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Раздел I. 

Информация об опыте 
Тема опыта: Использование оборудования «Творческая мастерская» на уроках 

информатики и во внеурочной деятельности как средство повышения уровня ИКТ-компетентности 
учащихся. 

1.1. Условия возникновения и становления опыта 
Возникновение опыта связано с реализацией в МБОУ СОШ №13 г. Белгорода модели 

Школы личностного самоопределения, представляющей собой систему благоприятных условий 
для осуществления процесса личностного самопознания, самовыражения, самоопределения по 
отношению к культуре, обществу и самому себе. Главным механизмом реализации такой модели 
является продуктивное обучение, направленное на получение практических результатов, ценных 
для самообразования в процессе становления личности. Таким образом, результатом образования 
выступает совокупность ключевых компетентностей школьников. 

В условиях таких целевых ориентиров развития образовательного учреждения значение 
формирования компетентности учащихся в области использования информационно-
коммуникационных технологий приобретает метапредметный характер и является одной из 
первостепенных задач образовательного учреждения. Повышение значимости формирования и 
развития ИКТ-компетентности школьников обусловлено также подготовкой учреждения к 
реализации федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) основного 
и среднего общего образования, особенностью которого является направленность на достижение 
предметных и метапредметных результатов, к которым и относится ИКТ-компетентность [1]. 

С целью оценки уровня сформированности ИКТ-компетентности учащихся 8-11 классов в 
2010-2011 учебном году была проведена диагностика с использованием диагностических методов: 

 экспертная оценка; 
 качественный анализ выполнения проекта (обязательный метод оценки в условиях 

реализации ФГОС общего образования); 
 статистический анализ результатов участия в конкурсах, требующих умения 

использовать информационно-коммуникационные технологии. 
Экспертная оценка уровня сформированности ИКТ-компетентности учащихся 8-11 классов 

в 2010-2011 учебном году выявила у 80-90% школьников высокий и средний уровни 
сформированности умения обращаться с устройствами ИКТ, создавать письменные сообщения, 
осуществлять социальное взаимодействие  в том числе и в социальных сетях с применением ИКТ, 
осуществлять поиск и рациональное хранение информации. Вывялена группа умений, которые у 
большинства учащихся не сформированы в полной мере: умение фиксировать изображения и 
звуки, создание графических объектов, музыкальных и звуковых сообщений, анализ информации, 
математическая обработка данных, моделирование, проектирование и управление (результаты 
приведены в Приложении 1).  

В результате качественного анализа выполнения проектов выявлен средний уровень 
выполнения проектов как в процессе деятельности детского творческого объединения, так и 
учебных проектов, выполняемых данными школьниками по информатике и ИКТ, истории, 
технологии, МХК, литературе (критерии и параметры оценки проекта приведены в Приложении 2). 

Проанализировав результаты участия в конкурсах, требующих умения использовать 
информационно-коммуникационные технологии, выявлено, что охват конкурсным участием 
учащихся школы низкий (6,8%) и результативность участия ниже среднего (37,5% победителей и 
призёров от числа участников), что свидетельствует о недостаточном уровне качества конкурсных 
работ школьников, а значит и о необходимости формирования у школьников умений использовать 
ИКТ в практической деятельности. 

Таким образом, была выявлена проблема, решение которой требует создания условий для 
формирования метапредметных результатов – компетентности школьников в применении 
информационно-коммуникационных технологий в учебной и внеучебной деятельности. 
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Материально-техническое оснащение кабинета информатики и ИКТ позволяет 
реализовывать урочную и внеурочную деятельность (в форме факультативов) по развитию ИКТ-
компетентности. Кабинет информатики МБОУ СОШ №13 г. Белгорода оснащён современным 
оборудованием, установлено вариативное программное обеспечение (Windows ХР, Windows 7, 
Linux, MAC OS), имеется возможность записи и обработки изображений и звука, выступления с 
аудио-, видео- и графическим сопровождением, осуществления информационного взаимодействия 
в локальной сети, сети Интернет (в условиях контент-фильтрации).  

В 2011 году приобретён комплект оборудования «Творческая мастерская» на базе 
стационарных трёхплатформенных компьютеров-моноблоков Apple iMac, включающий 
аппаратные средства: персональный компьютер – моноблок Apple iMac 21,5” (11 шт.), встроенные 
Web-камеры, сканер, цветной принтер, цифровой фотоаппарат, графические планшеты (5 шт.), 
студийный микрофон на стойке, стереофонические наушники (3 шт.), музыкальные клавиатуры (6 
шт.), акустическая система Microlab Solo 4C, цифровая видеокамера со штативом (полный 
перечень оборудования «Творческая мастерская» приведён в Приложении 3). В 2013 году кабинет 
информатики и ИКТ МБОУ СОШ №13 стал победителем городского смотра-конкурса кабинетов. 

Таким образом, использование оборудования «Творческая мастерская» является одним из 
средств повышения эффективности решения задач, связанных с формированием ИКТ-
компетентности школьников. 

 
1.2. Актуальность 

Введение ФГОС общего образования требует от современной школы создания условий для 
достижения предметных и метапредметных результатов. К последним относятся универсальные 
учебные действия, позволяющие использовать полученные в школе знания, опыт, умения, навыки 
в реальной жизни вне стен учебного заведения.  

Программа развития универсальных учебных действий должна обеспечивать в том числе 
«формирование и развитие компетенции обучающихся в области использования информационно-
коммуникационных технологий на уровне общего пользования, включая владение 
информационно-коммуникационными технологиями, поиском, построением и передачей 
информации, презентацией выполненных работ, основами информационной безопасности, 
умением безопасного использования средств информационно-коммуникационных технологий 
(далее – ИКТ) и сети Интернет» [2].  

