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 соответствии с федеральными го-
сударственными стандартами 

третьего поколения, процесс обучения 
в начальной школе должен быть направлен 
на формирование у школьников личност-
ных, метапредметных и предметных компе-
тенций, формируемых в процессе изучения 
ряда учебных дисциплин, в том числе и тех-
нологии. Именно обучение образовательной 
области «Технология» способствует форми-
рованию у школьников технологической 
компетентности на основе системы техноло-
гических и проектных знаний и умений, яв-
ляющихся основой для дальнейшей трудо-
вой социально и личностно значимой дея-
тельности, становлению целостной лично-
сти, обладающей потребностью в различных 
видах умственного и физического труда, 
технологически важными качествами, обес-
печивающими самореализацию, самоутвер-
ждение и социализацию [1; 2; 4; 5]. 

Требования ФГОС по технологии реа-
лизуются в целом ряде учебных средств 
различных авторов и авторских коллекти-

вов. В рамках научной школы  профессора 
В. Д. Симоненко также был создан учебно-
методический комплекс (учебники, рабочие 
тетради, методические рекомендации для 
учителя) по технологии, выпущенный изда-
тельским центром «Вентана-Граф» [6; 7]. 

Одной из содержательных линий про-
граммы по технологии для начальной школы, 
разработанной в научной школе В. Д. Си-
моненко [6], является линия «Практика ра-
боты на компьютере (использование ин-
формационных технологий»). Линия на-
правлена на формирование у младших 
школьников информационно-коммуника-
тивных компетенций, поэтому в ней содер-
жатся теоретические сведения о различных 
видах и типах информации, информацион-
ных источниках, способах и средствах полу-
чения, хранения, переработки и передачи 
информации, а также практические задания 
по работе с информационными источниками 
(книга, учебник, словарь, чертеж, схема, ин-
струкционная и технологическая карты, Ин-
тернет и др.) и информацией, в них содер-

В 

© Матяш Н. В., Хохлова М. В., 2014 



ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ  46 

жащийся (восприятие, анализ, обобщение, 
воспроизведение, кодирование и декодиро-
вание, замещение, схематизация, моделиро-
вание). В соответствии с программой преду-
смотрено выполнение младшими школьни-
ками индивидуальных и групповых инфор-
мационных проектов. 

Информационный проект направлен 
на сбор информации о каком-либо объекте, 
явлении с целью ее анализа, обобщения и 
представления для широкой аудитории. 
Одним из результатов такого проекта часто 
является сообщение, презентация, в том 
числе в Интернете, создание информаци-
онной среды класса или школы и пр. 

Так, в учебнике для 4 класса представ-
лен информационный творческий проект 
«Наша зеленая планета» в разделе «Работа-
ем с древесиной». При осуществлении кол-
лективного информационного проекта 
«Наша зеленая планета» школьникам 
предлагается узнать из книг, журналов, Ин-
тернета, какое значение имеют леса для 
жизни нашей планеты, какие заповедники 
существуют в России, какую площадь нашей 
страны занимают леса, что будет, если по-
стоянно вырубать леса, не восстанавливая 
их, что нужно делать, чтобы сохранить леса. 

Актуализирующими творческий поиск 
являются вопросы: «Как человек использу-
ет древесину? Какие изделия из древесных 

материалов вам хотелось бы научиться де-
лать на уроках технологии? Почему? При-
ведите примеры».  

В ходе выполнения проекта, обобщая 
собранную информацию, учащиеся создают 
электронную презентацию [7, с. 86]. 

Знакомство учащихся младшей школы 
с информационным проектом может быть 
реализовано по алгоритму, представленно-
му в таблице 1. 

На начальном этапе проектирования 
учащиеся совместно с учителем определяют 
потребность в информационном продукте, 
выясняют, с какой целью необходимо про-
вести информационный поиск. Обоснова-
ние проекта предполагает всесторонний 
анализ проблемного поля исследования. 

В ходе обсуждения происходит выбор 
объекта проектирования. Учащиеся опреде-
ляют, о чем (о ком, о каком событии и пр.) 
необходимо искать информацию.  

Выбор средств проектирования пред-
полагает ответ на ряд вопросов, а именно: 
из каких источников возможно узнать об 
объекте проектирования? Доступны ли эти 
источники и средства, что необходимо сде-
лать, чтобы получить доступ? 

