывать умения применять знания при измерении физических величин
помогают тренировочные задания электронного приложения. В одном из заданий
предлагается определить относительную влажность по показаниям психрометра. В
этом случае ученики выявляют информационную потребность, т.е. определяют, что
они хотят найти, далее в качестве источников информации им предлагается шкала
прибора и таблица температуры. Для нахождения недостающих данных им
необходимо выполнить анализ рисунка прибора со шкалой, определить его
показания, поработать с таблицей температуры, вычислить относительную
влажность и оценить реальность полученного результата. Таким образом,
школьники учатся не только находить недостающую информацию из источников
различного вида для решения учебной задачи, но и преобразовывать,
интерпретировать, оценивать её.
Всевозможные тесты сейчас необходимая форма коррекции и проверки знаний.
Электронное приложение предлагает тематические тесты, которые содержат
задания, как по методологии науки, так и на знание теоретических положений
конкретной темы. Работа с тестами направлена на обобщение усвоенных знаний,
стимулирование многоаспектного осмысления содержания материала. Индикатор
ответов позволяет ориентироваться в количестве вопросов, а также отображает
статус выполненных заданий: зелёный – задание выполнено полностью верно,
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жёлтый – выполнено частично верно, красный – неверно, что позволяет
использовать тесты для организации самооценки.
Применение электронных приложений к учебнику даёт новые возможности
для организации продуктивного и деятельностного обучения; для достижения не
только предметных, но и метапредметных результатов, в частности, для
формирования и развития умений и навыков поиска, отбора, интерпретации,
оценивания и применения информации; для смещения акцентов с информации как
цели обучения, на информацию как средство организации активной
образовательной деятельности; выстраивания индивидуальной траектории обучения
школьников; для осуществления самоконтроля и самооценки; для стимулирование
процесса познания – от увлечения к учению, познанию и саморазвитию.
Электронные приложения к учебнику – один из инструментов формирования
информационной грамотности и привычки к обучению на протяжении всей жизни.
Источники:
1. Информационные и коммуникационные технологии в образовании:
монография. [Текст] / Под ред. Бадарча Дендева.- М.: ИИТО ЮНЕСКО, 2013. – 320
с.
2. Лау Х., Руководство по информационной грамотности для образования на
протяжении всей жизни. [Текст] / Под научной ред. А.В. Фёдорова. М.: МОО ВПП
ЮНЕСКО, 2007. – (Серия «Информация для всех»)
3. http://www.drofa.ru/catnews/dl/main/physics/

173

Направление. Апробация и внедрение медиа-оборудования в условиях
реализации ФГОС
ИКТ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

Обухова Оксана Александровна, Кировская область, Россия
учитель начальных классов
МКОУ СОШ с. Каринка
Кирово-Чепецкого района Кировской области
oksana.obuhova@gmail.com
Современный век требует современных технологий и в образовании.
Оборудование прошлого века, такие как мел и тряпка, не смогут реализовать
стандарт нового поколения (ФГОС). Новый стандарт поможет ученикам в будущем
реализовать свои потребности более легким путем, учит ставить перед собой цели и
достигать их, оценивать свою деятельность и сравнить не с другими, а со своими
достижениями. Сейчас нельзя представить урок без деятельности учащихся в
групповой форме, парной и индивидуальной. В помощь учителю начальных классов
разработаны диски, прилагаемые к учебнику, по каждому предмету. Прекрасный
материал для нового материала, обобщающего уроков и урока закрепления.
В настоящее время на первый план выходит качество образования и его
доступность. Эффективным способом решения этой проблемы является
информатизация. Информационные коммуникативные технологии (ИКТ) имеют
ключевое значение на всех уровнях образовательной системы. На каждом этапе
познавательной деятельности ИКТ выполняют одновременно функции
инструментов и объектов познания. Использование ИКТ дает возможность
значительно ускорить процесс поиска и передачи информации. Для начала
учащийся начальной школы осваивает компьютер, его дополнительные устройства
и учитель показывает его возможности. К урокам-проектам дети готовят минидоклады и защищают с помощью презентации. Серьезные проекты и
исследовательские работы требуют от учащихся навыков работы на компьютере в
документах Word, переносить информацию с фотоаппаратов и флеш-носителей.
Однако, не смотря на потраченное время, дети учатся выполнять работу, соблюдая
требования конкурса, и повышается интерес к научной работе, к разнообразным
предметам окружающего мира.
При всем многообразии технологий обучения: дидактические, компьютерные,
проблемные, модульные и другие – реализация ведущих функций остается за
учителем. В процессе современных технологий учитель все больше осваивает
функции консультанта, советчика, воспитателя, что требует специальной психологопедагогической подготовки.
Информатизация затронула не только образовательный процесс, но и связь
школы с родителями. С помощью электронного дневника Дневник.Ру расширились
возможности родителей для общения со школой. Родители могут проследить
успеваемость своего ребенка по каждому предмету и узнать средний бал за
четверть. Также сообщаются школьные мероприятия, их время и место.
Размещаются районные и областные конкурсы, олимпиады, игры. Многие конкурсы
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исследовательского и проектного характера требуют помощи не только со стороны
учителя, но и со стороны родителей. Дети с родителями могут посоветоваться и
обсудить свои возможности и силы для участия в тех или иных конкурсах. Ребенок
может сам выбрать необходимые ресурсы – бумажный вариант или электронный.
Домашнее задание учащиеся могут не записывать в дневник, а посмотреть в
электронном дневнике. По выбору родителей идет разнонаправленное развитие
детей во внеурочной деятельности в начальной школе.
Основные навыки учащийся получает во время образовательного процесса. По
новой программе по технологии предусмотрены уроки на компьютере. Учащиеся
знакомятся не только с устройством компьютера, но и работают на нем.
Урок технологии в 3 классе. Тема «Алгоритм»
- воспитывать внимательность, общительность, уважение к товарищам,
самостоятельность
- познакомить с циклами в алгоритме (линейные и развернутые)
- приобрести навыки работы в текстовом редакторе Word
1. Организационный момент
2. Развивающие задачи:
А) назовите предметы с признаками: круглый, съедобный; круглый несъедобный…
Б) дополни рифму: (слайд с рифмами, дети читают хором, по одному)
Ра-ра-ра начинается…
Ры-ры-ры у мальчиков…
Ро-ро-ро у нас новое…
Ру-ру-ру продолжаем мы..
Ре-ре-ре тоит домик на …
Ри-ри-ри сидят на ветках…
3. Составление алгоритмов.
Алгоритм - это порядок действия. Приведите примеры из жизни.
(Слайд) Будут ли алгоритмом следующие действия: купить хлеб, зайти в магазин,
прийти домой, купить булку?
№1. Составить по данному алгоритму блок-схему
1.
Проснулся
2.
Встал с кровати
3.
Оделся
4.
Сделал зарядку
5.
Умылся
6.
Причесался
7.
Позавтракал
8.
Посмотрел в окно, если идет дождь, то
9.
Возьму зонт
10.
Иду в школу
Составьте блок – схему «Карлсон ест варенье».
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Начало, взять банку с вареньем, съесть: не наелся или наелся, съесть плюшки,
конец.
Придумай алгоритм по схеме.

