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Аннотация. В  условиях  цифровой  трансформации  общего  образования  решение 
стандартных педагогических задач при реализации программ начального общего об-
разования предполагает использование учителем информационно-коммуникационных 
и цифровых технологий, электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий.  В  статье  обосновывается  необходимость  развития  цифровой  компе-
тентности  учителя  начального  образования  для  решения  педагогических  задач  в 
соответствии  с  требованиями  федерального  государственного  образовательного 
стандарта начального общего образования. Получают научное осмысление вариан-
ты использования средств цифровой образовательной среды в профессиональной де-
ятельности учителя начальной школы. Охарактеризованы онлайн-сервисы, которые 
могут найти применение при формировании результатов освоения программ началь-
ного  общего  образования  с  учетом  специфики  содержания  различных  предметных 
областей. В  исследовании  использованы результаты анализа  психолого-педагогиче-
ской литературы по вопросам формирования цифровой компетентности учителей, 
обобщение опыта профессиональной подготовки учителей начального образования. 
Сделан вывод, что профессиональная педагогическая деятельность учителя началь-
ных классов должна быть ориентирована на пропедевтическую подготовку младших 
школьников к работе в цифровой среде, формированию их цифровой грамотности. Та-
кую подготовку позволяет обеспечить учитель, который обладает сформированной 
цифровой компетентностью. На основе использования дидактического потенциала 
цифровых инструментов и онлайн-сервисов педагог может разрабатывать учебные 
материалы, полностью соответствующие возрастным особенностям и интересам 
младших школьников, включать обучающихся в активную учебную деятельность, по-
вышать  их  учебную  мотивацию,  использовать  ресурсы  цифровой  образовательной 
среды в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами учебного 
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предмета, обмениваться положительным педагогическим опытом и методическими 
разработками.
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Abstract. In  the  context  of  the  digital  transformation  of  general  education,  in  solving 
the  pedagogical  problems  of  primary  general  education,  teachers  use  ICT  and  digital 
technologies,  e-learning  and  distance  learning  technologies.  The  authors  substantiate  the 
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experience of professional training of primary education teachers. The authors conclude that 
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preparation of younger students to work in a digital environment, the formation of their digital 
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Based on  the didactic potential of digital  tools and online  services, a  teacher can develop 
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students,  involve students into active learning activities,  increase their learning motivation, 
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1. Введение. Характеристики  про-
фессиональной  деятельности  учителя 
начального общего образования интегри-
рованно  определяются  требованиями 

ФГОС НОО  и  профессиональным  стан-
дартом  педагога.  В  условиях  цифровой 
трансформации  общего  образования  
решение  стандартных  педагогических 
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задач при реализации программ началь-
ного  общего  образования  предполагает 
использование  учителем различных об-
разовательных  технологий, в  том числе 
ИКТ  и  цифровых  технологий,  электрон-
ного  обучения  и  ДОТ.  Таким  образом, 
сегодня  одной  из  квалификационных  
характеристик  учителя  является  его 
цифровая  компетентность.  Согласно 
компетентностной  парадигме  профес-
сиональной  подготовки  учителя,  требо-
вания к основным индикаторам сформи-
рованности  цифровой  компетентности 
учителя НОО характеризуются в деятель-
ностной форме с усилением акцента на 
возможность  применения  на  практике 
знаний о функционале ИКТ и цифровых 
технологий,  демонстрации  конкретных 
умений и навыков их реализации.

Цель исследования состоит в научном 
обосновании  цифровой  компетентности 
учителя в реализации образовательных 
программ начального образования в со-
ответствии с ФГОС НОО. Проблема ис-
следования: требует научного осмысле-
ния  использование  потенциала  ИКТ  и 
цифровых  технологий  в  педагогической 
деятельности  учителя  начальной  шко-
лы, развитие цифровой компетентности 
учителя  для  решения  образовательных 
задач  в  условиях  цифровой  образова-
тельной среды и формирования цифро-
вой грамотности школьников.