В примерной образовательной программе основного общего образования под ИКТ-
компетентностью обучающихся подразумевается определённая совокупность умений, каждое из 
которых осуществляется преимущественно в рамках тех или иных предметов. Однако имеет место 
перечень умений, формирование которых предполагает в том числе и специально организованную 
как урочную, так и внеурочную деятельность: 

 обращение с устройствами ИКТ, 
 фиксация изображений и звуков, 
 создание музыкальных и звуковых сообщений, 
 создание, восприятие и использование гипермедиасообщений, 
 коммуникация и социальное взаимодействие. 
Формирование данных умений только средствами учебных предметов недостаточно 

эффективно. 
Таким образом, актуальность педагогического опыта связана с необходимостью расширения 

использования оборудования «Творческая мастерская» на уроках информатики и ИКТ для 
формирования умений в области использования информационно-коммуникационных технологий, 
во внеурочной деятельности – для отработки данных умений в практической деятельности, 
приближенной к жизненным ситуациям. 

В школьной практике возникают следующие противоречия: 
 между успешным усвоением набора фактических знаний и предметных умений и 

значительными трудностями в практической деятельности по их применению; 
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 между необходимостью создания условий для формирования ИКТ-компетентности 
школьников и недостаточным использованием современного ИКТ-оборудования в урочной и 
внеурочной деятельности; 

 между необходимостью введения специально организованной внеурочной деятельности 
по формированию ИКТ-компетентности школьников с учётом особенностей образовательной 
программы учреждения и учебно-материального оборудования и наличием набора учебных 
программ и программ дополнительного образования, не учитывающих перечисленные условия. 

 
1.3. Ведущая педагогическая идея опыта 

Ведущая педагогическая идея опыта заключается в повышении эффективности работы по 
формированию и развитию ИКТ-компетентности школьников посредством использования 
оборудования «Творческая мастерская» на уроках информатики и ИКТ и во внеурочной 
деятельности. Организация учебно-познавательной деятельности учащихся осуществляется с 
использованием проектного метода обучения и технологии мастерских. 

 
1.4. Длительность работы над опытом 

Работа над опытом охватывает период с 2011 года по 2016 год, включая следующие этапы: 
1 этап: 2011 год – констатирующий этап: выявление проблемы, изучение нормативных 

документов по организации внеурочной деятельности, анализ материально-технической базы с 
точки зрения реализации образовательных программ общего образования, программ внеурочной 
деятельности, направленных на формирование ИКТ-компетентности, поиск средств для создания 
условий для развития ИКТ-компетентности школьников; 

2 этап: 2011-2015 годы – формирующий этап: организация урочной и внеурочной 
деятельности школьников, направленной на развитие ИКТ-компетентности школьников; 

3 этап: 2016 год – аналитический этап: анализ результатов и обобщение полученного опыта.  
 

1.5. Диапазон опыта 
Диапазон опыта охватывает организацию урочной и внеурочной деятельности учащихся на 

уровне основного общего и среднего общего образования средствами использования оборудования 
«Творческая мастерская» с учётом планируемых результатов, заложенных в образовательной 
программе учреждения (с перспективой реализации ФГОС и формирования универсальных 
учебных действий). 

 
1.6. Теоретическая база опыта 

Основу педагогического опыта составляют следующие идеи: 
1. Системно-деятельностный подход в обучении. 
2. Понятие ИКТ-компетентности О.Н. Зайцевой. 
3. Применение технологии мастерских и метода проектов в процессе формирования ИКТ-

компетентности на уроках информатик и ИКТ и во внеурочной деятельности. 
Системно-деятельностный подход заложен в основу обучения в соответствии с ФГОС 

общего образования. Отличительной его особенностью является направленность на обеспечение 
перехода от простой ретрансляции знаний к формированию ключевых компетентностей, 
саморазвитию, самоопределению, самореализации, подготовке к жизни в современных условиях. 

Реализация системно-деятельностого подхода обеспечивает формирование компетентности, 
которая в отличие от знания существует в форме деятельности (реальной или умственной), а не 
информации о ней, в отличие от умения – совершенствуется не по пути автоматизации и 
превращения в навык, а по пути интеграции с другими компетенциями, в отличие от навыка – 
носит осознанный характер [3].  

ИКТ-компетентность является сложным и многоуровневым понятием, определяется 
информационно-коммуникативными знаниями, умениями, значимыми личностными качествами, 
имеет деятельно выраженный и ситуативный характер, является метапредметной и относится к 
базовым компетенциям учащихся. Через призму компетентностного подхода О.Н. Зайцева 
определяет ИКТ-компетентность как «способность к самостоятельному поиску и обработке 
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информации, необходимой для качественного выполнения профессиональных задач; способность к 
групповой деятельности и сотрудничеству с использованием современных коммуникационных 
технологий для достижения значимых целей; готовность к саморазвитию в сфере информационных 
и коммуникационных технологий» [4].  

Основываясь на таком определении, под ИКТ-компетентностью ученика образовательного 
учреждения следует понимать интегративное личностное образование, которое характеризуется: 

 совокупностью системных знаний, умений и навыков, формируемых в специально 
организованном процессе обучения информатике и ИКТ; 

 способностью ориентироваться в образовательной среде на базе современных средств 
ИКТ и готовностью творчески их использовать в своей учебной и внеучебной деятельности; 

 осознанным стремлением к непрерывному самосовершенствованию в сфере ИКТ. 
Поиск педагогических технологий, позволяющих реализовать продуктивное обучение и 

формирование ИКТ-компетентности школьников в рамках системно-деятельностного подхода, 
позволил выделить технологию педагогических мастерских и технологию проектной деятельности.  

