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ционных технологий (икТ-компетентности). 
Мы исходим из того, что нижней границей 
зоны формирования ик-компетентности учи- 
теля является сформированность икТ-ком- 
петентности выпускника школы (по определе-
нию American Library Association), включаю-
щей семь ик-компетенций (рис. 1):

1) определение – умение сформулировать 
запрос таким образом, чтобы он способство-
вал поиску информации;

2) доступ – умение / способность найти и 
собрать (retrieve – восстанавливать, исправ-
лять) информацию из различных источников;

3) управление – умение применить суще-
ствующую организационную или классифика-
ционную схему (для структурирования, разме-
щения / сохранения информации и быстрого ее 
поиска в дальнейшем);

4) интеграция – умение интерпретировать 
и представлять / осмыслять (representing) ин-
формацию – вычленять самое главное, сравни-
вать или противопоставлять информацию, по-
лученную из нескольких источников;

5) оценка – умение составить мнение о ка-
честве, нужности / релевантности, полезности 
или эффективности информации;

6) создание – умение создавать или адап-
тировать информацию с учетом конкрет-
ной потребности / задачи, выражать главную 
мысль и приводить информацию, подтвержда-
ющую ее;

7) передача – умение адаптировать инфор-
мацию для конкретной аудитории.

основной целью формирования ик-ком- 
петентности учителя является его подготов-
ка к методически грамотному использованию 
икТ в образовательном процессе, а именно: 
применение икТ для стимулирования позна-
вательного интереса обучающихся и моти-
вации к учебно-познавательной деятельно-
сти с помощью икТ; осознание учителем це-
лей и задач применения средств информати-
зации образования в учебно-воспитательном 
процессе; выявление содержания предметной 
области с учетом целей обучения, интересов 
и склонностей учащихся, предоставление ко-
торого целесообразно проводить с помощью 
икТ; освоение методов и приемов обучения с 
использованием икТ; осуществление контро-
ля учебно-воспитательной деятельности и са-
моконтроля с помощью икТ; самоанализ, са-
мооценка, в том числе проведение диагности-
ки на базе икТ [1].

Interactive electronic textbook: the view 
of a student, teacher, and publisher
The article deals with a current direction of applied 
linguodidactical researches on the development 
and application of interactive electronic teaching 
aids addressed to students of higher education. 
The technology and methods of working with the 
interactive electronic textbook “English for Law 
Students” are considered. The structure and content 
of the textbook, the main stages of work, and 
methodological recommendations are described.

Key words: interactive electronic textbook, distance 
learning, language education.

(статья поступила в редакцию 16.07.2018)

Ю.а. МашеВская, Т.к. сМыкоВская
(Волгоград)

Проектирование содержания 
курса «инФормационные 
Предметно-ориентированные 
образоватеЛьные среды» 
как эЛемента Подготовки 
учитеЛя начаЛьных кЛассов

Обобщен материал по теории и практике 
проектирования содержания курса «Инфор-
мационные предметно-ориентированные об-
разовательные среды»: представлены схе-
ма проектирования, образцы проектировоч-
ной деятельности (индивидуальные образова-
тельные траектории, трансформация содер-
жания в задачный материал). Освещаются 
проблемы учета профессионального стандар-
та педагога при проектировании содержания 
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анализ Фгос во показал, что среди 
компетенций особое место занимают компе-
тенции, входящие в состав информационно-
коммуникационной компетентности (ик-ком- 
петентности) или компетентности в области 
использования информационно-коммуника- 
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1) насыщение и перенасыщение образова-
тельных организаций компьютерной техникой 
при фрагментарном ее использовании;

2) наличие большого числа готовых (соз-
данных учителями, методистами, издатель-
ствами, учителями-практиками) ЭоР без раз-
работанного технолого-методического сопро-
вождения по их использованию в оо;

3) стремление учителей-практиков к ис-
пользованию икТ и ЭоР практически на каж-
дом уроке;

7) готовность создания сетевых образова-
тельных сообществ.

Таким образом, следует выделить следую-
щие тенденции:

в то же время в стандарте педагога обра-
щается внимание на трудовую функцию пе-
дагога, связанную с информационно-комму- 
никационной деятельностью, – формирование 
навыков, касающихся информационно-ком- 
муникационных технологий. среди необхо-
димых умений указывается владение следую-
щими ик-компетентностями: общепользова-
тельской, общепедагогической и предметно-
педагогической (отражающей профессиональ-
ную икТ-компетентность соответствующей 
области человеческой деятельности) [4].

