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Куликова Т.А.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность исследования. Происходящее в последние годы реформирование
отечественного образования затронуло образовательный процесс современной школы,
в том числе и начальной, акцентируя внимание на развитие творческих возможностей
ребенка и формирование стремлений учащихся к самообразованию Данная позиция
нашла отражение в новом принципе — принципе творчества (креативности), который
многие отечественные ученые и педагоги стали считать одним из центральных прин
ципов современного образования (А А Леонтьев, О А Куревина, Л Г Петерсон, А Э
Симановский и др) Новые принципы личностноориентированного образования, ин
дивидуального подхода, субъектности в обучении требуют в первую очередь новых
методов обучения, которые формируют активную, самостоятельную позицию учащих
ся в учении, способствуют самореализации творческого потенциала и формированию
готовности к предстоящей творческой деятельности, развивают проектные, рефлексив
ные, самооценочные умения и навыки, познавательный интерес учащихся, реализуют
принцип связи обучения с жизнью, формируют информационные и коммуникативные
компетенции К таким методам можно отнести метод проектов, который не является
принципиально новым в педагогической практике, но в настоящее время относится к
педагогическим технологиям XXI века
Теоретической базой проводимого исследования послужили работы, посвящен
ные тенденциям и сущности проектной деятельности, проектного метода обучения уча
щихся (О И Агапова, А Л Блохин, М Ю Бухаркина, В Ю Гребенщикова, В В Гузеев,
Н М Конышева, Н В Матяш, М Б Павлова, Н Ю Пахомова, П А Петряков, Д Питт,
Е С Полат, А И Савенков, Н В Серегина, А С Тихонов, И Д Чечель и др) Анализ
специальной литературы по проблеме исследования показал, что в науке рассматрива
лись, главным образом, категориальная сторона проекта и процесс организации проект
ной деятельности в целом Однако использование компьютерных информационных тех
нологий при подготовке проектов исследовано недостаточно, и почти совсем не изучал
ся педагогический процесс подготовки проектов младшими школьниками с использова
нием компьютерных информационных технологий В условиях информатизации обра
зования владение компьютерными информационными технологиями рассматривается
как вторая грамотность Компьютерные информационные технологии (КИТ) готовят
молодое поколение к жизни в информатизированном обществе, где значительный
удельный вес занимают различные виды деятельности по обработке информации
Младший школьный возраст является сензитивным периодом для развития креа
тивности, творческого мышления Проектная деятельность младших школьников с ис
пользованием компьютерных информационных технологий позволяет реализовать дея
тельностный подход в обучении, создает условия для внедрения в педагогический про
цесс индивидуального подхода и обеспечивает успешность последующего обучения де
тей в современной школе, их саморазвитие и профессиональное самоопределение
Изложенное позволило выявить ряд сложившихся противоречий между требо
ваниями современной педагогической парадигмы, выдвигающей на первый план идею
творческого развития личности, рассматривающей КИТ как средство развития учащих
ся и ориентацией учителей на формирование у учащихся, в основном, знаний и уме
ний, между необходимостью формирования готовности младших школьников к проект
ной деятельности с использованием компьютерных информационных технологий в со
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временных организационнопедагогических условиях и недостаточной разработанно
стью научнообоснованных и практических подходов к решению этой задачи, между все
возрастающим числом подготавливаемых младшими школьниками проектов с исполь
зованием компьютерных технологий, участием их в различных конкурсах, олимпиадах
и теоретикопедагогической недостаточностью раскрытия дидактических условий под
готовки таких проектов и развития учащихся в этой деятельности
Выявленные противоречия обозначили проблему исследования — каковы педаго
гические условия организации проектной деятельности младших школьников с исполь
зованием КИТ для формирования готовности учащихся к такой деятельности в процессе
дальнейшего обучения и профессионального самоопределения9
На основе вышеизложенного тема настоящего исследования определена следую
щим образом «Формирование готовности младших школьников к проектной деятельно
сти с использованием компьютерных информационных технологий»
Цель исследования  разработка, теоретическое обоснование и проверка опыт
ноэкспериментальным путем педагогических условий и модели формирования готов
ности младших школьников к проектной деятельности с использованием компьютер
ных информационных технологий
Объект исследования  готовность младших школьников к проектной деятель
ности с использованием компьютерных информационных технологий
Предмет исследования  процесс формирования готовности младших школьников к
проектной деятельности с использованием компьютерных информационных технологий
Гипотеза исследования  формирование готовности младших школьников к
проектной деятельности с использованием КИТ станет более эффективным, если
• обеспечивать совокупность организационнопедагогических условий, влияющих на со
держание и организацию проектной деятельности младших школьников с использованием
компьютерных информационных технологий,
• разработать модель организации проектной деятельности младших школьников с
использованием КИТ,
• определить сущность и содержание готовности младших школьников к проектной
деятельности,
• направить проектную деятельность младших школьников с использованием компь
ютерных информационных технологий на формирование и развитие наглядно
образного, логического и креативного мышления учащихся, на развитие таких личност
ных качеств, как активность, самостоятельность, коммуникативность, мотивация позна
вательной и творческой деятельности
В соответствии с проблемой, объектом, предметом, целью и гипотезой исследования
представлены следующие задачи
• обобщить исследования дидактических условий формирования готовности млад
ших школьников к проектной деятельности с использованием компьютерных инфор
мационных технологий,
• определить сущность готовности младших школьников к проектной деятельности,
• установить психологопедагогические особенности организации проектной дея
тельности младших школьников с использованием КИТ в образовательном процессе
общеобразовательной школы, направленной на формирование готовности младших
школьников к выполнению проектной деятельности,
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• разработать модель организации проектной деятельности младших школьников с
использованием компьютерных информационных технологий и осуществить ее опыт
ноэкспериментальную проверку
Методологической основой исследования стали философские представления об
информатизации современного общества (Т П Воронина, И Масуда, Е Н Пасхин и др),
основные положения парадигмы личностноориентированного обучения младших
школьников (Е В Бондаревская, Л С Выготский, В П Давыдов, А В Запорожец, А Н
Леонтьев, В В Сериков, Д Б Эльконин, И С Якиманская и др ), теоретические разра
ботки в области компьютеризации образования (Б С Гершунский, А П Ершов, К К Ко
лин, Е И Машбиц, И В Роберт, И В Соколова и др) и использования КИТ в начальной
школе (Г А Андрианова, Н Н Булгакова, Е И БулинСоколова, Г А Звенигородский, С
Пейперт, Ю А Первин, И И Раскина, А Л Семенов, Б Сендов, А В Хуторской и др),
работы, раскрывающие сущность проектной деятельности и ее особенности в начальной
школе (П Р Атутов, О Г Калашникова, Н М Конышева, Н В Матяш, Н Н Новикова,
М Б Павлова, А И Савенков, В Д Симоненко, А А Хромов, Н Ю Пахомова, Дж Питт,
Е С Полат и др ), теоретические положения о готовности к обучению в школе (Л И Бо