Педагогические мастерские – это система обучения, предложенная французскими 
педагогами. В нашей стране данная технология стала известной с 1989 года благодаря 
публикациям российских педагогов, которым довелось участвовать в работе учительских 
семинаров во Франции: книг и статей А.А. Окунева, Н.И. Беловой и других. Обучение по 
технологии педагогических мастерских основывается на решении проблемной ситуации, которая 
стимулирует ребенка к постановке множества вопросов. Затем идёт индивидуально-коллективный 
поиск оптимального количества вариантов решений. Получение знаний в мастерской 
осуществляется в форме поиска, исследования, путешествия, открытия. Главное в технологии 
мастерских – не сообщать и осваивать информацию, а передавать способы работы. С 
использованием данной технологии возможна организация внеурочной деятельности. 

Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию и формам организации, но при 
этом их объединяет некий общий алгоритм (шаги процесса). Это, прежде всего, мотивирующее 
всех на деятельность начало мастерской: задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, 
воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, 
текстом, цветом, природными материалами, изображениями, схемами и моделями. Обязательно 
используется в ходе мастерской работа в парах или группах с целью организации диалогового 
общения, которое легко выводит каждого на самооценку, самокоррекцию, помогает увидеть 
проблему по-новому. И обязательно для хода каждого занятия включение учащихся в 
рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов, миропонимания. При 
изучении содержательных вопросов особое внимание обращается на их понимание каждым 
ребенком; на личностный смысл их изучения (включенность знаний в личностный опыт каждого с 
окрашиванием знаний чувствами и отношениями), на значение полученного знания для 
дальнейшего самообразования и саморазвития. 

Учитывая направленность современного образования на формирование проектной 
культуры, которая, по словам И.А. Зимней, предполагает искусство планирования, 
прогнозирования, созидания, исполнения и оформления, проективность находит свое отражение в 
методе проектов [5]. Н.Ю. Пахомова выделяет дидактические признаки учебного проекта: 
«…учебный проект, с точки зрения учащегося, – это возможность делать что-то интересное 
самостоятельно, в группе или самому, максимально используя свои возможности; это 
деятельность, позволяющая проявить себя, попробовать свои силы, приложить свои знания, 
принести пользу и показать публично достигнутый результат; это деятельность, направленная на 
решение интересной проблемы, сформулированной самими учащимися в виде цели и задачи, когда 
результат этой деятельности – найденный способ решения проблемы – носит практический 
характер, имеет важное прикладное значение и, что весьма важно, интересен и значим для самих 
открывателей». Подчеркивая, что учебный проект – дидактическое средство, Н.Ю. Пахомова 
раскрывает и другую его строну: «…учебный проект, с точки зрения учителя, – это дидактическое 
средство, позволяющее обучать проектированию, т. е. целенаправленной деятельности по 
нахождению способа решения проблемы путем решения задач, вытекающих из этой проблемы при 
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рассмотрении ее в определенной ситуации» [6]. Использование метода проектов находит широкое 
применение в урочной и внеурочной деятельности. 

 
1.7. Новизна опыта 

Новизна опыта заключается в организации урочной и внеурочной деятельности с 
использованием оборудования «Творческая мастерская» для формирования и развития ИКТ-
компетентности школьников с учётом необходимости достижения планируемых результатов 
освоения образовательной программы, в том числе метапредметных результатов – универсальных 
учебных действий. 

 
1.8. Условия реализации опыта 

Опыт может быть реализован в общеобразовательных учреждениях, планирующих или уже 
реализующих ФГОС общего образования, в образовательную программу которых включены 
метапредметные результаты, в том числе компетентность обучающихся в области использования 
информационно-коммуникационных технологий. Материалы опыта могут быть использованы 
учителями информатики и ИКТ общеобразовательных учреждений при организации уроков, 
внеурочной деятельности. 
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Раздел II.  

Технология опыта 
2.1. Цели и задачи 

Целью педагогической деятельности является формирование и развитие компетентности 
школьников в области использования информационно-коммуникационных технологий 
посредством организации урочной и внеурочной деятельности с использованием технологии 
проектного обучения, технологии мастерских, оборудования «Творческая мастерская». 

Для достижения поставленной цели определены следующие организационно-
педагогические задачи: 

 проанализировать требования ФГОС общего образования с точки зрения содержания и 
планируемых результатов и формируемых у школьников умений, составляющих ИКТ-
компетентность; 

 осуществить анализ возможностей включения работы с оборудованием «Творческая 
мастерская» в процесс обучения по предмету «Информатика и ИКТ»; 

 определить условия целесообразного применения метода проектов и технологии 
мастерских в урочной и внеурочной деятельности для формирования ИКТ- компетентности; 

 разработать реализовать в образовательном процессе программу внеурочной 
деятельности, направленную на формирование и развитие ИКТ-компетентности (факультатив 
«Вернисаж») с использованием оборудования «Творческая мастерская»; 

 использовать качественный анализ результатов обучения по параметрам 
сформированности ИКТ-компетентности. 