4. Работа в редакторе. Включают компьютер.
Загружают Word : Пуск, Microsoft Office Word.
Вставьте таблицу на страницу: (на панели инструментов) вставка\ таблицы\4
столбика и 5 строк. 1 строку оставить пустой.
Запись 1 столбика: ромашка, (перейти к следующей строке мышью или стрелкой)
роза, тюльпан, гвоздика, пион.
Запись 2 столбика: картофель, свекла, морковь, редис, капуста.
Добавить строку: курсор в нижнем правом углу за таблицей\ Enter.
Вписать обобщающие слова в первой строке. Далее заполнить таблицу по аналогии.
Измените шрифт. Закрыть документ, не сохраняя.
5. Что нового узнали, чему учились, что было интересным.
6. Как оцениваете свою работу? Чему бы еще хотели научиться?
Источники:
Исследовательский университет/ под ред.Г.В.Майера. –Томск, 2007
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Направление. Оценка эффективности учебных модулей и спецкурсов в сфере
медиаобразования
ОЦЕНКА ВНЕУРОЧНОЙ РАБОТЫ В ШКОЛЕ: ВОЗМОЖНЫЕ ПОДХОДЫ В
УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА НА ФГОС
Савиных Галина Петровна, г. Киров, Россия
кандидат педагогических наук
Проректор по НИР
КОГОАУ ДПО (ПК) «Институт развития образования
Кировской области»
7069494@mail.ru
Федеральная целевая программа «Развитие образования на 2013-2020 гг»
большое внимание уделяется развитию системы оценки качества образования,
приведению ее в соответствие с требованиями нового поколения образовательных
стандартов. В этой связи проблема разработки подходов к оценке эффективности
внеурочной работы учащихся обретает сегодня особую актуальность.
Под эффективностью внеурочной работы мы понимаем, во-первых,
поступательную позитивную динамику достигнутых в ходе этой работы
образовательных результатов учащихся, а во-вторых, соотношение полученных
результатов к объему затраченных ресурсов (материально-технических и кадровых).
Оценочная деятельность педагогов в рамках первого из аспектов
эффективности может быть различной, в зависимости от содержания внеурочного
мероприятия, возраста участников, воспитательных целей и др. Однако даже при
условии различных оценочных подходов в каждом конкретном образовательном
учреждении, следует соблюдать некую общую (универсальную) логику оценочной
деятельности.
Мы предлагаем исходить из триединства требований ФГОС к
образовательному результату учащихся, в котором в равной мере отражены
понятийно-знаниевый, мотивационно-ценностный и деятельностный компоненты. С
этих позиций в оценке эффективности любой программы внеурочной работы
должны быть три составляющих:
- оценка освоения терминов и понятий, отражающих специфику того или иного
занятия, учебного модуля и ли программы в целом;
- оценка удовлетворенности реализованным в ходе занятия содержанием (либо
содержанием программы в целом);
- оценка вовлеченности конкретного учащегося в деятельность по достижению
образовательного результата.
Предлагаемый нами подход аккумулирует, помимо уже названного требования
ФГОС к интегрированному образовательному результату, и требование к
использованию системно-деятельностного подхода в процессе реализации ООП
школы. С точки зрения системно-деятельностного подхода, мы работаем именно с
системой индивидуальных достижений учащихся, где интегрированы все
индивидуально-личностные факторы образования: интеллект, эмоции и чувства,
опыт деятельности. Для внеурочной деятельности подобная интеграция обязательна.
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Если переложить предложенные нами составляющие на конкретные показатели
эффективности, то мы получим следующее:
Таблица 1
Направления оценки и показатели эффективности внеурочной работы в
общеобразовательной организации
№ Направления оценки
Метод оценки
Показатели оценки
1.

Оценка
освоения Тест
терминов и понятий

2.

Оценка
удовлетворенности
реализованным в ходе
занятия
(программы)
содержанием
Оценка
вовлеченности
конкретного учащегося в
деятельность
по
достижению
образовательного
результата

3.

