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•   ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ  "

Актуальность  проблемы  исследованияzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  продиктована  достигнутым
уровнем  общественного  развития  и  его  перспективами,  выдвигающими  новые
требования к характеру  и уровню  образования современного человека. В связи с
этим  основные направления модернизации  образования  в  России на  период  до
2010  года характеризуются  обновлением  и  качественным  изменением  содержа-
ния, методов, средств  и форм организации процесса обучения, новыми подхода-
ми к его  проектированию  и практической реализации. В  процессе  систематиче-
ского обучения  (реализующего  деятельностный  подход и личностно ориентиро-
ванную  направленность) должно  происходить  усвоение  обучаемыми  целостного
социо- культурного  опыта,  накопленного  предшествующими  поколениями.  В
результате  этого  у  личности  происходит  формирование субъектного  опыта дея-
тельности,  поведения,  культуры,  востребованного  для  последующих  этапов он-
тогенеза и общественного развития.  :

К концу прошлого столетия  в связи с  информационно- технологической ре-
волюцией  и  достижениями  научно- технического  прогресса,  качественно  изме-
нившими  среду  жизнедеятельности  человека,  активно  развивается  особый  вид
культуры  — информационно- технологическая,  главной  составляющей  которой
является графическая культура. Одним из средств реализации современной обра-
зовательной  парадигмы, связующим  звеном между естественнонаучным  и гума-
нитарным  образованием  является  образовательная  область  «Технология»,  веду-
щей из задач  которой выступает  формирование у  школьников информационно-
технологической  культуры и графической культуры как ее составляющей.

Младший  школьный  возраст  является  начальным  этапом  включения  в
учебную  деятельность,  в  ходе  которой  происходит  освоение  различных  видов
знаково- символических  систем,  в  том  числе  и  графики.  Однако  далеко  не  все
учебные  программы,  учебно- методические  и  дидактические  средства,  техноло-
гии  обучения  обеспечивают  эффективное  формирование  семиотической  функ-
ции  у  младших  школьников  и  усвоение  ими  содержания  основ  графической
культуры  как  компонента  предшествующего  опыта  человечества,  адаптирован-
ного к возрастным возможностям обучаемых.

Актуальность  формирования графической культуры на уроках  технологии,
начиная  с  младшего  школьного  возраста,  обусловлена,  на  наш  взгляд,  целым
рядом факторов, имеющих  как социально- педагогическое,  так и личностное зна-
чение.  Во- первых,  социальным  заказом  к  школе  по  развитию  личности,  обла-
дающей  целым  рядом  компетентностей,  качеств  и  свойств,  основа  которых  за-
кладывается  на начальной школьной ступени, в том  числе  и в  процессе форми-
рования графической  культуры  на уроках  технологии.  Значимыми при этом яв-
ляются  развитие  семиотической  функции, сенсомоторики,. образного  и  логиче-
ского мышления, внимания, воображения, трудолюбия,  формирование структур-
ных  компонентов  знаково- символической  деятельности  и  способности  рефлек-
сировать  в  процессе  рационального  и самостоятельного  принятия решений, со-
циализации, творчества  и др.  Во- вторых,  тем,  что  графические  знания, умения,
как  компоненты  графической  культуры  личности  являются  востребованными  в
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учебной  деятельности  младших  школьников  на  уроках  технологии  в  процессе
создания ими различных  материальных  продуктов, а также  в повседневной жиз-
ни  в  процессе  безопасного  и  эффективного  взаимодействия  с  техническими  и
информационными объектами. В- третьих, теми фактами, что отсутствие систем-
ности  и  целенаправленности  в  формировании графической  культуры  личности
уже  на начальной школьной ступени  приводит к тому, что стихийно  формируе-
мые ее компоненты зачастую не  имеют четкой научной  и логической основы и
не  могут  применяться  школьниками  самостоятельно  при  решении  творческих
задач  в учебной  и повседневной жизнедеятельности. Это приводит и к тому, что
на  средней  школьной  ступени  учащиеся  осознают  недостаточность  сформиро-
ванное™ компонентов этой культуры (или их несоответствие  научному  уровню)
для успешной учебной  деятельности, а со стороны учителей  при этом требуются
дополнительные  педагогические  усилия для их коррекции. В- четвертых, тем по-
ложительным  опытом  отечественной  и  зарубежной  школ, который  доказывает,
что  формирование  компонентов  графической  культуры  на  уроках  технологии
является средством  развития личности учащихся,  их дальнейшего  гармоничного
функционирования в информационно- технологическом мире.

Следовательно,  одним  из наиболее эффективных средств  в формировании
основ  графической  культуры  у  учащихся  начальных  классов  являются  уроки
технологии.  Графические  знания и умения,  как компоненты  графической  куль-
туры здесь являются не только средством  интеллектуального  развития учащихся,
но  и  условием  успешного  создания  ими  материальных  продуктов  в  процессе
творческой  учебно- трудовой  деятельности.  Ведущим  способом  организации ус-
воения  графической культуры, на наш взгляд, является  теория  поэтапного фор-
мирования  умственных  действий  П.Я.  Гальперина,  Н.Ф. Талызиной,  обеспечи-
вающая  интериоризацию содержания  графических  знаний и умений  младшими
школьниками  и  формирование  на  этой  основе  у  них  субъектной  графической
культуры,  реализующей  подготовку  подрастающего  поколения  к  успешному
функционированию в современном информационно- технологическом мире.

Психолого- педагогические  аспекты формирования элементов  графической
грамоты  у  младших  школьников изложены в работах  Е.Н. Кабановой — Меллер,
Н.Ф. Четверухина,  Э.А.  Фарапоновой, И.С. Якиманской и др. Основы формиро-
вания у  младших  школьников пространственного воображения, образного мыш-
ления,  способности  оперировать  образами,  представления  обучаемых  о  геомет-
рических  фигурах  исследовали  Ю.А.  Волкова,  Л.А.  Голяева,  Т.А.  Покровская,
П.А.  Сорокун, Н.Ф. Четверухин,  И.С. Якиманская и др. Условиями организации
творческой  деятельности,  использования  оригинальных  графических  задач  и
упражнений  на  уроках  технологии  у  учащихся  начальных  классов  занимались
М.С. Аромштам,  Е Л.  Василенко, И.А.  Воротников, Т.Г. Геронимус, В.Н. Дому-
ховский, К.А.  Паладян. В работах  А.Р. Гинзбурга,  Л.А.  Голяевой, Н.К. Коныше-
вой, О.В. Мезеневой, Е.А. Лутцевой,  О.Д. Шалимовой, М.В. Хохловой,  Э.А. Фа-
рапоновой, И.П. Фрейтаг, Я.А.  Рожнева, В.Г.  Машинистова и др.  раскрываются
методические  аспекты  формирования  графических  знаний  и  умений  младших
школьников.
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Однако  следует  отметить,  что  в  психолого- педагогической  литературе
термин  «графическая  культура»  полностью  не  определен  среди  специалистов.
Так,  сделана  попытка  определить  понятие  «графическая  культура»  в  трудах
А.А.  Павловой и  В.А.  Куриной. В  ряде  работ  описаны  некоторые компоненты
графической культуры и условия ее формирования у личности в процессе обуче-
ния. Например, дает определение  графической деятельности  А.Д. Ботвинников.
Г.В. Рубина раскрывает  понятия графической грамотности, графической инфор-
мации, графических умений и навыков обучаемых.  :  .  •  .  .  .