Целесообразно воспользоваться уже из-
вестным школьникам приемом интеллекту-
ального поиска – «звездочкой обдумывания» 
или «опорной схемой рассуждений» (см. рис. 1). 

Таблица 1. Алгоритм выполнения информационного проекта 

Этапы проектирования Содержание деятельности школьников 

Обоснование проекта Потребность в информационном продукте. С какой целью необхо-
димо провести информационный поиск? 

Выбор объекта проектирования О чем (о ком, о каком событии и пр.) необходимо искать информацию? 

Средства сбора информации Из каких источников мы можем узнать об этом? 

Доступны ли эти источники и средства? Что необходимо сделать, 
чтобы получить доступ? 

Технология информационного поиска Как правильно осуществить сбор информации? 

Как правильно хранить информацию? 

Обобщение результатов, презентация Кому (какой аудитории) будет представлена информация? Как 
лучше ее оформить? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рис. 1. Опорная схема размышлений школьников в процессе выполнения информационных проектов 
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В ходе обсуждения учащиеся должны 
вспомнить, что получать информацию мож-
но при общении с другими людьми (беседа, 
опрос, интервью и пр.), из печатных источ-
ников (средства массовой информации – га-
зеты, журналы, художественная литература), 
во время наблюдений, с помощью компью-
терных технологий, так как широкое распро-
странение Интернета сделало компьютер 
мощным источником информации. 

Выбор средств информационного поис-
ка зависит непосредственно от объекта про-
ектирования и определяется возможностями 
учащихся. Целесообразно напомнить ребя-
там правила работы в библиотеке, правила 
работы с компьютером, нормы поведения 
в процессе общения с другими людьми. 

Технологический этап информацион-
ного проекта предполагает непосредствен-
ный сбор информации. На данном этапе 
целесообразно обсудить, как правильно 
осуществить сбор информации, как пра-
вильно ее хранить, выяснить, какие средст-
ва хранения информации школьникам из-
вестны. При освоении технологических 
действий по поиску информации происхо-
дит формирование критического отноше-
ния к информации и избирательность ее 
восприятия, уважения к информации о ча-
стной жизни и информационным результа-
там деятельности других людей, основ пра-
вовой культуры в области использования 
информации. 

На завершающем этапе происходит 
обобщение результатов исследования, под-
готовка презентации. Необходимо преду-
смотреть, какой аудитории будет представ-
лена информация, как лучше ее оформить. 
Результатом проекта может стать сообщение 
на уроке, заметка в школьную стенгазету, 
электронная презентация (в третьем классе 
она выполняется с помощью взрослых – ро-
дителей или старшеклассников), которую 
можно представить как одноклассникам, так 
и разместить в сети Интернет, и пр. 

Эффективность информационных твор-
ческих проектов в развитии личности 
младших школьников на основе примене-
ния учебно-методического комплекса «Тех-
нология» по предлагаемой нами методике 
определяется на основе экспертной оценки. 

При разработке критериев оценки эф-
фективности экспериментальной работы на 
этом этапе педагогического исследования 
нами учитывались следующие требования, 
выделенные в ряде работ [3; 4]: необходи-
мость определения области применения 
данных критериев и их целевого назначе-
ния; семантическая определенность, т. е. 
точное определение смысла каждого крите-
рия и однозначное понимание его всеми 
экспертами; конструктивность – признаки 

должны быть конструктивно описаны в це-
лях наиболее точного их выявления. 

С целью изучения роли информацион-
ных творческих проектов в развитии лично-
сти младших школьников на основе приме-
нения учебно-методического комплекса 
«Технология» нами был проведен эксперт-
ный опрос учителей школ различных ре-
гионов России (Брянская, Смоленская, Ка-
лужская области, Краснодарский край). 
Общий объем выборки составил 156 учите-
лей начальных классов. 

Методом экспертных оценок были оп-
ределены следующие основные критерии 
эффективности применения информаци-
онных творческих проектов для личностно-
го развития учащихся начальных классов. 

1. Формирование специальных инфор-
мационно-проектных знаний и умений с за-
данными свойствами (форма, мера обоб-
щенности, мера развернутости, мера само-
стоятельности, мера освоенности; разум-
ность, прочность, осознанность). 

2. Формирование и развитие общепо-
знавательных действий (логических и пси-
хологических). 

3. Развитие творческих способностей 
учащихся. 