Анкета
Опросрефлексия

% учащихся, демонстирующих
освоенность
понятий
и
терминов
% учащихся, выражающих
общую
удовлетворенность
мероприятием (программой)

Статистический Единицы портфолио (справки,
подсчет
грамоты,
дипломы,
сертификаты
и
др.),
отражающие
вовлеченность
учащегося в деятельность

На основе предлагаемого нами комплекса оценочных действий, педагог (в
отношении занятия) или руководитель (в отношении образовательной программы)
может провести как самооценку собственного продукта внеурочной работы, так и
оценку внешнего по отношению к нему продукта внеурочной работы.
Поскольку специфика внутренней системы оценки качества образования в
общеобразовательной организации не подвергается какой-либо регламентации на
федеральном или региональном уровнях, то за характер оценочного инструментария
школа отвечает только перед самою собой. Это означает, что предложенный нами
комплекс оценочных действий – это лишь стержень, «приращения» к которому
делают сами организаторы внеурочной работы.
В каждом отдельном случае, организаторы внеурочной работы будут
соотносить содержание оценочных действий с теми, ориентирами, которые
отражены в Положении о внутренней системе оценки качества. Желательно, чтобы
критерии, по которым школа планирует проводить оценку эффективности
программы «Социализации и воспитания обучающихся» были достаточно
универсальными и открытыми для спецификации под отдельные мероприятия
программы.
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Направление. Оценка эффективности учебных модулей и спецкурсов в сфере
медиаобразования
СИСТЕМА ОЦЕНКИ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
УЧАЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
Щеклеина Светлана Николаевна, г. Киров, Россия
кандидат педагогических наук
заведующая центром инновационных образовательных проектов
КОГОАУ ДПО (ПК) «Институт развития образования
Кировской области»
asim04@yandex.ru
Согласно федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования (далее – Стандарт) система кадровых, психологопедагогических,
финансовых,
материально-технических,
информационнометодических условий должна способствовать формированию целостной
современной информационно-образовательной среды (ИОС), в которой возможно в
полной мере обеспечить выполнение требований к предметным, метапредметным и
личностным результатам освоения основной образовательной программы основного
общего образования (ООП ООО). ИКТ-компетентность обучающихся является
неотъемлемой частью метапредметных результатов и подлежит оценке в ИОС
образовательного учреждения.
Формирование
и
развитие
ИКТ-компетентность
обучающихся
предполагается в ходе реализации требований к предметным результатам освоения
ООП ООО. С учётом общих требований Стандарта предметные результаты должны
обеспечивать, например, при изучении изобразительного искусства, приобретение
опыта работы различными художественными материалами и в разных техниках в
различных видах визуальнопространственных искусств, в специфических формах
художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая
фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация); при
изучении информатики - формирование навыков и умений безопасного и
целесообразного поведения при работе с компьютерными программами и в
Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и права.
Компетентность
в
области
использования
информационнокоммуникационных технологий предполагает использование ИКТ на уровне общего
пользования,
включая
владение
информационнокоммуникационными
технологиями, поиском, построением и передачей информации, презентацией
выполненных работ, основами информационной безопасности, умением
безопасного
использования
средств
информационнокоммуникационных
технологий и сети Интернет, и обеспечивается через программу развития
универсальных учебных действий реализуемую в рамках урочной и внеурочной
деятельности.
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При оценке индивидуальных достижений обучающихся на уровне
начального и основного общего образования, в том числе в части ИКТкомпетентности, целесообразно использовать кодификатор метапредметных
результатов обучения. В качестве основы для использования приведём пример
Кодификатора, принятого на Метапредметном совете ассоциаций учителей Москвы
(см. Таблица 1).
Таблица 1
Кодификатор метапредметных результатов обучения
Начальное и основное общее образование
Код
Универсальные учебные действия (УУД)
1 Регулятивные учебные действия
Принимать и сохранять учебную задачу (НШ), определять цели и
1.1
формулировать задачи (ОШ)
Планировать действия в соответствии с поставленной задачей (свои и
1.2
группы), выбирая наиболее эффективные способы и пути достижения целей.
Осуществлять контроль деятельности, оценивать правильность выполнения
1.3 действия (НШ). Понимать границы своего знания и формировать запрос на
недостающую информацию (ОШ)
Вносить коррективы в планирование и способы действия в соответствии с
1.4
изменяющейся ситуацией
1.5 Владеть основам прогнозирования как предвидения развития процессов
Оценивать результаты деятельности на основе анализа имевшихся
1.6
возможностей и условий её реализации
2 Коммуникативные учебные действия
Адекватно использовать речевые средства для решения различных
2.1
коммуникативных задач
2.2 Строить монологическое высказывание
Владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою
2.3 точку зрения. Слушать и понимать собеседника, быть толерантным к
позициям, отличным от собственной
Координировать позиции в сотрудничестве с учетом различных мнений,
2.4
уметь разрешать конфликты
3 Познавательные логические действия
3.1 Давать определения понятиям, подводить под понятие
Обобщать, интегрировать информацию из различных источников и делать
3.2
простейшие прогнозы
3.3 Выявлять черты сходства и различия, осуществлять сравнение
3.4 Проводить группировку, сериацию, классификацию, выделять главное
Устанавливать причинно-следственные связи и давать объяснения на основе
3.5
установленных причинно-следственных связей
Устанавливать аналогии, строить логические рассуждения, умозаключения,
3.6
делать выводы
4 Познавательные знаково-символические действия
Использовать знаково-символических (и художественно-графические)
4.1
средства и модели при решении учебно-практических задач
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Преобразовывать модели из одной знаковой системы в другую (таблицы,
схемы, графики, диаграммы, рисунки и др.)
5 Познавательные действия по решению задач (проблем)
5.1 Владеть рядом общих приемов решения задач (проблем)
5.2 Проводить исследования (наблюдения, опыты и измерения).
Использовать методы познания специфические для предметов социально5.3
гуманитарного и художественно-эстетического циклов
6 Познавательные действия по работе с информацией и чтению
6.1 Осуществлять поиск информации
Ориентироваться в содержании текста, отвечать на вопросы, используя явно
6.2
заданную в тексте информацию.
Интерпретировать информацию, отвечать на вопросы, используя неявно
6.3
заданную информацию
Оценивать достоверность предложенной информации, строить оценочные
6.4
суждения на основе текста
Создавать собственные тексты, применять информацию из текста при