Таким образом, анализ теории  и практики проблемы  исследования позво-
ляет  установить,  что  в  настоящее  время  объективно  сложилось  противоречие
между необходимостью  организации процесса обучения на начальной школьной
ступени, ориентированного на формирование у  младших  школьников основ гра-
фической  культуры,  способствующей  развитию  учащихся  и  востребованной  в
онтогенезе  человека,  его  последующей  профессиональной  и обыденной жизне-
деятельности,  и недостаточной  разработанностью  педагогических  средств,  усло-
вий и технологий, обеспечивающих  целенаправленное формирование основ дан-
ного вида культуры в начальной школе.

Актуальность  рассматриваемой  проблемы,  ее  недостаточная  разработан-
ность,  а  также  выявленное  противоречие  позволили  нам  сформулировать  тему
исследования  «Формирование  основ  графической  культуры  младших  школьни-
ков на уроках  технологии».

Цель  исследования: теоретически  обосновать, разработать  и эксперимен-
тально проверить содержание, средства,  организационные формы и методы фор-
мирования основ графической культуры  младших  школьников на уроках  техно-
логии.

Объект  исследования  -   процесс  обучения  учащихся  начальных  классов
на уроках  технологии.

Предмет исследования — содержание, методы, средства,  формы организа-
ции и условия формирования основ графической культуры младших школьников
в процессе обучения технологии.

;  Основной  гипотезой  исследования  явилось  предположение  о  том,  что
для эффективного решения проблемы формирования основ графической культу-
ры  младших  школьников  необходимо  обосновать  и  раскрыть  возможность  ее
реализации на уроках  технологии  в условиях  личностно- деятельностного  подхо-
да к обучению учащихся  средствами  методики поэтапного формирования графи-
ческих  понятий и действий, основанной на  деятельностной  теории планомерно-
го формирования умственных  действий П.Я. Гальперина, Н.Ф. Талызиной.

Гипотеза  следствия  — формирование основ  графической  культуры  млад-
ших школьников на уроках  технологии может быть оптимальным, если:  '  '

1.  Уточнено  понятие  «графическая  культура»,  обоснованы  ее  структур-
ные  компоненты, выявлены  и  исследованы  особенности  содержания  графиче-
ской культуры младших  школьников, формируемые в процессе обучения  техно-
логии.

2.  Учтены  возрастные особенности, склонности, потребности  и интересы
младших  школьников, выявлены оптимальные  психолого- педагогические  усло-
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вия  и  организационные формы  осуществления  формирования основ  графиче-
ской культуры  обучаемых  на уроках технологии.

3.  Создан  комплекс учебных  средств,  направленный  на формирование
основ графической культуры  младших  школьников в процессе обучения техно-
логии, в том числе с применением современных информационных технологий.

4.  Выявлены  и  обоснованы  критерии  сформированное™  компонентов
основ графической культуры  у младших школьников на уроках технологии.

В  соответствии  с  выдвинутыми  гипотезами  были определены  следующие
задачи исследования:

1.  Уточнить  понятие  «графическая  культура»,  обосновать  ее  структур-
ные  компоненты. Выявить  и  проанализировать  качественные  особенности со-
держания графической культуры  младших  школьников, формируемой на уроках
технологии в условиях личностно- деятельностного подхода.

2.  Обосновать  необходимость  и  раскрыть  возможность  формирования
основ  графической  культуры  в  младшем  школьном  возрасте  на  уроках
технологии.

3.  Обосновать  возможность  применения  личностно- деятельностного
подхода  к  формированию основ  графической  культуры  младших школьников,
разработать методику  поэтапного формирования  графических  понятий и дейст-
вий у  обучаемых  на уроках  технологии, основанную  на деятельностной теории
обучения П.Я. Гальперина, Н.Ф. Талызиной.

4.  Определить  оптимальные  организационные  формы  и  психолого-
педагогические  условия  для  формирования основ  графической  культуры  млад-
ших  школьников на уроках  технологии  и создать  комплекс учебных  средств,  в
том числе с применением современных информационных технологий.

5.  Выявить  и  обосновать  критерии  и  уровни  сформированности основ
графической  культуры  младших  школьников  на  уроках  технологии,  провести
психолого- педагогическое  исследование  по  проверке  эффективности  путей  и
средств решения исследуемой проблемы.

Методологическая  основа  исследования.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Общефилософская основа ме-
тодологии данного исследования связана с диалектическим подходом к процессу
познания, теорией  о всеобщности связи, взаимообусловленности  и целостности
явлений мира, фундаментальными положениями философии о деятельности как
определяющем  факторе развития личности. Стержнем  исследования стали  идеи
о  задачах,  средствах  и  условиях  развития  личности,  отраженные  в  работах  и
практической деятельности  философов, педагогов  и психологов  (Н.А. Бердяева,
В.И. Вернадского, Ю.М. Лотмана, А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна, Л.Н. Тол-
стого, К.Д. Ушинского, П.А. Флоренского и др.).

Общенаучной методологией  исследования  является  личностно- деятель-
ностный подход в связи с тем что он отвечает  основным потребностям научного
познания и развития личности, так  как обеспечивает  единство  познавательных,
воспитательных  и развивающих  функций обучения  (В.Г. Афанасьев, А.И. Берг,
Л.С.  Выготский,  В.В.  Давыдов,  П.Я.  Гальперин,  И.А.  Зимняя,  М.С.  Каган,
А.Н. Леонтьев,  С.Л.  Рубинштейн, Н.Ф. Талызина, Г.П.  Щедровицкий и  др.)  и
приобретает ведущее значение в современной системе образования.
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В  разработке  и обоснованииzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA конкретно- научных методологических основ
учитывались  основные положения концепций: формирования и развития лично-
сти  в  процессе  деятельности  (Б.Г.  Ананьев,  Л.И .  Божович,  А.Н.  Леонтьев,
Б.Ф. Ломов, Т.М. Ратанова, В.Э.  Чудновский, Д.И. Фельдштейн, и др.); учебной  •
(В.В.  Давыдов,  Д.Б.  Эльконин),  трудовой  и  технологической  (П.Р.  Атутов,
Е.А.  Климов, В.А.  Поляков, В.Д.  Симоненко, В.И. Тютюнник) деятельности, со-
держания  образования  (В.В.  Краевский, B.C.  Леднев,  И.Я. Лернер, М.Н. Скат-
кин,) и процесса обучения  (И.Й. Ильясов, И.А.  Зимняя, А. К. Маркова, Г.А.  Цу-
керман, И.С. Якиманская); теоретические  положения  психолого- педагогической
науки о  развитии знаково- символической деятельности  и семиотической  функ-
ции в учебной деятельности  (Л.А.  Венгер, М.В. Гамезо, Г.А.  Глотова,  Н.Г. Сал-
мина, Е.Е. Сапогова, Л.М. Фридман и др.).