2. Обзор литературы.  Цифровая 
компетентность учителей  [1; 2] и  учите-
лей  начального  общего  образования 
привлекает все большее внимание оте-
чественных  (Г.  А.  Бакланова  [3],  Э.  Н. 
Яковлева  [4], Н. Н. Дружинина  [4],  Г.  В. 
Воителева [4], И. Е. Красилова [4]) и за-
рубежных  ученых  (M.  Lucas,  P.  Bem-
Haja,  F.  Siddiq,  A.  Moreira,  C.  Redecker 
[5]. Прежде всего, это связано с той важ-
ной  ролью,  которую  учитель  играет  в 
формировании  цифровой  грамотности 
школьников  [6],  которая  рассматрива-
ется  как  «неотъемлемая  часть  моло-
дежной  культуры…  без  целенаправлен-
ного  формирования  цифровые  навыки 

обучающихся  они  будут  поверхностны-
ми» [7, с. 175]. Учителя являются прово-
дниками  в  мир  цифровых  технологий  и 
наставниками  по  их  продуктивному  ис-
пользованию  в  учебной,  профессио-
нальной  и  повседневной  деятельности. 
Поддержка  и  руководство  со  стороны 
учителей школьников в вопросах позна-
ния  цифровой  действительности  могут 
расширить возможности обучающихся в 
получении  цифровой  информации,  по-
высить  их  компетентность  в  производ-
стве  и  обработке  цифрового  контента, 
улучшить их навыки оценки достоверно-
сти  информации  и  способствовать  их 
эффективной  коммуникациям  в  цифро-
вой среде [8].

В  своем исследовании Д. И. Павлов, 
А.  В.  Каплан  [9]  отмечают,  что  учителю 
начального  образования  при  обучении 
детей информатике в соответствии с об-
новленными  ФГОС  НОО  следует  быть 
готовым  к  формированию  у  младших 
школьников  безопасно  использовать 
электронные образовательные ресурсы, 
соблюдать  правила  безопасного  пове-
дения  в  сети  Интернет,  обеспечивать  
сохранность  личной  информации,  при-
обретать опыт практической преобразо-
вательной деятельности средствами ин-
формационно-образовательной  среды, 
использования ИКТ для решения позна-
вательных  и  коммуникационных  задач, 
работать с информацией и др.

Следует  признать,  что  в  период  пан-
демии  возникла  неизбежная  необходи-
мость организации учебного процесса в 
дистанционном  формате.  В  исследова-
нии  ученых  Е.  Н.  Карабань,  Н.  В.  Руб-
цовой  [10]  опубликованы  результаты  
педагогической  реакции  на  переход  в 
цифровую  образовательную  среду.  От-
мечается  рост  интереса  педагогиче- 
ского  сообщества  к  цифровой  компе-
тентности учителей, так как использова-
ние  новых  платформ  и  площадок  для 
организации  дистанционного  обучения  
у  педагогов  начального  образования  в 
период  пандемии  выявило  проблемы 
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недостаточной информированности учи-
телей  о  таких  ресурсах,  а  также  отсут-
ствие  соответствующих  навыков  их  
использования.  Стали  обсуждаться  во-
просы гибкой интеграции цифровых тех-
нологий в образование. Отмечается, что 
подготовка  учителей  должна  выходить 
за  рамки  формирования  базовых  циф-
ровых  навыков.  По  мнению  индонезий-
ских ученых А. А. Сяхид, Д. Т. Сунарьи, 
А.  Судина,  С.  Сунаенгсих,  Д.  А.  Карли-
ной, необходимо искать стратегии инте-
грации  потенциала  цифровых  техноло-
гий  в  педагогическую  деятельность 
учителей начальных классов. Они долж-
ны уметь использовать ИКТ и цифровые 
технологии  в  учебном  процессе:  для 
подготовки к урокам, личного и профес-
сионального общения, управления обра-
зованием и др.  [11; 12]. Исследователя-
ми И.  К. Хатлевиком, О. Е. Хатлевиком 
[8]  выявлены  факторы,  которые  оказы-
вают влияние на формирование цифро-
вых  компетенций  учащихся  младших 
классов  средней  школы.  И.  Иванкович, 
И. Игич [13] оценили отношение родите-
лей  к  использованию  цифровых  техно-
логий  при  организации  дистанционного 
обучения  и  охарактеризовали  восприя-
тие  учителей  использования  цифровых 
технологий  в  педагогической  практике 
[14].  По  мнению  обеих  сторон  интегра-
ция цифровых ресурсов в образователь-
ную  практику  оказалась  значимой  и  
повысила  качество  образовательного 
процесса. При этом делается вывод, что 
определяющим  фактором  повышения 
качества  образования  является форми-
рование цифровой компетентности учи-
телей  начальных  классов  и  непрерыв-
ное  повышение  квалификации  в  этой 
сфере  [15;  16;  17].  Информационное  
общество  управляет  огромными  объе-
мами информации, которая может быть 
обработана  только  с  помощью  совре-
менных  ИКТ  и  цифровых  технологий. 
И. Лудовой сделан вывод  [18],  что  ком-
пьютерные науки должны найти свое от-
ражение  в  предметах,  не  связанных  с 

