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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA В современном образовании информационные 
технологии оказывают все большее влияние на содержание и структуру предметной 
подготовки.  В  настоящее  время  назрела  необходимость  разработки  эффективнйк 
методик применения средств информационных технологий в преподавании отдель
ных предметов начальной школы, в том числе в трудовом обучении (технологии). 

Использование  информационных технологий на зпгапе начального  образова
ния приводит к качественно новому состоянию технологической  подготовки млад
ших школьников. Реорганизация работы учителей под влиянием «электронного ин
струментария»  сопровождается интеграционными  процессами. Интеграция  средств 
информационных  технологий  с  традиционными  средствами  обучения  позволяет 
осуществлять трудовую подготовку  младших  школьников в сочетании  с информа
циошюй. 

Настоящее исследование посвящено разработке теории и методики препода
вания трудового обучения  в начальной  школе с использованием  средств  информа
ционных технологий (компьютерной техники и программных средств). 

Дидактические  вопросы включения  информационных технологий  в процесс 
обучения  школьников  и  студентов  раскрыты  Я.А.  Ваграменко,  Б.С.  Гершунским, 
А.П. Ершовым, В.Г. Житомирским, М.Л. Левицким, Б.Ф. Ломовым, Е.И. Машбицем, 
Г.Ф. Фроловой  и др. К их числу относятся  проблемы роли компьютера в учебном 
процессе,  функций  учителя  в  реализации  компьютерного  обучения,  проблемы 
взаимодействия  учащегося  с  компьютером,  характеристика  изменений  в  содержа
нии и методах обучения, возможностей компьютера как средства обучения и др. 

Современные  психологопедагогические  исследования  доказывают  необхо
димость формирования  основ информационной  культуры и компьютерной  грамот
ности  на  начальном  этапе  обучения  в  школе.  Это  отмечают  в  своих  работах 
Е.И. Машбиц, Т. Гергей, В.В. Рубцов, М.Г. ГаазеРапопорт, СВ. Доронина и др., а 
также ученые, занимавшиеся исследованиями  в области обучения и воспитания де
тей  старшего  дошкольного  и  младшего  школьного  возраста:  Ю.М.  Горвиц, 
Л.Д. Чайнова, В.И. Варченко, Г.И. Дацюк, И.А. Терских, Л.К. Леонова, Е.Д. Глуш
кова, Т.О. Брусенцова, Л. П. Гурьева, Е.Д. Маргулис и др. 

Несомненный интерес для нашего исследования  представляют работы зару
бежных (С. Пейперт, З.А. Визель, Р. Вильяме, К. Маклин, Д. Солпитер, Б. Хантер и 
др.)  и  отечественных  ученых  (А.В.  Горячев,  Д.В.  Зарецкий,  З.А.  Зарецкая, 
Н.Ф.  Талызина,  Ю.А.  Первин,  А.А.  Кузнецов,  СВ.  Ильченко,  О.Б.  Назарова, 
Л.Л. Буркова, И.Н. Слинкина, М.И. Зверева, О.В. Даниленко, Е.И. Зуева) об исполь
зовании информационных технологий в методике начального обучения. 

Большое  значение  имеют  работы  по использованию  средств  информацион
ных  технологий  в  трудовой  (технологической)  подготовке  учащихся  старшего 
школьного возраста и студентов педвузов, обучающихся по специальности «Техно
логия и предпринимательство». Это исследования С.Я. Батышева, А.Н. Богатырева, 
А.В.  Коптелова,  Н.П.  Шипицына,  В.И.  Елисеевойг~Г.А.  Шильниковой, 
Г.Н. Некрасовой, Л.Г. Четвериковой и др.  '*"*̂ ' "/I'i'',?"*'!!^'"*"zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA \ 
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Однако до настоящего времени недостаточно внимания уделяется разработке 
форм, методов и средств трудового обучения младших школьников в условиях ис
пользования информационных технологий и интеграции их с традиционными мето
дами  и  средствами  обучения.  В  результате  этого  компьютерная  техника  и  про
граммные средства еще сравнительно редко используются учителями на уроках, не 
реализуются  возможности  применения  компьютера  как  универсального  средства 
обучения.  Медленными  темпами  происходит  дополнение  традиционной  методики 
обучения  приемами  отимального  использования  современных  информационных 
технологий, ориентированных на реализацию целей обучения и воспитания. 

Таким  образом, нами  были выявленыzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  противоречия  между  нормативными 
документами  (Учебные  стандарты, Базисный учебный.план,  письма  Минобразова
ния с рекомендациями об использовании тгаформационных технологий в начальной 
школе  и  др.),  новыми  концепциями  содержания  начального  обучения, учебными 
программами  по трудовому  обучению (технологии)  и уровнем  освоения  информа
ционных технологий учителямипрактиками; между потребностью практики обуче
ния в использовании информационных технологий и отсутствием методики, позво
ляющей преподавать технологию  с применением  компьютера без нарушения цело
стности учебного процесса. Этим и определяется выбор темы данного исследования 
и ее актуальность. 

Объект исследования   процесс трудового обучения (технологии) в началь
ной школе с использованием программных средств и компьютерной техники. 

Предмет  исследования  —  формы,  методы,  средства  трудового  обучения 
(технологии) на уроках с компьютерной поддержкой в начальной школе. 

Цель исследования  состоит в разработке методики использования  средств 
информационных  технологий  в  процессе  трудовой  (технологической)  подготовки 
младших школьников. 