6.5
решении учебно-практических задач
Познавательные и коммуникативные действия в части ИКТ7
компетентности
Вводить информацию в компьютер (ввод текста, фиксация изображений и
7.1
звуков)
7.2 Обрабатывать и искать информацию с использованием устройств ИКТ
Создавать, представлять и передавать сообщения с использованием
7.3
устройств ИКТ
7.4 Обеспечивать безопасность при работе с устройствами ИКТ
На основе анализа данного Кодификатора можно сделать вывод о том, что
наиболее адекватными формами для оценки метапредметного результата освоения
ООП ООО с учётом ИКТ-компетентности, являются «ситуационная задача» в
рамках тематического контроля и групповой проект - в рамках итогового
контроля (промежуточной аттестации), т.к. в ходе их выполнения в
информационно-образовательной среде учащиеся создают общий продукт,
требующий вклада от каждого из участников группы.
С целью определения сформированности навыков целеполагания и принятия
решений, сформированности способов действий, ИКТ-компетентности при решении
ситуационной задачи и выполнении проекта учащимся необходимо предоставить
свободу выбора в постановке целей и используемых средств создания продукта,
включая возможность использования ИКТ.
Создаваемый продукт должен быть задан так, чтобы для его подготовки
учащимся было необходимо продемонстрировать навыки поиска и обработки
информации, а также навыки использования логических операций.
Оценка педагогами метапредметных результатов обучающихся ведется на
основе:
- данных наблюдения за процессом планирования и организации исполнения
продукта, за характером взаимодействия учащихся – членов одной группы;
- данных наблюдения за процессом презентации созданного продукта;
- результатов оценки полноты использованных средств;
4.2
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- результатов оценки качества созданного продукта;
- самооценки учащихся;
- рабочих материалов групп.
Оценка сформированности метапредметных результатов обучения
осуществляется как индивидуально для каждого обучающегося, так и для каждой из
групп участников диагностики.
В качестве примера одного из вариантов проведения диагностики
метапредметных результатов рассмотрим опыт Московского центра качества
образования.
На диагностику рекомендуется отвести 135 минут, из них 90 минут на
выполнение проекта или учебного исследования и 45 мин на презентацию работы.
Перед презентацией проектных работ рекомендуется сделать перерыв на 10-15 мин.
Диагностика проводится учителем и школьным психологом. Для оценивания
ИКТ-компетентности учащихся желательно привлечь для проведения и оценивания
проекта также учителя информатики. Для наблюдения за работой группы и
заполнения карты наблюдений приглашаются наблюдатели – по одному-два
человека на каждую группу. В качестве наблюдателей могут выступать
старшеклассники.
Учащиеся класса делятся на группы по 4-5 человек в каждой группе. Группы
могут формироваться по списку детей в журнале: первые 5 человек в списке –
первая группа, вторые 5 человек в списке – вторая группа и т.д.
В кабинете:
 для каждой группы создается рабочая зона: «круглые столы» (четыре
составленные вместе парты) и стулья (по числу членов в группе); на
рабочих столах каждой группы должны быть разложены:
∙ листы с заданием (по числу участников группы),
∙ листы планирования и продвижения по заданию (один на группу),
∙ листы самооценки (по числу участников группы),
∙ ручки, линейки, ластики, простые и цветные карандаши,
фломастеры и т.п. в соответствии с заданием,
∙ бейджики с номерами от 1 до 5 и согнутый пополам лист плотной
бумаги с номером группы;
 компьютерная зона (столы с компьютерами, расположенными,
например, вдоль стены; желательно, чтобы компьютеры имели выход в
сеть Интернет);
 стол(ы) и стеллаж с информационными материалами на бумажных
носителях;
 стол с ручными инструментами и материалами;
 зона для презентаций (например, мультимедийный проектор и экран,
интерактивная доска, столы, стенды, магнитная доска с держателями).
Для проведения диагностики можно выбрать один из трех видов групповой
работы:
 познавательный проект «Выставка картин, посвященных Москве»,
«Экскурсия по г. Кирову»;
 конструкторский проект «Настольная игра», «Улицы старой Вятки»;
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 учебно-исследовательская работа «Физиологические характеристики
организма человека». «Здоровье начинается с праздничного стола» и т.п.
При разработке и формировании заданий для групповых проектов
необходимо учитывать следующие подходы:
- задание должно предусматривать создание продукта проектной группы,
требующего вклада от каждого участника;
- задание предоставлять учащимся определенную свободу выбора средств
реализации поставленной задачи, а также возможность использования ИКТ;
- задание должно предполагать поиск, отбор и обработку информации,
использование логических операций.
Приведём пример задания для выполнения познавательного проекта (см.
Приложение 1).
Приложение 1
Задание для группы № __
Знания о Земле, её природе накапливались долгие тысячелетия. Сегодня мы
изучаем основные этапы накопления географических знаний. Каждая группа ваших
одноклассников получила задания по описанию одного этапа. Вы должны составить
сообщение по теме «Важные открытия с конца 15 века». Результатом работы
является выступление вашей группы по заданной теме и систематизирующая
таблица, заполненная каждым членом вашей группы в тетрадях.
Время исследования Исследователи
Результаты исследований, открытий
1. Отберите источники информации: это может быть учебник стр. 1 (3-й
абзац) -11 (до 3-го абзаца), знания, полученные в курсе истории, справочники в
библиотеке, интернет-ресурсы компьютерного класса или мобильного Интернета.
2. Обсудите, что вам надо сделать, а затем, после обсуждения, составьте план
выполнения работы.
3. Распределите между собой обязанности по выполнению задания.
Заполните лист планирования и продвижения по заданию.
4. Выполняйте намеченные вами работы и отмечайте их выполнение в листе
планирования и продвижения.
5. Постарайтесь организовать работу так, чтобы её удалось выполнить за 15
минут.
6. Продумайте план представления сообщения, определите выступающего.
Возможно, что нужно организовать ваше сообщение так, чтобы смог выступить
каждый член вашей группы.
7. Проверьте логичность изложения материала, всё ли задание выполнено.
8. Представьте результаты вашей работы другим группам. Выступление
должно занять не более 5-ти минут. Помните, что каждый ученик должен сделать
краткую запись в свою тетрадь по ходу вашего сообщения.
9. Выслушайте ответы других групп.
10. Оцените выполненные вами работы – свою и других групп. Оцените
работу своей группы и свой вклад в общую работу (с помощью Листа самооценки,
который будет вам представлен учителем в конце урока).
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В ходе выполнения задания учащиеся заполняют «Лист планирования и
продвижения по заданию» (см. Приложение 2).
Приложение 2
Лист планирования и продвижения по заданию
Класс _____ Номер группы _____
Тема (кратко)_____________________________________________________________
Начало работы ___ час ____мин