Методами  исследования,  направленными на проверку  выдвинутых  в ги-
потезе  предположений, явились системный  и структурно- функциональный  ана-
лиз  и  синтез,  изучение  и  обобщение  философской,  психолого- педагогической
литературы,  нормативной  документации  по  исследуемой  проблеме;  опросные
методы  (беседа,  интервью,  анкетирование);  тестирование,  моделирование,  на-
блюдение;  педагогический  эксперимент,  анализ  продуктов  деятельности,  экс-
пертная  оценка.  Достоверность  полученных  в  ходе  эксперимента  результатов
подтверждена  методами математической статистики.

Экспериментальная  база  исследования.  Генеральная  совокупность  ис-
следования  представлена  субъектами  образовательного  процесса  начальных
классов средних  школ г. Брянска №  11, 19, 53, Брянского городского центра  тех-
нического творчества, факультета  начальных  классов Брянского государственно-
го университета,  школ Смоленской области (№№  6,  17,26,27, 33). Общий объем
выборки учащихся  начальных  классов  составляет  свыше 400  человек.  В экспе-
рименте  приняли  участие  80  экспертов  -   учителей  начальных  классов  школ
г.  Брянска  и  г.  Смоленска,  студентов  старших  курсов  факультета  начальных
классов Брянского государственного  университета.

Исследование осуществлено по следующим  этапам:
-   2001- 2002гг. -   анализ и оценка современного состояния проблемы фор-

мирования  графической  культуры  младших  школьников; определение  целей и
задач  исследования,  выработка  гипотезы  и  разработка  основных  направлений
исследования;

-   2002- 2004 гг.  -   разработка  стратегии  и тактики проведения  педагогиче-
ского  эксперимента, его  практическая  реализация,  корректировка  и  повторное
проведение, а также анализ  результатов;

-   2004- 2006 гт. — апробация результатов исследования в практике образо-
вательных учреждений, оформление диссертационного исследования.

Н аучная новизна исследования заключается в том, что:
,.-   выявлены  психолого- педагогические  условия  формирования  основ  гра-

фической  культуры  учащихся  в  начальной  школе:  обязательное  включение  в
обучение  младших, школьников графической подготовки, основанной на четкой
систематизации  и алгоритмизации  учебного  материала,  применении  творческих'
заданий и учебных проектов; учет особенностей содержания данного вида  куль-
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туры  в  младшем  школьном  возрасте; учет  возрастных  и индивидуальных  осо-
бенностей  младших  школьников и их  доучебного  уровня  субъектной  графиче-
ской  культуры;  внедрение  технологии  поэтапного  формирования  графических
понятий и действий, обеспечивающей  наиболее  эффективный способ  приобре-
тения учащимися основ фафической культуры в учебно- трудовой  деятельности;
наличие комплекса учебных средств  -   на печатной основе и электронных носи-
телях,  основанных  на  третьем  типе  ООД;  наличие  критериев  и  показателей
сформированное™  компонентов графической культуры у младших  школьников;
владение  учителем  методикой  формирования  основ  графической  культуры  у
младших  школьников  на  уроках  технологии  в  условиях  учебного
сотрудничества;

-   обоснована совокупность  адекватных  принципов, средств  и организаци-
онных форм педагогического  процесса, направленного на формирование компо-
нентов графической культуры у младших школьников на уроках  технологии;

-  выявлены и аргументированы  критерии, показатели и уровни сформиро-
ванности  компонентов  фафической культуры  младших  школьников, включаю-
щие  когнитивный  (уровень  усвоения  графических  знаний),  операционно-
практический  (уровень  овладения  фафическими  действиями),  эмоционально-
ценностный (качества  и свойства личности), креативный (опыт творческой дея-
тельности в области фафики);

•  разработана  и апробирована технология  поэтапного формирования ком-
понентов фафической культуры  младших  школьников, обеспечивающая  прида-
ние  учебному  процессу  деятельностного  характера  и  личностно-
ориентированной направленности.

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что:
-   обоснован личностно- деятельностный подход к формированию фафиче-

ской культуры  у  младших  школьников в процессе обучения  на уроках  техноло-
гии, позволяющий рассматривать  деятельность  учащихся  начальных  классов  на
этих уроках  как интефативное единство учебной, собственно трудовой  (практи-
ческой),  проектной  и  знаково- символической  форм.  В  ходе  этой  деятельности
происходит  обогащение  субъектной  культуры  учащихся  основами фафической
культуры  в единстве  когнитивного, операционно- практического, креативного  и
эмоционально- ценностного компонентов. Основы этого  вида  культуры  необхо-
димы  для  успешной  учебно- трудовой  деятельности  младших  школьников  на
уроках технологии, а также являются средством развития личности учащихся,  их
дальнейшего  гармоничного  функционирования  в  информационно-
технологическом мире;

-   конкретизировано  понятие  «графическая  культура»,  рассматриваемое
как  интегрированное  свойство  личности,  представляющее  собой  совокупность
когнитивного, операционно- практического, креативного  и эмоционально — цен-
ностного компонентов, позволяющих личности самореализовываться  в знаково-
символической  деятельности  и  различных  видах  творческого  умственного  и
практического  труда, а  также  успешно  адаптироваться  и интефироваться  в  су-
ществующих  и  перспективных  условиях  информационно- технологического
мира;
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-   спрогнозировано содержание данного вида культуры  в младшем школь-
ном возрасте, определены пути и средства его формирования  на уроках  техноло-
гии в начальных классах.

П рактическая  значимость  исследования  заключается  в  том, что разра-
ботанные в ходе исследования теоретические  положения (учебная  деятельность
младших  школьников  на  уроках  технологии  является  действенным  способом
формирования  у  обучаемых  основ  графической  культуры;  ведущей  единицей
анализа  уровня  сформированности  основ  графической  культуры  младших
школьников являются графические действия; формирование графической куль-
туры  младших  школьников происходит  в  процессе учебно- педагогического  со-
трудничества  с  учителем  и  др.)  позволяют  осуществлять  формирование основ
графической культуры  на уроках  технологии. Выделенные в исследовании мето-
ды, приемы, этапы, организационные формы и психолого- педагогические  усло-
вия реализации данного процесса на уроках технологии содействуют личностно-
деятельностному характеру  обучения, прямо отвечают  современным и перспек-
тивным задачам  педагогической практики, так как направлены на развитие лич-
ности младшего школьника.

Разработанный  комплекс учебных  средств,  включающий  учебные  карты,
задания, цифровые образовательные ресурсы, компьютерные обучающие  и диаг-
ностические  программы  может  быть  использован  как  инструмент  целостного
формирования  компонентов  графической  культуры  младших  школьников  на
уроках технологии в начальной школе.