Гипотеза исследования основывается на следующих двух предположениях. 
Для проведения уроков технологии в начальной школе с компьютерной под

держкой необходимо разработать методики: 
  отбора хфограммных средств, адекватных по содержанию задачам трудо

вой (технологической) подготовки младших школьников; 
  интеграции содержания трудовой  (технологической) подготовки и содер

жательных элементов информационной подготовки младших школьников. 
Использование средств информационных технологий в трудовой (технологи

ческой) подготовке младших школьников позволит: 
  активизировать учебную и трудовую  мотивацию учащихся, повысить их 

интерес к предмету; 
  более эффективно развивать внимание учащихся в процессе трудовой дея

тельности; 
  повысить.результативность и качество ручного труда. 
В  соответствии  с  целью  и  гипотезой  исследования  были  поставлены  сле

дующие задачи: 
1.  Определить возможность и целесообразность использования информаци



онных технологий в трудовой (технологической) подготовке младших школьников. 
2.  Определить элементы содержания  начальной  информационной подготов

ки и отобрать программные средства в соответствии с содержанием трудового обу
чения младших школьников. 

3.  Разработать методику проведения уроков технологии в младших классах с 
использованием средств информационных технологий. 

4.  Разработать программу подготовки учителей и студентов педвузов к про
ведению уроков технологииzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA с компьютерной поддержкой. 

5.  Провести  опытноэксперименталЁную  проверку  разргйотанной  методики 
использования  средств информационных технологий в трудовой  (технологической) 
подготовке младших школьников. 

Методологической  основой  исследования  явились положения  о всеобщей 
связи, взаимообусловленности,  развитии реального мира; концептуальные положе
ния о формах, методах и средствах обучения; идеи целостности, оптимизации, гума
низации и интенсификации процесса обучения. 

Теоретические  основы  исследования  процесса  информационно
технологической подготовки младших школьников с учетом интеграционных связей 
базируются на теории формирования понятийных структур Л.С. Выготского; теории 
содержания образования (Ю.К. Бабанский, B.C. Леднев, И.Я. Лернер, М.И. Махму
тов); теории целостного педагогического процесса (В.П. Вахтеров, Ю.К. Бабанский, 
М.А. Данилов, B.C. Ильин, В.В. Краевский, Ю.П. Сокольников, В.А. Сластенин и 
др.);  теории  интеграции  в  педагогической  теории  и  практике  (B.C.  Безрукова, 
Л.П.  Качалова,  Ю.С.  Тюнников);  теории  компьютерных  технологий  обучения 
(А.П.  Ершов,  B.C.  Гершунский,  АЛ.  Кузнецов,  В.М.  Монахов,  Ю.А.  Первин, 
А.В. Горячев); технологическом подходе в дидактике (В.П. Беспалько, М.В. Кларин, 
Т.В.  Машарова);  концепции  совершенствования  форм  организации  обучения  и 
взаимодействия  педагогов  и  учащихся  на  уроке  (В.К.  Дьяченко,  СЮ.  Курганов, 
А.Б.  Резник,  И.М.  Черезов);  концептуальных  основах  образовательной  области 
«Технология» (П.Р. Атутов, В.А. Кальней, В.Д. Счмоненко, Ю.Л. Хотунцев). 

Для решения поставленных задач применялись следующие методы: 
1.  Теоретические:  анализ  научной  литературы  (педагогической,  психолого

педагогической,  философской)  по теме исследования,  педагогическое  моделирова
ние, синтез, сравнение, обобщение. 

2.  Эмпирические: педагогическое наблюдение за деятельностью учителей и 
учащихся;  фронтальная  и  индивидуальная  беседа;  анкетирование;  интервьюирова
ние; опрос; тестирование; экспертная  оценка;  графический  анализ; изучение доку
ментации, учебных npoipaMM, педагогических программных средств; анализ уроков; 
метод  сбора  фактов  при  анализе  материализированных  результатов  деятельности 
учеников;  математические  методы  обработки  результатов  исследования;  экспери
ментальный метод (опытноэкспериментальная работа). 

Исследование проводилось в три этапа. 
На первом этапе (20002001 гг.) изучалось состояние проблемы в научной и 

методической  литературе,  педагогической  теории  и  практике,  в  диссертационных 



исследованиях  по данной  проблеме, проводилось  изучение и анализ  нормативных 
документов: Базисного учебного плана. Проекта стандартов, учебных планов, про
грамм и др. Особое внимание уделялось изучению мнений учителей, родителей, бу
дущих учителей, школьников о применении компьютеров в трудовом обучении, что 
позволило сформулировать исходные позиции настоящей работы. 

На  втором  этапе  (2001    2002  гг.)  осуществлялась  разработка  содержания 
информационнотехнологической  подготовки  младших  школьников.  Была  создана 
программа курса «Компьютер на уроках технологии в начальной школе». Проводи
лась предварительная опытноэкспериментальная работа в лабораторных условиях и 
коррекция промежуточных  результатов научного исследования  (лабораторный экс
перимент). 

На третьем этапе (20022003 гг.) была проведена  опьггноэкспериментадьная 
работа, обобщение и анализ результатов исследования, теоретическое осмысление и 
систематизация данных, формулировка выводов. 