Проведенное в 2014–2017 гг. исследова-
ние готовности в области информационно-
коммуникационной деятельности учителей на-
чальных классов волгоградской области (со 
стажем работы менее 5 лет) показало (рис. 2):

1) готовность применять икТ для реше-
ния задач проектирования урочной и внеуроч-
ной деятельности учащихся;

2) готовность осознанно и продуктивно 
использовать икТ при организации учебной 
деятельности школьников;

3) готовность создавать информационную 
образовательную среду образовательной орга-
низации;

4) готовность организовывать взаимодей-
ствие всех участников образовательного про-
цесса средствами информационной образова-
тельной среды образовательной организации;

5) готовность создавать интерактивные 
электронные образовательные ресурсы (да- 
лее – ЭоР) для конкретных уМк;

6) готовность интеграции готовых ЭоР в 
процесс реализации дистанционных образова-
тельных технологий;
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рис. 1. состав икТ-компетентности

рис. 2. Результаты исследования готовности 
в области информационно-коммуникационной  

деятельности учителей начальных классов  
волгоградской области
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на развитие личности обучающегося; типоло-
гию и особенности иТ в образовании, дидакти-
ческие требования к созданию и применению 
ЭоР; сущностные характеристики и виды ин-
формационных предметно-ориентированных 
образовательных сред, их дидактический по-
тенциал, приемы и методы использования в 
образовательной практике; уметь разрабаты-
вать и использовать информационные ресурсы 
учебного назначения; использовать интерак-
тивные ЭоР для реализации активных мето-
дов обучения и организации самостоятельной 
деятельности учащихся; осваивать инструмен-
ты предметно-ориентированной образователь-
ной среды; владеть методическими приемами 

4) недостаточное осмысление учителями 
границ применимости икТ при организации 
урочной и внеурочной деятельности учащихся;

5) несистемное включение в учебные пла-
ны подготовки основных профессиональных 
образовательных программ (далее – ооП) 
учителя начальных классов (вгсПу, МПгу и 
РгПу) модулей с дисциплинами, обеспечива-
ющими формирование опыта использования 
икТ в образовательной практике;

6) неготовность систем среднего и высше-
го образования к подготовке будущих учите-
лей начальных классов к саморазвитию в ин-
формационном пространстве России.

в 2011 г. при разработке ооП для направ-
ления «Педагогическое образование» профи-
лей «Начальное образование» и «дошколь-
ное образование» в волгоградском государ-
ственном социально-педагогическом универ-
ситете было принято решение о встраивании 
в учебный план дисциплины «информацион-
ные предметно-ориентированные образова-
тельные среды». данная дисциплина по насто-
ящее время изучается студентами, обучающи-
мися в вгсПу по указанным профилям.

Проектирование содержания дисциплины 
осуществлялось по схеме, приведенной ниже 
(рис. 3), с учетом следующих дескрипторов:  
1) опыт индивидуальной деятельности; 2) вла-
дение опытом использования икТ в учебной 
работе; 3) ориентация на будущую профессио-
нальную деятельность.

Мы исходили из понимания проектирова-
ния как процесса создания проекта, который от-
ражает решение той или иной проблемы [5; 6].

Принятие в 2013 г. стандарта педагога [4] 
определило изменение в дескрипторах через 
их дополнение трудовыми действиями и заме-
ну в схеме проектирования операционного ис-
пользования икТ на формирование трудовых 
действий учителя.

Представим модель содержания дисцип- 
лины «информационные предметно-ориен- 
тированные образовательные среды» до и по-
сле принятия профессионального стандарта 
«Педагог» (рис. 4).

Таким образом, с учетом трудовых дей-
ствий в содержание дисциплины были допол-
нительно введены разделы «создание веб-
проектов» и «создание дистанционных учеб-
ных курсов с использованием оболочек или 
конструкторов», также уточнены требования к 
знаниям и умениям на начало изучения дисци-
плины. На начало освоения дисциплины обуча-
ющиеся должны знать структуру и принципы 
построения и функционирования дидактиче-
ской компьютерной среды, ориентированной 
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варьирование логики освоения блоков 
(разделов) содержания затруднено тем, что 
блок «создание дистанционных учебных кур-
сов с использованием оболочек или конструк-
торов» предполагает наличие опыта создания 
веб-проектов и методических продуктов с ис-
пользованием икТ [2].