Подготовленные  методические  материалы,  содержащие  практические ре-
комендации для студентов  и учителей  начальных классов  (учебно- методические
пособия «Методика  формирования графических действий младших школьников
на уроках  технологии»  и «Графическая  подготовка младших  школьников»), мо-
гут  служить  основой разработки обучающих  средств  для обучения учащихся не
только  по  «Технологии»,  но  и по другим  дисциплинам и  обогатить  практику
современной начальной школы.

Апробация и внедрение результатов  осуществлялись на протяжении все-
го  периода  исследования. Основные  положения диссертации  неоднократно об-
суждались  и были одобрены  в  Брянском государственном  университете  на ка-
федре  теории  и  методики  профессионально- технологического  образования, на
межрегиональных  и  международных  научно  —  практических  конференциях
(гг. Брянск -   2001,2003, Сыктывкар -   2002, Мозырь -   2002, Орел -  2006). Основ-
ные положения и результаты  исследования представлены в научных публикаци-
ях (гг. Санкт -   Петербург -   2004,2005, Москва -  2006).

Теоретические и методические аспекты работы апробировались в процессе
обучения  учащихся  начальных  классов  в  школах  г.  Брянска, г.  Смоленска, и в
процессе вузовской подготовки будущих учителей начальных классов Брянского
государственного  университета  с 2001  по 2006 гг.,  на курсах  повышения квали-
фикации  и  переподготовки  учителей  на  базе  Брянского  института  повышения
квалификации работников образования, и подтверждены  методами  математиче-
ской статистики.



На защиту выносятся:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  •   *-
1. Совокупность  психолого- педагогических  условий  формирования основ

графической культуры  младших школьников на уроках технологии.  '  '-   • "
2. Методика  поэтапного  формирования  графических  понятий и действий

младших  школьников на основе общих приемов создания и чтения графических
изображений,  обеспечивающая  развитие  целостной  структуры  основ  графиче-
ской  культуры  личности,  представленной  единством  следующих  компонентов:
когнитивного,  операционно- практического,  креативного,  эмоционально-
ценностного.

3. Критерии, уровни, показатели сформированности компонентов графиче-
ской культуры  у младших школьников на уроках  технологии.

Достоверность результатов  исследования обеспечена  методологической
обоснованностью исходных  положений; применением комплекса методов,  адек-
ватных  предмету,  целям и задачам  исследования, логикой  проведения экспери-
мента, анализом  специальной литературы  по избранной проблеме;  репрезента-
тивностью  экспериментальных  данных,  сочетанием  количественного  и  качест-
венного  анализа  материала,  использованием  методов  математической
статистики.

Структура  диссертации.  Диссертационная  работа  состоит  из введения,
трех глав, заключения, библиографического списка и приложений.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  обосновывается актуальность  темы  исследования,  определяются
его цель, гипотеза, задачи, формулируются основные положения, выносимые на защи-
ту,  раскрываются  научная  новизна, теоретическая и практическая значимость рабо-
ты, приводятся данные об апробации и внедрении результатов  исследования.

В  первой  главе  «Теоретические  основы  формирования графической  культуры
младших  школьников на уроках  технологии»  рассмотрены личностные и социально-
педагогические  аспекты  проблемы  формирования основ  графической  культуры уча-
щихся  1- 4 классов в процессе обучения  технологии;  уточнено  понятие  «графическая
культура» личности, выявлена структура данного вида культуры;  раскрываются мето-
дологические  основы  формирования графической  культуры  в учебной  деятельности
обучаемых на уроках  технологии; уточнено содержание графической культуры лично-
сти для младшего  школьного возраста и определены  психолого- педагогические  усло-
вия ее формирования.

Установлено, что графическая подготовка  учащихся  всегда являлась  важным
компонентом трудовой  подготовки молодежи на всех этапах школьного обучения. Это
обусловлено тем, что без графических знаний и умений невозможно создание матери-
альных продуктов с заданными качествами.

П рактически  проблема  графической подготовки  учащихся  в  отечественной
школе решалась  как средствами  уроков  труда, так и на уроках  черчения, а также во
внеклассной работе по техническому творчеству  детей.

Целью  современного  технологического  образования  (П .Р. Атутов,  ВД.  Си-
моненко и др.) является  не только  формирование  предметных  знаний и умений у
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обучаемых в области трудовой  деятельности, но и приобретение ими информационно-
технологической культуры и ее составляющей -  графической культуры.

Определено, что одним из наиболее эффективных средств в формировании основ
графической культуры учащихся начальных классов являются уроки технологии.

И з  анализа философской и психолого- педагогической  литературы,  а также  из
результатов  наших исследований объективно вытекает следующее понятие графиче-
ской культуры  — интегрированное  свойство  личности, представляющее  собой сово-
купность  когнитивного, операционно- практического, креативного  и эмоционально-
ценностного компонентов, позволяющих  личности  самореализовываться  в знаково-
символической деятельности  и различных ввдах умственного  и практического труда,
а также успешно адаптироваться, интегрироваться и саморазвиваться в  существующих
и перспективных социально- экономических условиях развития общества с учетом его
научно- технических  и технологических достижений.

На  различных  этапах  развития личности  графическая  культура  человека  имеет
различный уровень  и субъектный  характер.  Так, для младшего  школьного  возраста
следует говорить  об основах  данного вида  культуры,  имеющих пропедевтическую  на-
правленность.  В  структуре  графической культуры  нами выделены  следующие  взаи-
мосвязанные  и  взаимообусловленные  компоненты,  выполняющие  определенную  и
неподменяемую  друг другом  функцию:  когнитивный (графические знания), операци-
онно- практический  (графические  умения),  креативный  (опыт  создания  оригинальных
графических средств  или оригинальных материальных  продуктов  на их основе), эмо-
ционально- ценностный  (мотивационно- ценностные и эмоционально- волевые отноше-
ния и качества личности).

Эффективность решения проблемы формирования графической культуры млад-  •
ших  школьников в  первую  очередь  зависит от теоретико- методологического  подхо-
да, положенного в ее основу. В качестве теоретико- методологической  основы формиро-
вания графической культуры учащихся  начальных  классов на уроках технологии нами
выделен личностно- деятельностный подход, содержащий следующие положения:

-   учебная  деятельность  младших  школьников на уроках  технологии  является
действенным  способом  формирования у  обучаемых  основ  графической  культуры.  В
ходе нее  происходят  процессы  культуроосвоения,  как интериоризации ценностей
созданной человечеством  графической культуры и культуротворчества,  как активного
порождения  компонентов основ графической культуры личности обучаемых. С этой
целью необходимо активное усвоение и реализация обучаемыми таких видов  деятель-
ности, как то: кодирование, декодирование, схематизация, моделирование, дизайн, кон-
струирование  и проектирование, а также учебно- трудовая  (практическая) деятельность
на уроках технологии;  •