жович, Л А Венгер, Л С Выготский, Н И Гуткина, И В Дубровина, Е В Кравцова, В С
Мухина, Н Г Салмина, С Л Рубинштейн, Д Б Эльконин и др)
Методы исследования. С целью проверки выдвинутой гипотезы и решения по
ставленных задач использовались теоретические методы  систематизация, классифи
кация, анализ, синтез, сравнение, обобщение, проектирование, моделирование, интер
претация, эмпирические методы анкетирование, интервьюирование, наблюдение, экс
перимент и опытная работа, методы статистической обработки данных
Опытноэкспериментальную базу исследования составили средние общеобразо
вательные школы Центр образования «Школа здоровья» №1317 г Москвы и школа № 10
им А К Астрахова г Мытищи Московской области Всего в педагогическом эксперимен
те приняли участие 97 учащихся, обучающихся в каждом классе на протяжении 3х лет,
65 учителей московских школ и школ Московской области, 86 студентов МИОО
Этапы исследования Исследование проводилось в период с 2003 г. по 2007 г
Первый этап  подготовительный (20032004 гг )  библиографическая работа по
проблеме исследования, конкретизация основных теоретических положений работы
Второй этап  констатирующий эксперимент (сентябрьоктябрь 2004 г ), осуще
ствление выбора методов и методик исследования, разработка блочномодульной струк
туры модели организации проектной деятельности младших школьников с использова
нием КИТ и разработка содержания курса «Проектная деятельность младших школь
ников с использованием компьютерных информационных технологий», диагностика по
выявлению уровня сформированности готовности младших школьников к проектной
деятельности с использованием КИТ по определенным ключевым компетенциям, накоп
ление и анализ личного опыта работы в данном направлении Это позволило уточнить
категориальнопонятийный аппарат исследования, сформулировать гипотезу
Третий этап  формирующий эксперимент (с 2004/2005 уч г по 2006/2007 уч г),
уточнение структуры и содержания компонентов модели организации проектной дея
тельности младших школьников с использованием КИТ, апробация педагогических
условий и отслеживание динамики в процессе формирования готовности младших
школьников к проектной деятельности с использованием КИТ, экспериментальная
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проверка разработанной программы проектной деятельности младших школьников с
использованием КИТ, анализ хода и результатов формирующего эксперимента, прове
дение контрольных срезов
Четвертый этап  контрольный (апрель  май 2007 г ) проверка, обработка,
обобщение и анализ полученных результатов исследования в экспериментальных и кон
трольных группах, формулирование выводов, уточнение отдельных теоретических по
ложений, систематизация материала, оформление текста диссертации
Научная новизна исследования заключается в следующем
• уточнены и дополнены определения компетенции проектной деятельности с ис
пользованием КИТ и готовности младших школьников к проектной деятельности с ис
пользованием компьютерных информационных технологий,
• уточнено содержание, структурные компоненты педагогического понятия «проектная
деятельность младшего школьника», разработаны требования к уровню сформированности
ключевых компетенций учащихся начальных классов для оценки проектной деятельности,
• разработана модель организации проектной деятельности младших школьников с
использованием компьютерных информационных технологий, направленная на фор
мирование готовности младших школьников к проектной деятельности с использова
нием компьютерных информационных технологий и содержащая блоки сущность и
содержание организации проектной деятельности младших школьников с использова
нием КИТ, научнометодическое обеспечение, оценка результатов проектной деятель
ности, педагогические условия, результативность,
• определены педагогические условия эффективной организации проектной дея
тельности младших школьников с использованием КИТ, ведущими из которых явля
ются использование различных форм проведения занятий, разработка и внедрение в
обучение системы разноуровневых творческих заданий (проектов), соблюдение прин
ципов личностно ориентированного образования, индивидуального подхода, педагоги
ческая поддержка, продуктивная организация свободного времени школьников и др ,
• выявлено, что формирование готовности младших школьников к проектной деятель
ности с использованием КИТ содействует успешности в обучении, развитию личностных
качеств и познавательного интереса младших школьников
Теоретическая значимость:
• обогащена теория проектной деятельности школьников обоснованием организации
проектной деятельности младших школьников с использованием КИТ, выстроенной с
учетом компетентностного подхода и на основе принципов научности, системности,
практической направленности и модульности,
• охарактеризованы основные психологопедагогические особенности формирова
ния готовности младших школьников к организации проектной деятельности с исполь
зованием компьютерных информационных технологий,
• определены ключевые дидактические требования к формированию содержания
программы курса «Проектная деятельность младших школьников с использованием
компьютерных информационных технологий» для учителей информатики и для учите
лей начальной школы
Практическая значимость исследования состоит в разработке системы учебных
проектов, реализующих определенные дидактические условия формирования готовно
сти младших школьников к организации проектной деятельности с использованием
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КИТ, в разработке программы «Проектная деятельность младших школьников с ис
пользованием компьютерных информационных технологий», апробированной в течение
трехлетнего цикла Разработаны методические рекомендации по реализации модели ор
ганизации проектной деятельности младших школьников с использованием КИТ, на
правленной на формирование готовности младших школьников к проектной деятельно
сти с использованием компьютерных информационных технологий Предложенная мо
дель и методические материалы могут быть использованы для решения практических
задач по созданию развивающих образовательных сред, при разработке спецкурсов по
педагогике в средних и высших педагогических учебных заведениях, в системе повы
шения квалификации и профессиональной переподготовки учителей начальных клас
сов и учителей информатики и информационных технологий
Положения, выносимые на защиту:
1 Освоение компьютерных информационных технологий и использование их в про
ектной деятельности требует широкого внедрения в образовательный процесс адаптиро
ванного программного обеспечения и развивающих компьютерных сред Повышение
творческой активности учащихся при организации проектной деятельности младших
школьников с использованием КИТ достигается при комплексном применении совре
менных программных, телекоммуникационных и мультимедийных средств обучения с
соблюдением санитарных и гигиенических норм работы в кабинете информатики
2 Модель организации проектной деятельности с использованием компьютерных
информационных технологий в начальных классах, которая представлена в виде взаи
модополняющих компонентов, организационнопедагогических условий, функций и
принципов организации проектной деятельности младших школьников с использовани
ем КИТ Реализация модели позволяет формировать у младших школьников наглядно
образное, логическое и креативное мышление, развивает такие личностные качества, как
активность, самостоятельность, коммуникативность, мотивация познавательной и твор
ческой деятельности
3 Педагогические условия эффективной организации проектной деятельности
младших школьников с использованием КИТ использование различных форм прове
дения занятий, разработка и внедрение в обучение системы разноуровневых творче
ских заданий (проектов), соблюдение принципов личностно ориентированного образо
