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Повышение эффективности систе
мы воспитательной работы является
одной из основных задач, стоящих се
годня перед средней школой, и одним
из путей её решения является актив
ное использование в учебновоспита
тельном процессе информационных
и коммуникационных технологий
(ИКТ). В этом случае актуальным
остаётся вопрос разработки теории,
методологии и в особенности соответ
ствующих практических методик
применения средств ИКТ для реше
ния воспитательных задач, адекват
ных целям, содержанию и методам
воспитания.
В наши дни внедрение ИКТ в систе
му воспитательной работы попреж
нему сдерживается недостаточной
компетентностью педагогических и
управленческих кадров, узким спект
ром научно обоснованных методик и
практических рекомендаций по их
применению в воспитательном про
цессе.
На современном этапе развития
школьной информатики пришло по
нимание необходимости эффектив
ной реализации интегрирующей, со
циализирующей, культуроформиру
ющей и активизации воспитательной
функций пропедевтического курса
информатики [1, 4].
Проблематика некоторых частных
задач воспитания (например, форми
рование установки на соблюдение
этических и нравственных норм рабо
ты с информацией) нашла своё отра
жение в отдельных авторских про
граммах базового и профильного кур
сов информатики, но лишь недавно
было предложено решение всего
комплекса воспитательных задач в
методологии и методике обучения ин
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сной и внеурочной деятельности слу
жат становлению начал граждан
ственности и патриотизма, формиру
ют коммуникативный потенциал
личности учащегося.
Обучение информатике и ИКТ ав
тор рассматривает в широком смысле
слова как информационную подго
товку учащихся не только при изуче
нии курса информатики и ИКТ, но и в
рамках изучения других школьных
дисциплин на основе интеграции и
широкого применения средств ИКТ.
В связи с этим решение воспитатель
ных задач методически обеспечивает
ся интеграцией основных содержа
тельных линий курса информатики и
ИКТ и совокупностью общеобразова
тельных учебных предметов (см.
табл. 1).
Остановимся на методических ас
пектах социального (экологического,
правового и гражданскопатрио
тического) воспитания младших
школьников в пропедевтическом
курсе информатики и в процессе
применения ИКТ в других учебных
предметах.
Формирование
экологической
культуры учеников начинается в на
чальной школе и в основном прохо
дит в рамках дисциплин «Ознакомле
ние с окружающим миром» или

форматике и ИКТ [4]. Тем не менее
крайне актуальной остаётся задача
практического осуществления воспи
тательной работы в курсе информати
ки и ИКТ, и в особенности в пропедев
тическом курсе школьной информа
тики.
Рассмотрим основные методиче
ские подходы к решению задач воспи
тания в пропедевтическом курсе ин
форматики и ИКТ.
Главная задача начального курса
информатики заключается в том, что
бы заложить основы навыков и уме
ний к восприятию информации и её
адекватной интерпретации, а также
основы целенаправленного исполь
зования средств информационных
и коммуникационных технологий
в учебной деятельности, повседнев
ной жизни, социальных коммуника
циях. Применение информационных
систем, главным образом электрон
ных средств образовательного назна
чения, по различным предметам, а
также сетевых ресурсов позволяет ре
шить задачи не только обучения и
развития младшего школьника, но
и воспитания в аспекте формирова
ния основ экологической и правовой
культуры, основ киберэтики. Элемен
ты проектной деятельности с исполь
зованием средств ИКТ во внеклас

Таблица 1
Методические подходы к решению задач воспитания в пропедевтическом курсе
информатики и ИКТ
Виды социального
воспитания