Научная новизна работы заключается в следующем: 
  показана  возможность  и педагогическая  эффективность  применения  ин

формационных технологий в технологической подготовке младших школьников; 
  определено содержание элементов информационнотехнологической  под

готовки,  необходимое  для  проведения  уроков  трудового  обучения  (технологии)  с 
компьютерной поддержкой; 

  разработана методика применения средств информационных технологий в 
процессе технологической подготовки младших школьников; 

  определено  содержание  подготовки  учителей  начальных  классов  и  сту
дентов педвузов к проведению уроков технологии с компьютерной поддержкой. 

Теоретическая значимость работы 
В работе получило развитие информационнотехнологическое направление в 

дидактике трудового (технологического) обучения младших школьников. 
Выявлены  пропедевтические  возможности  уроков  технологии  в  усвоении 

младшими школьниками знаний и умений по информационным технологиям. 
Практическая значимость: 
  разработана  программа  «Компьютер  на уроках  технологии  в начальной 

школе»; 
  составлены  методические  рекомендации  для  учителей  по  проведению 

уроков технологии с компьютерной поддержкой в начальной школе; 
  подготовлены  учебнометодическое  пособие  для  студентов  и  учителей 

«Уроки технологии в начальных классах с компьютерной поддержкой» и дидакти
ческое пособие для  детей дошкольного и младшего школьного возраста «Знакомь
тесь, компьютер» в форме динамической игры;  "zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  '■ 

  разработана программа курса для подготовки учителей начальных классов 
к использованию средств информационных технологий на уроках трудового обуче
ния (технологии); 

  подготовлены  методические  рекомендации  по  использованию  лицензи
онного программного продукта «Детская мастерская». 



На защиту выносятся: 
1.  Положение  о  возможности  и  целесообразноста  применения  средств  ин

формационных технологий на уроках трудового обучения (технологии) в начальной 
школе. Его реализация позволяет усилить учебную и трудовую мотивацию учащих
ся, повысить их интерес к предмету, улучшить результативность и качество ручного 
труда. 

2.  Содержание  выделенных  нами  элементов  начальной  информационно
технологической подготовки, осуществляемой в процессе трудового обучения (тех
нологии) в начальной школе. Они включают умения правильно включать и выклю
чать  компьютер,  работать  с  клавиатурой  и  мышью,  запускать  прикладные  про
граммные средства и др. 

3.  Методика проведения уроков технологии  в начальной  школе с компью
терной'поддержкой,  включающая  интеграцию  традиционных  методов  трудового 
обучения с информационными  (объяснения учителя и прослушивание дикторского 
текста, демонстрация  учителем приемов работы всему классу  и поэтапный, много
кратный  просмотр  их  учащимися  на экране  монитора  при  выполнении  самостоя
тельных работ и др.). 

4.  Методические рекомендации для студентов и учителей по использованию 
компьютера на уроках технологии  в начальной  школе, основу  которых  составляет 
методика  адаптации  имеющихся  программных  средств  игрового  и  развивающего 
назначения к. учебным целям. 

5.  Содержание курса по подготовке учителей начальных классов к проведе
нию уроков технологии с компьютерной поддержкой, рассчитанного  на 30 часов и 
состоящего  из  следующих тем:  «Выявление  уровня  владения  учителями  компью
терной техникой», «Современные средства информационных и коммуникационных 
технологий», «Проблемы компьютерных инноваций в школе» и др. 

Достоверность  и  обоснованность  полученных  результатов  исследования 
обеспечены четкой постановкой цели и задач, целесообразным выбором  соответст
вующих  им  методов  исследования,  результатами  опьггаоэкспериментальной  про
верки  предлагаемой  методики  в течение трех лет,  а также  объективным  анализом 
результатов, полученных по ходу исследования. 

Апробация и внедрение результатов исследования 
Основные идеи и теоретические  выводы исследования  представлены, обсу

ждены  и  одобрены  на  конференциях  и  научных  сессиях:  Всероссийской  научно
практической  конференции  «Повышение  эффективности  подготовки  учителей фи
зики,  информатики,  технологии  в  условиях  новой  образовательной  парадигмы» 
(Екатеринбург, УГЛУ, апрель 2001 г.); Всероссийской научной конференции с меж
дународным  участием  «Технология    XXI  век»  (Киров,  ВГПУ,  май  2001  г.); 
VII Международной  конференции (Москва, МИОО, октябрь 2001 г.); Региональной 
научнопрактической  конференции  «Технологическое  образование школьников: со
стояние, проблемы, перспективы» (Брянск, БГУ, март 2002 г.); VIII Международной 
конференции  (Москва,  МИОО,  октябрь  2002  г.);  Международной  научно
практической  конференции  (Москва,  МПГУ,  февраль  2003  г.);  Международной 



конференции  «Технологоэкономическое  образование  в  XXI  веке»  Шовосибирск, 
сентябрь 2003 г.); ежегодных научных сессиях ВятГТУ в 20012003 гг. 

Результаты  исследования  внедрены  в  преподавание  технологии  (трудового 
обучения)  в школах   Кировском  физикоматематическом  лицее, Вятской  гумани
тарной гимназии, общеобразовательной школе №  135 г. Перми с углубленным изу
чением технологии  и Даровской  малокомплектной  сельской  школе  Кировской  об
ласти. Дидактические  материалы  исследования  использовались  при проведении  за
нятий с компьютерной поддержкой в Центре детского творчества с изучением при
кладной экономики г. Кирова. В проверке экспериментальной методики наряду с ав
тором  участвовали  6 учителей  начальных  классов,  общее  количество  учащихся  в 
этих  классах  составило  172  человека.  Всего  в эксперименте  приняли  участие  348 
школьников, 129 учителей,  168 студентов. С методическими и дидактическими ма
териалами ознакомились и высказали свои замечания  123 учителя школ Кировской 
области  и  г.  Перми.  На  анкеты,  разработанные  автором,  ответили  155  родителей 
младших школьников. Подготовка учителейпрактиков к преподаванию технологии 
с компьютерной поддержкой в начальной школе осуществлялась совместно с обла
стным  институтом  усовершенствования  учителей  и  в  школах,  участвовавших  в 
опытноэкспериментальной  работе.  Разработанные  методические  материалы  ис
пользовались в процессе подготовки будущих учителей технологии ВятГГУ (г. Ки
ров) и МПГУ (г. Москва). 