информатикой, усилено внимание к учи-
телям  информатики,  которые  должны 
освоить  новые  –  цифровые  компетен-
ции. Выявлены наиболее важные факто-
ры  внедрения  цифровых  технологий  в 
педагогическую практику, среди которых 
лидирующую позицию занимает цифро-
вая  компетентность  педагога,  обучение 
учителей  без  отрыва  от  работы,  отно-
шение  к  цифровым  технологиям,  адек-
ватное самовосприятие и уверенность в 
себе, сотрудничество с опытным персо-
налом центров информационных техно-
логий (М. Дж. С. Диази, Дж. В. Беррокозо 
[19]). Ключевым компонентом цифровой 
компетентности  учителей  признаются 
навыки обеспечения цифровой безопас-
ности  [20].  Имеется  в  виду  эргономика 
использования ИКТ, оценка достоверно-
сти  информации,  безопасное  онлайн-
общение,  сохранение  анонимности  в 
цифровом мире, безопасный вход в си-
стемы,  сохранение  интеллектуальной 
собственности.  Предлагаются  возмож-
ные  подходы  к  формированию  цифро-
вых  навыков  обучающихся  в  проектной 
деятельности,  когда объект создается с 
использованием  цифровых  технологий, 
учитель  выступает  в  роли  наставника, 
обсуждение  результатов  ведется  с  ис-
пользованием группового дневника в ви-
де  общего  онлайн-документа  и  индиви-
дуального  дневника  (блога).  Таким 
образом,  осуществляется  цифровое 
производство в командной работе в кон-
тексте неформального образования [21].

По мнению Т. Д. Курановой, И. Б. Ско-
риковой, начальная школа «закладывает 
основы  функциональной  грамотности 
обучающихся,  вооружает  их  основными 
умениями  и  навыками  общения»  [22, 
с. 55]. В этом смысле на данном уровне 
общего образования вопросам повыше-
ния  качества  придается  особое  значе-
ние.  Реализация  программ  начального 
образования  делает  необходимым  соз-
дание  специальных  условий,  которые 
обеспечивают достижение обучающими-
ся  планируемых  результатов  освоения 
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программы,  формирование  функцио-
нальной  грамотности  (умение  решать 
учебные задачи и жизненные проблемы 
на  основе  сформированных  предмет-
ных,  метапредметных  и  универсальных 
способов деятельности), формирование 
у  ребенка  компетенций  для  успешного 
взаимодействия  с  изменяющимся  ми-
ром,  дальнейшего  образования.  При 
этом  научно-методологическую  основу 
требований  к  результатам  обучения 
младших  школьников  составляет  си-
стемно-деятельностный подход.