Содержательные
направления курса
информатики

Предметы
интеграции

Экологическое

Организационные формы учебной
и внеурочной деятельности

Окружающий мир
Использование ИКТ средств
Информация
поддержки воспитательного
и информационные
процесса, проектная деятельность
процессы,
на уроках и во внеклассной
информационные
деятельности
технологии
Правовое
Естествознание,
Использование ИКТ средств
Информация
поддержки воспитательного
и информационные обществознание,
ОБЖ
процесса, развивающие беседы
процессы,
алгоритмизация
и программирование,
информационные
технологии
Гражданское
Изобразительное
Использование ИКТ средств
Информационные
и патриотическое
искусство,
поддержки воспитательного
технологии
технология,
процесса, проектная деятельность
музыка,
на уроках и во внеклассной
региональная
деятельности, развивающие
дисциплина,
беседы
например
«Москвоведение»
м
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«Окружающий мир», «Природоведе
ние», «Естествознание».
Как показывает практика, исполь
зование для решения задач экологи
ческого воспитания учащихся форм и
методов обучения с применением
ИКТ, таких как экскурсии на приро
ду или в музеи с видеофотокамерой;
экологические викторины, самодея
тельные театрализованные постанов
ки, презентации экологических про
ектов; сочинение рассказов и стихо
творений о природе, фотоколлажи,
презентации; разгадывание и состав
ление загадок и кроссвордов эколо
гического содержания; ролевые и
стратегические игры экологической
направленности, позволяет сущест
венно повысить не только эффектив
ность процесса формирования у детей
экологической культуры, но и каче
ство формируемой в ходе его осуще
ствления системы экологических
знаний и отношений личности.
Совершенствование учебновоспи
тательного процесса в направлении
создания оптимальных условий для
решения задач воспитания экологи
ческой культуры у младших школь
ников возможно посредством реали
зации двух взаимосвязанных направ
лений:
– усиления экологической направ
ленности содержания дисциплины
«Информатика и ИКТ», воспитатель
ный потенциал которой сегодня за
действован в недостаточной степени;
– широкого внедрения в практику
обучения и воспитания соответству
ющих средств информатизации – сис
темы средств, методов и форм совме
стной деятельности учителей и уча
щихся на основе применения ИКТ в
рамках дисциплин «Окружающий
мир», «Природоведение», «Естест
вознание».
Однако стоит подчеркнуть, что воз
можности большинства традицион
ных дисциплин учебного плана шко
лы в том, что касается содержательно
го и методического обеспечения
решения задач экологического воспи
тания, ограничены и существенные
модификации программ этих дисцип
лин труднореализуемы. Следователь
но, сегодня речь может идти об ин
теграции курсов экологической
направленности с дисциплиной

«Информатика и ИКТ» в части подго
товки специальных заданий, проведе
ния лабораторных работ, организации
внеклассных мероприятий.
Формы применения информацион
ных и коммуникационных средств
поддержки воспитательного процесса
при изучении предметов экологиче
ской направленности, а также воз
можности курса информатики в ре
шении задач экологического воспита
ния подробно обозначены нами в
статье [3].
Содержание правового обучения
младших школьников должно быть
направлено на формирование
– начальных знаний в области пра
ва, связанного с применением инфор
мационных и коммуникационных
технологий;
– ответственного отношения к со
блюдению этических и правовых
норм информационной деятельности;
– навыков организованности, нрав
ственности, самостоятельности и сме
лости в защите своих прав.
На наш взгляд, наиболее эффек
тивно задачу формирования началь
ной информационноправовой куль
туры в пропедевтическом курсе
информатики можно решить посред
ством применения методов активного
обучения, в особенности игровых.
Они имеют свою специфику, которая
выражается в том, что элементы иг
ровых методов можно применять как
в урочное, так и во внеурочное время;
в роли ведущего может выступать как
учитель, так и учащийся; дидакти
ческий материал может готовиться
как учителем, так и самими школь
никами совместно с родителями. Эф
фективность формирования начал
информационноправовой культуры
младшего школьника на уроках ин
форматики определяется формой ор
ганизации и конкретной целью игры
(в конце предполагается получение
результата труда, формирование но
вых знаний, систематизация знаний
и т.п.). Важным является прибли
жённость игры к реальным жизнен
ным условиям, степень самостоятель
ности организации игры, возмож
ность школьников попробовать себя в
нескольких ролях, отбор техниче
ских средств в зависимости от содер
жания игры.
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Наиболее эффективным видом иг
ры, обладающим значительными обу
чающими и воспитывающими воз
можностями при формировании ин
формационноправовой культуры,
является ролевая игра. Она
1) расценивается как самая точная
модель общения, ведь она предпола
гает подражание действительности в
наиболее существенных чертах;
2) обладает большими возможно
стями мотивационнопобудительного
плана;
3) предполагает усиление личност
ной сопричастности школьника ко
всему происходящему;
4) способствует формированию со
трудничества и партнёрства у школь
ников.
Гражданскопатриотическое вос
питание средствами школьных дис
циплин, интегрированных с курсом
информатики и информационных и
коммуникационных технологий и с
применением средств ИКТ, можно
представить на трёх уровнях:
– теоретическая часть определяет
ся социальным заказом общества,
потребностями личности; она вклю
чает в себя концепции и идеи, поло
женные в основу курсов обществен
ных дисциплин и решающих задачи
гражданскопатриотического воспи
тания;
– содержательная часть включает в