Опытноэкспериментальная  база 
Опытноэкспериментальная  работа  осуществлялась  на  базе  Вятского 

государственного  гуманитарного  университета.  Кировского  физико
математического  лицея,  Вятской  гуманитарной  гимназии. На  различных  этапах  в 
опытноэкспериментальной  проверке принимали участие студеты ВятГТУ, МПГУ, 
Кировского педагогического  колледжа, учителя школ № 52, 20, 16, 14, 2 г. Кирова, 
Даровской малокомплектной сельской  школы Кировской области, а также учителя 
школы Jf» 135 г. Перми. 

Структура диссертации отражает логику исследования и его результаты. 
Она состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического списка и при
ложения. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении  обосновывается  актуальность проблемы, приводится  понятий

ный  аппарат,  характеризуются  этапы  исследования,  излагаются  положения, выно
симые на защиту. 

В первой главе диссертации  «Научнометодические  основы использования 
средств  информационных  технологий  в  трудовой  (технологической)  подготовке 
младших школьников» рассмотрены современные проблемы использования  средств 
информационных  технологий,  особое  внимание  уделено  педагогическим  пробле
мам. Анализ психологопедагогической  литературы позволил сделать вывод о том, 
что в настоящее время  возросла актуальность таких проблем методического харак
тера, как  сочетание традиционных  методов  и средств обучения  с  информационно



технологическими методами и средствами, выбор форм обучения, позволяющих ис
пользовать  средства  информационных  технологий  в  обучении  младших  школьни
ков, подготовка учителей по вопросам использования информационньЬс технологий, 
проектирование уроков с компьютерной поддержкой и отбор программных средств, 
отвечающих задачам обучения. 

Одновременно с поиском решения выявленных проблем ученые ведут разра
ботку  теоретических  основ  использования  компьютера  в  начальной  школе. В  на
стоящее время  изучены особенности применения  компьютера в учебном  процессе 
начальной школы, предотвращение возможного вреда здоровью, общие вопросы ме
тодики использования компьютерных программ в начальной школе и др. 

Jlfli  успешного осу1цествления  процесса технологической  подготовки млад
ших школьников целесообразно  продолжить разработку  психологопедагогических 
условий использования средств информационных технологий  в трудовом обучении 
и выявление ведущих принципов компьютерного обучения; определить содержание 
необходимых  элементов  начальной  информационнотехнологической  подготовки 
как прикладной составляющей информационной; разработать методику  проведения 
уроков технологии  с компьютерной  поддержкой; рассмотреть  вопросы  подготовки 
учителей  к  таким  урокам  и  способы  работы  с  адаптированными  программными 
средствами. 

В результате нашей исследовательской работы были выявлены методические 
условия, которые позволяют  использовать средства информационных технологий в 
технологической  подготовке  школьников.  К  ним  относятся  реализация  принципа 
интегративности  в проектировании уроков с компьютерной  поддержкой; сопостав
ление  учебного  материала  образовательной  программы  с  элементами  содержания 
информационной  подготовки  и  информационным  материалом  программных 
средств; наличие квалифицированно подготовленных педагогов; использование ме
тодических возможностей  программных средств и компьютерной техники при раз
работке уроков; учет первоначального опыта освоения детьми компьютера; соблю
дение санитарногигиенических условий и здоровьесберегающих требований. 

Рассмотренные условия положены в основу  разработки  методики  использо
вания средств информационных технологий в трудовом обучении младших школь
ников. 

На основе изучения опыта и анализа существующих  программ по информа
тике  выявлены  элементы  информационнотехнологического  содержания,  широко 
используемые в преподавании таких предметов начальной школы, как математика и 
русский  язык,  что  позволило  произвести  разработку  программы  цикла  уроков'с 
компьютерной  поддержкой  для трудового обучения  младших  школьников. В про
грамме ставились  и решались  следующие  задачи  комплексной  информационной  и 
технологической  подготовки: осуществлять пропедевтику основ компьютерной гра
мотности детей 610 лет; сочетать работу за компьютером с ручным трудом; осуще
ствлять  преемственность  в  обучении,  усложняя  способы  применения  средств  ин
формационных технологий на основе использования  позитивного  опыта специали
стовразработчиков программ по информатике для начальной школы. 
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Интеграция традиционных  методов и средств трудового обучения с метода
ми  и  средствами  информационных  технологий  осуществлялась  нами  так,  что  ни 
один из традиционных методов трудового обучения не терял своей значимости, ста
новился основой для развития новых приемов обучения. Сохранение  целостности и 
структурного единства учебного процесса осуществлялось за счет установления ин
теграционных  связей. Вследствие этого стало очевидным, что в процессе трудовой 
подготовки младших школьников  с использованием  средств информационных тех
нологий усложняется и требует более высокой квалификации работа учителя. 

