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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ  

1.1. Область применения программы  

Дополнительная профессиональная образовательная программа повышения 

квалификации ««Использование интерактивных средств обучения в 

образовательном процессе начальной школы» (далее - Программа) 

ориентирована на повышение квалификации педагогических работников, 

оказывающих образовательные услуги в условиях общеобразовательной  школы. 

Актуальность программы обусловлена существующими проблемами в понимании 

педагогическими работниками концептуальных идей Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования в 

целях создания эффективной образовательной среды в начальной школе с 

использованием интерактивных средств обучения. 

Программа рассчитана на педагогов, разрабатывающих и реализующих 

образовательные программы начального общего образования, имеющих уровень 

среднего и/или высшего образования по направлению «Образование и педагогика». 

Программа предполагает получение новых компетенций: 

ПК 01. – проектировать и проводить уроки и внеурочные занятия в начальной 

школе с использованием современных интерактивных средств обучения.  

Данная компетенция необходима для осуществления образовательного 

процесса в современной информационно-образовательной среде (ИОС). ИОС 

является важнейшим компонентом в реализации требований федеральных 

государственных стандартов, а интеграция интерактивных средств обучения в 

образовательную среду - приоритетное направление развития ИОС. Так как 

образовательные учреждения оснащаются современным интерактивным 

оборудованием появляется потребность в специалистах, способных проектировать 

и организовывать образовательный процесс с использованием интерактивных 

средств обучения. 

Заявленная в рамках Программы компетенция не сформирована у 

слушателей, имеющих среднее профессиональное образование при освоении ФГОС 



 

 

 

 

СПО 44.02.02 «Преподавание в начальных классах», а также у слушателей, 

получивших высшее образование при освоении ФГОС ВПО 050100 

«Педагогическое образование», (уровень бакалавр).  

Цель реализации программы: формирование и совершенствование 

профессиональных компетенций педагогов в организации уроков и внеурочных 

занятий в начальной школе с использованием современных интерактивных средств 

обучения. 

Характеристика вида профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности: обучение и воспитание детей 

младшего школьного возраста в процессе реализации образовательных программ 

начального общего образования. 

1.4. Задачи программы: 

1. Актуализация профессиональных знаний педагогов о концептуальных 

идеях ФГОС НОО по созданию информационно-образовательной среды в 

начальной школе. 

2. Совершенствование педагогического инструментария для 

организационного и методического обеспечения образовательного процесса с 

учетом использования современных интерактивных средств обучения. 

3. Проектирование и проведение уроков и внеурочных занятий в начальной 

школе с использованием современных интерактивных средств обучения. 

Перечень профессиональных компетенций 

 

1.5. Адресная (целевая группа) группа программы: программа 

предназначена для педагогов общеобразовательных школ. 

1.6. Продолжительность реализации программы повышения 

квалификации - 72 часа. 

ПК 01. Проектировать и проводить уроки и внеурочные занятия в начальной 

школе с использованием современных интерактивных средств 

обучения. 



 

 

 

 

1.7. Режим занятий: учебная нагрузка устанавливается не более 36 часов в 

неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной 

работы слушателя. 

1.8. Трудоемкость программы, всего - 2 зач.ед. 

Теоретическое обучение - 0,1 зач.ед. 

Практическое обучение - 0,7 зач.ед. 

Зачетая форма аттестации (в т.ч. и итоговая) - 0,2 зач.ед. 

Самостоятельная работа - 1,0 зач. ед. 

1 зач.ед.=36 академических часов 

Планируемые результаты: актуальный уровень профессиональной 

компетентности педагогов по вопросам использования интерактивных средств 

обучения на уроках и внеурочных занятиях в начальной школе. 

Нормативная база: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273- ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования. 

- Профессиональный стандарт педагога. 

- Единый квалификационный справочник должностей в разделе 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования» 

Структура программы 

№ учебного 

раздела 

Наименование учебных разделов и требования к результатам их 

освоения 

Базовая часть 

Раздел 1. Основы законодательства Российской Федерации в области 

образования 

В результате освоения раздела обучающийся должен: 

знать: изменения законодательства Российской Федерации в области 

образования; 

уметь: актуализировать свою профессиональную деятельность в 

соответствии с изменениями законодательства Российской Федерации в 

области образования. 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования обучающихся: концептуальные и 

конструктивные особенности 

В результате освоения раздела обучающийся должен: 

http://base.garant.ru/10164235/1/#block_3


 

 

 

 

знать: структуру и содержание стандарта НОО; методологические 

подходы к реализации обучения; требования к реализации основной 

общеобразовательной программы; требования к условиям получения 

образования обучающимися; требования к результатам освоения основной 

общеобразовательной программы; 
уметь: актуализировать свою профессиональную деятельность в 
контексте создания организационно-педагогических условий для 
обучающихся. 