Деятельность  учителя  начального  
образования,  основанная  на  использо-
вании ИКТ и цифровых технологий, ори-
ентирована  на  обновление  методик  и 
технологий  реализации  содержания 
программ начального общего образова-
ния, эффективное управление организа-
цией  с  использованием  ИКТ,  работу  в 
информационно-образовательной  сре-
де, выявление и развитие способностей 
обучающихся, поддержку одаренных де-
тей,  организацию  интеллектуальных  и 
творческих соревнований, научно-техни-
ческого творчества и проектно-исследо-
вательской деятельности, включая зада-
ния межпредметного характера. 

Учитель  должен  знать  гигиенические 
нормативы  и  санитарно-эпидемиологи-
ческие требования при реализации про-
граммы  начального  образования  с  при-
менением  электронного  обучения  и 
дистанционных образовательных техно-
логий,  требования  к  информационной 
образовательной  среде,  установленные 
ФГОС и СанПиН для начального  обще- 
го  образования,  уметь  создавать  среду 
для  коммуникации  и  совместной  рабо-
ты,  придерживаться  правовых  норм  и 
соблюдать  информационную  безопас-
ность,  способствовать  развитию  по-
знавательной  активности  и  творческой  
деятельности  обучающихся,  При  этом 
учитель  должен  уметь  подбирать  и  
создавать  самостоятельно  цифровые 
образовательные  ресурсы,  вести  элек-
тронное  портфолио  обучающегося, 

проектировать  индивидуальные  обра-

зовательные  траектории,  фиксировать 
информацию  о  ходе  образовательного 
процесса  и  результатах  мониторинга 
промежуточной  аттестации  освоения 
программ начального общего образова-
ния, проводить занятия в условиях элек-
тронного  обучения  и  с  использованием 
ДОТ,  взаимодействовать  с  родителями 
детей.

Отмечается необходимость формиро-
вания у детей представлений о правиль-
ном поведении в мире виртуальной ре-
альности  и  социальных  сетях,  общих 
навыков использования ресурсов и сер-
висов  электронной  информационно-об-
разовательной  среды.  Учитель  должен 
быть готов формировать представление 
о  правилах  безопасного  поведения  в  
информационной  среде  в  соответствии 
с  возрастными  особенностями  обу-
чающихся,  знать  нормативно-правовые  
акты, регламентирующие образователь-
ную деятельность в цифровой образова-
тельной  среде,  соблюдать  правила  ин-
формационной  безопасности  и  защиты 
персональных данных.

К числу поставленных перед учителем 
задач относятся формирование у школь-
ников навыков, связанных с использова-
нием ресурсов и сервисов информацион-
но-образовательной среды по предметам 
обучения,  адекватное, методически  обо-
снованное  применение  цифровых  обра-
зовательных  ресурсов,  дистанционных 
технологий и методов электронного обу-
чения, обмен опытом с другими педагога-
ми, проведение за нятий, с опорой на до-
стижения современных ИКТ и цифровых 
технологий,  использование  цифровых 
устройств (компьютер, ноутбук, планшет, 
мультимедийное  оборудование)  и  про-
граммного обеспечения и цифровых сер-
висов  (текстовых  процессоров,  элек-
тронных  таблиц,  электронной  почты, 
браузеров,  облачных  хранилищ  и  др.)  в 
своей деятельности, осуществление кон-
трольно-оценочной деятельности в обра-
зовательном процессе с использованием 
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современных способов оценивания в ус-
ловиях  информационно-коммуникацион-
ных  технологий  (организация  электрон-
ного тестирования, ведение электронных 
форм документов, электронного журнала 
и дневников обучающихся). Для решения 
этих задач от учителя требуется овладе-
ние  ИКТ-компетенциями  и  цифровыми 
компетенциями. 