Во второй главе диссертации «Содержание и методика применения средств 
информационных технологий на уроках трудового обучения (технологии) в началь
ной школе» дано научнометодическое обоснование разработанной нами программы 
цикла уроков с компьютерной поддержкой «Компьютер на уроках технологии в на
чальной школе» и обосновано содержание курса подготовки учителей для проведе
ния уроков трудового обучения с использованием средств  информационных техно
логий. 

При  создании  программы  выявлена  необходимость  разработки  методики 
уроков технологии  с компьютерной  поддержкой  и особенностей  организации обу
чения с применением компьютера и программных средств в начальной школе. 

Методика  проведения  уроков технологии  с компьютерной  поддержкой раз
рабатывалась нами с учетом следующих принципов: 

  сохранение целостности учебного процесса; 
  адаптированность  компьютерной  поддержки  к  уровню  сформированности 

учебной деятельности; 
  интегрированный характер отбора учебного материала; 
  открьпч)сть и динамичность компьютерной поддержки; 
  учет возрастных и психофизических возможностей; 
  дозированность методической помощи учителя; 

•    прогнозирование последствий достижения педагогических целей при компью
терной поддержке уроков. 

Основной формой организации учебной деятельности являлся урок техноло
лии с компьютерной поддержкой, имеющий ряд особенностей. Особенностями уро
ков технологии с компьютерной поддержкой в начальной школе являются их интег
рированное содержание, периодичность и вариативность в системе трудовой подго
товки, обязательное соблюдение условий организации таких уроков. 

Под уроком  с компьютерной  поддержкой  мы понимаем урок, на котором в 
единое целое органично объединяются образовательные элементы информационной 
и технологической  составляющих,  при условии  оптимального  сочетания  традици
онной методики преподавания уроков с технологией компьютерного обучения. 

Приведенные теоретические  подходы позволили  вывести модель урока тех
нологии  с  компьютерной  поддержкой,  что  представлено  на рис.  1. Предложенная 
структура урока с компьютерной поддержкой применима в работе по любой из су
ществующих программ трудового обучения младших школьников. 
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Рис. 1. Модель урока технологии с компьютерной поддержкой 

Проведению интегрированных уроков технологии с компьютерной поддерж
кой должна предшествовала методическая подготовка учителя по вопросам исполь
зования средств информационных технологий в обучении. Одной из важных состав
ляющих  этой подготовки  являлось  освоение учителем  методики анализа и адапта
ции программных средств, не имеющих целевого дидактического назначения. 

В третьей главе диссертации  «Экспериментальная  проверка методики ис
пользования  средств  информационных  технологий  в  технологической  подготовке 
младших  школьников»  рассмотрены  вопросы  организации  опытно
экспериментальной  работы  и  даны  результаты  проведенной  проверки  методики 
применения  средств  информационных  технологий  в трудовом  обучении  младших 
школьников. 

Целью  опьггноэкспериментальной  работы  было  экспериментальное  под
тверждение  факта  существования  урока технологии  с  компьютерной  поддержкой, 
наблюдение за реализацией  интегрированного технологического  содержания  с эле
ментами информационного и за функционированием интеграционных связей в про
цессе преподавания технологии с применением компьютера, а также использование 
известных методов трудового обучения, которые получили обновление под влияни
ем  средств  информационных  технологий, и определение  показателей  эффективно
сти методики. 

В задачи опьггноэкспериментальной  работы входило изучение процесса ис
пользования  средств новых информационных технологий в начальной  школе; про
ведение  констатирующего  и  формирующего  эксперимента;  подведение  итогов  и 
обобщение результатов опьггноэкспериментальной работы. 

В опьггноэкспериментальной работе по теме исследования можно выделить 
четыре этапа, каждый из которых имел свои задачи и основные направления: диаг
ностический  (апрель  2000  г.март  2001  г.);  организационный  (март  2001г.июнь 
2002 г.); практический (июнь 2002 г.июнь 2003 г.); обобщающий (2003 г.). 

Выбор  экспериментальных  площадок  (Кировский  физикоматематический 
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лицей (КФМЛ), Вятская гуманитарная гимназия (ВГТ) и средняя школа №  135 с уг
лубленным изучением предметов образовательной области «Технология»  г. Перми) 
был обоснован следующими причинами. 

Вопервых, две школы являются инновационными образовательными учреж
дениями, а деятельность третьей школы подчинена реализации углубленного изуче
ния  «Технологии». Тема  нашего  исследования  органично  вписывалась  в  контекст 
разработок, проводимых в этих  учебных заведениях. 

Вовторых, в лицее, гимназии и школе № 135 имеются условия для организа
ции и проведения уроков технологии с компьютерной поддержкой. 

Втретьих,  в  школах бьши  созданы условия  для  организации  и  проведения 
информационной подготовки учителей начальной школы в рамках образовательной 
области «Технология». 

Для наблюдения за учащимися  в процессе обучения технологии с использо
ванием компьютера бьша выбрана константная методика организации 
опыгноэкспериментальной работы и определены следующиеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA критерии; 

  знание терминов, понятий, определений из компьютерной лексики; 
  сформированность умений выполнять действия на компьютере; 
  развитие внимания учащихся в процессе трудовой деятельности; 
  влияние компьютера на темп и качество ручных работ. 
Для оценки уровня сформированности  знаний, умений  и навыков учащихся 

по трудовой  подготовке  с элементами  информационнотехнологического  содержа
ния данные критерии  проверялись посредством тестов, анкет, наблюдения за дейст
виями учащихся  и анализа  результатов.  Содержание  тестов  и  анкет  подвергалось 
предварительной экспертной оценке. 