Профильная часть 

Раздел 2 Организационные, методические и технологические аспекты 

организации интерактивного обучения в начальной школе 

В результате освоения раздела обучающийся должен: 

знать: определение интерактивного обучения, методы, приемы и 

средства интерактивного обучения, формы организации 

интерактивного взаимодействия в начальной школе; 

уметь: определять педагогические возможности и эффективность 

применения различных методов, приемов, форм организации 
интерактивного обучения; 

ориентироваться в современных интерактивных средствах обучения. 

Использование современного оборудования в организации 

интерактивного  

обучения в начальной школе 

В результате освоения раздела обучающийся должен: 

знать: правила техники безопасности и гигиенические требования при 

использовании современного оборудования в образовательном процессе; 

аппаратное и программное обеспечение, применяемое в работе с 

современным оборудованием в начальной школе. 

уметь: определять средства обучения, направленные на организацию 

интерактивного обучения на уроке и внеурочных занятиях; 

проектировать образовательную среду в начальной школе с использованием 

интерактивных средств обучения; 

организовывать образовательный процесс в начальной школе с 

использованием интерактивных средств обучения. 

Итоговая аттестация в виде разработки и проведения фрагмента урока или внеурочного 

занятия по образовательной программе начального общего образования с использованием 

интерактивных средств обучения 
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Часы по учебному 
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Текущий 
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(кол-во) 
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очная 
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я 
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тельная 
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аудиторные 

занятия (час) 
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го 

из них 
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ич. 
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тич. 

занят

ия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Нормативный раздел 

Нормативно-правовое обеспечение получения образования 

в условиях введения Федеральных государственных 

образовательных стандартов» 

5 0,1 3 3 - 1 

 

- - - 2 

1.1 Основы законодательства Российской Федерации в 

области образования 

2 0,05 2 2 - 1 - - - 2 

1.2 Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования: концептуальные и 

конструктивные особенности 

3 0,05 3 3 - - - - - - 

2. Предметный раздел 

Организация интерактивного обучения в начальной школе 

65 1,8 39 16 20 2 - 1 2 26 

2.1. Методические, организационные и технологические 

аспекты организации интерактивного обучения в начальной 

школе 

8 0,2 4 1 2 1 - - 1 4 

2.2. Использование современного оборудования в организации 

интерактивного обучения младшего школьника 

57 1.6 35 15 18 1 - 1 1 22 

2.2.1. Использование интерактивных средств обучения как 

условие реализации требований ФГОС НОО 

6 0,1 2 2 - 1 - - - 4 

2.2.2. Электронные образовательные  ресурсы и 

программное обеспечение для  работы с интерактивными 

10 0,3 6 2 3 - - 1 - 4 



 

 

 

 

средствами обучения 

2.2.3.Проектирование образовательной среды в начальной 

школе с использованием интерактивных средств обучения 

11 0,3  7 3 3 - - - 1 4 

2.2.4. Организация образовательного процесса в начальной 

школе с использованием интерактивных средств обучения 

30 0,9 20 8 12 - - - - 10 

Итоговая аттестация 2 0,1 - 2 - - - - - 

ИТОГО 72 2 44 19 (+2) 20 3 - 1 2 28 

 



 

 

 

 

 

 

Рабочая программа (содержание модулей) 
 

Наименование 
разделов и модулей 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов 

1 2 3 

1. Нормативный раздел 
 

  

 
Нормативно-правовое 
обеспечение получения 
образования в условиях 
введения Федеральных 

государственных 
образовательных 

стандартов» 

  
5ч 

 
1.1 Основы законодательства 

Российской Федерации в области 

образования 

Содержание учебного материала 2ч 

Приоритетные направления развития образовательной системы РФ. 

Право на образование. Государственные гарантии реализации права на образование в 

Российской Федерации. 

Структура системы образования. Типы образовательных организаций. 

Формы получения образования и формы обучения. 