вания, педагогическая поддержка, продуктивная организация свободного времени
школьников и др
4 Уточненные и расширенные определения готовности младших школьников к
проектной деятельности с использование КИТ и ее ключевых компетенций Готовность
к проектной деятельности с использованием КИТ  существенная предпосылка целена
правленной проектной деятельности с использованием КИТ, предполагающая сформи
рованность совокупности таких компетенций, как познавательные, информационно
технологические, личностные, компетенции по работе в сотрудничестве и компетенции
по решению проблемы Компетенции в проектной деятельности с использованием КИТ
 знания, умения, навыки, позволяющие адекватно и результативно применять компь
ютерные информационные технологии в проектной деятельности в учебном процессе,
самообразовании и повседневной жизни
Достоверность и обоснованность научных результатов обеспечивается методо
логической обоснованностью исходных теоретических позиций, применением ком
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плекса методов, адекватных цели, объекту, предмету и задачам исследования, личным
участием автора в опытноэкспериментальной работе, сочетанием качественного и ко
личественного анализа полученных данных, сопоставлением полученных результатов с
педагогическим опытом
Апробация и внедрение результатов исследования. Теоретические положения,
результаты и выводы исследования докладывались и обсуждались на кафедре педагогики
и психологии начального образования Московского городского педагогического универ
ситета, обсуждались на заседаниях педагогических советов, методических объединений
учителей начальных классов и учителей информатики и информационных технологий,
родительских собраниях в средних общеобразовательных школах Центре образования
«Школа здоровья» №1317 г Москвы и в школе № 10 им А К Астраховаг Мытищи Мос
ковской области Материалы, подготовленные в ходе работы над диссертацией, были ис
пользованы при разработке лекций и практических заданий для проекта «Обучающие Се
тевые Олимпиады», секция «Программирование на ЛОГО», проводимого окружным ре
сурсным центром информационных технологий СевероЗападного учебного округа г Мо
сквы Разработанная автором программа «Проектная деятельность младших школьников с
использованием компьютерных информационных технологий» была высоко оценена учи
телями информатики России и Ближайшего зарубежья и использована ими в своих шко
лах Основные результаты исследования получили одобрение на окружной конференции
«Новые информационные технологии в образовании опыт, проблемы, перспективы»
(Москва, 2006) Основные теоретические и практические положения исследования отра
жены в публикациях в журнале «Информатика и образование», рекомендованном ВАК
РФ (5 статей), в приложении к журналу «Информатика и образование» «Информатика в
школе» (1 выпуск в соавторстве), в публикациях в межвузовских сборниках (3 статьи), в
двух разработках «Подготовка компьютерных проектов учащимися начальных классов
(на примере работы со средой ЛогоМиры 2 0), «Организация проектной деятельности в
начальной школе (на примере использования приложения Macromedia Flash MX)», на ко
торые выданы свидетельства об отраслевой регистрации (№6680 и №6681) в Отраслевом
фонде алгоритмов и программ государственного координационного центра информаци
онных технологий Федерального агентства по образованию Предложенные условия были
апробированы и внедрены в образовательный процесс средних общеобразовательных
школ Центр образования «Школа здоровья» №1317 г Москвы, школа № 10 им А К Аст
рахова г Мытищи Московской области
Структура диссертации Диссертация состоит из введения, двух глав, заключе
ния, списка литературы и приложений
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
Во введении обосновывается актуальность выбранной темы исследования, сфор
мулированы проблема, цель, задачи, гипотеза, определены объект и предмет исследова
ния, обозначены его методологическая основа, методы и экспериментальная база, указы
вается сфера апробации полученных результатов, сформулированы основные положения,
выносимые на защиту
В первой главе «Теоретические основы формирования готовности младших
школьников к проектной деятельности с использованием компьютерных информаци
онных технологий» рассматриваются теоретические основы и возможность организа
ции проектной деятельности младших школьников с использованием КИТ
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Изучение проблемы организации проектной деятельности младших школьников с
использованием КИТ потребовало обращения к анализу философских и психолого
педагогических источников Несмотря на разнообразие классификаций проектной дея
тельности учащихся, ученые едины в том, что в основе проектной деятельности лежит ак
тивизация познавательной и практической составляющих, в результате которых школь
ник производит конечный продукт, обладающий субъективной (иногда объективной) но
визной (В В Колотилов, Н В Матяш, В Д Симоненко, Н Ю Пахомова, П А Петряков,
Е С Полат и др) Ряд авторов в своих исследованиях обращается к понятию «учебный
проект», рассматривая его как дидактическое средство для активации познавательной
деятельности, форму организации учебной деятельности, учебнотрудовое задание, само
стоятельную работу (А Л Блохин,МЮ Бухаркина,НВ Матяш,ИД Чечельидр)
Метод учебного проекта сегодня является одной из личностно ориентированных
технологий, он направлен на организацию самостоятельной деятельности учащихся, на
решение задачи учебного проекта, включающую проблемный подход, групповые методы,
рефлексивные, презентативные, исследовательские, поисковые и прочие методики О
возможности использовании метода проекта в начальной школе в своих работах говорит
ряд ученых (Н В Матяш, В А Моляко, Н М Конышева, М Б Павлова, Е С Полат, И А
Сасова и др ) обучение младших школьников проектной деятельности является актуаль
ной задачей современного образования, при этом проектная деятельность развивает про
извольность психических процессов, вызывает повышенную мотивацию к познаватель
ной и творческой деятельности учащихся, формирует основные личностные новообразо
вания, носит практическую направленность
В нашем исследовании под проектной деятельностью младших школьников бу
дем понимать форму их учебнопознавательной активности, заключающуюся в моти
вационном достижении сознательно поставленной цели по созданию творческого про
екта с применением компьютерных информационных технологий и осуществляемую в
сотрудничестве с учителем
Использование компьютерных информационных технологий в начальной школе
оказывает, по мнению К М Гуревич, К К Колина, Б Ф Ломова, Е И Машбиц, И Б Мы
ловой, В В Рубцова и др авторов, влияние на развитие таких качеств личности, как хо
рошая память, пространственное, ассоциативное, системное научное, конструктивное об
разное мышление, развитие воображения (К М Гуревич, К К Колин, Б Ф Ломов, Е И
Машбиц, И Б Мылова, В В Рубцов, А И Савенков и др)
Готовность к проектной деятельности с использованием КИТ  существенная
предпосылка целенаправленной проектной деятельности с использованием компьютер
ных информационных технологий, предполагающая сформированность совокупности
таких компетенций, как познавательные, информационнотехнологические, личност
ные, компетенции по работе в сотрудничестве и компетенции по решению проблемы
Анализ литературы позволил прийти к выводу, что для формирования готовности
младших школьников к проектной деятельности с использованием компьютерных ин
формационных технологий существуют объективные предпосылки, учитывающие со
временные тенденции информатизации образования и личностноориентированное раз
витие учащихся, предоставляющие каждому обучающемуся возможность стать субъек
том процесса собственного развития, реализовать возможности, данные ему от природы
9