Окончание работы ___ час ____ мин

Что делаем

Кто делает

Отметка о
выполнении
(+ или –)

По итогам выполнения проекта каждый участник заполняет «Лист
самооценки», где отражается его самооценка и им же оценивается ход и результат
выполнения задания группой (см. Приложение 3).
Приложение 3
Лист самооценки
Класс ____ Номер группы _____
Фамилия имя ____________________________________
Оцени работу своей группы. Отметь
(согласна).

вариант ответа, с которым ты согласен

1. Все ли члены группы принимали участие в работе над проектом?
-то работал больше, а кто-то меньше.
2. Дружно ли вы работали?
ружно, спорили, но не ссорились.
3. Тебе нравится результат работы группы?

184

4. Оцени свой вклад в работу группы. Отметь нужное место на линейке знаком X.
Отличительной чертой современного урока в любой предметной области и
внеурочного занятия является формирование и развитие ИКТ-компетентности.
Следовательно её оценка должна осуществляться не только на уроках информатики,
но и на любом другом уроке в рамках текущего и тематического контроля
метапредметных результатов освоения учащимися основной образовательной
программы основного общего образования.
Информационные источники:
1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования [Электронный ресурс]. – Режим доступа: минобрнауки.рф
2. Мониторинг и диагностика [Текст] // Официальный сайт государственного
автономного учреждения города Москва «Московский центр качества образования»
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://mcko.ru/Monitor/
3. Официальный сайт Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения городского округа Балашиха «Средняя общеобразовательная школа №
11 с углубленным изучением отдельных предметов». – Режим доступа:
http://balashiha-school11.narod.ru/
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Направление. Оценка эффективности учебных модулей и спецкурсов в сфере
медиаобразования
ЭОР НА УРОКАХ ФИЗИКИ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Бондарева Светлана Александровна, Ростовская область, Россия
учитель физики
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
Сохрановская средняя общеобразовательная школа
Чертковского района Ростовской области
sohranovka3@yandex.ru
Современное
общество
периода
информатизации
характеризуется
значительными
социально-экономическими
переменами,
связанными
с
комплексным внедрением информационных и коммуникационных технологий в
сферу образования. Это приводит к переоценке обучающей роли средств ИКТ как
педагогического инструмента в современной образовательной среде, с помощью
которого можно достичь новых образовательных результатов.
В своей работе в качестве одного из средств ИКТ широко использую
электронные образовательные ресурсы.
Проектируя уроки с использованием ЭОР, отдаю себе отчёт в том, что
методическая основа таких уроков предполагает приоритетную цель: развитие
способностей учеников к продуктивной самостоятельной творческой деятельности в
современной информационно насыщенной среде. Однако, кроме решения
развивающих, образовательных и воспитательных задач, в ходе проведения уроков с
использованием средств ИКТ происходит не только обучение предмету, но и
формирование компонентов информационной культуры:
 способность отбирать нужную информацию;
 навыки сопоставительного анализа;
 умение формулировать учебные проблемы;
 умение отбирать материал для подготовки учебных заданий.
В зависимости от видов учебной работы, изучаемого материала и учебных целей
использую следующие формы организации учебной деятельности с ЭОР:
 классно-урочная система - изучение нового материала; практикум; контроль;
дополнительная работа; уроки защиты творческих заданий;
 индивидуальная работа - по заранее подобранным блокам информационных,
практических, контрольных заданий, собранных из соответствующих модулей
ЭОР (например, диагностирующего); мини-уроки, которые предлагаются
учащимся для домашней работы, внеклассных занятий;
 групповая работа - организация работы предварительно сформированных
групп учащихся по индивидуальным заданиям с учетом уровня компетенций;
 внеклассная, исследовательская;
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самостоятельная работа учащихся по изучению нового материала; отработке
учебных навыков; формированию социального опыта; выполнению
индивидуальных заданий творческого характера.
Использование информационных технологий позволяет мне достичь более
высокого уровня наглядности, расширяет возможности активизации деятельности
учащихся, повышает действенность живого слова учителя.
Возможности мультимедиа позволяют сделать уроки насыщеннее,
продуктивнее, эмоционально богаче. Применение ИКТ в учебном процессе
позволило выйти на более высокий уровень организации урока, обеспечить:
1. Реализацию принципа наглядности на уровне, дающем возможность
моделирования процессов и явлений (например, при изучении тем «Колебания
и волны», «Математический маятник», «Баллистическое движение»).
2. Активизацию познавательной деятельности учащихся, внимания, восприятия,
мышления, воображения, памяти, творческих процессов.
3. Развитие навыков контроля и самоконтроля (проверка по образцу, данному в
презентационном сопровождении урока, тестирование с помощью
компьютера для оценки уровня знаний учащихся).
4. Индивидуализацию и дифференциацию обучения.
5. Формирование информационно-коммуникационных компетенций учащихся.
Общаться и обмениваться информацией и материалами по использованию
информационных и коммуникационных технологий в образовании помогает мне
участие в работе Сети творческих учителей.
Для детей, нуждающихся в социально-педагогической поддержке учителя, на