Самостоятельная работа 2ч 

Заполнить таблицу «Типизация ОУ по Закону РФ от 10 июля 1992 г. N 3266-I "Об 

образовании" (статья 12)» 

Самодиагностика 1ч 

Контроль знаний по изменениям в законодательстве Российской Федерации в области 

образования 
 

1.2 Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

начального общего образования: 

концептуальные и 

конструктивные особенности 

Содержание учебного материала 3ч 

Структура ФГОС начального общего образования обучающихся  

Основные разделы ФГОС и их содержание. 

Планируемые результаты начального общего образования обучающихся. 

Анализ примерной образовательной программы начального общего образования 

   2. Предметный раздел   
65ч 



 

 

 

 

 
 
 

Организация интерактивного 
обучения в начальной школе 

  

 
2.1. Методические, 

организационные и 

технологические аспекты 

организации интерактивного 

обучения в начальной школе 

Содержание учебного материала 
1ч 

Активное и интерактивное обучение. Методы, приемы и средства интерактивного обучения в 

начальной школе. 

Формы организации интерактивного взаимодействия в начальной школе 

Практическая работа 

Определить условия эффективного применения интерактивных средств обучения 
       2ч 

Самостоятельная работа 

Заполнить таблицу « Методы, приемы и средства интерактивного обучения»  
       4ч 

Самодиагностика  
Контроль знаний по основным позициям организации интерактивного обучения в начальной школе 

        - 

Промежуточная аттестация: зачет 

Тестирование: «Активное и интерактивное обучение в начальной школе» 
       1ч 

 
2.2.  Использование современного 

оборудования в организации 

интерактивного обучения 

младшего школьника 

Содержание учебного материала 2ч 

Интерактивные средства обучения: определение, классификация, характеристика. Условия, 

определяющие эффективность использования интерактивных средств обучения. 

 

Самостоятельная работа 4 

Виды интерактивных средств обучения.  

Самодиагностика  - 

Проанализировать инфраструктуру школы на наличие интерактивного оборудования.  

2.2.1. Электронные 

образовательные  ресурсы и 

программное обеспечение для  

работы с интерактивными 

средствами обучения  

Содержание учебного материала 
2ч 

Разнообразие интерактивного оборудования в начальной школе. Программное обеспечение. 

Электронные образовательные ресурсы. 

Практическая работа (текущий контроль) 3+1ч 

Установка и настройка интерактивного оборудования. 

Самостоятельная работа 

 

 
 

 

 

4ч 

Описание электронного образовательного ресурса, выполненного в программном обеспечении 

интерактивной системы  

 

 

2.2.2 Проектирование 

образовательной среды в 

Содержание учебного материала 
3ч 

Планирование уроков и внеурочных занятий с использованием интерактивных средств обучения. 

Подготовка учителя к уроку и занятиям. 
 



 

 

 

 

начальной школе с 

использованием 

интерактивных средств 

обучения 

Практическая работа 
3ч 

«Модели организации учебной и внеурочной деятельности при использовании интерактивного 

оборудования» 
 

Самостоятельная работа 
4ч 

«Регламент использования интерактивных технических средств обучения в соответствии с 

требованиями СанПин» 
 

Промежуточная аттестация: зачет 1ч 

Тестирование «Возможности интерактивных средств обучения в начальной школе» 

2.2.4. Организация 

образовательного процесса в 

начальной школе с 
использованием 

интерактивных средств 

обучения.  

 
 

 

Работа с программным 
обеспечением  интерактивной 

доски, интерактивной панели. 

Содержание учебного материала 
 

3ч 
Создание учебных страниц с использованием инструментов оборудования 

Создание таблицы в соответствии с заданной тематикой и особенностями подачи материала 

Преобразование единого текстового блока в отдельные текстовые фрагменты 

Создание схемы из графических объектов 

Создание учебной страницы для группы учащихся 

Создание пазла в соответствии с предметной принадлежностью слушателя курса 

Практическая работа 
 

 

 
 

 

 

 

3ч 
Разработка фрагмента урока или внеурочного занятия с использованием интерактивной доски, 

интерактивной панели.  

Самостоятельная работа 3ч 

 Сравнительный анализ возможностей интерактивной доски и интерактивной панели. 

«Система интерактивного 

опроса. Основные приемы 

работы. Совместное 

использование системы 

опроса и интерактивной 
доски» 

Содержание учебного материала 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

3ч 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Разработка теста с различными типами вопросов 

Возможности совместного использования интерактивной доски и системы опроса. 

Практическая работа 
 

 
 

 

 

 

 

3ч 
 

 

 
 

 

 

 

 
Разработка фрагмента урока или внеурочного занятия с использованием системы интерактивного 

опроса. 