Компьютерные информационные технологии должны дополнять проектные технологии,
но не быть центром всей проектной деятельности
Теоретический анализ сущности организации проектной деятельности младших
школьников с использованием КИТ и личный педагогический опыт позволил разрабо
тать модель организации проектной деятельности младших школьников с использова
нием компьютерных информационных технологий (см рис 1) Модель имеет верти
кальногоризонтальную структуру, включает 5 блоков 1) сущность и содержание ор
ганизация проектной деятельности младших школьников с использованием КИТ, 2)
научнометодическое обеспечение, 3) оценка результатов проектной деятельности, 4)
педагогические условия, 5) результативность Каждый блок характеризуется отдель
ными компонентами
Первый блок «Сущность и содержание организации проектной деятельности
младших школьников с использованием КИТ» имеет семь компонентов (см табл 1)
Второй блок «Научнометодическое обеспечение» Исходя из того, что уровень
организации проведения проектной работы среди учащихся младших классов с использо
ванием КИТ во многом зависит от подготовленности педагогов к работе в данном направ
лении, уровень «Научнометодического обеспечения» представлен двумя компонентами
Первый компонент «Содержание научнометодического обеспечения» включает формиро
вание системы комплексного информационноаналитического и научнометодического
обеспечения проектной деятельности учащихся начальной школы с использованием КИТ,
научнометодическое обеспечение мониторинга проектной деятельности в начальной школе
с использованием КИТ, подготовку программы проектной деятельности учащихся началь
ных классов с использованием КИТ, проведение семинаров, научнопрактических конфе
ренций, систематизацию пакета психологопедагогических материалов, организацию и про
ведения конкурсов проектов, методические рекомендации по оборудованию и оснащению
кабинета информатики и информационных технологий
Второй компонент «Адаптированное программное обеспечение (поддержка)» содер
жит комплекс программного обеспечения, адаптированного для проектной деятельности
младших школьников интегрированная среда ЛогоМиры 2 0, приложение Macromedia Flash
MX, приложение Powei Point, приложение MS Publisher
Третий блок «Оценка результатов проектной деятельности» Оценка результатов
проектной деятельности определена четырьмя компонентами Первый компонент 
«Функции оценивания»  состоит из диагностической, обучающей, развивающей, воспи
тывающей, стимулирующей, корректирующей функций и их реализации
Второй компонент  «Критерии оценивания» Оценка проектной деятельности млад
ших школьников с использованием КИТ складывается из результатов оценивания знаний,
умений учащихся в выполнении проектной работы, оценивания презентации проекта и
уровня сформированности ключевых компетенций Критерии оценки проектной работы ак
туальность темы и ее практическая значимость, межпредметные связи, оригинальность рас
крытия темы (решения проблемы), подходов, предлагаемых решений с использованием
КИТ, осмысление проблемы проекта и формулирование цели проекта, количество новой
информации, использованной для выполнения проекта, объем проработанного материала и
глубина проработки, количество предлагаемых решений, полнота раскрытия темы, полнота
использованной информации, разнообразие ее источников, интеллектуальная активность,
эрудиция, инициатива, креативность, степень осмысления использованной информации
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Рис 1 Модель организации проектной деятельности младших
школьников с использованием компьютерных информационных технологий
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Таблица 1
Сущность и содержание организации проектной деятельности младших школьников с
использованием КИТ