4. Формирование положительных нрав-
ственных черт и качеств личности (трудолю-
бия, усердия, целеустремленности, аккурат-
ности, ответственности и др.). 

5. Существенное сокращение времени 
формирования информационно-проектных 
действий. 

Обработка данных психолого-педаго-
гического исследования осуществлялась на 
основе статистической оценки согласованно-
сти мнений экспертов различных групп 
с помощью коэффициента конкордации и с 
учетом его значимости по критерию χ2. Ран-
жирование осуществлялось по М. Дж. Кен-
делу [3]. Его метод представляет собой ряд 
последовательно осуществляемых проце-
дур, направленных на формирование мне-
ний экспертов по оценке того или иного яв-
ления. Данный способ характеризуется сле-
дующими чертами: анонимностью, наличи-
ем обратной связи, коллегиальностью. Ано-
нимность экспериментальных данных дос-
тигается применением специальных анкет, 
регулируемая обратная связь – за счет не-
скольких туров опросов, результаты каждо-
го из которых обрабатываются с помощью 
статистических методов оценки, дающих 
возможность получить обобщенное мнение 
экспертов. Нами были сформирована груп-
па экспертов из студентов старших курсов 
факультета начальных классов Брянского 
государственного университета, учителей 
начальных классов и родителей младших 
школьников. 



ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ  48 

Таблица 2. Итоговые мнения экспертов о факторах эффективности экспериментального обучения технологии 

младших школьников 

Эксперты Последовательность факторов 

Учителя начальных классов 1, 4, 5, 2, 3 

Студенты выпускных курсов 1, 2, 4, 5, 3 

Родители школьников 1, 2, 3, 5, 4 

 

å max
X  – å jiX  

 

Рис. 2. Оценки экспертов 

Экспертам рекомендовалось оценивать 
важность каждого показателя по шести-
балльной системе с присвоением 1 балла са-
мому важному свойству из всех предложен-
ных к оценке, 2 баллов – менее важному, 
чем стоящее на первом месте, и так далее по 
нисходящей. Если встречались затруднения 
при выборе более важного из имеющихся 
двух или трех признаков, то экспертам реко-
мендовалось применять совпавшие ранги. 

Полученный в результате математиче-
ской обработки коэффициент конкордации 
(W = 0,66) не только существенно отличает-
ся от нуля, но и близок к единице, поэтому 
можно считать, что между экспертами име-
ется неслучайная согласованность во мне-
ниях. Доказательством того, что суммарная 
ранжировка несет в себе объективную ин-
формацию, явился критерий χ2:  

2

wx  = 331,4. 

В связи с тем, что табличное значение: 
2

95,0
x  – 

меньше расчетного, можно с 95%-ной дос-
товерностью утверждать, что действительно 
имеется согласие в мнениях экспертов об 
эффективности предлагаемых нами инфор-
мационных творческих проектов и методики 
их реализации в развитии личности млад-
ших школьников на уроках технологии. 

Как видно из таблицы 2, главным фак-
тором, по общему мнению, является воз-
можность формирования специальных ин-
формационно-проектных действий с задан-

ными свойствами. Общая оценка значимо-
сти факторов, основанная на совокупности 
мнений всех групп экспертов, представлена 
на диаграмме (см. рис. 2). 

На основе анализа оценки различных 
критериев эффективности информацион-
ных творческих проектов в развитии лично-
сти младших школьников посредством 
учебно-методического комплекса «Техно-
логия» можно сделать следующий вывод: 
общее достоверное мнение группы экспер-
тов говорит о том, что наиболее важным 
фактором является возможность формиро-
вания специальных знаний и умений с за-
данными свойствами. Второе место занима-
ет существенное сокращение времени фор-
мирования информационно-проектных 
действий и деятельности в целом. На третьем 
месте стоит возможность формирования об-
щепознавательных умений младших школь-
ников в процессе обучения, а на четвертом – 
развитие творческих способностей учащихся. 
Пятое место отдано фактору, указывающему 
на существенное влияние экспериментально-
го обучения на формирование положитель-
ных нравственных черт и качеств личности 
обучаемых (трудолюбия, усердия, целеуст-
ремленности, аккуратности, ответственности 
и др.). Вместе с тем следует отметить едино-
душие всех экспертов во мнении о том, что 
экспериментальные переменные не могут не 
влиять на качество и эффективность учебного 
процесса, вследствие чего данному фактору 
было присвоено последнее место. 
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