Использование ИКТ и цифровых тех-
нологий  особенно  актуально  в  началь-
ной школе. Это  связано  с  возрастными 
особенностями  начального  образова-
ния, которые проявляются в следующих 
характеристиках:

 ● учебная деятельность является ве-
дущей,  определяется  обязательностью, 
результативностью,  способностью  к 
рефлексии,  внутренним планированием 
деятельности;

 ● переход  от  наглядно-образного  к 
словесно-логическому мышлению, фор-
мирование  теоретического  отношения  к 
действительности,  теоретическое  мыш-
ление и теоретическое сознание;

 ● обучающиеся  понимают  социаль-
ный смысл обучения, ориентация на от-
метки;

 ● доминирующая мотивация, необхо-
димость  удержания  внимания,  которое 
отличается произвольностью;

 ● произвольность  внимания,  умение 
сконцентрироваться  на  конкретном  учеб-
ном материале;

 ● смена  референтной  группы,  ребе-
нок  становится психологически  готовым 
к выполнению норм и правил;

 ● нормированность  дня,  быстрая 
утомляемость;

 ● укрепление  внутренней  позиции, 
осознание ребенком себя как личности, 
признание  своей  уникальности,  стрем-
ление к совершенству;

 ● изменение  взаимоотношения  с 
людьми,  стремление  приобретать  дру-
зей,  нахождение общего языка  с други-
ми  людьми,  расширение  социальных 
связей  со  сверстниками,  важную  роль 
играет общение.

В  ходе  учебной  деятельности,  кото-
рая  является  ведущей,  ребенок  систе-
матически  овладевает  содержанием 
развитых  форм  общественного  созна-
ния  (науки,  искусства,  нравственности, 
права), усваивает теоретические знания 
путем выяснения их происхождения. Ор-
ганизованная  учебная  деятельность  с 
использованием ИКТ и цифровых техно-
логий  позволяет  осуществлять  форми-
рование  у  детей  младшего  школьного 
возраста при изучении учебных предме-
тов базовых цифровых навыков, способ-
ствует развитию цифровой  грамотности 
обучающихся. 

3. Результаты и обсуждение. Рас-
смотрим, как могут использоваться ИКТ, 
цифровые технологии и онлайн-сервисы 
при  формировании  результатов  освое-
ния программ начального общего обра-
зования  с  учетом  специфики  содержа-
ния предметных областей, включающих 
конкретные учебные предметы.

Полученные  результаты  исследова-
ния основаны на многолетнем педагоги-
ческом  опыте  преподавания  учебной 
дисциплины  «Информационные  техно-
логии  в  образовании»  у  бакалавров  по 
направлению  44.03.01  Педагогическое 
образование, направленность  (профиль) 
Начальное образование и при реализа-
ции  учебной  дисциплины  «Современ-
ные ИКТ в начальном образовании» при 
реализации  программ  дополнительного 
профессионального  образования  (про-
фессиональной  переподготовки)  в  уни-
верситете.

Наиболее известным примером циф-
ровизации  общего  образования  явля-
ется  использование  цифровых  обра-
зовательных  платформ.  Среди  самых 
актуальных сегодня можно назвать плат-
форму  «Российская  электронная  шко-
ла»  (https://resh.edu.ru),  Московская 
электронная  школа  (https://school.mos.
ru),  интерактивная образовательная он-
лайн-платформа  Учи.ру  (https://uchi.ru). 
Здесь учитель может найти полные ма-
териалы уроков по основным школьным 
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предметам,  представленные  в  нагляд-
ной  интерактивной  форме.  Пользуются 
спросом  материалы  образовательной 
платформы  LECTA  (https://uchitel.club), 
издательского дома «Просвещение», ко-
торый  содержит  электронные  версии 
учебников, аудиоверсии учебников, банк 
заданий  на  формирование  различных 
видов грамотности (читательской, мате-
матической,  естественно-научной  гра-
мотности, креативного мышления).