Цели и задачи Функции Принципы орга Условия орга Виды проек Этапы
Алгоритм
применения КИТ в проектной низации проект низации
про тов в началь проектной подготовки
организации про деятельно ной деятельно ектной
проекта
дея ной школе с деятель
использова
ектной деятельно
сти в начальное тельности
сти
ности
ние КИТ
сти
школе с приме
нением КИТ
• по домини • органи •актуализация
• развитие само •развитие • партнерства, •организация
• активного
проблемы,
зация
иформационо рующему
образовательной инфор
активности
уча мацион
сотрудничества го пространст виду
дея индиви определение
щихся,
ной куль ради увеличе ва,
тельности
дуаль сферы
при
общегс •конструирова (поисковые, ной ра менения про
• развитие само туры де ния
эффекта,
стоятельности V тей,
ние
учебно творческие, боты
екта,
• целостности, методических
креативности
•удовле
•выбор темы
информаци или
мышления,
средств,
творение • саморазви
онные, сме творче проекта,
•соответствие
шанные),
ских
• формирование образо
тия,
•выявление и
когнитивных ха ватель
• разнообразия задач проекта • по пред групп,
системати
рактеристик сред ных
по деятельности с возрасту уча метносо
• плани
зация подхо
ствами КИТ,
требно
рование дов к созда
применением
щихся,
держатель
ной
обла работы, нию проекта,
•обеспечение
• организация
стей обу КИТ,
индивидуальной
чающих • формирова заинтересо
сти (моно • поиск и •определение
сбор
и групповой под ся
последова
ния функцио ванности уча проекты,
инфор тельности
держки деятель
нальной
ин щихся в рабо межпред
мации,
ности
каждого
этапов про
формационной те над проек метные
том
(мотива проекты),
• анализ ектирования,
учащегося препо
грамотности,
давателем,
• по количе инфор •сбор инфор
• взаимоответ ция),
•создание
ус ству участ мации,
мации,
• раскрытие твор
ственности
ческих задатков и
группы и уча ловий для са ников
(ин • офор •обработка
щегося,
мостоятельной дивидуаль
способностей
с
мление полученной
помощью КИТ,
информации,
• заинтересо активной дея ные,
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Критерии оценки проектной работы включают также уровень самостоятельности учащихся
при работе над проектом, уверенность в себе, степень включенности в групповую работу и
четкость выполнения отведенной роли, личную заинтересованность автора, его вовлечен
ность в работу, степень развития деловой культуры, адекватную самооценку и оценку дея
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тельности других, умение работать в команде (характер общения и взаимопомощи, взаимо
дополняемости участников проекта в ходе работы над проектом, умение оказывать влияние
на других), коллективный характер принимаемых решений; выполнение принятых этапов
проектирования, применение правил, методов, законов, понятий, принципов, теорий обра
ботки информации с помощью компьютерных информационных технологий, качество
оформления работы, время выполнения проекта
Критерии оценки презентации проекта четкость и доступность выступления, логич
ность, последовательность изложения материала, ораторское мастерство (убедительность,
доказательность, грамотность речи), артистизм, оригинальность представления содержания
и результатов проектной деятельности, глубина и широта знаний по проблеме, продемон
стрированная в ходе презентации, использование наглядности и технических средств, орга
низованность (техническая и организационная готовность), умение аргументировать и до
казать свои выводы, заключения, логичность, аргументированность ответов на вопросы,
владение рефлексией, оформление презентации с помощью компьютерных прикладных
программ, дизайн оформления результатов, соответствие требованиям оформления работы,
выполненной на компьютере, анализ процесса и результата работы
Третий компонент  «Условия оценивания формирования самооценки и взаимооцен
ки»  включает самооценку, взаимооценку в группе, определение индивидуальных и груп
повых достижений, выявление степени развития деловой культуры, выявление готовности
приобретать знания, работать в группе, общаться
Четвертый компонент  «Показатели оценивания» Показатели оценивания скла
дываются из внутренних и внешних показателей К внутренним показателям относится
повышение ученическоделовой и психологической готовности к выполнению проект
ной деятельности, совершенствование определенных элементов индивидуальной и
групповой проектной работы (поддержание высокого настроя, заинтересованности в
учебе), повышение активности группы  с низкого до среднего и высокого, индивиду
альные достижения члена группы, отработка конкретных навыков самостоятельной и
групповой работы с использованием компьютерных информационных технологий, уве
личение вклада каждого члена группы в общий проект, улучшение деловых и дружеских
отношений в группе, достижение полной взаимозаменяемости в группе К внешним по
казателям относится пополнение и углубление знаний по работе с конкретным компью
терным приложением или средой, достижение определенного уровня проектной дея
тельности, успешное выполнение проекта по всем параметрам, оригинальное описание
проекта, подготовка компьютерной презентации, успешная презентация проекта группы
перед классом, участие проектной группы в защите проекта, конкурсе, умелая демонст
рация индивидуальных и групповых успехов
Четвертый блок «Педагогические условия» Педагогические условия формиро
вания готовности младших школьников к проектной деятельности включают исполь
зование различных форм проведения занятий по проектной деятельности с использо
ванием КИТ, в том числе и игровой, разработка и внедрение в обучение системы раз
ноуровневых творческих заданий (проектов) с учетом первичной диагностики началь
ного уровня сформированности познавательных, информационных и личностных ком
петенций учащихся младших классов, доминирование воспитательных и развивающих
возможностей учебного материала над его информационной наполненостью, установ
ление между учащимися и учителем отношений сотрудничества и взаимодействия, со
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блюдение принципов личностно ориентированного образования, индивидуального
подхода, субъектности в обучении, гибкость в переструктурировании содержания дея
тельности в соответствии с динамикой познавательных потребностей учащихся, учет
возрастных и индивидуальных особенностей учащихся младшего школьного возраста,
подготовка учителей, готовых организовать проектную деятельность в младших клас
сах с использованием КИТ, уделение внимания критериальной системе оценивания
проектной деятельности младших школьников, вовлечение родителей в проектную
деятельность, подготовка семейных проектов, материальнотехническое и программ
ное обеспечение проектной деятельности младших школьников
Пятый блок, «Результативность», включает два компонента Первый компонент 
«Уровни готовности младших школьников к проектной деятельности с использованием
КИТ» Среди уровней готовности младших школьников к проектной деятельности мож
но выделить низкий  учащиеся ознакомлены с основами проектной деятельности, зна
комы с программным обеспеченьем, позволяющим с помощью компьютера создавать
проекты, но не могут их использовать самостоятельно в полной мере, потребность в
проектной деятельности отсутствует, средний  учащиеся стремятся к участию в проект
ной деятельности с использованием компьютерных информационных технологий, уме
ют хорошо работать на компьютере, но не могут полностью самостоятельно создать
проект, не видят свои недочеты в проектной деятельности, высокий  учащиеся активно
участвуют в проектной деятельности с использованием компьютерных информацион
ных технологий и подготовке презентации проекта, проявляют глубину и широту знаний
по данному предмету, рационально используют умения работать в различных приложе
ниях, самостоятельно выполняют большие объемы работ, самостоятельно находят и ис
правляют неточности Второй компонент  «Компетенции младших школьников в орга
низации проектной деятельности с использованием КИТ»  включает такие ключевые
компетенции как познавательные, информационнотехнологические, личностные, ком
петенции по работе в сотрудничестве, компетенции по решению проблемы
Во второй главе «Опытноэкспериментальная работа по формированию готов
ности младших школьников к проектной деятельности с использованием компьютер
ных информационных технологий» рассматриваются основные направления опытно
экспериментальной работы, содержание проведенного исследования, анализируются
его результаты Опытноэкспериментальная часть состояла из следующих этапов подго
товительный, констатирующий эксперимент (определялся начальный уровень личност
ных данных и общеучебных умений), формирующий эксперимент (определил эффектив
ность организации проектной деятельности младших школьников и дал возможность
разработать рекомендации для учителей по организации проектной деятельности), кон
трольный (подтвердил достоверность, доказательность, разработанность теоретических
положений и результативность апробированных методических рекомендаций) В процес
се трехлетнего формирующего эксперимента ежегодно проводились контрольные срезы
Задачи констатирующего эксперимента определить уровень сенсорномоторной
координации, начальных навыков работы с компьютером, определить уровень сфор
мированное™ словеснологического и нагляднообразного мышления, уровень школь
ной мотивации, выявить возрастные особенности познавательного интереса учащихся,
изучить особенности деятельности учителя по организации проектной деятельности
учащихся младших классов с использованием КИТ
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Для реализации поставленных задач было использованы следующие методики
методика диагностики уровня произвольного внимания и мелкой моторики рук Т А
Ратановой, тестирование словеснологического мышления с помощью теста Э Ф Зам
бацявичене, метод каталогов Кунце, невербальный тест Е Торренса в модификации Б
Туник, матрицы Равена, оценка школьной мотивации по методу К Г Лускановой, ан
кетирование учителей В качестве экспериментальных были взяты два класса общеоб
разовательной школы Центра образования «Школа здоровья» № 1317 г Москвы (48
чел), в которых проектная деятельность была организована с использованием КИТ,
контрольный класс общеобразовательной школы Центра образования «Школа здоро
вья» №1317 г Москвы (23 чел ), в котором школьники работали на компьютерах, но не
занимались проектной деятельностью, контрольный класс общеобразовательной шко
лы № 10 им А К Астрахова г Мытищи Московской области (26 чел)  проектная дея
тельность осуществлялась без использования компьютера
В ходе проведения диагностики не выявлено особых различий в показателях во всех
группах, их усредненные показатели мало отличаются от сводных показателей по всем
группам средний уровень развития произвольного внимания во всех 4х группах проде
монстрировали 19,6 % всех учащихся 1х классов, низкий  63,9 % учеников и 16,4% уча
щихся продемонстрировали слабое развитие произвольного внимания
При определении уровня развития словеснологического мышления по такому по
казателю как логическое действие (умозаключение) у 8,8 % первоклассников был пока
зан высокий уровень успешности, что свидетельствует о сформированности у детей та
кой мыслительной операции, как умозаключение Средний уровень показали 46 % уче
ников, у которых выполнение мыслительной операции осуществляется в «зоне ближай
шего развития» Низкий уровень продемонстрировали 45,2 % учащихся
Проведенное тестирование с использованием матриц Равена продемонстрирова
ло, что у учащихся 1х классов всех четырех групп уровень развития наглядно
образного мышление находится на среднем (13,1 %) уровне или на низком (53,9 %)
При этом у 31,9 % младших школьников уровень наглядного мышления очень низкий
Высокий уровень развития продемонстрировали только 1,04 % учащихся
Хорошая школьная мотивация выявлена у 32,74 % первоклассников (от 27,7% в ЭГ1
до 37,5% в КГ1), положительное отношение к школе (средняя мотивация) вьивлено у 50,73
% учеников (от 45,53 % в КГ1 до 54,55% в КГ2), и у 16,53 % учащихся (от 13,05 в ЭГ2 до
22,73% в ЭГ1) выявлена низкая школьная мотивация
Для изучения начального уровня сформированности креативного мышления по та
ким показателям, как беглость, гибкость, оригинальность был проведен невербальный
тест Е Торренса в модификации Е Туник Исследование показало, что показатели бег
лости, гибкости и оригинальности во всех группах находятся примерно на одном уровне,
при этом показатели на среднем и низком уровне значительно превышают показатели
высокого уровня (см табл 2) Высокий уровень показателя беглости продемонстрирова
ли 15,3 % первоклассников, средний  37,43% учащихся и низкий  47,25% первокласс
ников Высокий уровень показателя гибкости отмечен у 4,36% учащихся, средний пока
затель  у 47,17%, и низкий  у 48,47% учеников 1х классов Уровни показателя ориги
нальности распределились следующим образом высокий  2,13% учащихся, средний 
32,8%о учащихся, низкий  65,07% учащихся
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Группа

