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Медиацентр в начальной школе
как условие эффективного перехода
на стандарты нового поколения
А. А. Немирич

Целью образования сегодня явля
ется воспитание внутренне свободно
го, активного, творческого человека
с проектноориентированным интел
лектом, способного к самоосуще
ствлению в культуре и социуме, к по
зитивному взаимодействию с людьми
и культурами. Новый Федеральный
государственный образовательный
стандарт (далее ФГОС) требует до
стижения обучающимися таких вос
питательных и образовательных ре
зультатов, которые обеспечат учени
кам возможность самостоятельного
решения проблем в различных сфе
рах деятельности в условиях станов
ления информационного общества.
Современное дошкольное и началь
ное образование движется по пути ин
терактивности и разнообразия ресур
сов. Дети, даже сельские, живут в
цифровом мире, и школа должна со
ответствовать этому миру, иначе она
утратит своё назначение. Завтраш
ний день образования – это elearn
ing, обучение в Интернете онлайн
или оффлайн с презентациями.
Компьютеры и безграничные мульти
медийные возможности интересны
для ребёнка; он сегодня не только в
школе, но и дома окружён различны
ми телекоммуникационными устрой
ствами. Фактически уже началась
информационная эпоха, и задача
школы – готовить выпускников, об
ладающих компетенциями для жиз
ни в информационном обществе,
т.е. повысить мотивацию учащихся
и результативность обучения на
основе внедрения в образователь
ный процесс информационнокомму
никационных технологий (далее
ИКТ).

Приоритетными направлениями
развития ИКТ в Концепции долго
срочного социальноэкономического
развития Российской Федерации на
период до 2020 г. являются расшире
ние использования информационных
и телекоммуникационных техноло
гий для развития новых форм и мето
дов обучения, в том числе ди
станционного образования и медиа
образования. Интерактивные доски,
мультимедийные проекторы и другие
электронные образовательные ресур
сы становятся эффективными техни
ческими средствами, при помощи
которых можно не только значитель
но разнообразить процесс обучения
и воспитания дошкольников и млад
ших школьников, но и повысить
имидж образовательного учрежде
ния.
Однако интерактивное и мультиме
дийное оборудование, как и любая
техника, не самоценно. Положитель
ных результатов в развитии ребёнка
можно добиться только при грамот
ном использовании этих технических
средств в учебновоспитательном про
цессе. Для того чтобы внедрять инно
вационные методы и приёмы в про
цесс обучения и воспитания детей
дошкольного и младшего школьного
возраста, учителям нужны время,
желание и самое главное – наличие
благоприятных условий для индиви
дуализации и развития творческих
способностей всех участников учебно
воспитательного процесса.
Отечественные и зарубежные пси
хологи предлагают решать психоло
гопедагогические проблемы работ
ников дошкольного и начального об
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го возраста, посещающие группы
кратковременного пребывания на ба
зе начальной школы, должны иметь
возможность свободного (но контро
лируемого!) доступа к медийной ин
формации разного вида и жанра, в
том числе к печатной продукции,
иметь возможность для самовыраже
ния, коммуникации и социальной
адаптации с помощью медиаобразова
тельных и информационнотехниче
ских ресурсов. В связи с этим коллек
тив нашей школы должен был ре
шить сразу несколько задач:
1. Обеспечить преемственность
дошкольного и начального общего
образования.
2. Оказать своевременную методи
ческую и информационную поддерж
ку учителям, ведущим занятия с
детьми дошкольного возраста, а так
же родителям детей, не посещающих
детский сад.
3. Повысить уровень компьютер
ной компетентности и медиакомпе
тентности учителей, организующих
занятия с детьми дошкольного воз
раста.
4. Создать благоприятные условия
для решения задач дошкольного ме
диаобразования как актуального на
правления дошкольной педагогики.
5. Помочь родителям детей в освое
нии компьютерной и медиаграмот
ности.
Предоставляя учащимся соответ
ствующие условия для реализации
самостоятельности в обучении, для
их познавательной и творческой дея
тельности, школьный медиацентр
может внести в образовательный про
цесс конструктивные изменения, свя
занные как с учебной работой, так и с
индивидуальными интересами детей,
тем самым обеспечивая осуществле
ние требований новых образователь
ных стандартов.
Медиацентр в начальной школе –
это не только структурное подразде
ление, это специальным образом ор
ганизованные условия, которые ак
тивно способствуют формированию
медиаграмотности учащихся, их са
мостоятельной познавательной ак
тивности, креативного медиатворче