-   наиболее  эффективный путь  формирования компонентов  основ  графической
культуры у  младших  школьников и их развития на уроках  технологии  заключается  в
разработке  и использовании учителем  соответствующих  видов  и форм  деятельно-
сти, а  также  средств  и методов  обучения, обеспечивающих  переход  учащихся  к опо-
средованному  и теоретическому  мышлению на основе дедуктивного  способа позна-
ния обобщенных  графических действий,  операций и  приемов, выработанных  челове-
чеством  в области создания графических продуктов (эталонов по П.Я. Гальперину);
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-  младший школьник, которому  присущи индивидуальность  и  избирательность,
являясь субъектом  процесса обучения на уроках  технологии, опосредует  любые  педа-
гогические  воздействия  внутренними  условиями,  являющимися  основаниями  для
развития  (личностными и  индивидуально- психическими  свойствами  -  способностя-
ми, интересами, склонностями, мотивами,убеждениями и т.д.);  ..  f; ;i  .- ..,:> - , -

-  формирование и обогащение графической культуры младшего школьника про-
исходит  на уроках  технологии  в  процессе учебно- педагогического  сотрудничества  с • ,
учителем  и обеспечивается необходимыми педагогическими условиями;

-   формирование  основ  графической  культуры  учащихся  начальной  школы
должно  осуществляться  на  уроках  технологии  на  основе  такого  содержания,
средств  и методов  обучения и таким образом, чтобы каждый ученик мог проявить из-
бирательность к предметному материалу, его виду и форме;

•   -   содержание  обучения  на уроках  технологии  (в  том  числе  и в  области  гра-
фики) должно  быть  актуально  для младших  школьников -  для  их личностного раз - ,
вития и успешной жизнедеятельности  на современном этапе и в перспективе, пред-
ставлять собой обобщенные способы графических действий;  ..

-   ведущей  единицей  анализа  уровня  сформированное™  основ  графической
культуры  у  младших  школьников являются  графические  действия,  обладающие  за-
данными  качествами  первичных  и  вторичных  свойств  (форма  действия,  обоб-
щенность, развернутость,  освоенность, разумность,  сознательность  и  др.).  Вместе
с тем, необходимо учитывать  не только уровень сформированных графических знаний,
умений, навыков (на основе, в первую  очередь, качественного анализа их первичных  и
вторичных свойств), но и уровень  их развития и творчества,  а также степень становле-
ния  их  духовных  и  интеллектуальных  качеств,  проявляющихся  в  индивидуальности
восприятия  мира,  потребности  и  возможности  его  познания и преобразования, в  том
числе и графическими средствами.

Обобщенный опыт психолого- педагогического  знания в области  конструирова-
ния  принципов обучения  и их содержания, а также  основные положения личностно-
деятельностного  подхода  к формированию основ  графической  культуры  младших
школьников на уроках  технологии позволили нам уточнить  систему  принципов: при-
родо-   и  культуросообразности;  развивающего  и  воспитывающего  характера  обуче-
ния; научности отбора содержания И методов  организации учебного  процесса; систем-
ности, последовательности  и преемственности; сознательности, творческой активности
и самостоятельности учащихся  при руководящей роли учителя;  наглядности; принцип
доступности  обучения  при достаточном уровне  его трудности;  связи обучения с прак-
тикой; индивидуализации и внутренней дифференциации; синтеза интеллекта, аффекта
и,действия;  приоритетного  старта;  ориентации  на  зону  ближайшего  развития;
дедукции.

Установлено,  что  ведущими  психолого- педагогическими  условиями  форми-
рования  основ  графической  культуры  у  учащихся  начальных  классов  являются:
обязательное  включение  в  обучение  младших  школьников  на  уроках  технологии
графической  подготовки,  основанной  на  четкой  систематизации  и  алгоритмизации
учебного  материала,  применении  творческих  заданий  и  учебных  проектов;  учет
особенностей  содержания  данного  вида  культуры  в  младшем  школьном  возрасте;
учет возрастных  и индивидуальных  особенностей младших  школьников и их доучеб-
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ного  опыта  субъектной  графической  культуры;  внедрение  технологии  поэтапного
формирования  графических  понятий и действий,  обеспечивающей  наиболее эффек-
тивный  способ  приобретения  учащимися  основ  графической  культуры  в  учебно-
трудовой  деятельности;  наличие  комплекса учебных  средств  -  на  печатной  основе  и
электронных носителях, основанных на третьем типе ООД; наличие критериев и пока-
зателей сформированности компонентов графической  культуры  у  младших  школь-
ников;  владение  учителем  методикой  формирования основ графической культуры  у
младших школьников на уроках технологии в условиях учебного  сотрудничества.

Во  второй  главе  «Методика  формирования  графической  культуры  младших
школьников на уроках  технологии»  определены  средства  управления формированием
графической культуры учащихся  на уроках  технологии в начальных  классах, описана
технология  поэтапного формирования графических  знаний и умений школьников,
основанная на общих приемах чтения и выполнения графических изображений.

В  соответствии  с  теорией  оптимизации процесса обучения  выделяем  систему
методов  и  приемов формирования основ графической культуры младших  школьни-
ков  в  ходе  обучения  на, уроках  технологии  (стимулирования  и  мотивации  учебной
познавательной деятельности; организации учебно- познавательной деятельности; кон-
троля и самоконтроля в процессе обучения). • -

Выбор методов формирования графической культуры младших школьниыэв для каждого
урока технологии должен был» соотнесен с сошвецлиием: цалям и задачам обучения технологии
в  начальных  классах,  принципам обучения,  содержанию  данной темы  по  технологии,
учебным  возможностям  учащихся  начальных  классов  (возрастным,  психическим,
физическим), уровню  их  подготовленности,  особенностям коллектива школьников, от-
веденному времени и условиям, профессиональным мастерством учителя и уровнем  его
субъектной графической  культуры.

Достижение  наиболее  эффективных  результатов  формирования  графической
культуры младших  школьников на уроках  технологии возможно на основе организации
субъект- субъектных  форм взаимодействия между всеми участниками учебного процесса.

В ходе исследования доказано, что учебное сотрудничество  в процессе формирова-
ния основ графической культуры младших школьников на уроках технологии  представ-
ляет собой разветвленную сеть явных и опосредованных взаимодействий его  субъектов.
Основными линиями здесь  являются: учитель  -  ученик  (ученики); ученик  -  ученик  в
диадах  и триадах;  учитель  -  учительский  коллектив; ученик (учитель)  -  «с самим со-
бой».  Результатами  экспериментальных  исследований подтверждено,  что организация
учебного  сотрудничества  по этим направлениям в~ целостном объеме позволяет  достичь
наиболее значимых результатов  по формированию графической культуры обучаемых.

В  ходе нашего исследования  подтверждена  эффективность применения в учеб-
ном  процессе разработанной  нами системы  учебных  средств  -  учебные  карты, осно-
ванные на третьем  типе ООД, задания, цифровые образовательные  ресурсы, компью-
терные обучающие и диагностические программы.

Экспериментальная  методика  формирования графических  знаний и  умений
младших  школьников на уроках  технологии  основана на личностно- деятельностном
подходе к обучению  и, в частности, на ведущих положениях теории поэтапного (пла-
номерного) формирования умственных  действий  П_Я. Гальперина,  Н .Ф. Талызиной.
Формирование знаний учащихся  о  графических  действиях  должно  осуществляться
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по принципу дедукции. Его основу  составляет  поэтапная отработка  действий и по-
нятий,  : входящих  в каждый  из выделенных  компонентов обобщенного способа чте-
ния и изготовления графических изображений по схеме,  представленной на рис 1.