уроках применяю индивидуальные задания с дополнительной наглядностью, со
справочным материалом, облегчающим восприятие и усвоение учебного материала.
Отдельным учащимся на дополнительных занятиях или для работы дома, если они
не усвоили материал вовремя или нуждаются в дополнительных упражнениях,
предлагаю отдельные модули, анимированные плакаты, тренажёры, дидактические
игры. Дети чувствуют себя увереннее, ситуация успеха повышает самооценку и
учебную мотивацию. Такие задания позволяют мотивировать ученика и работой за
компьютером, и самостоятельно, в индивидуальном темпе продвигаться в
овладении учебными навыками
Мною разработаны следующие уроки физики с использованием ИКТ:
 «Следствие ведут знатоки», 9 класс, тема «Виды движения»;
 «Скорость прямолинейного движения», 9 класс,
 «Атомное ядро», 9,11 класс;
 «Спектр электромагнитных волн», 11 класс;
 «Электронный микроскоп», 11 класс;
 «Основные положения МКТ», 10 класс;
 «Строение Солнечной системы», 11 класс;
 «Теория относительности», 11 класс и другие.
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Направление. Сетевой подход к реализации дополнительных образовательных
программ в сфере ИКТ и медиа
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Пивоваров Александр Анатольевич г. Киров, Россия
кандидат педагогических наук
доцент кафедры педагогики, психологии
и управления образовательными системами
КОГОАУ ДПО (ПК) «Институт развития образования Кировской области»
alanpi2008@mail.ru
Аннотация. Новый "Закон об образовании" как нормативная основа сетевого
взаимодействия образовательных организаций.
В практике образования Кировской области уже есть примеры, когда отдельные
элементы основной образовательной программы общего образования предлагаются
к освоению нескольким образовательными учреждениями.
Это явление с одной стороны, является вынужденной мерой, поскольку в
области достаточно много территориально удаленных малочисленных школ. Как
правило, они не располагают соответствующими образовательными ресурсами
(кадровыми, материально-техническими, научно-методическими) для выполнения
требований нового стандарта [5] к условиям реализации основной образовательной
программы [6] и Концепции развития профильного обучения на III ступени общего
образования в Кировской области [3].
С другой стороны, стремительно развивающиеся цифровые образовательные
ресурсы и сетевые социальные сервисы позволяют успешно организовать
принципиально новый формат обучения и компенсировать вышеуказанные
недостатки. Web-технологии второго поколения стали не только катализатором, но
и демиургом существенных изменений в способах взаимодействия участников
образовательных отношений. Благодаря инструментарию Web 2.0, ученик в Сети
получил возможность стать активным творцом, а не только пассивным
потребителем информации. В педагогическом сознании еще не устоялся термин
«eLearning», принятый для обозначения компьютерных технологий, а у него уже
появился дополнительный идентификатор – 2.0, выводящий обучение на новый
уровень программного обеспечения. Сторонники идей eLearning 2.0 пока находятся
на ранних стадиях проникновения в инновационные смыслы обучения, тем не
менее, они убеждены, что привлечение технологий Web 2.0 приведет к
значительным переменам в образовательной среде за все века ее существования [4].
Вместе с тем, несмотря на очевидные преимущества по сравнению с
традиционным форматом получения образования, сетевая форма была вне
правового поля образования. В Законе «Об образовании» 1992 года было четко
прописано, что образовательная программа разрабатывается и реализуется каждым
образовательным учреждением самостоятельно [1]. Следовательно, правовая
основа реализации элементов образовательной программы в сетевом
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взаимодействии образовательных организаций стала насущной необходимостью в
системе образования.
Такой нормативной основой и стал новый закон об «Об образовании в
Российской Федерации» [2]. Так, например, статья 15 Закона раскрывает понятие
«Сетевые формы реализации образовательных программ»:
1. Сетевая форма освоения образовательных программ представляет собой их
реализацию организацией, осуществляющей образовательную деятельность,
совместно с иными организациями, ведущими образовательную деятельность, в
том числе иностранными. В сетевых формах реализации образовательных программ
могут принимать участие организации, владеющие ресурсами, необходимыми для
обучения, учебных и производственных практик и других видов учебной
деятельности, предусмотренных соответствующей образовательной программой.
2. Законом допускаются следующие сетевые формы реализации
образовательных программ:
1) совместная деятельность организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, направленная на предоставление возможности освоения
обучающимся образовательной программы с привлечением ресурсов нескольких
организаций, ведущих образовательную деятельность. При необходимости можно
задействовать ресурсы организаций науки, культуры, физкультурно-спортивных и
иных организаций, в том числе посредством разработки и реализации совместных
образовательных программ и учебных планов;
2) зачет организацией, осуществляющей образовательную деятельность,
реализующей основную образовательную программу, результатов освоения
обучающимся в рамках индивидуального учебного плана программ учебных
курсов,
предметов,
дисциплин
(модулей),
практик,
дополнительных
образовательных программ в других организациях, ведущих образовательную
деятельность.
Деятельность организаций, входящих в сеть, регламентируется на основании
договора между ними и совместно разрабатываемых и утверждаемых