щего образования, связанные с ин
форматизацией образования и пере
ходом на ФГОС нового поколения, с
помощью внедрения программ повы
шения квалификации в области ин
формационнокоммуникационных
технологий обучения и воспитания.
Они, по мнению специалистов, спосо
бствуют корректировке отношения
педагога к образовательному процес
су, преодолению неуверенности в ос
воении новых технологий и стандар
тов, повышению профессиональной
компетентности, в том числе медиа
компетентности. Тем не менее пред
лагаемые меры срабатывают далеко
не всегда: подавляющее большинство
учителей после окончания курсов
повышения квалификации не меня
ют своего отношения к инновацион
ному образовательному процессу и не
становятся медиакомпетентными (не
говоря уже о медиакультуре), что
негативно сказывается на учебно
воспитательном процессе и не способ
ствует становлению нового стиля пе
дагогической деятельности, необхо
димого для эффективного перехода
начальной школы на новые образова
тельные стандарты.
Средством решения всех вышена
званных задач мы считаем создание и
развитие на базе начальной школы
медиацентра. Отметим, что специфи
кой работы нашей школы, помимо
основного содержания, является ор
ганизация системы поддержки разви
тия детей, не имеющих возможности
посещать детский сад (так как в на
шем населённом пункте отсутствует
дошкольное учреждение). Поэтому
учителя начальных классов, органи
заторметодист дошкольного образо
вания, воспитатель нашей школы
осуществляют целенаправленный
воспитательнообразовательный про
цесс и для дошкольников, проводя
занятия с использованием творче
ских и проектных технологий, отве
чающих психологическим особенно
стям детей дошкольного возраста.
Учитывая требования информати
зации современного обучения, учите
ля, учащиеся начальных классов, а
также дети старшего дошкольно
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тель может связаться с педагогами
других городов и стран, работая в
рамках телекоммуникационных про
ектов.
В медиацентре проводится работа с
детьми, посещающими группы крат
ковременного пребывания в школе
в рамках занятий и творческих про
ектов, нацеленных на всестороннее
развитие детей дошкольного возрас
та, их подготовку к обучению в шко
ле. Медиацентр позволяет проводить
разнообразные формы уроков, требу
ющие работы со средствами массовой
информации: книгами, детской пе
чатной продукцией, аудиоматериа
лами, диафильмами, обучающими
программами и электронными трена
жёрами по определённой теме учеб
ной программы или внеклассного
мероприятия. В ходе уроков такого
типа учитель может одновременно
и руководить процессом познания, и
оказывать влияние на формирование
новых универсальных знаний и уме
ний учеников посредством организа
ции их самостоятельной творческой
деятельности.
Нами создан первый российский
интернетресурс по медиаобразова
нию детей дошкольного и младшего
школьного возраста, внедрению
ИКТ и медиаобразовательных техно
логий в воспитательнообразователь
ный процесс дошкольного образова
тельного учреждения и начальной
школы.
Сайт представляет собой творче
скую моделирующую среду, явля
ется электроннообразовательным
ресурсом, медиатекой и для уча
щихся, и для родителей, и для педа
гогических работников дошкольно
го образования. Особую ценность
для воспитательнообразовательно
го процесса представляют разделы
«Медиатека дошкольника», «Твор
ческая медиамастерская», «В по
мощь медиапедагогу». Это своего ро
да виртуальный медиацентр, кото
рый является незаменимой частью
медиацентра «реального», созданно
го в нашей школе.
Таким образом, медиацентр стал
качественно новым, экономически и

ства, а также медиакомпетентности
учителей на материале и через сред
ства медиа и информационных тех
нологий.
Содержанием работы нашего
школьного медиацентра является
– концентрация документальных
источников образования на традици
онных и электронных носителях, в
том числе на сетевых; предоставление
доступа к удалённым ресурсам обра
зования;
– приобщение дошкольников и
младших школьников к чтению как
основному виду познавательной дея
тельности и форме проведения досуга;
содействие сохранению и развитию
русского языка как национального
достояния и средства межнациональ
ного общения;
– содействие получению навыков
непрерывного самообразования и по
вышения уровня медиа и информаци
онной культуры, т.е. получению зна
ний, умений и навыков в области по
иска, анализа, переработки медийной
информации, создания и распростра
нения новой медиапродукции.
Пользование ресурсами медиа
центра в нашей школе ориентирова
но на учебную работу как по основно
му, так и по углублённому курсу; как
в индивидуальной, так и в групповой
форме. Учителя начальных классов,
воспитатели групп кратковременно
го пребывания детей в школе, учи
тель информатики, психолог получа
ют в медиацентре информацию о
педагогической и методической ли
тературе, о новых средствах обуче
ния, что позволяет более полноценно
готовиться к урокам и в то же время
систематически повышать свой про
фессиональный уровень.
В медиацентре созданы условия и
для индивидуальной работы учите
ля по просмотру, оценке и отбору
средств обучения, для создания
собственных средств творческой дея
тельности (презентаций, докладов,
сообщений) с целью включения их
в урочную или внеклассную деятель
ность, в выступления на педагогиче
ских советах и методических сове
щаниях. Из медиацентра учи
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методически обоснованным обеспече
нием эффективного перехода нашей
начальной школы на ФГОС нового по
коления в условиях информатизации
дошкольного и начального общего
образования.
Дальнейшее развитие медиацентра
как основы информационнообразо
вательной среды начальной школы
зависит от развития общества, науч
нотехнического прогресса, распро
странения новых идей в педагогиче
ских и смежных науках и, безуслов
но, от образовательной политики
нашего государства.
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