В  третьей  главе «Опьггао- экспериментальная  работа  по проверке эффектив-
ности формирования основ графической культуры у младших  школьников на уроках
технологии»  представлен  ход и результаты  экспериментальной  работы,  раскрыта
сущность  исследования уровня  сформированности компонентов графической  куль-
туры у  учащихся  начальной школы, дана экспертная оценка эффективности экспери-
ментальной работы по формированию графической культуры младших школьников на
уроках технологии.  .

Проведенная  нами работа  по обобщению  исследовательского  опыта по про-
блеме  оценки  эффективности  обучения  школьников,  представленного  в  работах
С И .  Архангельского,  П .Р. Атутова, В.П. Беспалько, Ю.К. Бабанского, Н .Ф. Талызи-
ной, В.Д. Симоненко, И .С. Якиманской и других ученых, позволила нам  определить
критерии и уровни  сформированности компонентов основ  графической культуры  у
учащихся  начальной школы, формируемых на уроках  технологии:

1.  Когнитивный критерий, оценивающий уровень сформированности графиче-
скихзнаний.

2.  Операционно- практический  критерий,  раскрывающий  уровень  сформиро-
ванности графических умений.

3.  Креативный критерий, выявляющий, уровень  сложившегося  опыта  творче-  ,
ской деятельности школьников в области графики.  •

4.  Эмоционально- ценностный критерий, определяющий  уровень  личностных .
приобретений,  представляющих  систему  ценностных  и  личностных  качеств
обучаемых.

К огнитивный и операционно- практический критерии разделялись  нами по
степени  самостоятельности  и творческой  активности  школьников в их учебно-  <
познавательной  деятельности  на  уроках  технологии  на  репродуктивно-
подражательный, алгоритмический и эвристический (субъективно- творческий) уровни;  .
креативный критерий также был разделен нами на три уровня проявления -  высокий,
средний, низкий. Они были продифференцированы на основе  степени осознанно-
го стремления школьников создавать  оригинальные графические продукты, а также
степени аффективного переживания этого процесса.

П ри  описании содержания  и результатов  экспериментальной работы  нами ис-
пользовались такие понятия как «экспериментальное»  и «традиционное»  обучение. Од-
нако  термин  «традиционное  обучение»  не носит  оценочного  характера,  так как во
время  нашей  исследовательской  деятельности  в  начальной  школе  проходили зна-
чительные  инновационные изменения, основанные на концепции модернизации отече-
ственной образовательной  системы.  Следует  подчеркнуть,  что принципиальное отли-
чие  нашего  «экспериментального  обучения»  заключалось  в  наличии в нем основных
независимых  переменных -  содержания обучения на уроках  технологии, насыщенного
элементами черчения, методики поэтапного формирования графических знаний и уме-
ний и специально созданных  учебных  средств, в том числе на электронных  носите-
лях, основанных на личностно- деятельностном подходе и, в частности, теории пла
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номерного  формирования умственных  действий  П.Я.  Гальперина,  Н .Ф.  Талызиной,
которые  обеспечивают  формирование у  учащихся  основ  графической культуры,  но
отсутствуют в рамках «традиционного  обучения».

Зависимыми  переменными в  ходе  нашей экспериментальной работы  являлись
формирующиеся  в  ходе  обучения  технологии  компоненты  основ  графической
культуры  у  младших  школьников,  проявляющиеся  в  их  учебно- познавательной
деятельности.

Так, на констатирующем этапе эксперимента нами была проведена контрольная
работа,  в ходе которой ученикам предлагалось  выполнить серию заданий по выяв-
лению  исходного  уровня  как графических  знаний и умений, так  и  общепознаватель-
ных.  Установлено,  что  основы  графической  деятельности  являлись  в  той  или  иной
мере предметом  изучения учащимися на уроках  технологии  (трудового  обучения), но
соответствующие  им предметные знания и умения, а также общие виды (приемы) по-
знавательной деятельности в контрольных и экспериментальных группах  недостаточно
сформированы. Анализ этих данных дал нам возможность сделать вывод о достаточной
однородности  выборок,  контрольных  и  экспериментальных  групп,  а  достижения
младших  школьников в области  графической культуры имеют приблизительно одина-
ковый качественный уровень.

На формирующем  этапе эксперимента процесс обучения  младших  школьни-
ков технологии  в экспериментальных классах  строился путем  внедрения в  учебный
процесс разработанных  нами программно- педагогических  учебных  средств:  карт на
печатной основе, обучающе- развивающих  и контролирующих  программ, цифровых
образовательных  ресурсов  и  методики  поэтапного  формирования  умственных
действий.

На  основном этапе эксперимента изучение  сформированное™  когнитивного
компонента  графической  культуры  у  младших  школьников  проводилось  с  учетом
выделенных  В.П.  Беспалько  уровней  усвоения  учащимися  графических  знаний,
формируемых  в  процессе  обучения.  Для  этого  нами  были  разработаны  тестовые
задания трех уровней: репродуктивно- подражательного  (1- й уровень), алгоритмическо-
го (П- й уровень), субъективно- творческого  (Ш - и уровень).

Проведенные исследования позволяют сделать  вывод о том, что общие коэффи-
циенты усвоения предметных знаний по выделенным уровням в экспериментальных
классах выше, чем в контрольных. Причем все школьники, обучающиеся в эксперимен-
тальных  классах, выполнили тестовые задания 1- го уровня с более высоким коэффици-
ентом по сравнению со школьниками в контрольных.

Результаты  исследования  показали  также,  что  более  четверти  учащихся  кон -
трольных  классов  не овладели  алгоритмическим уровнем  усвоения графических зна-
ний. Напротив, почти все обучаемые  экспериментальных классов усвоили учебный  ма-
териал на алгоритмическом уровне и способны к освоению эвристической и творческой
графической деятельности.

В  процессе  выполнения школьниками контрольных  и  экспериментальных
классов  тестовых  заданий  Ш- го уровня  требовалось  продемонстрировать  графические
умения  эвристического  характера.  Н апример,  применить  графическую  информа-
цию в разнообразных  нетиповых  ситуациях  -  при наличии неполных данных  или не-
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стандартных условиях, в случаях  неочевидности алгоритма решения и т. д.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Это дало
нам возможность исследовать степень влияния предлагаемой нами методики и средств
обучения на формирование эвристических умений в области графической деятельности
у младших школьников.

На  основе полученных  данных  можно сделать  вывод  о том, что школьники
экспериментальных  классов  готовы  к  практическому  решению  нетиповых  и  не-
стандартных  графических  задач.  Традиционная же  система  обучения  оказывается  в
основном ориентированной на формирование репродуктивно- подражательного  уровня

' усвоения графической культуры и не обеспечивает формирование графических знаний
младших  школьников на эвристическом уровне, что в свою очередь существенно за-
трудняет развитие творческих способностей учащихся.