образовательных программ.
Реализация образовательных программ с применением электронного обучения
и дистанционных образовательных технологий раскрывается в статье 16 нового
Закона. Здесь, в частности, говорится о том, что:
1. Под электронным обучением в Законе понимается реализация
образовательных программ частично или в полном объеме с применением
информационных систем и информационно-телекоммуникационных сетей, в том
числе – сети «Интернет». Под дистанционными образовательными
технологиями понимаются образовательные технологии, реализуемые с
применением информационных и телекоммуникационных ресурсов при
опосредованном (на расстоянии) или не полностью опосредованном взаимодействии
обучающегося и педагога.
2. Далее в Законе говорится, что организации, осуществляющие
образовательную деятельность, вправе применять электронное обучение,
дистанционные образовательные технологии при реализации образовательных
программ различных уровней образования и (или) направленности во всех,
предусмотренных законодательством Российской Федерации об образовании,
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формах получения образования и формах обучения в порядке, установленном
федеральным органом исполнительной власти, выполняющим функции по
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере образования.
3. Образовательные программы могут реализовываться с помощью
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, частично или
в полном объеме. Соотношение объема занятий, проводимых с применением
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, и путем
непосредственного взаимодействия педагога с обучающимся при реализации
образовательной программы определяется соответствующей образовательной
программой.
4. Организации, осуществляющие образовательную деятельность полностью
или частично с помощью электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий, должны сформировать информационную образовательную среду,
включающую комплекс информационных образовательных ресурсов (в том числе
цифровых);
систему
технологических
средств;
информационных
и
телекоммуникационных технологий, обеспечивающих реализацию образовательных
программ; обеспечить обучающимся вне зависимости от их места нахождения
доступ к необходимым для освоения соответствующей образовательной программы
образовательным ресурсам.
При реализации образовательных программ с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий местом образовательной
деятельности является место нахождения образовательной организации
независимо от места нахождения обучающихся.
Следовательно, электронное обучение характеризуется сопровождением
образовательной деятельности применением содержащейся в электронных базах
данных информации, и ее обработку с помощью информационных технологий,
технических
средств,
информационно-телекоммуникационных
сетей,
обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации. А
дистанционные образовательные технологии реализуются с применением
информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии)
взаимодействии участников образовательного процесса.
Затем в новеллах статьи 64 Закона раскрываются общие требования к
организации образовательного процесса в современных нормативно-правовых
условиях. Среди них:
1. В учебном плане содержание образовательной программы распределяется по
учебным курсам, предметам, дисциплинам (модулям), видам учебной деятельности
и по периодам обучения. В случае реализации образовательной программы
совместно несколькими образовательными организациями и (или) организациями,
осуществляющими обучение, ими составляется общий учебный план, в котором
дополнительно указывается распределение учебных курсов, предметов, дисциплин
(модулей) по месту освоения (реализующим их организациям).
2. Расписание занятий формируется с учетом формы обучения, основных видов
учебной деятельности, предусмотренных образовательной программой, и включает
в себя аудиторные и иные формы занятий, проводимые педагогом с обучающимися.
Форма занятий определяется в соответствии с учебным планом, образовательными
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технологиями и методами обучения, исходя из необходимости обеспечения
эффективного освоения соответствующих учебных курсов, предметов, дисциплин
(модулей). В расписание занятий не включаются учебные курсы, предметы,
дисциплины (модули), которые осваиваются обучающимся с использованием
дистанционных
образовательных
технологий
без
участия
педагога
(самостоятельно).
3. Системы оценивания, формы, порядок и периодичность промежуточной
аттестации обучающихся в образовательном процессе определяются и закрепляются
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в соответствующем
локальном акте.
Итак, новый Закон «Об образовании в Российской Федерации» дает
возможность образовательным организациям сетевого взаимодействия при
реализации основной образовательной программы. При этом Минобразование РФ
определило задачу, чтобы в 2013 году любой ребенок, который проявит желание
получить школьное образование в дистанционной форме, либо в силу своего
здоровья, либо в силу удаленного проживания имел такую возможность.
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Направление. Сетевой подход к реализации дополнительных образовательных
программ в сфере ИКТ и медиа
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕТЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
ПРОЦЕССЕ УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ИЗ
ОПЫТА РАБОТЫ МОАУ ДОД «ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА С
ИЗУЧЕНИЕМ ПРИКЛАДНОЙ ЭКОНОМИКИ» ГОРОДА КИРОВА)