 
2.2. Содержание образования 

В результате анализа требований ФГОС общего образования с точки зрения содержания и 
планируемых результатов с учётом реализуемых программ по предмету «Информатика и ИКТ» 
определены группы умений в структуре ИКТ-компетентности: обращение с устройствами ИКТ, 
фиксация изображений и звуков создание письменных сообщений, создание графических 
объектов, создание музыкальных и звуковых сообщений, создание, восприятие и использование 
гипермедиасообщений, коммуникация и социальное взаимодействие, поиск и организация 
хранения информации, анализ информации, математическая обработка данных в исследовании, 
моделирование, проектирование и управление. 

Использование оборудования «Творческая мастерская» предоставляет широкий спектр 
применения для формирования и развития перечисленных умений. Подробный анализ 
возможностей оборудования «Творческая мастерская» в формировании ИКТ-компетентности 
школьников приведён в Приложении 4. 

Кроме того, выявлены группы умений в структуре ИКТ-компетентности, которые 
формируются не только в рамках урочной системы, но требуют наличия внеурочной деятельности: 

 обращение с устройствами ИКТ, 
 фиксация изображений и звуков, 
 создание музыкальных и звуковых сообщений, 
 создание, восприятие и использование гипермедиасообщений, 
 коммуникация и социальное взаимодействие. 
Формами организации внеурочной деятельности в МБОУ СОШ №13 г. Белгорода являются 

занятия факультативов, экскурсии, конференции, школьные научные общества, олимпиады, 
конкурсы, соревнования. В условиях подготовки к реализации ФГОС основного общего и среднего 
общего образования необходимо разрабатывать программы внеурочной деятельности, которые 
отвечали бы задачам образовательной программы школы. Для этого было определено в качестве 
одного из условий достижения метапредметных результатов в рамках ФГОС общего образования 
разработать программу факультатива, направленной на развитие ИКТ-компетентности 
школьников, с учётом содержания и целевых ориентиров образовательной программы школы.  

Созданная программа факультатива по обучению компьютерной графике, звукозаписи, 
видеомонтажу «Вернисаж» включает три содержательных раздела: 
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 фиксация, создание и обработка изображений, 
 фиксация, создание музыкальных и звуковых сообщений, 
 фиксация и монтаж видео.  
В рамках освоения данной программы создаются условия для разнообразной 

индивидуальной и групповой практической, проектной и исследовательской деятельности 
учащихся. Группа детей формируется разновозрастная. 

Отличительные особенности данной программы заключаются в том, что она предоставляет 
новые возможности для творческого развития детей разных возрастов, самоопределения и 
самореализации, условия для формирования информационной культуры учащихся. 

Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность данной программы заключается 
в том, что в ходе обучения учащиеся получают возможность углубить понятия о компьютерной 
технике и современных программных продуктах, позволяющих применить умения в области 
использования ИКТ для создания мультимедиа объектов, развить свои способности, раскрыть свой 
внутренний потенциал, проявить свои индивидуальные возможности и способности на основе 
приобретённых знаний и умений. Это способствует более точному определению перспективы 
развития социальных потребностей учащихся и дальнейшему выбору будущей профессии.  

Большая часть учебного времени выделяется на выполнение заданий и на 
самостоятельную работу, пробуждающую творческую активность учащихся. Изучение 
теоретического материала гармонично сочетается с выполнением различных заданий, 
графических работ, творческих индивидуальных проектов на компьютере.  

Программа факультатива в рамках внеурочной деятельности «Вернисаж» предназначена для 
детей в возрасте от 11 лет до 16 лет, рассчитана на 1 год обучения.  

Разработанная программа факультатива по обучению компьютерной графике, 
звукозаписи, видеомонтажу «Вернисаж» приведена в Приложении 5. 

 
2.3. Организация образовательного процесса 

Организация учебных занятий по предмету «Информатика и ИКТ». 
Оборудование «Творческая мастерская» используется на уроках информатики и ИКТ 

как важнейший элемент информационной образовательной среды школы и как средство 
повышения уровня ИКТ-компетентности учащихся. Анализ возможностей включения работы с 
оборудованием «Творческая мастерская» в процесс обучения по предмету «Информатика и ИКТ» 
подтвердил востребованность данного аппаратного и программного обеспечения в обучении 
учащихся 8-11 классов. Так, например, в 9 классе (УМК Угриновича Н.Д.) в разделе 
«Кодирование и обработка графической и мультимедийной информации», в 10 классе (УМК 
Угриновича Н.Д.) в разделе «Информационные технологии» у школьников умение 
фиксировать изображения и звуки, создавать графические объекты, музыкальные и звуковые 
сообщения формируется посредством организации работы с цифровым фотоаппаратом, 
графическим планшетом, звукозаписывающим микрофоном, миди-клавиатурой, цифровой 
видеокамерой. При этом используется прикладное программное обеспечение: Apple QuickTime 
Pro 7, Apple iLife 09 (пакет в составе iTunes, iPhoto, iMovie, iDVD, GarageBand), Corel Painter 
11, AppleApertur 3, которое поставляется совместно с операционной системой MacOS. При 
этом тематическое планирование авторской программы предполагает использование 
программного обеспечения, устанавливаемого совместно с операционной системой Windows 
или Linux, также входящего в состав «Творческой мастерской». 