Образовательная  платформа  под-
держки учителей, школьников и их роди-
телей  Учитель.club  (https://uchitel.club). 
Для  детей  представлены  онлайн-уроки 
для  всех  классов,  Для  учителей  приве-
дена актуальная информация о вебина-
рах,  конференциях,  курсах  повышения 
квалификации,  примеры  программ  дис-
циплин, электронные учебники из феде-
рального  перечня,  методические  реко-
мендации  к  учебникам,  обзоры  лучших 
практик и другие полезные материалы.

Сайт методической службы издатель-
ства  БИНОМ.  Лаборатория  знаний 
(https://lbz.ru)  содержит  упорядоченные 
по уровням общего образования учебно-
методические  материалы,  в  том  числе 
представлена  начальная  школа.  Для 
учителя  доступны  электронные  версии 
учебников и учебно-методических мате-
риалов  по  русскому  языку,  информати-
ке, технологии, английскому языку, окру-
жающему  миру,  риторике,  материалы 
для организации внеурочной деятельно-
сти, материалы для организации обуче-
ния по системе Д. Б. Эльконина – В. В. 
Давыдова,  «Гармония»,  Л.  В.  Занкова, 
материалы для организации педагогиче-
ской  диагностики  и  мониторинга  учеб-
ных действий в начальной школе.

Для повышения интереса к учебному 
предмету,  методической  помощи  учите-
лю и ученикам могут быть использованы 
электронные  образовательные  ресурсы 
для  начальной  школы.  Они  позволя- 
ют  обогатить  знания  и  развить  творче-
ское мышление школьников, обеспечить 
профессиональное  развитие  учителя. 

Например, ресурс «Начальная школа» – 
раздел  сайта  корпорации  «Российский 
учебник»  содержит  материалы  для  ме-
тодической помощи учителям начальной 
школы.  Можно  найти  актуальные  веби-
нары, методические семинары по пред-
метам, для ведения диалога с родителя-
ми (прошедшие вебинары представлены 
в видеозаписи), дидактические материа-
лы, иллюстрации и фотографии для соз-
дания наглядных и раздаточных матери-
алов,  статьи,  рабочие  программы  по 
предметам, презентации к урокам, ссыл-
ки на различные источники и множество 
другой полезной информации.

Учительский  портал  (https://www.
uchportal.ru)  с  разделом  «Начальная 
школа»  содержит  методические  разра-
ботки к урокам, мультимедийные тесты, 
внеклассные мероприятия, рабочие про-
граммы,  материалы  для  интерактивной 
доски,  презентации,  контрольные  рабо-
ты и  компьютерные программы для на-
чальной школы, которые ориентированы 
на  решение  отдельных  задач  и  могут 
быть скачаны с сайта.

Ресурс  «Начальная  школа»  (http://
www.nachalka.com) содержит разработки 
уроков,  полезные  статьи  с  положитель-
ным опытом работы в цифровой среде, 
методическими  заметками  по  использо-
ванию  цифровых  инструментов  и  он-
лайн-сервисов. Каждый цифровой обра-
зовательный ресурс содержит не только 
мультимедийную  составляющую  (пре-
зентации  к  урокам,  мультимедийные 
плакаты,  тренажеры  и  игры),  но  и  под-
робный конспект урока, внеклассного за-
нятия,  методический  комментарий  к  
используемому  мультимедийному  про-
дукту.  Можно  организовать  и  реализо-
вать  сетевой  проект  и  иные  формы  
сотрудничества,  принять  участие в  кон-
курсах, конференциях, фестивалях. 

Ресурс  «Открытый  урок. Первое  сен-
тября»  (https://urok.1sept.ru)  содержит 
информацию  о  педагогических  конкур-
сах,  олимпиадах,  полезные  учебно-ме-
тодические  разработка:  видеоуроки, 
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конспекты и презентации к урокам. Учи-
телю  предоставляется  возможность  в 
рамках  фестиваля  «Открытый  урок» 
осуществить  обмен  педагогическим  
опытом, опубликовав свои наработки ор-
ганизации  образовательного  процесса, 
изу чить  материалы,  представленные 
другими коллегами со всей страны. Также 
имеется встроенный конструктор для соз-
дания  собственного  профессионального 
портфолио (профессиональной визитки) с 
публикацией в открытом доступе. 