себя учебные пособия, электронные
образовательные ресурсы, разрабо
танные на основе составленных про
грамм и методических рекомендаций
по практической реализации содер
жательной части курсов;
– деятельностная часть предпола
гает совместную деятельность учи
телей в рамках интегрированных
дисциплин и деятельность учителя
информатики по воспитанию гражда
нских качеств средствами содержа
ния курса и внеурочных занятий,
а также деятельность учащихся по
созданию себя как гражданина.
Методика гражданского и патрио
тического воспитания в пропедевти
ческом курсе информатики и при
менении информационных и комму
никационных средств поддержки
воспитательного процесса может
быть реализована в рамках
– поддержки соответствующей те
матики посредством проектной дея
тельности в пропедевтическом курсе
информатики в содержательных ли
ниях «Информация и информацион
ные процессы», «Алгоритмизация и
программирование», «Информацион
ные технологии»;
– использования информационных
и коммуникационных средств под
держки воспитательного процесса в
преподавании общественных дисцип
лин, решающих задачи гражданско
Таблица 2

Применение информационных и коммуникационных средств поддержки
воспитательного процесса в системе гражданского и патриотического воспитания
младших школьников
Образовательные
области Базисного
учебного плана

Предметы, включаемые в
расписание в рамках обра.
зовательной области, в том
числе изучаемые интегра.
тивно

Средства обучения

Организационные
формы

Окружающий мир

Естествознание.
Обществознание.
Технология. Литературное
чтение. Региональные
предметы (например,
«Москвоведение»)

Электронные
образовательные
ресурсы

Ролевые
и дидактические игры,
участие в проектной
деятельности

Искусство,
технология

Изобразительное
искусство.
Технология (ИКТ).
Литературное чтение.
Музыка

Электронные
образовательные
ресурсы, простейшие
обучающие среды
и среды разработки
(редакторы,
конструкторы)

Ролевые
и дидактические игры,
участие в проектной
деятельности
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патриотического воспитания («Обще
ствознание», «Москвоведение» и т.п.);
– применения информационных и
коммуникационных средств под
держки воспитательного процесса во
внеурочной деятельности, осуще
ствляемой в рамках деятельности
школы по гражданскому и патриоти
ческому воспитанию учащихся.
Хочется указать на ещё одну важ
ную компоненту деятельности по
гражданскому и патриотическому
воспитанию – включение школьни
ков в совместную деятельность с
окружающим социумом, так как
воспитание не может осуществлять
ся вдалеке от проблем и забот людей.
В практическом преодолении этих
трудностей у детей и подростков фор
мируется чувство долга, ответствен
ности, сопричастности к делам своего
района, города, страны.
Мы рассмотрели основные методи
ческие подходы к решению задач эко
логического, правового и граждан
скопатриотического
воспитания
младших школьников в пропедевти
ческом курсе информатики и в про
цессе применения ИКТ в других учеб
ных предметах, что служит базисом
целостной системы воспитательной
деятельности в курсе информатики и
ИКТ в средней школе.
В заключение необходимо отме
тить, что указанные подходы нашли
отражение в авторском курсе «ИКТ
в воспитательной деятельности педа
гога», основной целью которого явля
ется формирование теоретических
знаний и практических навыков у
студентов педагогических специаль
ностей (будущих учителей информа
тики и магистров) для реализации
воспитательной деятельности в рам
ках обучения информатике и ИКТ и
применения средств ИКТ для реше
ния воспитательных задач в образова
тельном учреждении [2].
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