В рамках урочной деятельности широко применяется метод проектов. 
Для создания проектов в рамках изучения предмета оборудование «Творческая 

мастерская» предоставляет возможность выбора операционных систем, что обеспечивает 
индивидуализацию образования и способствует развитию умения выбирать способ 
деятельности. Без привлечения оборудования «Творческая мастерская» формирование данных 
умений проходит с использованием одного звукозаписывающего микрофона, набора 
наушников и акустической системы, что формирует минимальный объем умений, при этом не 
у каждого ученика есть возможность полноценно выполнить обработку звукового сообщения, 
музыкальной композиции. 
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Возможности работы с компьютерной графикой без дополнительного оборудования 
ограничиваются использованием только мыши и клавиатуры. С применением графического 
планшета для создания изображения возможности школьников в творческой деятельности на 
уроке значительно расширяются, что позволяет не только мотивировать их на продолжение 
освоения новых способов работы по созданию компьютерной графики на уроке, и в рамках 
внеурочной деятельности. 

Аппаратные и программные средства «Творческая мастерская» наилучшим образом 
применяются для выполнения учебных творческих проектов в 9 классе в рамках практических 
работ «Захват цифрового фото и создание слайд-шоу», «Захват и редактирование цифрового 
видео с использованием системы нелинейного видеомонтажа», «Редактирование изображений 
в растровом графическом редакторе», «Создание рисунков в векторном графическом 
редакторе». А также в 10 классе: практические работы «Растровая графика», «Трехмерная 
векторная графика», «Создание и редактирование оцифрованного звука», «Разработка 
мультимедийная интерактивная презентация «Устройство компьютера». 

Карта использования оборудования «Творческой мастерской» в урочной и внеурочной 
деятельности с указанием разделов программы по предмету «Информатика и ИКТ», разделов 
программы факультатива внеурочной деятельности приведена в Приложении 6. 

 
Организация внеурочной деятельности. 
Реализация программы факультатива по обучению компьютерной графике, звукозаписи, 

видеомонтажу «Вернисаж» осуществляется с использованием технологии мастерских и метода 
проектов. Особенность занятий заключается в возможности объединить несколько групп 
учащихся, различных по уровню подготовки.  

Основными элементами технологии мастерских являются методические приёмы: 
индукция, самоконструкция, социоконструкция, социализация, разрыв, коррекция, творческое 
конструирование знания [7]. 

Алгоритм построения мастерских: 
1. Индуктор (психологический настрой на урок) 
2. Тема (запись на доске) 
3. Самоконструкция (запись слов по ассоциации) 
4. Социоконструкция (пополнение списка слов) 
5. Разрыв (кульминация, во время которой ребенок начинает понимать или чувствовать то, 

чего не знал или не чувствовал раньше) 
6. Афиширование (демонстрация выполненной работы) 
7. Рефлексия (духовное состояние после мастерской) 

Основными требованиями к использованию метода проектов являются: 
 наличие значимой в творческом, практическом или исследовательском плане проблемы, 

требующей интегрированного знания, исследовательского поиска для ее решения (например, 
анализ, подбор музыкальных композиций для школьного мероприятия, создание и обработка серии 
фотографий для репортажей о школьной жизни, создание 3D модели дома); 

 практическая, теоретическая, познавательная значимость предполагаемых результатов 
(например, плакат «Акция белый цветок», оформление статьи в школьную газету о данной 
проблеме, совместный выпуск газеты в настольной издательской системе, фоторепортаж  с места 
событий, видеоклип) 

 самостоятельная (индивидуальная, парная, групповая) деятельность учащихся; 
 структурирование содержательной части проекта (с указанием поэтапных результатов); 
 обсуждение вариантов оформления конечных результатов (презентация, фотовыставка, 

видеоклип); 
 сбор, систематизация и анализ полученных данных; 
 подведение итогов, оформление результатов, их презентация; 
 выводы, выдвижение новых проблем исследования. 
Программой факультатива по обучению компьютерной графике, звукозаписи, 

видеомонтажу «Вернисаж» запланировано выполнение 12 проектов, каждый из которых 
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отражает объективную необходимость в создании итогового продукта с учётом сложившихся 
традиций школы, системы ученического самоуправления, воспитательной работы: 
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Викторина «Угадай фильм» (для 
новогоднего квеста) 

+   + + 

Фильм «Школа года» +   + + 
Фильм «Флэшмоб»  +   + + 
Творческие работы «Новогодняя открытка» +    + 
Архитектурный проект загородного дома +    + 
Выставки фоторабот «Осенние мотивы», 
«Весне навстречу!», «Храм Веры, 
Надежды, Любви», «Бессмертный полк» 

+ +   + 

Плакаты «Новости из невесомости», «Мы 
за чистоту русской речи», «Акция белый 
цветок», буклет «Мы за здоровый образ 
жизни!» 

+ +   + 

Фильм «День учителя» +  + + + 
Медиа-проект «Девичьи посиделки» +  +  + 
Звукозапись вокала «Плакала звезда», «Три 
белых коня», «Расскажите, птицы» 

+  +  + 

Создание рингтона «Gravity Falls OST» (с 
помощью миди-клавиатуры)  

+  +  + 

Звукозапись песни «The Musician (D-Gray 
Man 14 OST)»(с помощью 
мидиклавиатуры)  

+  +  + 

Оборудование «Творческая мастерская» включает необходимые аппаратные и 
программные средства для обучения дизайну и изобразительному искусству, компьютерной 
мультипликации и анимации, аудио- и видеомонтажу, фотоделу и компьютерной верстке, 
музицированию и музыкальной аранжировке. Творческая мастерская на базе стационарных 
трехплатформенных компьютеров-моноблоков Apple iMac предназначена для создания и 
обработки учебных и презентационных материалов, а также для запечатления и архивирования 
памятных событий школьной жизни. Комплекс оборудования обеспечивает педагога всем 
необходимым для обучения учащихся основам фотографии по различным жанрам и видам 
фотосъемки – портретной, пейзажной, постановочной, съемке интерьеров, натюрмортов и 
предметов. Включает в себя компьютеры с широкоформатным экраном, цифровую фотокамеру, 
графические планшеты, программное обеспечение для обработки видео и звука, редакции 
фотографий. Весь процесс отображается на экранах высокого разрешения. Творческая студия 
используется для обучения азам композиции и музицирования, видео- и звукомонтажа, 
издательского и фотодела, а также для подготовки и печати методических пособий, раздаточного и 
презентационного материала, выпусков школьной газеты и т.д. 