Интернет-технологии и цифровые ин-
струменты,  в  том  числе  с  элементами 
искусственного  интеллекта,  предостав-
ляют широкие возможности  в  организа-
ции  познавательной  деятельности 
школьников и могут эффективно исполь-
зоваться в учебном процессе, в органи-
зации самостоятельной работы детей и 
их родителей. 

Становятся  все  более  востребован-
ными  навыки  учителя  в  создании  ин-
терактивных  учебных  материалов  и  
сегодня  нами  уже  предложены  специ-
альные приемы их подготовки учителем 
(Т. А. Бороненко, В. С. Федотова [23]). 

Для  создания  игровых  учебных  мате-
риалов  используются  мультимедийные 
презентации  PowerPoint  к  уроку  (напри-
мер,  раскрасить  рисунок  по  коду,  когда 
код цвета определяется результатом сло-
жения  чисел)  и  презентации,  дополнен-
ные анимацией и триггерами (например, 
интерактивные  викторины,  кроссворды, 
тренажеры,  тесты,  дидактические  игры, 
интеллектуальные  разминки  и  др.). 
В игровой работе со школьниками могут 
быть  использованы  графические  редак-
торы  для  создания  раскрасок  для  детей 
по коду цвета, полученному в результате 
арифметических действий  (Задание «Ре-
ши  и  раскрась»,  «Цветик-семицветик»  и 
другие),  задания  «Продолжи  штриховку» 
(подготовка руки к письму), задания на вы-
полнение  операций  сравнения:  раскра-
сить  самую  длинную  полоску  красным 
цветом, а самую короткую – синим, найти 
на чертеже треугольник и раскрасить его 

зеленым  цветом,  найти  на  чертеже  кри-
вую линию и дорисовать ее до животного. 
Активно  используются  учебные  задания 
на развитие воображения школьников: по 
описанию нарисовать картинку. 

Для решения заданий на составление 
фигуры  из  палочек  (например,  убрать 
одну  палочку,  чтобы  получилось  пять 
одинаковых  квадратов),  получения  ри-
сунков путем обвода точек с номерами, 
которые  обозначают  результаты  выпол-
нения  арифметических  действий,  ис-
пользуется  среда математического  про-
граммирования  Geogebra  (https://www.
geogebra.org/classic).

Популярной в начальной школе стано-
вится образовательная  технология «сто-
рителлинг» (рассказывание историй, соз-
дание  цифровых  визуальных  историй). 
Онлайн-сервис  для  создания  интер-
активных  книг  StoryJumper  (https://www.
storyjumper.com)  –  для  создания  цифро-
вых историй на основе текста, изображе-
ний  и  фотографий  и  оформления  их  в 
виде книги с перелистывающимися стра-
ницами.  Допускается  организация  со-
вместной работы школьников над книгой 
в  проектной  деятельности,  что  способ-
ствует развитию воображения детей и их 
творческой самореализации. Для органи-
зации  совместной  работы  как  обучаю-
щихся, так и учителей могут быть исполь-
зованы  интерактивные  виртуальные 
доски, например Miro, Padlet, с помощью 
которых реализуются учебные занятия с 
использованием  дистанционных  образо-
вательных технологий, а также организу-
ется внеурочная,  творческая, проектная, 
воспитательная деятельность.

Резюмируя  все  сказанное,  сделаем 
вывод,  что  основные  характеристики 
цифровой  компетентности  учителя  на-
чального образования проявляются сле-
дующими индикаторами:

1.  Готовность к решению задач учеб-
но-воспитательной деятельности в элек-
тронной  информационно-образователь-
ной среде, обеспечение ее безопасности 
и комфорта для обучающихся.
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2.  Ведение  рабочей  документации  в 
электронном  виде,  участие  в  совмест-
ной деятельности.