Таблица 2
Обобщенные данные уровня креативности по показателям беглость, гибкость и
оригинальность
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В ходе констатирующего этапа экспериментального исследования учащимся было
предложено задание для выполнения на компьютере, что позволило определить степень
умения учащихся применять КИТ в практической деятельности Результаты показали,
что большая часть учащихся (91,2 %) как в экспериментальных, так и в контрольных
группах, участвующих в эксперименте, имеет навыки работы с компьютером и с мани
пулятором мышь, но практически у всех учащихся отсутствуют навыки работы с при
ложениями, позволяющими создавать графические и текстовые документы
Анкетирование учителей показало, что многие учителям только начинают ис
пользовать проектную деятельность на своих занятиях, но им интересен метод проек
тов, они готовы им заниматься, повышать свое самообразование и развивать свою ком
петентность, участвовать в конференциях и «круглых столах», делиться опытом, они
согласны с необходимостью организации проектной деятельности в начальных клас
сах, в том числе с использованием КИТ, но не имеют целостного представления о том,
как реализовать данный процесс
Полученные в ходе констатирующего этапа диагностической работы данные по
зволяют сделать вывод у основной части участвующих в экспериментальной работе
учащихся произвольное внимание и познавательные интересы, сенсорномоторная ко
ординация, словеснологическое и нагляднообразное мышление находятся на среднем и
низком уровне развития, интеллектуальные, организационные и коммуникационные на
выки развиты слабо, что свидетельствует о сформированности познавательных, инфор
мационнотехнологических, личностных компетенций младших школьников на среднем
и низком уровне развития у большинства учащихся Уровни сформированности компе
тенций по работе в сотрудничестве и по решению проблемы на данном этапе не выявля
лись, т к их можно определить только во время защиты проектов и при проведении кон
трольных срезов Полученные в ходе эксперимента показатели являются недостаточны
ми для организации проектной деятельности с использованием КИТ, необходимы до
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полнительные инструктажи с учителями экспериментальных и контрольных групп по
организации проведения экспериментальной работы, на формирующем этапе необходи
мо проводить контрольные срезы для оперативной корректировки методических разра
боток и программы организации проектной деятельности с использованием КИТ
Формирующий эксперимент предусматривал разработку содержания, педагоги
ческих условий и путей формирования готовности младших школьников к организации
проектной деятельности с использованием компьютерных информационных техноло
гий Содержание работы было определено для каждого экспериментального класса и
состояло из трех взаимосвязанных этапов знакомство учащихся с основами проектной
деятельности и приложениями ЛогоМиры, Power Point, подготовка учащимися аними
рованных компьютерных проектов, разработка компьютерных проектов с использовани
ем приложения Macromedia Flash MX
В ходе формирующего эксперимента первая контрольная группа работала над
проектами в рамках предмета «Технология», разрабатывая проекты из различного мате
риала, используя аппликацию как из природных материалов, так и из ткани, создавая
проекты из Легоконструкторов Вторая контрольная группа, работая на компьютере в
соответствии с программой курса, выполняла задания по теме занятия, в конце курса 
небольшое творческое задание на заданную тему Учащиеся экспериментальных групп
приобретали навыки проектной деятельности в ходе самостоятельной работы над про
ектами, активная работа учащихся осуществлялась в малых группах (до 1 2  1 5 чело
век) в диалоговом режиме обучения, большой выбор предлагаемых тем проектных ра
бот из различных областей знаний был интересен младшим школьникам, в случае из
менения интересов учащихся происходило согласование и корректировка целей, задач
проекта, быстрое восприятие учебного материала обеспечивалось за счет его макси
мальной наглядности и доходчивости при использовании средств мультимедийной
техники В результате проектной деятельности получились продукты, имеющие соци
альную ценность Учащиеся экспериментальных групп участвовали в различных кон
курсах и олимпиадах, становились их победителями, призерами и дипломантами В
конце учебного года проводилась конференция по результатам проектной деятельно
сти, результаты проведения которой позволяли судить о начальном уровне развития
ключевых компетенций, способствующих успеху в проектной деятельности с приме
нением компьютерных информационных технологий
В начале каждого учебного года в ходе проведения формирующего этапа в экспери
ментальных группах проводились контрольные срезы Изучение показателей практиче
ских навыков работы на компьютере, определение уровня умений выполнять творческие
проектные задания осуществлялось методом экспертной оценки в соответствии с требова
ниями к уровню сформированности ключевых компетенций учащихся начальных классов
на основе выделенных показателей Диагностика начальных умений учащихся осуществ
лялась в соответствии с тремя выделенными уровнями  высоким, средним, низким (см
табл 3) Полученные результаты исследования свидетельствуют о том, что уровень про
ведения проектной деятельности в экспериментальных группах после первого года обу
чения находился на низком уровне (73,92 % в ЭГ1, 78,3% в ЭГ2), высокий уровень не
был присвоен ни одному ученику экспериментальных групп
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Таблица 3
Сравнительные данные уровней проведения проектной деятельности в начальной шко
ле с использованием КИТ
Уровни
Низкий
Средний
Высокий