Особенности организации процесса обучения с использованием технологии мастерских 
на занятиях факультатива «Вернисаж» отражены на примере работы над проектом «Фильм 
«День учителя». 

В результате мозгового штурма (этап индукции – проблемная ситуация – начало, 
мотивирующее творческую деятельность каждого, позволяющее представить создаваемый 
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продукт, показать необходимость работы над его созданием, определение круга средств, 
объектов, которые позволят начать работу и через период незнания прийти к открытию, 
присоединить к имеющимся знаниям новые и поставить иные проблемы) учащиеся 
творческого объединения предлагают варианты проведения Дня учителя (этап постановки 
цели): видеоролик с поздравлением, слайд-шоу/презентация с поздравлением. Остановились на 
видеоролике. 

Определены задачи (этап определения способов действий): 
 выполнить разработку и верстку сценария фильма, 
 провести запись звука голоса, 
 выбрать музыкальные композиции для фона фильма, 
 наложить звук голоса на музыкальную композицию, 
 снять с помощью видеокамеры фрагменты работы учителей с учениками, 
 выполнить редактирование видеофрагментов и собрать из них в определенном порядке 

видеоролик, 
 использовать записанный звук для оформления видеоролика. 
С учётом возрастных и индивидуальных особенностей, имеющихся умений в области 

применения ИКТ учащиеся определяют порядок выполнения работ и разбиваются на 
микрогруппы, каждая из которых решает отдельные задачи: 

 видеосъемка + видеомонтаж; 
 звукозапись + подбор музыкальных композиций; 
 верстка сценария фильма. 
После обсуждения большого количества первоначальных предложений (этап 

деконструкции), учащиеся из группы видеосъемки сталкиваются с проблемой: что снимать, чтобы 
фильм был интересен всем педагогам, как вести съемку, чтобы свести к минимуму процесс 
редактирования фильма? На этом этапе требуется совет «мастера» для выбора правильных точек 
съемки видео в классах и коридорах школы (необходимо учитывать разный уровень освещенности 
помещений, наличие движущихся объектов и правила их видеосъемки). 

Вторая группа учащихся анализирует известные музыкальные произведения и предлагает 
для использования в фильме основную фоновую композицию как основу для наложения голоса за 
кадром, а также ряд музыкальных вступлений для мизансцен фильма (урок обществознания, 
спортзал, урок алгебры). В результате обсуждения форматов звуковых файлов, используемых для 
фильма, учащиеся чаще всего выбирают формат .wav. Но в ходе звукозаписи по причине низкого 
качества звука обращаются за советом к «мастеру», после чего корректируют свои действия, 
выбирая другой звуковой формат. 

Звукозапись голоса за кадром и наложение его на музыкальную композицию – достаточно 
востребованная операция, выполняемая со звукозаписями особенно при подготовке к конкурсам, 
концертам, которые проходят в школе и за её пределами. Участники второй группы могут выбрать 
различные программы, чаще всего выбирают программу GarageBande, работающей под 
операционной системой Mac OS. В процессе работы над медиа-проектом эта программа позволяет 
редактировать звук сразу на нескольких дорожках, применить широкий набор инструментов – 
орган, электрогитара, ударные инструменты, труба, скрипка; использовать библиотеку 
музыкальных композиций по различным музыкальным направлениям – джаз, рок, классические 
произведения, кантри, блюз. Эта программа содержит также набор уроков по музыкальной 
грамоте, позволяет использовать библиотеку уроков игры на фортепиано. Полученная звукозапись 
в программе GarageBande украшается аранжировками, набор которых также входит в данное 
медиа-приложение.  

По окончании звукозаписи, монтажа звука и голоса за кадром вторая группа демонстрирует 
свой промежуточный медиа-проект двум другим группам для сверки и коррекции с точки зрения 
соответствия общего времени звука и времени звучания отдельных фрагментов (этап 
социоконструкции, промежуточного афиширования).  

Несмотря на самостоятельность работы групп, координация их деятельности является 
основой взаимодействия, поскольку результатом служит единый продукт. Вторая группа 
участников проекта координирует и корректирует свои действия в соответствии с работой третьей 
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группы, которая разрабатывает сценарий. Для сценария фильма третья группа подбирает 
шуточные моменты из случаев на уроках, видоизменяет уже известные телевизионные розыгрыши, 
связанные с темой школы, продумывает и оформляет в среде текстового процессора Microsoft 
Word содержание текста за кадром. Эта же группа, в соответствии с разработанным сценарием, 
осуществляет подбор актеров для пародийных сцен и присутствовала во время видеосъемок 
фрагментов фильма. Можно считать, что эта группа координирует общую работу над фильмом. 
Свой сценарий группа создаёт раньше других групп, но этот продукт деятельности участников 
группы постоянно корректируется и видоизменяется по мере поступления новых идей. Для этой 
группы инсайт, «разрыв» является постоянной движущей силой совершенствования своего 
проекта – сценария и совершенствования проектов других групп. 