Обобщенные  данные  усвоения  учащимися  контрольных  и  экспериментальных
классов графических знаний представлены на рис 2.

60

1 2 3 4 5 6 7 8

уровни усвоения графических знаний (в баллах)

-   •   ЭК на репродуктивном уровне  усвоения
—Ш— ЭК  на алгоритмическом уровне  усвоения
—к.— ЭК  на эвристическом уровне  усвоения
—X— К К на репродуктивном уровне  усвоения
—Ж— К К  на алгоритмическом уровне  усвоения
—*—  К К н а эвристическом  уровне  усвоения

Риа2. Уровни усвоения графических знаний учащимися
контрольных и экспериментальных классов

Кроме того, полученные в ходе этого этапа исследования данные говорят и об
эффективности  используемых  нами  в  ходе  обучения  в  экспериментальных  классах
учебно- методических  средств.  А  в  ряде  исследований,  например,  В Л  Беспалько,
А.И. Иванова, M B. Хохловой и др. подтверждено  утверждение,  что  коэффициент эф-
фективности учебных средств К^   эквивалентен коэффициенту усвоения  К,
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Исследование  уровня  сформированное™  операционно- практического  компо-
нента графической культуры у младших  школьников предусматривало  оценку овладе-
ния  учащимися  общепознавательными  и специальными  графическими  действиями.
При этом  предполагалось,  что  усвоение  детьми  содержания учебного материала на
основе адекватных схем ориентировочных основ, содержащихся в учебных средствах,
и  методика  их обучения  графической  деятельности  на уроках  технологии  положи-
тельным образом повлияет на уровень формируемых графических умений.

Плотность распределения результатов школьников по уровням усвоения графи-
ческих  действий  (рис.3) позволяет сделать  вывод о том, что  основная масса  уча-
щихся контрольных классов находится на репродуктивно- подражательном  уровне  обу-
чения, а в экспериментальных  классах  -  на эвристическом  (субъективно- творческом)
уровне усвоения.  ... .

6 0

50

°30

10
о

низкий средний

уровни освоения

высокий

- КК

РисЗ. Плотность расгределеншуровнейусвоения проектно- технологических

действий учащимися контрольных и экспериментальных классов

В  процессе  исследования  уровня  сформировашюсти у  обучаемых  графических
умений нами оценивались не только умения выполнять основные графические действия,
но и их умения выбирать наиболее рациональные способы в зависимости от различного
рода условий, а также обосновывать при этом свой выбор. Параметры оценки практи-
ческих  графических действий: балл «О» -  операция не освоена (при ее выполнении
допускается  большое  количество  ошибок); балл  «1» -  освоение операции удовле-
творительное (допускается 1- 2 неточности при выполнении операции); балл «2» -  опе-
рация выполнена без ошибок, но школьник затрудняется самостоятельно выбрать спо-
соб действия и обосновать свои действия; «3» -  ученик не только без ошибок реализу-
еттребуемое действие, но и может определить наиболее рациональный способ выпол-
нения того или иного действия в зависимости от различного рода условий (например,
конструктивных особенностей изделия, формы и размеров детали, видов материала, на
котором осуществляются  графические построения и его  формы, видов  применяемого •
чертежно- измерительного инструмента и т.д.).
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Общие  результаты  выполнения  основных  графических  операций  в  экспери-
ментальных  классах:  56,1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  %  или 112 учеников получили балл «3»;  балл  «2»  -  27,3%
или 54 школьника; балл «1»  •  10,2% или 20 человек; балл «О»  -  6,4% или 14 учащихся.
Общие результаты  выполнения этих же операций в контрольных классах составили соот-
ветственно: 27,9%  или 56  школьника; 45,8%  или 92  человека;  15,9%  или 32  учащихся;
10,4% или 20 школьников. Таким образом, процент учащихся, получивших  баллы «3 »  и
«2»,  составляет  в  экспериментальных  классах  83,1%  (166  учащихся),  в  контроль-
н ых- 73, 7%  (148 учащихся).

Разнила в средних  показателях выполнения школьниками контрольных и экспе-
риментальных  классов  графических  действий  подтверждена  по  параметрическому
критерию Сгьюдента.

В  таблице  1 представлены  результаты  выполнения младшими школьниками
учебных заданий, основанных на умениях ими применять логические операции.

Таблица 1

Результаты  сформированности  логических  действий у  младших

школьников  в контрольных  и экспериментальных  классах  (в %)

Действия

Распознавание
П одведение  под понятие
Анализ
Абстрагирование
Сравнение
Обобщение
К лассификация

Количество

испытуемых  ЭК
60,2
58,7
63,1
60,3
68,4
66,4
65,2

Количество

испытуемых  КК

31,9
20,2
41,7
27,5
34,3
18,1
22,4

Эффективность  формирования графической  культуры  младших  школьников в
процессе  обучения  на уроках  технологии  оценивалась  нами  и  на  основе экспертной
оценки. Экспертами являлись учителя  начальных  классов и студенты  выпускных кур-
сов факультета начальных классов БГУ.

Обработка  данных  социологического  исследования  осуществлялась  на  основе

статистической  оценки согласованности  мнений экспертов различных  групп  с помо-

щью  коэффициента  конкордации  и  с  учетом  его  значимости  по  критерию  X  •

Ранжирование осуществлялось по М. Дж. Кендаллу.
Главным  фактором по общему  мнению всех  экспертов, является  возможность

формирования  и  развития  графических  знаний  и  умений  учащихся  с  заданными
свойствами  (форма, мера  обобщенности, мера  развернутости,  мера  самостоятельно-
сти, мера освоенности; разумность, прочность, осознанность).

Вместе  с  тем,  все  группы  экспертов  выделили  и  такие  важные  факторы,
как  формирование и развитие общепознавательных действий (логических и психоло-
гических);  формирование  креативного  компонента  графической  культуры  личности
младшего  школьника,  в  том  числе  творческих  способностей;  формирование цен-
ностных  черт  и  качеств  личности (трудолюбия,  усердия,  целеустремленности,  акку-
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ратности,  ответственности  и др.);  существенное  сокращение  времени  обучения гра-
фическим действиям.  ,  .  - :

В  ходе данного  этапа экспериментальной работы  нами исследовалось  также
мнение  учителей- практиков  о  таких  качественных  особенностях,  применяемых  в.
ходе  экспериментального  .обучения  средств,  как  содержательный  объем,  логич-
ность  структуры,  доступность  изложения, научность,  взаимосвязь  теории, практиче-
ских  работ  и  контрольных  вопросов,  наглядность  иллюстративного  материала  и  его
познавательная занимательность  для  младших  школьников, возможность  реализации
внутренней  дифференциации  деятельности  субъектов  процесса  обучения.  Ответы
учителей  и их замечания зафиксированы в отчетах и являются направлениями даль-
нейшего совершенствования средств обучения, используемых  в эксперименте.

Таким  образом, результаты  исследования, отзывы  экспертов  и мнения самих
учеников  начальных  классов позволяют утверждать, что  нами найдены эффективные
пути  и  средства  формирования основ графической  культуры  младших  школьников в
процессе их обучения на уроках технологии.