Экспериментальные группы
20052006 уч год
ЭГ2
ЭП

Экспериментальные группы
20062007 уч год
ЭП
ЭГ2

73,92 %
(Пчел)
26,08%
(6 чел)
0%

37, 5%
(9 чел)
62,5 %
(15чел )
0%

78,3 %
(18 чел)
21,7%
(5 чел)
0%

33,33 %
(8 чел)
66,67 %
(16 чел)
0%

После второго года обучения высокий уровень так же не был достигнут ни в одной
экспериментальной группе, но при этом большая часть учащихся продемонстрировали
средний уровень проведения проектной деятельности, что составило соответственно
62,5 % в ЭП и 66,67 % в ЭГ2
Полученные на формирующем этапе данные по определению степени сформиро
ванности ключевых компетенций и степени готовности младших школьников к проект
ной деятельности с применением КИТ позволяют сделать вывод начальные навыки
учащихся по применению компьютерных информационных технологий находятся в со
ответствии с их возрастными возможностями, учащиеся обладают слабо развитыми
умениями осуществлять проектную деятельность, овладение учащимися знаниями,
приемами, умениями организации проектной деятельности с использованием КИТ явля
ется длительным и сложным процессом, требующим целенаправленной подготовки,
данные знания, приемы и умения нужно формировать последовательно, переходя от
изучения одного программного продукта к другому, учитывая их сложность и специфи
ку, следует продолжать планомерно формировать и развивать такие ключевые компе
тенции учащихся, необходимые при подготовке компьютерных проектов, как компетен
ции по решению проблемы, познавательные, информационнотехнологические, лично
стные, компетенции по работе в сотрудничестве
Цель контрольного эксперимента  проверить достоверность и значимость про
веденной экспериментальной работы Данный этап проводился аналогично констати
рующему эксперименту, некоторые методики были модернизированы, проведены мо
ниторинга личностного развития ребенка и результатов обучения по дополнительной
образовательной программе (Л Н Буйлова, Н В Кленова)
Полученные результаты позволяют утверждать, что организация работы по ука
занным направлениям приводит к росту числа учащихся с более высоким уровнем на
выков проектной деятельности с применением КИТ, умеющих рационально использо
вать время занятий проектной деятельностью с использованием компьютерных ин
формационных технологий и соблюдать правила техники безопасности в кабинете ин
форматики Повышение показателей среднего и высокого уровней овладения проект
ной деятельностью объясняется тем, что учащиеся познакомились с основами проект
ной деятельности, типами проектов, этапами работы по их созданию, научились созда
вать компьютерные проекты с помощью приложений ЛогоМиры и Flash MX В ходе
проведения опытноэкспериментальной работы изменилось отношение учащихся к
проектной деятельности, повысилась организация самой проектной деятельности
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Проведенное тестирования по методике Е Торренса в модификации Е Туник по
зволило определить уровни сформированности креативного мышления по показателям
беглости, гибкости, оригинальности Исследование показало, что эти показатели в экс
периментальных группах находятся примерно на одном уровне, при этом улучшились
показатели на среднем и высоком уровнях (см табл 4) В контрольных группах отмече
ны незначительные улучшения по всем показателям, которые меньше показателей экс
периментальных групп
Таблица 4
Обобщенные данные уровня креативности по показателям беглость, гибкость и
оригинальность, полученные на контрольном этапе
Показатели креативности и уровни
Гибкость

Беглость
Группа

>s

IS

о
о
.0

X

S

S

О.

X

О
54,17
%
(Пчел)
58,34 %
(14 чел)

4,16 %
(1 чел)
8,33 %
(2 чел)

X

о
о

Ч
Ф

а.
О

й
CQ

Оригинальность
>s

>s
X

со

о
о

X

X

ш

а.
О

S

чCD

>s
со
S

ЭГ2,
24 чел

ш
41,67 %
(10 чел)
33,34 %
(8 чел)

КГ1
26 чел

23,08 % 57,69 % 19,23 % 15,38% 61,54% 23,08 % 23,08 % 53,84 % 23,08 %
(6 чел) (15 чел) (5 чел) (4 чел) (16 чел) (6 чел) (6 ч е л ) (14 чел) (6 чел)

КГ2,
23 чел

21,75 % 60,86 % 17,39%
(5 чел) (14 чел) (4 чел)

8,69 % 69,56 % 21,75 % 17,39 % 60,86 % 21,75%
(2 чел) (16 чел[ (5 чел) (4 чел ) (14 чел) (5 чел)

средний пока
29,96 % 57,77 % 12,27 %
затель

19,56 % 65,07 % 15,37 % 29,92 % 57,83 % 12,25 %

ЭГ1,
24 чел

29,17% 62,5 % 8,33 % 37,5 %
(7 чел) (15 чел; (2 чел) (9 ч е л )
25,0 % 66,67 % 8,33 %
41,67%
(6 чел ) (16 чел; (2 чел) (10 чел)

X

62,5 %
0%
(15 чел) (0 чел)
54,17% 4,16%
(13 чел) (1 чел )

Высокий уровень показателя беглости продемонстрировали 33,34%  41,67% уче
ников экспериментальных групп, в контрольных группах  только 21,75%  23,08% уча
щихся Высокий уровень показателя гибкости отмечен у 25,0%  29,17 % учащихся ЭГ1
и ЭГ2, в контрольных группах его смогли продемонстрировать только 8,69%  15,38 %
учащихся Высокий уровень показателя оригинальности в экспериментальных группах
составил 37,5%  41,67% учащихся, в контрольных группах высокого уровня смогли
достичь только 17,39%  23,08% учащихся
В ходе контрольного эксперимента диагностировалось нагляднообразное мыш
ление с использованием матриц Равена Анализ результатов проводился с помощью
статистического метода  Gкритерия знаков, с помощью которого сравнивались пока
затели двух тестирований по матрицам Равена для каждого из учеников во всех груп
пах Gкритерий знаков использовался нами при выяснении направления сдвига при
переходе от первого измерения ко второму на одной и той же выборке испытуемых
Результат обработки свидетельствует о позитивных изменениях, происшедших в экс
периментальных группах ЭГ1 и ЭГ2 по сравнению с контрольными группами
Для определения изменения уровня креативности был выбран tкритерий Стью
дента для зависимых выборок, полученных в результате тестирования одной и той же
группы учащихся до и после контрольного эксперимента Чтобы исключить ту часть
вариации, которая является результатом различия в исходных уровнях учеников, рас
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сматривались разности между двумя измерениями, для каждого субъекта вычитались
первые значения из вторых и затем анализировались только эти «чистые (парные) раз
ности» С помощью tкритерия Стьюдента выяснялась причинноследственная связь
между независимой переменной  новой программой обучения и зависимой перемен
ной  уровнем интеллектуального развития (уровня креативности) учащихся в условиях
доверительной вероятности, равной 95%
Полученные статистические данные свидетельствуют об успешности организа
ции проектной деятельности младших школьников с использованием компьютерных
информационных технологий и о повышении уровней сформированности познаватель
ных, личностных, информационнотехнологических компетенций и компетенций по
решению проблемы и по работе в сотрудничестве (см табл 5), что подтверждает эф
фективность предлагаемой модели
Таблица 5
Уровни сформированности ключевых компетенций готовности младших школьников к
проектной деятельности с использованием КИТ
го
с
с:
о.