Для  каждого  критерия  разрабатывалась  статистическая  (нулевая)  гипотеза, 
которая должна говорить об отсутствии значимых отклонений после двух серий из
мерений. Гипотеза проверялась с помощью высчитывания статистики критерия (7) в 
зависимости от принятой для данного критерия шкалы измерения. 

Для  критериев  1, 2, 3 принималась  шкала  наименований  с ответами типа — 
«знаю», «не знаю», а статистика критерия высчитывалась по критерию Макнамары. 
Дня критерия 4 была выбрана шкала порядка. Гипотеза проверялась высчитыванием 
статистикиzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Т по критерию Знаков. Нулевая  гипотеза отклонялась на уровне значи
мости а (определяется по статистическим таблицам) и принималась альтернативная 
гипотеза, которая говорила о наличии значимых отклонений после двух серий изме
рений. 

Приведем  наиболее  значимые  результаты  экспериментальной  проверки. 
Процентные числа  критерия «Знание терминов, определений, понятий из компью
терной лексики» представлены в табл. 1. Здесь приводятся данные, которые свиде
тельствуют  о  росте  процентных  чисел,  являющихся  результатами  трех  замеров  в 
каждой экспериментальной группе. 
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ТаблицаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1 
Соотношения процентных чисел для критерия 

«Знание терминов, определений, понятий из компьютерной лексики» 

Название экспериментальной  группы 
I класс КФМЛ 
II класс КФМЛ 
III класс КФМЛ 
III класс шк. №  135 
Приготовит. «А» ВГГ 
Приготовит. «Б» ВГГ 

Входной тест 
45% 
42% 
41% 
38% 
12% 
17% 

Тест №1 
61% 
58% 
63% 
67% 
48% 
33% 

Тест №2 
81% 
77% 
84% 
83% 
64% 
58% 

Значимые различия по критерию «Знание терминов, определений, понятий из 
компьютерной лексики» в первом классе составляют 36%, во втором классе   35%, в 
третьем классе — 43%, в третьем классе шк. №135 г. Перми   45%, в приготовитель
ном «А» классе ВГГ   52%, в приготовительном «Б» классе   41%. Эти данные под
тверждают  рост  усвояемости  терминов,  понятий,  определений  из  компьютерной 
лексики. 

Графический анализ данных для критерия «Формирование действий за ком
пьютером» по классам приведен на диаграммах, рис. 24. Первый замер проводился 
до применения методики компьютерной поддержки, второй  в конце учебного года, 
после проведения всех запланированных программой уроков. 

На диаграммах  показаны  результаты  сформированности  действий: включе
ние  и  выключение  компьютера  (действие  1), работа  с  клавиатурой  (действие  2), 
одинарный  щелчок  кнопкой  мыши  (действие  3), двойной  щелчок  левой  кнопкой 
мыши (действие 4), запуск и завершение работы программы  (действие 5), манипу
лирование объектами на экране монитора (действие 6). 

Алгоритмы  включения/выключения  компьютера,  умения  манипулировать 
объектами  на экране монитора  и двойной  щелчок  по  кнопке  мыши оказались для 
первоклассников более трудными для усвоения, но, несмотря на это, зафиксированы 
положительные различия первого и второго срезов: 1е действие   на 65%, 4е дей
ствие   66%, 6е действие   61%. 

Atdcn. 1  действ. 2  дайсга. 3  действ. 4  действ. 5  действ. 6 

Умения выполнять действия 

Рис. 2. Результаты диагностики умений учащихся выполнять действия на компьютере 
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Для учащихся второго класса получилось полное усвоение тех же самых дей
ствий, что и для учащихся первого класса. Первое, четвертое и шестое действия ока
зались усвоенными не всеми учащимися, процентный рост составил соответственно 
61%, 58% и 51%. 

II  класс КФМЛ 

■zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Ш ШzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  11 
дайс1а.1  дяйсгв.г  д|йотв.З  д*йеп.4  дайега.!  n^teim.* 

Умения выполнять двйсгшм 

Рис. 3. Результаты диагностики умений учащихся выполнять действия на компьютере 

Диафаммы, приведенные на рис. 24, позволяют сравнить сформированность 
действий учащихся первых, вторых и третьих классов. Характерно то,  что четвер
тое действие, которое не удавалось первоклассникам и второклассникам, учениками 
третьих классов освоено. Это объясняется укреплением и развитием мелкой ручной 
мускулатуры  к данному  возрасту. Первое действие  всеми  не усвоено,  во многом, 
ошибки обусловлены  привычкой к более простому алгоритму по аналогии с управ
лением телевизором. 

Ill шасс  КФМЛ 

дейоп  1  дейсга  2  действ  3  действ  4  действ. S  действ  в 

Умения выполнять действия 

Рис. 4. Результаты диагностики умений учащихся выполнять действия на компьютере 

Анализ результатов  в приготовительных  классах позволяет сделать следую
щие выводы. По сравнению с учениками начальной школы в классах гораздо мень
ше учащихся, имеющих опыт работы на компьютере вне школы. Отмечается полное 
усвоение второго, третьего, пятого действий. Самым сложным для усвоения оказал
ся  двойной  щелчок  мышью,  чуть  более  половины  учащихся  справляются  с  этим 
действием в приготовительном  классе «Б» (56%) и почти половина учащихся в при
готовительном классе «А» (48%). 