В заключении представлены основные выводы исследования.  ;  • - .•
Проведенное  теоретическое  исследование  и  результаты- "-   опытно-

экспериментальной  работы  подтвердили  актуальность  проблемы  формирования
основ  графической  культуры  младших  школьников  с  позиции  социально-
педагогической  и  личностной  значимости  в  современных  условиях  общественного
развития и его перспективах.  -

Выявлено,  что  содержание  и процесс  обучения  на уроках  технологии  в  на-
чальной школе  позволяют сформировать у  учащихся  основы графической культуры  в
целостном составе ее компонентов: когнитивного, операционно- практического, креа-
тивного, эмоционально- ценностного. Экспериментальными данными  подтвержде-
но,  что  в  основу  обучения  на  уроках  технологии  должны  быть  положены  такие
виды  учебной  умственной  и  практической  деятельности  обучаемых,  активное
усвоение  которых  младшими  школьниками позволит  сформировать  у  них  основы
графической  культуры  личности  — это  кодирование,  декодирование,  схематизация,
замещение, моделирование,  проектирование, конструирование, дизайн, практическая
трудовая деятельность по созданию материальных  продуктов.

В  качестве  теоретико- методологической  основы  формирования  графической
культуры  младших  школьников  на  уроках  технологии  определен  личностно-
деятельностный  подход,  ведущие  положения которого  позволили выявить и экспери-
ментально  проверить  содержание,  пути  и  средства  исследуемой  социально-
педагогической проблемы.

Установлено, что  графическая культура,  формируемая у  младших  школьников
на уроках  технологии, основывается в первую  очередь на примерах чтения и создания
графических изображений, основанных на общих приемах (способах).
.V • .  Доказано, что  наиболее эффективным путем  усвоения младшими школьниками

входящих  в  графическую  культуру  графических  действий  является  их  поэтапное
формирование, методика которого основана на ведущих положениях деятельностной
теории учения П Л . Гальперина, Н.Ф. Талызиной.
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Определена  и  обоснована  совокупность  психолого- педагогических  условий
формирования  графической  культуры  учащихся  начальной  школы:  обязательное
включение  в  обучение  младших  школьников  на  уроках  технологии  графической
подготовки,  основанной на четкой  систематизации  и  алгоритмизаций  учебного  мате-
риала, применении творческих  заданий и  учебных  проектов; учет  особенностей со-
держания данного вида культуры  в младшем  школьном возрасте; учет возрастных и
индивидуальных  особенностей младших  школьников и  их  доучебного  опыта  субъект-
ной графической культуры;  внедрение технологии поэтапного формирования графиче-
ских  понятий и действий,  основанной на теории  планомерного  формирования умст-
венных  действий  П Л.  Гальперина,  Н .Ф. Талызиной, обеспечивающей  наиболее эф -
фективный способ приобретения учащимися основ графической культуры в учебно-
трудовой  деятельности;  наличие комплекса учебных  средств  -  на печатной основе и
электронных  носителях,  основанных  на  третьем  типе  ООД;  наличие  критериев  и
показателей  сформированности  компонентов  графической  культуры  у  младших
школьников; владение  учителем  методикой формирования основ графической куль-
туры  у  младших  школьников  на  уроках  технологии  в  условиях  учебного
сотрудничества.

В  качестве  механизма  управления  процессом  формирования  графической
культуры у  учащихся  начальных  классов  на уроках  технологии,  с  позиции его опти-
мизации, была отобрана система методов  и приемов обучения. При этом доказано, что
эффективным условием  функционирования данной системы является учебное  сотруд-
ничество, реализующее  на практике идеи гуманистического  развития и саморазвития
личности.

Обоснован и разработан комплекс учебно- методических  средств для формиро-
вания  основ  графической  культуры  учащихся  1- 4- х  классов  на  уроках  технологии,
ведущее место, в котором занимают учебные  карты по  формированию  графических
действий,  развивающе- контролирующие  и  обучающие  программно- педагогические
средства, цифровые образовательные ресурсы, основанные на третьем типе ориентиро-
вочных  основ действий. Доказана эффективность применения современных информа-
ционных  технологий  в  ходе  процесса  формирования  основ  графической  культуры
младших школьников на уроках технологии.

Выделены  критерии и определены  механизмы  исследования эффективности
формирования основ графической культуры младших школьников в процессе обучения
на уроках  технологии. Система критериев оценки достижений учащихся  включает в
себя:

-   когнитивный критерий, оценивающий уровень  сформированности графических
знаний;

-   операционно- практический критерий,  выявляющий  уровень  сформированно-
сти графических умений;

-   креативный критерий, определяющий уровень  сложившегося  опыта примене-
ния графических знаний и умений в творческой деятельности на уроках  технологии;

- эмоционально- ценностный  критерий,  раскрывающий  достигнутый  уровень
личностных  приобретений,  сложившихся  в  определенную  систему  ценностей  и
личных качеств учащихся.
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*{' :  Подтверждено,  что критерии  и  показатели  определения сформированности
компонентов  графической  культуры  младших  школьников на уроках  технологии
должны  опираться на общие требования к психолого- педагогическим исследованиям,
но в тоже время учитывать  возрастные особенности детей и специфику объекта ис-
следования. Достоверность полученных результатов обеспечивается применением
следующих психолого- педагогических  методов: наблюдение, естественный и форми-
рующий  эксперименты, беседа,  анкетирование, тестирование,  хронометраж,  анализ
продуктов деятельности, предметных действий, метод экспертных оценок, метод ана-
лиза и описания единичных случаев.

Выявлено, что личностно- деятельноспшй подход к формированию основ графи-
ческой  культуры  младших  школьников на уроках  технологии  обеспечил  высокий
уровень формирования у детей данного вида культуры, представленного следующи-
ми  структурными  компонентами: когнитивный, операционно- практический, креатив-
ный, эмоционально- ценностный.

Экспериментальная  проверка эффективности формирования основ графиче-
ской культуры у младших школьников на уроках технологии полностью подтвердила
гипотезу исследования.

Проведенное исследование завершает определенный этап работы, однако не
исчерпывает всех аспектов изучаемой проблемы. В контексте дальнейшего совершен-
ствования теории и методики обучения младших  школьников технологии в области
формирования у обучаемых графической культуры необходимы серьезные исследо-
вания по разработке обобщенных методов решения графических задач на уроках тех-
нологии для учащихся  начальных  классов и более  системной качественной оценке
формируемых графических действий; отбору содержания и конструированию учебных
средств, способствующих реализации личностно- деятельностного характера процесса
обучения на уроках технологии графическим действиям; осуществления межпредмет-
ных связей и интеграции содержания предметов начального школьного цикла по фор-
мированию графической культуры детей. Представляются важными и исследования,
касающиеся методики формирования данного вида культуры  младших школьников
во  внеурочных  и  внешкольных  формах,  которые  в  современных  социально-
экономических условиях требуют своего нового качественного развития.
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