Первая группа также корректирует свои действия и действия группы по разработке и 
верстке сценария. Потому что во время процесса съемки важно понимать, какой текст будет 
использовать для озвучивания данного видеофрагмента. Этот этап взаимодействия групп можно 
считать реконструкцией действий по работе над проектом.  

Чаще всего этапов деконструкции и реконструкции несколько, и частое их появление 
провоцирует ещё большее сближение и тесный контакт всех микрогрупп. 

На этапе работы с отснятым видеоматериалом учащиеся первой группы должны 
определиться в выборе среды для видеомонтажа: Windows7 – MovieMaker, Linux – VideoEditor, 
MacOs – iMovie. В 2014 году выбор учащихся пал на Linux – VideoEditor, так как данная 
программная среда позволяет в режиме редактирования видеофрагмента выполнить размещение 
видеофрагментов на ленте, обрезать лишние участки, скорректировать уровень громкости звука 
видеозаписи, наложить другой звук на видео, использовать титры, эффекты для оформления 
переходов; в режиме экспорта видеофайла позволяет выбрать различные видеоформаты и типы 
видеокодеков, что является важным условием для обеспечения универсального просмотра данного 
фильма. Каждое отдельное действие в микро-группе сопровождается обсуждением оптимальных 
способов действий, пробами и ошибками, формулировкой промежуточных выводов при просмотре 
финальных фрагментов.  

На последнем этапе работы в результате совместных усилий трёх групп, их взаимодействия, 
обсуждения промежуточных результатов, отчетов о выполнении задачи, корректировок, т.е. 
социализации трёх проектов участникам создаётся общий финальный продукт – фильм «День 
учителя».  

Этап афиширования результатов работы – показ проекта осуществляется на празднике 
День учителя, видеоролик размещается в сети Интернет на странице своей группы в социальной 
сети. 

В результате рефлексии учащиеся высказывают предложения о необходимости освоения 
других программ для видеомонтажа, более профессионального уровня, потому что недостаточно 
было средств данного редактора видео для решения всех задач. При обсуждении этой проблемы 
перед «мастером» и участниками проекта возникло осознание неполноты или несоответствия 
старого знания новому, подвигающий к поиску новых более совершенных программных средств. В 
технологии мастерских это явление называется «разрыв», для преодоления которого участникам 
группы видеосъемки и видеомонтажа необходимо продолжать углубляться в изучение основ 
видеомонтажа, но использовать для этих целей профессиональное программное обеспечение, 
которым в свою очередь, еще следует овладеть. 

Работа творческой мастерской звукозаписи и видеозаписи позволила в жизненной ситуации, 
имеющей мотивацию иную по сравнению с учебной, применить имеющиеся предметные умения, а 
также развить их: 

 понимать функционала устройств, используемых для ввода-вывода звука и видео; 
 уметь их правильно, в соответствии с требованиями техники безопасности, 

подключать, соединять, настраивать; 
 уметь в разных ОС осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса 

обсуждения и результатов проектной деятельности;  
 уметь обеспечивать качество фиксации;  
 выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков, 
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 проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 
специальных компьютерных инструментов; 

 осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с 
использованием возможностей специальных компьютерных инструментов;  

 различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 
 использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искусством; 
 уметь выполнять работу с текстом, в ходе которой необходимо создавать текст на 

русском языке, осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 
смыслом средствами текстового редактора;  

 создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких 
участников обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование высказываний в 
ходе обсуждения;  

 использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского текста и 
текста на иностранном языке. 

Кроме того, выполнение данного проекта обеспечивает развитие самостоятельности в 
работе учащихся, коммуникативных умений, обеспечивает социальное взаимодействие. 

Работа по формированию умений, связанных с фиксацией, созданием и обработкой 
компьютерной графики и фотографий находит свое отражение в работе над другим проектом, 
создаваемым в творческой мастерской: «Фотовыставка «Осенние мотивы». Работа с учащимися 
строится с элементами технологии мастерских и проектной деятельности. Ход работы над 
проектом позволяет сформировать группы умений, отнесённых к универсальным учебным 
действиям:  

 обращение с устройствами ИКТ, 
 фиксация, создание и обработка компьютерной графики и фотографий, 
 коммуникация и социальное взаимодействие. 
Мотивация выполнения данного проекта продиктована необходимостью оформления 

стационарного стенда со сменными фотовыставками «Творческая мастерская» в кабинете 
информатики ИКТ.  

По данному алгоритму проектной деятельности учащимися были также созданы проекты: 
 викторина «Угадай фильм» (для новогоднего квеста); 
 фильм «Школа года»; 
 фильм «Флэшмоб»; 
 творческие работы «Новогодняя открытка»; 
 архитектурный медиапроект «Проект загородного дома»; 
 выставка фоторабот «Осенние мотивы», «Весне навстречу!», «Храм Веры, Надежды, Любви», 

«Бессмертный полк»; 
 плакаты «Новости из невесомости», «Мы за чистоту русской речи», «Акция белый цветок»; 
 буклет «Мы за здоровый образ жизни!». 
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Раздел III.  

Результативность 
Оценка сформированности ИКТ-компетентности осуществлялась с использованием 

диагностических методов: 
 экспертная оценка; 
 качественный анализ выполнения проекта (является обязательным методом оценки в 

условиях реализации ФГОС общего образования); 
 статистический анализ результатов участия в конкурсах, требующих умения 

использовать информационно-коммуникационные технологии. 
1). Экспертная оценка сформированности умений в области использования информационно-

коммуникационных технологий осуществлялась с выделением уровней сформированности умений 
(высокий, средний, низкий). Процедура проведения и лист оценки с перечнем оцениваемых 
умений приведён в Приложении 1. 