Таким образом, ни в одном  из классов не зафиксирована  отрицательная ди
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намика усвоения  действий,  выполняемых  на  компьютере. В  целом  использование 
компьютера  на  уроках  технологии  положительно  повлияло  на  развитие  умений 
учащихся. 

На следующем этапе экспериментальной  проверки оценивались  следующие 
виды ручных работ: разметка; вырезание; вырезывание; нанесение клея; сборка; из
готовление деталей оформления. 

Процентные числа критерия «Темп и качество ручных работ» представлены в 
табл. 2. 

При оценке качества изделия нами использовалась шестибалльная шкала. По 
каждому виду ручных работ выставлялся О или  1 балл, в зависимости от того, вы
полнен или нет данный вид работ. Таким образом, за качество выполненного изде
лия ученики получали не более 6 баллов. 

В,таблицу внесен процент учебных изделий, получивших за качество макси
мальное количество баллов (6 баллов). 

Таблица 2 
Соотношения чисел для критерия «Темп и качество ручных работ» 

Название 
эксперимен

тальной груп
пы 

1 класс КФМЛ 

II класс КФМЛ 

III класс КФМЛ 

III  класс  шк. 
№135 
Приготов.  «А» 

ВГГ 
Приготов.  «Б» 

ВГГ 

Название учебного 
изделия 

Открытка с сюрпри
зом 

Куклы с подвижными 
частями 
Мобили 

Оригами 

Именная табличка 

Именная табличка 

Темп работы (мин.) 
без ком
пьютера 

30 

27 

44 

25 

13 

15 

с исполь
зованием 
компьют. 

22 

21 

33 

18 

9 

9 

Качество 
без ком
пьютера 

16 

35 

52 

61 

56 

50 

изделия  (%) 
с исполь
зованием 
компьют. 

53 

65 

85 

77 

76 

75 

Данные табл. 2 позволяют сделать вывод о том, что использование компью
тера  при выполнении учебных  изделий ведет к сокращению затрат времени на их 
изготовление  (сэкономленное  время определяется  сложностью выполняемого изде
лия и числом ручных операций, автоматизированных за счет использования компь
ютера). 

Время,  сэкономленное  в  результате  применения  компьютера,  используется 
на выполнение творческой отделки и в конечном итоге влияет на качество готового 
изделия. Во всех экспериментальных классах зафиксирован рост числа работ, полу
чивших 6 баллов за качество, на 37%, 30%, 33%, 16%, 20%, 25%. 

Качества  внимания  исследованы по методике «Корректурные  пробы» Бур
дона. Процентные числа  критерия «Формирование устойчивости внимания» (при
веден средний показатель) свидетельствуют о том, что компьютер отрицательно не 
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влияет на развитие внимания. Результаты проведенных в начале и конце года заме
ров следующие: I класс   53 и 59 (знУмин.), II класс   74 и 84 (зн./мин.). третьи клас
сы    84  и  91, 70  и  75  (знУмин.),  приготовительные  классы    46  и  50,  52  и  56 
(зн./мин.). 

Нами было установлено, что в учебном процессе с применением компьютера 
развиваются  такие  качества  внимания,  как  устойчивость,  распределение,  объем, 
произвольность и др. 

Таким  образом,  зафиксированные  результаты  опытноэкспериментальной 
работы, которые  подвергались  проверке  на достоверность,  позволили  констатиро
вать следующее: 

  реализация  на практике  идеи интеграции  предметной  подготовки  с ком
пьютерной поддержкой эффективна для практической части урока технологии, при 
этом экономится время на изготовление изделия, повышается качество выполнения 
некоторых операций;  "zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ■•  •  • ~ •  ' '    

  усвоение  понятий  из  компьютерной  лексики  имеет  положительный  ре
зультат;  .  '  ■  ■  ' 

  наблюдается расширение содержания выполняемых действий на компью
тере и их операционный состав; 

  повышается мотивация и интерес к деятельности  на уроках технологии с 
компьютерной поддержкой; 

  даже  без  целенаправленного  воздействия  на  внимание  ученика  при  ис
пользовании компьютера на уроке происходит развитие этого качества. 

В заключении  содержатся  выводы, сформулированные  на основе теорети
ческого анализа и опытноэкспериментальной работы по исследуемой проблеме. 

В  приложении  приводятся  методические  рекомендации  по  использованию 
программного средства «Детская мастерская», программа курса по подготовке учи
телей  к  проведению  уроков  технологии  с  компьютерной  поддержкой;  список  ис
пользуемых  программных  средств; материалы  исследования,  подвергавшиеся  экс
пертной  оценке;  результаты  статистической  обработки  материалов  опытно
экспериментальной работы. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ и  РЕЗУЛЬТАТЫ 
1.  Использование  средств информационных технологий  в трудовой  (техно

логической) подготовке младших школьников, в соответствии о вьщвинутой гипоте
зой, позволяет усилить учебную и трудовую мотивацию учащихся, повысить их ин
терес  к предмету;  развить  внимание учащихся  в  процессе  трудовой  деятельности; 
повысить результативность и качество ручного труда. 