3.  Использование  функционала  циф-
ровой образовательной среды для интел-
лектуального развития школьников, орга-
низации их  творческой самореализации, 
проведения воспитательной работы.

4.  Диверсификация  методик  и  обра-
зовательных технологий для повышения 
качества  начального  общего  образова-
ния с помощью ИКТ и цифровых техно-
логий.

5.  Осуществление  непрерывного  кон-
троля  и  оценки  учебных  достижений 
школьников,  систематической  педагоги-
ческой диагностики, мониторинга образо-
вательных результатов средствами ИКТ.

6.  Самостоятельное создание с помо-
щью  интернет-ресурсов,  цифровых  ин-
струментов и онлайн-сервисов и подбор-
ка цифровых образовательных ресурсов 
существующих  цифровых  образователь-
ных платформ, в том числе для организа-
ции электронного обучения и ДОТ.

7.  Создание  интерактивных  учебных 
материалов  средствами  онлайн-сер-
висов.

8.  Участие в сетевых профессиональ-
ных сообществах для обмена опытом и 
методическими  разработками,  для  по-
вышения  квалификации,  получения  ин-
формации  о  конкурсах  и  олимпиадах, 
реализации  сетевых  проектов  для  обу-
чающихся.

9.  Использование  онлайн-сервисов 
для  взаимодействия  с  родителями  де-
тей, в том числе создание опросных ли-
стов,  организация  самостоятельной  ра-
боты детей, развивающей деятельности.

Формирование  цифровой  компетент-
ности происходит: 

1)  за  счет  коллективного  взаимодей-
ствия на онлайн-форумах, в ходе веби-
наров,  видеоконференций,  обсуждений 
в социальных сетях, использовании дру-
гих  цифровых  инструментов  при  разра-
ботке  методик  обучения,  связанных  с 
интеграцией  цифровых  технологий  в 

учебный процесс (коммуникативно-дея-
тельностный подход); 

2)  путем  рефлексивного  осмысления 
приобретенного  опыта  использования 
ИКТ и цифровых технологий в реальных 
ситуациях  с  представлением  собствен-
ных  размышлений  о  полученных  ре-
зультатах  другим  педагогам  в  формате 
видеокейсов, микрообучения, в онлайн-
обсуждениях в блоге, на форуме (анали-
тико-рефлексивный подход); 

3)  в  ходе  реальной  педагогической 
практики реализации смешанного обуче-
ния,  когда  развитие  цифровых  навыков 
проходит при использовании различных 
технологических ресурсов и критическо-
го  анализа  полученных  результатов 
(личностно-творческий подход); 

4)  путем  демонстрации  опытным  пе-
дагогом  (наставником)  руководящих 
принципов,  примеров,  стратегий  обуче-
ния с использованием ИКТ и цифровых 
технологий,  моделирования  учебных  си-
туаций,  обсуждения  особенностей  ис-
пользования цифровых образовательных 
ресурсов  на  практике  (имитационно-
технологический подход); 

5)  путем включения учителей под ру-
ководством педагогов-наставников в ре-
альных  ситуациях  предметного  обуче-
ния в практику использования цифровых 
технологий,  при  этом  полученный фор-
мирующий опыт позволяет им оценивать 
самоэффективность  и  прогнозировать 
образовательные результаты (конструк-
тивно-прогностический подход).

4. Выводы.  Таким  образом,  профес-
сиональная педагогическая деятельность 
учителя начальных классов должна быть 
ориентирована  на  пропедевтическую 
подготовку младших школьников к рабо-
те  в  цифровой  образовательной  среде, 
формированию  их  цифровой  грамотно-
сти.  Обучающиеся  начальной  школы 
должны быть готовы использовать сред-
ства  ИКТ  и  цифровых  технологий  для 
решения задач учебной и повседневной 
деятельности.  Такую  подготовку  позво-
ляет  обеспечить  учитель,  который 
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