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Экспериментальная работа 
«Использование ИКТ в  начальной школе 

в условиях реализации ФГОС НОО». 
Цель: экспериментальная апробация эффективной модели процесса
становления и развития компетентностной образовательной среды
начальной школы.

Задачи:
•Основная переподготовка в области ИКТ-компетентности учителя начальной
школы, включающая:

1.Использование ИКТ для развития языковой грамотности (запись звука,
видеотехнологии, создание текстов)
2.Интегрированная проектная деятельность и интегрированные курсы на
основе ИКТ
3.Дальнейшее освоение возможностей работы в единой информационной
среде.

•Активное участие детей в работе в информационной среде.
•Развитие форм дистанционного взаимодействия школ района, республики.
•Составление рекомендаций по организации взаимодействия с учащимися и
родителями в единой информационной среде.
•Привлечение обучающихся к дистанционным конкурсам, олимпиадам.



Кабинеты начальных классов



Применение ИКТ учителями начальных классов помогает им в следующих 
видах деятельности: объяснение нового материала на уроках; для 

взаимодействия с коллегами; подобрать материал для учебных целей; для 
взаимодействия с родителями; для мониторинга развития учащихся; для 
участия в интернет - педсоветах, дистанционных  конференциях, уроках, 

форумах, олимпиадах. 



Результаты участия обучающихся начальных классов 
на дистанционных олимпиадах и конкурсах
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Участие учителей начальных классов 
на научно-практических конференциях, семинарах

Ахметова Альбина Равиловна 
-Мастер-класс на тему «Внедрение ФГОС в начальной школе», март 2012 г. ФГАУ ГПО ИРО РБ;
- мастер-класс на тему «Опыт реализации ФГОС в образовательных учреждениях» Всероссийская научно-
практическая конференция, г. Сибай, на базе Сибайского института (филиала) ФГБОУ ВПО БГУ 17.05 2013
г. Материал включен в сборник;
-Сертификат участия на Всероссийском Фестивале педагогических идей «Открытый урок» 2012/2013
учебного года, была предоставлена разработка урока по окружающему миру на тему «Пресмыкающиеся» с
применением ИКТ.

Ишемгулова Зульфия Мухаметовна
-Научно-практическая конференция, г. Ишимбай, апрель, тема «Реализация ФГОС НОО современными
УМК».

Тавлыкаева  Кабира Галимьяновна
- г. Уфа, ноябрь, 2012 г., ГАОУ ДПО ИРО РБ «Преемственность между ДОУ и начальной школой при
переходе в ФГТ и ФГОС»; февраль 2013 г., Миякинский район, республиканский семинар на тему «Внедрение
ФГОС в малокомплектной школе».

Янтурина Нурзиля Шакирьяновна
-Конференция «Реализация принципов развивающего обучения на уроках русского языка по авторской
программе Ломакович С. В.» г. Москва 29-30 марта -2013 г.;
-Семинар «Развивающее обучение как условие реализации требований новых образовательных стандартов в
башкирской начальной школе» 17-18 октября 2012 г., г. Уфа.



Участие учителей начальных классов 
на республиканском проекте «Видеоурок»:

Участие учителей начальных классов 
на  дистанционных уроках:

Ахметова Альбина Равиловна
по башкирскому языку на тему 

«Кылым» (4 класс) 

Тавлыкаева Кабира Галимьяновна 
по литературному чтению на тему 
«Искусный ковровщик» (4 класс)

Янтурина Нурзиля Шакирьяновна
по родной литературе « Снежинки» (3 класс)

Файзуллина Люция Фазыльяновна
показала урок по обучению грамоте на  тему «К.И.Чуковский. Телефон»

Кусякова Резеда Рафаиловна
показала урок по математике на тему «Разрядный состав трехзначных чисел».
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