2.  Содержание элементов  начальной  информационнотехнологической  под
готовки младших школьников, необходимое  и достаточное для  проведения  уроков 
трудового  обучения  с  компьютерной  поддержкой,  должно  включать  следующие 
знания и умения: первоначальные знания об информационных процессах в природе 
и  обществе, технику  безопасности  при работе  с  компьютерной  техникой,  приемы 
работы с текстовой и графической информацией, основные устройства компьютера 
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и их фуйкции, основные приемы работы с техническими и программными средства
ми; умения  ориентироваться  в информационных  потоках,  воспринимать  информа
цию с экрана монитора и управлять объектами на экране и др. 

3.  Методика  проведения  урока  технологии  с  компьютерной  поддержкой 
должна'носить  интегрированный  характер,  объединяя  в  себе традиционные  и ин
формационные  методы обучения, в частности  такие, как изложение знаний  (текст 
читает диктор),  многократный  показ  приемов  работы, наблюдение  за  изменением 
объекта в процессе, «виртуальная» учебная практика и др.  . 

4.  Разработанная  нами учебная  программа  «Компьютер на уроках техноло
гии в начальной школе» дополняет основное содержание программ трудового обу
чения для IIV классов. Ее особенностью является то, что она содержит учебный ма
териал,  дополняющий  инвариантную  часть  проанализированных  нами  программ 
трудового обучения для IIV классов (программы В.И. Романиной, В.Г. Машинисто
ва, Н.М, Конышевой, Т.М. Геронимус, В.Д. Симоненко). 

5.  Разработана  и апробирована  программа  подготовки  учителей  к проведе
нию  уроков  технологии  с  компьютерной  поддержкой.  Она  включает  вопросы  по 
систематизации знаний и умений учителей об использовании компьютерной техни
ки и программных средств; обзор средств  информационных  и  коммуникационных 
технологий; основы методики уроков с компьютерной подцержкой; изучение опыта 
и перспектив использования компьютера на уроках технологии в начальной школе и 

др. 
6.  Составленье методические рекомендации для учителей по использованию 

на уроках технологии в начальной школе программных средств, не имеющих целе
вого дидактического назначения. За основу взята лицензионная программа «Детская 
мастерская» (Infogrames, Великобритания, NMG, 1996 г.), не имевшая методическо
го сопровожцения. 

Основные положения диссертации отражены в следующих публикациях: 
1.  Тарасова Н.Г., Некрасова Г.Н. Уроки технологии  в начальных  классах с 

компьютерной  подцержкой:  Учеб.метод.  пособ.  для  учителей  /  Н.Г.  Тарасова, 
Г.Н. Некрасова.   Киров: Издво ВятГГУ, 2003.   131 с.  8,25  п.л. (в соавторстве, 
авторских 60%). 

2.  Тарасова Н.Г., Богатырев  А.Н., Некрасова  Г.Н. Знакомьтесь, компьютер: 
Дидактическое пособ. в форме динамической игры / Н.Г. Тарасова, А.Н. Богатырев, 
Г.Н. Некрасова.   Киров; Лянгасово: Издво ОАО «Радуга», 2002. 16  с. 1  п.л. (в со
авторстве, авторских 40%). 

3.  .Тарасова Н.Г!, Богатырев А.Н., Некрасова Г.Н. Уроки трудового обучения 
с  компьютерной  поддержкой  /  Н.Г.  Тарасова,  А.Н.  Богатырев,  Г.Н.  Некрасова  // 
Начальная школа, 2003.   №5.   С. 5759.0,25 п.л. (в соавторстве, авторских 30%). 

4.  Тарасова Н.Г., Некрасова Г.Н. Использование программных средств в на
чальной технодогической подготовке школьников / Н.Г. Тарасова, Г.Н. Некрасова // 
Повьпиение эффективности подготовки учителей физики, информатики, технологии 
в условиях  новой образовательной  парадигмы: Млы Всерос. науч. практ. конф.  
Екатеринбург: УГЛУ, 2001.   С. 6265.0,3 пл. (в соавторстве, авторских 35%). 
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5.  Тарасова Н.Г., Некрасова Г.Н. Изучение мнения учителей об информаци
оннотехнологической  подготовке  учащихся  начальной  школы  /  Н.Г.  Тарасова, 
Г.Н. Некрасова // Технологическое образование в педагогических вузах и общеобра
зовательных учреждениях: МлыВсерос,науч. конф.смеждунар.участием  «Техно
логия XXI век».   Киров: Издво ВГПУ, 2001.   С.  167170. 0,2 пл.  (в соавторстве, 
авторских 50%). 

.  6.  Тарасова Н.Г.,' Некрасова Г.Н. Методика применения  программного про
дукта «Детская  мастерская>х в технолргической  подготовке младших школьников / 
Н.Г. Тарасова, Г.Н. Некрасова // Технология 2001; Преподавание технологии в шко
ле. Подготовка учителей технолооши  предпринимательства: Мйы VII Междунар, 
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7.  Тарасова  Н.Г., Богатырев  АЛ.,  Некрасова  Г.Н.  Информационная  подго
товка  младших  школьников  /  Н.Г.  Тарасова,  А.Н.  Богатырев,  Г.Н.  Некрасова  // 
Дополнительное образование.   2001.  №  11.   С. 5457. 0,2 п.л. (в соавторстве, ав
торские 35%). 

8.. Тарасова Н.Г. Интеграция информационной и технологической подготов
ки средствами образовательной  программы «Знакомьтесь, компьютер» / Н.Г. Тара
сова // Технология, предпринимательство,  экономика: Межвуз. сб. ст. 4.1.   Тула: 
Издво Тул. гос. пед. унта им. Л.Н. Толстого, 2002.   С. 191193.0,25 п.л. 
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