Нелюбина Ирина Алексеевна, г. Киров, Россия
педагог дополнительного образования
муниципального образовательного автономного учреждения
дополнительного образования детей
«Центр детского творчества
с изучением прикладной экономики» города Кирова
neir2@rambler.ru
Расширение возможностей сети Интернет, развитие его сервисов сделало
возможным появление новых форм обучения. Сетевые технологии в настоящий
момент являются одним из мощных современных ресурсов образования. Их
внедрение расширяет возможности образовательного процесса и вносит
качественные изменения в характер обучения и передачи знаний.
Что же такое сетевые технологии?
На сегодняшний день нет устоявшегося определения данного термина.
Специалисты Центра изучения современных образовательных технологий
(Centre for Studies in Advanced Learning Technology) исследовательской группы
Ланкастерского университета (Великобритания), связанной с организацией серии
конференций по сетевому обучению, определяют сетевое обучение как «обучение,
в котором информационные и коммуникационные технологии используются для
содействия установлению связей: между учащимися, между учащимися и
преподавателями (тьюторами), между учебным сообществом и его учебными
ресурсами, что позволяет учащимся углублять свои знания и расширять
возможности, которые они считают важными и которые могут самостоятельно
контролировать» [http://ru.wikipedia.org/wiki/Сетевое_обучение].
Таким образом можно сказать, что сетевые технологии это:
- технологии, позволяющие общаться в сетевом режиме;
- технологии, базирующиеся на использовании сети Интернет.
На начальном этапе внедрения информационных технологий сети
использовались, в основном, как удобный и оперативный вид связи, поскольку
сетевая работа заключалась в обмене писем между педагогами, учащимися. Однако,
специально организованная, целенаправленная совместная работа в Сети может дать
более высокий педагогический результат.
Сетевое взаимодействие в образовании – это совместная деятельность, в
которой любое образовательное учреждение может взаимодействовать с любым
образовательным и другим учреждением или педагогом по вопросам совместной
работы: обмен идеями, создание нового интеллектуального продукта и др.
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Многообразие форм сетевого взаимодействия позволяет организовать его в
виде моделей «учитель – ученик», «ученик – ученик», «учитель – учитель».
На сегодняшний день наиболее распространены следующие формы сетевого
взаимодействия для педагогов:
- дистанционные семинары и конференции;
- дистанционные обучающие курсы;
- вебинары (виртуальные семинары, организованные посредством интернеттехнологий);
- форумы (веб-приложения для организации общения посетителей по
определенной теме);
- веб-сайты;
- конкурсы;
- создание коллективных документов, презентаций и др.
В настоящее время во всем мире в области образования растет интерес к
сетевым сообществам педагогов, позволяющим осуществить не только доступ к
источникам информационных ресурсов, но и непосредственное взаимодействие с
коллегами по работе. Уже создано большое количество педагогических сообществ,
объединяющих учителей, преподающих отдельный предмет. Например - сеть
творческих учителей (http://www.it-n.ru), открытый класс (www.openclass.ru),
педсовет (http://www.psvsem.ru).
Остановимся более подробно на возможностях сетевого сообщества учителей
технологии, созданного на базе гипертекстовой среды Wiki Коми государственного
педагогического института (http://wiki.kgpi.ru), непосредственным участником
которого мы являемся.
Технология Wiki является системой коллективного создания гипертекста, в
редактировании каждой записи может принять участие любой из членов сетевого
сообщества.
Опыт участия в работе сетевого сообщества учителей технологии и педагогов
дополнительного образования в гипертекстовой среде Wiki КГПИ предоставил нам
возможности для профессионального роста и решения образовательных задач через
прохождение обучающих очных и дистанционных семинаров:
 «Организация сетевых проектов»;
 «Разработка сетевых интерактивных электронных образовательных ресурсов
по технологии»;
 «Образовательный сайт в организации сетевого взаимодействия с учащимися
при изучении технологии».
Участники семинаров, оказавшись непосредственно в среде сетевого
взаимодействия, могут представить материалы, содержащие описание собственного
опыта использования в образовательной практике сетевых технологий или
отражающие собственное видение затронутых проблем, принять участие в их
обсуждении, а также обсудить материалы других авторов.
Участвуя в семинарах, мы познакомились с основными сетевыми ресурсами,
получили навыки организации сетевого взаимодействия с коллегами и учащимися,
разработали
электронные
образовательные
ресурсы
в
сервисах
LearningApps, Jigsawplanet и Picstag, применение которых в своей педагогической
работе позволяет оптимизировать процесс обучения, более наглядно представить
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учебный материал, дифференцировать его по возрасту и возможностям
обучающихся.
В образовании школьников сетевое взаимодействие может проявляться в таких
формах организации обучения как
 дистанционные курсы;
 сетевые образовательные программы для самообразования;
 сетевые семинары;
 конференции;
 проекты;
 сетевые олимпиады;
 конкурсы;
 викторины;
 марафоны и др.
На базе среды Wiki КГПИ организованы такие формы сетевого взаимодействия
с учащимися как Межрегиональная дистанционная олимпиада по технологии и
Межрегиональный сетевой проект «В мире декоративно - прикладного искусства».
В 2012 году учащиеся детского объединения «Вязание» МОАУ ДОД «Центр
детского творчества с изучением прикладной экономики» города Кирова (рук.
И.А. Нелюбина) успешно принимали в них участие. Остановимся на содержании
этих мероприятий более подробно.
1. Межрегиональная дистанционная олимпиада по технологии
Участники: учащиеся 6-9-х классов общеобразовательных учреждений.
Номинации: «Техника и техническое творчество», «Культура дома и
декоративно-прикладное творчество".
Олимпиадные задания включали в себя:
1.
Проведения исследований и представление результатов в электронном
виде по теме «Человек, машина или робот».
2.
20 тестовых заданий в режиме он-лайн тестирования, включающих
вопросы из разных областей предмета «Технология».
3.
Выполнение конструкторско-технологического задания в режиме онлайн тестирования.
В данной олимпиаде приняли участие 225 учащихся из различных регионов
России. По итогам Олимпиады воспитанница д/о «Вязание» Елькина Ирина (7
класс) получила Диплом победителя.
2. Межрегиональный сетевой проект «В мире декоративно - прикладного
искусства»
Цель сетевого проекта – создание условий для развития интереса, углубления и
расширения знаний учащихся о видах декоративно - прикладного искусства (ДПИ)
своего края.
Участники конкурса - команды учащихся 5-9 классов (3-5 участников) под
руководством учителей технологии или педагогов дополнительного образования.
Исследование предполагает: выбор вида ДПИ, характерного для нашего
региона, проведение исследования и представление результатов. Обязательной
составляющей конкурса было также участие ребят в викторине «Что такое
декоративно-прикладное искусство?».
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Основным видом деятельности учащихся в сетевом проекте является работа с
информацией на разных носителях, в том числе содержащейся в информационных
ресурсах сети Интернет.
Команда «Вязунчики» Центра детского творчества в 2012 году представила на
данном конкурсе свой проект-исследование «Вятское коклюшечное кружево» и по
итогам конкурса заняла 2 место.
Опыт показал, что работа в сетевых сервисах очень удобна, т.к. отличается
экономией времени и проводится без отрыва от учебного процесса. Учащиеся
относятся к такой форме работы с большим интересом, т.к. она нетрадиционна,
отвечает
требованиям
сегодняшнего
дня
(благодаря
использованию
информационных технологий). Кроме того, сетевые сервисы предоставляют
большие возможности для общения обмена опытом, в том числе с ребятами из
других регионов, что очень важно для учащихся подросткового и старшего
школьного возраста.
Использование в образовательном процессе учреждений дополнительного
образования современных сетевых технологий увеличивает пространство, в котором
школьники могут развивать свою творческую и познавательную активность,
реализовывать свои личностные качества, демонстрировать те способности, которые
зачастую остаются невостребованными основным образованием. Получение
ребенком такой возможности означает его включение в занятия по интересам,
создание условий для достижений, успехов в соответствии с собственными
способностями.
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