На основе независимой внешней экспер-
тизы сетевого графа (рис. 6) были построены 
следующие индивидуальные образовательные 
траектории (рис. 7).

использования информационных предметно-
ориентированных образовательных сред для 
решения профессиональных задач [3].

логико-дидактический анализ содержания 
дисциплины «информационные предметно-
ориентированные образовательные среды» 
показал, что лучшие результаты в освоении 
данной дисциплины возможны только при 
ее освоении на старших курсах (после изуче-
ния педагогики, методики обучения предме-
ту). Традиционно для вгсПу цикл информа-
тических дисциплин изучается на 1–2-х кур-
сах, поэтому эффективность ее освоения обе-
спечивается последовательной логикой освое-
ния блоков содержания (рис. 5) через приобре-
тение психолого-педагогических и методиче-
ских знаний и опыта квазипрофессиональной 
деятельности на начальном этапе профессио-
нальной подготовки.

Экспериментальным путем был построен 
сетевой граф, определяющий возможные ин-
дивидуальные образовательные траектории 
освоения блоков учебной дисциплины в раз-
ном порядке (рис. 6). 

рис. 4. сравнительный анализ модулей дисциплины
«информационные предметно-ориентированные образовательные среды»
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этих журналов, удобную для работы учителя с 
мобильных устройств (телефон, планшет).

3. выделите этапы деятельности учителя и 
учащихся 3-го класса при открытии нового фак-
та по окружающему миру. выберите эффек-
тивный ресурс курса (текстовая страница, веб-
страница, ссылка на файл или веб-страницу, ра-
бочая тетрадь и др.), создайте этот ресурс.

4. Разработайте программу работы с дис-
танционным учебным курсом, составьте ка-
лендарь событий (события пользователя, т. е. 
личные события, отображаемые только для 
конкретного пользователя; групповые собы-
тия, предназначенные для конкретной группы 
учеников; события курса, отображаемые для 
всех участников курса; общие события, ото-
бражаемые для всех пользователей системы). 
создайте календарь событий по курсу для учи-
теля и группы учащихся 4-го класса.

5. Методическая система обучения мате-
матике включает диагностический компонент. 

освоение блоков дисциплины «информа-
ционные предметно-ориентированные обра-
зовательные среды» определяет расширение 
профессионального аспекта информационно-
коммуникационной компетентности за счет 
трансформации содержания в контекстные 
практические задания.

Приведем пример контекстных практиче-
ских заданий для 4-го блока «создание дис-
танционных учебных курсов с использовани-
ем оболочек или конструкторов» [3].

1. существует несколько платформ для 
создания дистанционных учебных курсов. в 
основе одной из них лежит конструктор учеб-
ных курсов на основе набора учебных матери-
алов, оформленных в виде объектов: ресурсов 
и элементов. Предложите структуру курса для 
дистанционной поддержки обучения критиче-
скому чтению второклассников.

2. каково значение журналов успеваемо-
сти и посещаемости? Подберите структуру 

рис. 7. возможные последовательности освоения блоков дисциплины
«информационные предметно-ориентированные образовательные среды»

(варианты сетевых графов 1–4) [3]
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существуют следующие понятия: диагно-
стика, проверка, контроль, оценка, отметка. 
установите соотношение между этими поняти-
ями. создайте опрос, тест, форум, чат, анкету.

6. что вы понимаете под интерактивным 
изложением учебного материала? какой мо-
дуль позволяет разбивать тему на маленькие 
блоки и предлагать ученику в «пошаговом ре-
жиме», т. е. излагать материал под постоян-
ным контролем усвоения. создайте такое за-
нятие как элемент курса.

Задачный материал строится так, чтобы 
приобретенное умение применялось для ре-
шения последующих задач. 

Таким образом, спроектированная учебная 
дисциплина соответствует требованиям про-
фессионального стандарта педагога и обеспе-
чивает формирование информационно-ком- 
муникационной компетенции.
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