Экспертная оценка осуществлялась как в процессе выполнения проектов, так и во время 
урочной деятельности. Сравнивались результаты стартовой диагностики (2011 год) и итоговой 
(2014 год). 

Диаграмма 1. Результаты оценки уровня сформированности ИКТ-компетентности (доля 
учащихся, показывающих средний и высокий уровни умений) 
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Анализ динамики результатов показал значительное повышение (более чем у 20% 

учащихся) уровня сформированности умений фиксировать изображения и звуки, создание 
графических объектов, музыкальных и звуковых сообщений. Кроме того, в результате реализации 
программы факультатива «Вернисаж» в течение 3-х лет у всех учащихся на среднем и высоком 
уровне сформированы умения обращаться с устройствами ИКТ, создавать письменные сообщения, 
осуществлять социальное взаимодействие в том числе и в социальных сетях с применением ИКТ, 
осуществлять поиск и рациональное хранение информации. 
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2). Качественный анализ выполнения проектов осуществлялся также по уровням в 
соответствии с выделенными критериями: 

 информативность и актуальность проекта,  
 содержание проекта, 
 оригинальность, 
 мультимедийные средства, презентация и оформление, 
 знание источников информации, умение находить в них требуемую информацию, 
 владение грамотной, эмоциональной и свободной речью. 
Параметры оценки проекта по каждому критерию приведены в Приложении 2. 
Диаграмма 2. Результаты качественной оценки выполнения проектов (доля проектов, 

выполненных на среднем и высоком уровнях) 
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В результате качественного анализа выявлен высокий уровень выполнения проектов как на 

занятиях факультатива «Вернисаж», так и учебных проектов, выполняемых данными школьниками 
по различным предметам (истории, технологии, МХК, литературе). 

3. Результаты участия в конкурсах, требующих умения использовать информационно-
коммуникационные технологии: 
№ 
п/п Название конкурса Ф.И. ученика Класс Результат 

 2011-2012 учебный год    
Курганская Анна 4 победитель 1. Всероссийского дистанционного конкурса 

«Новогодняя открытка – 2010» Полякова Елизавета 4 призёр 
2. I Всероссийский фотоконкурс «Школьные 

миры» 
Дедукин Владислав 9 призёр 

 2012-2013учебный год    
Коваленко Дарья 4 победитель 
Дегтярёв Василий 8 победитель 

3. Всероссийская игра-конкурс 
«ИНФОЗНАЙКА» 

Кононенко Иван 8 победитель 
 2013-2014 учебный год    

4. V Всероссийский дистанционный конкурс Азарова Яна 3 призёр 
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Коцюмбас Михаил 3 призёр 
Кухарчук Валерия 3 призёр 
Семыкин Дмитрий 3 призёр 
Тельнова Алёна 3 призёр 
Лукьянова Татьяна 4 призёр 

«Новогодняя открытка» 

Полянский Даниил 9 призёр 
Астахов Данил 9 победитель 5. Всероссийская игра-конкурс 

«ИНФОЗНАЙКА» Кононенко Иван 9 победитель 
 2014-2015 учебный год    

6. Отборочный этап Олимпиады Санкт-
Петербургского государственного 
университета по информатике 

Кононенко Иван 10 призёр  

Аниконова Ева 4 призёр  
Быстрова Татьяна 4 призёр  
Гарипова Валерия 4 призёр  
Коцюмбас Михаил 4 призёр  
Азарова Яна 4 призёр  
Лагойко Вячеслав 4 призёр  

7. VI Всероссийский дистанционный конкурс 
«Новогодняя открытка» VI Всероссийский 
дистанционный конкурс «Новогодняя 
открытка» 

Редькин Денис 4 призёр  
8. Муниципальный этап всероссийской 

олимпиады по информатике и ИКТ 
Астахов Данил 11 7 место 

 
Диаграмма 3. Динамика результативности участия в конкурсах, требующих умения 

использовать информационно-коммуникационные технологии 
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Наблюдается положительная динамика в сторону увеличения количества участников 

конкурсных мероприятий, что свидетельствует о повышении мотивации. Имеет место 
положительная динамика результативности участия (увеличение в 3 раза), что свидетельствует о 
повышении качества конкурсных работ, и, следовательно, о высоком уровне сформированности 
умений использовать ИКТ в практической деятельности. 

Таким образом, использование оборудования «Творческой мастерской» в урочной и 
внеурочной деятельности обеспечивает условия для формирования метапредметных результатов – 
компетентности школьников в применении информационно-коммуникационных технологий. 
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Приложение 

 
Приложение 1. Результаты оценки уровня сформированности ИКТ-компетентности (умений в 
области использования информационно-коммуникационных технологий). 
 
Приложение 2. Параметры оценки проекта по критериям. 
 
Приложение 3. Оборудование и программное обеспечение «Творческая мастерская». 
 
Приложение 4. Возможности использования оборудования «Творческая мастерская» для 
формирования ИКТ-компетентности. 
 
Приложение 5. Программа факультатива по обучению компьютерной графике, звукозаписи, 
видеомонтажу «Вернисаж» для учащихся 10 – 16 лет. 
 
Приложение 6. Карта использования оборудования «Творческой мастерской» в урочной и 
внеурочной деятельности 
 
 