Компетенции

познавательные
В

С

Н

информационно
технологические
В
С
н

личностные

в

с

н

по решению
проблемы
С
В
Н

по работе в
сотрудничестве
В
С
н

ЭП,
25% 70,8% 4,2% 33,3% 62,5% 4,2% 20,83% 75% 4,16% 41,6% 58,4% 0%
20,84°/ 79,16% 0%
24 чел
ЭГ2,
25% 70,84% 4,16% 16,7% 79 2% 4,1% 33,3% 66 7% 0% 20,83% 75% 4,16% 45 8% 54,2% 0%
24 чел
КП
7,69% 69,2% 23,1% 0%
53,8% 46,2% 7,69% 73,1% 19,2% 11,54% 65,3% 23,16% 23,1% 73,1% 3,84%
26 чел
КГ2,
4,3% 78 3% 17 4% 4,4% 56,5% 39 1»/ 13,1% 39,6% 17,4% 0% 52,2% 47,8% 17,4% 78,3% 4,3%
23 чел

В высокий уровень

С средний уровень

Н  низкий уровень

В ходе контрольного эксперимента в экспериментальных группах были проведе
ны мониторинг результатов обучения учащихся по дополнительной образовательной
программе и мониторинг личностного развития ребенка в процессе освоения им до
полнительной образовательной программы по методике Л Н Буйловой и Н В Клено
вой Показатели личностного развития учащихся выше в экспериментальных группах,
при этом преобладает количество учащихся со средним и высоким уровнями Показа
тели для среднего и высокого уровней в двух экспериментальных группах выше усред
ненных значений этих показателей для всех групп, участвующих в эксперименте вы
сокий уровень составил 25,0% в ЭП и 33,33% в ЭП против усредненного значения
21,68%, средний уровень в ЭП составил 54,17%, в ЭГ2  58,33%, усредненное значе
ние этого показателя для всех групп равно 53,67% Отметим, что одним из основных
критерием эффективности предлагаемой нами модели является большое количество
учащихся в экспериментальных группах, уровень личностного развития которых сред
ний или высокий, что наглядно продемонстрировано на диаграмме (см рис 2)
Таким образом, цель диссертационного исследования, которая состояла в выяв
лении, теоретическом обосновании и проверке опытноэкспериментальным путем пе
дагогических условий, обеспечивающих формирование готовности младших школьни
ков к проектной деятельности с использованием компьютерных информационных тех
нологий, реализована, гипотеза подтверждена, модель организации проектной дея
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тельности в начальной школе с использованием компьютерных информационных тех
нологий оказалась эффективной.

ЭП

ЭГ2

КГ1

КГ2

• низкий в средний • в ы с о к и й

Рис. 2. Уровни личностного развития учащихся в процессе освоения ими дополнитель
ной образовательной программы
Подводя итоги диссертационного исследования, можно сделать выводы:
1. Повышение творческой активности учащихся при организации проектной деятель
ности с использованием КИТ достигается при комплексном применении адаптирован
ного программного обеспечения, компьютерных интегрированных развивающих сред,
телекоммуникационных и мультимедийных средств обучения с учетом соблюдения са
нитарных и гигиенических норм работы в кабинете информатики.
2. Проектная деятельность, являясь эффективной инновационной технологией, значи
тельно повышает внутреннюю мотивацию учащихся, интеллектуальное развитие, уро
вень их самостоятельности, сплоченность коллектива; она способна повысить эффек
тивность, качество обучения и воспитания младших школьников за счет использования
КИТ, что делает обучение более проблемноориентированным; шире используется
рефлексивный подход в обучении; стимулируется умение учащихся формулировать
собственные суждения; развиваются ключевые компетенции учащихся; формируется
готовность младших школьников к проектной деятельности с использованием КИТ.
3. Опытноэкспериментальная проверка реализации модели организации проектной
деятельности младших школьников с использованием КИТ подтвердила эффектив
ность формирования у младших школьников нагляднообразного, логического и креа
тивного мышление, развитие такие личностных качеств, как активность, самостоятель
ность, коммуникативность, мотивация.
4. Эффективная организация проектной деятельности младших школьников с исполь
зованием КИТ требует выполнения таких педагогических условий, как использование
различных форм проведения занятий, разработка и внедрение в содержание и обучение
системы разноуровневых творческих заданий, соблюдение принципов личностно ори
ентированного образования, педагогическую поддержку, продуктивную организацию
свободного времени школьников и др.
5. Формирование готовности младших школьников с использованием компьютерных ин
формационных технологий через систему ключевых компетенций (познавательных, ин
формационнотехнологических, личностных, компетенций по работе в сотрудничестве и
компетенций по решению проблемы) позволяет достигнуть достаточного уровня овладе
ния компьютерными технологиями для успешного выполнения проектной деятельности.
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Проведенное исследование не является исчерпывающим в решении проблемы фор
мирования готовности младших школьников к проектной деятельности с использованием
КИТ Ряд вопросов требует дальнейшей проработки и уточнения применение проектных
технологий во всех факультативных курсах по информатике и информационным техно
логиям для младших школьников, создание организационнопедагогических условий
для включения проектной деятельности с использованием компьютерных информаци
онных технологий в современный урок в начальной школе, совершенствование мето
дической подготовки учителей начальной школы и учителей информатики и информа
ционных технологий к организации проектной деятельности младших школьников с
использованием КИТ Однако даже в представленном виде опыт и результаты данной ра
боты могут быть использованы для решения аналогичных проблем, связанных с органи
зацией проектной деятельности учащихся
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и использование математических навыков» // Информатика и образование 
2005 №10  С 8494 ( 0 , 9 6 п л )
4 Павлова И М Компьютерное проектирование в начальной школе в среде «Лого
миры»//Информатика и образование 2006 №12  С 7986 ( 0 , 7 п л )
5 Павлова И М Применение компьютерных технологий в проектной деятельно
сти младших школьников // Информатика и образование  2007  №5  С
122123 (0,17 п л )
6 Павлова И М , Власова Н Г Macromedia Flash MX в модулях // Информатика в
школе  2006  №3  112 с ил 50% (3,25 п л )
7 Павлова И М Компьютерные проекты в начальной школе, или Эти сказочные
птицы // Игры, обучение и Интернет / Под общ ред Е В Алексеевой  М Не
коммерческое партнерство «Современные технологии в образовании и культу
ре», 2006  С 6269 (0,25 п л )
8 Павлова И М Развитие потенциальных творческих возможностей учащихся на
чальной школы // Акмеологические основания развития творческого потенциала
учащихся Материал научнопрактической конференции 30 марта 2006 г  М
Издательство Международной академии акмеологических наук, 2006  С 193198
(0,39пл)
9 Павлова И М Психологопедагогические особенности развития творческих спо
собностей учеников начальной школы // Актуальные проблемы психологии, пе
дагогики и общественных наук Международный межвузовский сборник науч
ных работ Вып 2 В 2х частях Часть 2 / Сост и отв ред Г М Коджаспирова 
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10 Павлова И М Развитие интеллектуальных и творческих способностей учеников
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Актуальные проблемы психологии, педагогики и общественных наук Междуна
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