 

 

 

 

Самостоятельная работа 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

4ч Дополнительные возможности системы интерактивного опроса. 
 

 
 

«Интерактивный планшет. 

Основные приемы работы. 

Совместное использование 
планшета и интерактивной 

доски» 

Содержание учебного материала 
 

Создание графического объекта 
 

 

 
 

 

 

2ч 

Совместное использование интерактивного планшета и интерактивной доски. 
 

Практическая работа 
 

 
 

 

 

 

 
 

3ч 
Разработка фрагмента урока или внеурочного занятия с использованием интерактивного планшета и 

интерактивной доски 

Самостоятельная работа 
 
 

 

 

 
 

 

 

3ч 
Электронный флипчарт, возможности использования в начальной школе. 

Итоговая аттестация Зачет. Разработка и проведение фрагмента урока или внеурочного занятия в начальной школе с 

использованием современных интерактивных средств обучения. 

2ч 

 

  



 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

Требования к материально-техническому обеспечению 

 

Реализация курсовой подготовки требует наличия лекционного зала, а также учебных 

кабинетов для выполнения практических заданий, проектов и подгрупповых форм работы. 

Оборудование: доска маркерная, интерактивная доска, экран, мультимедийный проектор, 

компьютеры, рабочие тетради, лаб-диск, цифровой микроскоп, SMART стол, интерактивные 

кубы, интерактивная песочница.. 

 

 Информационное обеспечение обучения 

Основная литература 

1. Горюнова, М.А., Семенова Т.В., Солоневичева М.Н. Интерактивные доски и их 

использование в учебном процессе – СПб.: БХВ-Петербург, 2010. – 336 с.: ил. +CD-ROM– 

IBSN978-5-9775-0504-8 

2. Панфилова,  А.П. Инновационные педагогические технологии. Активное обучение. – 

М.: Академия, 2009. – 192 с. – ISBN 978-5-7695-6220-4 

3. Использование интерактивного оборудования в образовательном процессе: Сборник 

метод. материалов / Сост. Т.В.Лазыкина. – СПб.: ГОУ ДПО ЦПКС СПб «Региональный центр 

оценки качества образования и информационных технологий», 2007. – 100 с.: ил. + CD-ROM 

–IBSN 978-5-91454-004-0 

4. Использование интерактивного оборудования в образовательном процессе. Часть II. Из 

практики использования интерактивных досок разных типов в образовательных учреждениях 

Санкт-Петербурга: Сборник методических разработок/Сост.М.Н.Солоневичева. – СПб.: ГОУ 

ДПО ЦПКС СПб «Региональный центр оценки качества образования и информационных 

технологий», 2010. – 88 с.: ил. + CD-ROM –IBSN 978-5-91454-030-9 

5. Чернобай, Е.В. Технология подготовки урока в современной информационной 

образовательной среде: пособие для учителей общеобразоват. учреждений. – М.: Просвещение, 

2012. – 56 с. – (Работаем по новым стандартам). – IBSN 978-5-09-024975-1 

Дополнительная литература: 

1. Оганесян, Н.Т. Методы активного социально-психологического обучения. – М.: Ось-89, 

2002. – 176с. – ISBN 5-86894-560-3 8 

2. Хортон У., Хортон К. Электронное обучение: инструменты и технологии / Пер. с англ. – 

М.: КУДИЦ-ОБРАЗ, 2005. – 640 с. – ISBN 5-9579-0068-0 (рус.)  

Интернет-ресурсы: 



 

 

 

1. http://metodisty.ru/ - сайт «Методисты». На данном ресурсе представлены несколько 

сообществ пользователей интерактивного оборудования различных производителей. 

2. http://interaktiveboard.ru/- сайт «Интерактивная доска на уроке в школе». 

3. http://www.it-n.ru/- сайт «Сеть творческих учителей». Веб-сайт создан при поддержке 

корпорации Майкрософт для того, чтобы дать возможность учителям внутри своей страны (и за ее 

пределами) общаться и обмениваться информацией и материалами по использованию 

информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в образовании. Интересный ресурс 

для педагогов, которые интересуются возможностям и улучшения качества обучения с помощью 

применения информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Контроль и оценка результатов осуществляется преподавателем в процессе проведения 

текущей и промежуточной аттестации. Оценке подлежат выполнение индивидуальных и 

подгрупповых практических заданий, тестирования. Материалы текущей и промежуточной 

представлены в виде комплекта контрольно-оценочных средств по курсу. 
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