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Роль проектной деятельности при реализации ФГОС НОО трудно переоце-

нить. В Стандарте написано, что начальная школа должна прежде всего сформи-

ровать у ребенка желание и умение работать самостоятельно. Известно, что со-

временный образовательный процесс немыслим без поиска новых, более эффек-

тивных технологий, призванных содействовать развитию творческих способно-

стей детей, формированию навыков саморазвития и самообразования. Этим тре-

бованиям в полной мере отвечает проектная деятельность в учебном процессе, 

исходя из реальностей сегодняшнего дня, возросших требований к универсаль-

ности знаний учащихся. Проектная деятельность способствует эффективному 
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формированию у школьников универсальных учебных действий. В процессе вы-

полнения проектов младшие школьники быстро осваивают разные группы ис-

точников информации и привыкают активно пользоваться ими. 

Развитие информационной культуры школьников – одна из самых актуаль-

ных проблем сегодняшней школы, так как является одной из важнейших состав-

ляющих умения учиться. Когда младший школьник начинает взаимодействовать 

с информационной средой, то возникают такие проблемы, которые препят-

ствуют эффективному обучению младших школьников – это информационная 

неразборчивость и информационные перегрузки. Не менее важно сформировать 

у младшего школьника «Информационную культуру», которая выражается в по-

требности в формировании навыков поиска информации, ее анализа, обработки, 

хранения, распространения, предоставления другим людям в максимально раци-

ональной форме. 

В нашем исследовании информационная культура рассматривается в узком 

смысле и понимается как разносторонние умения и навыки поиска и использо-

вания человеком нужной информации для решения теоретических и практиче-

ских задач. Мы считаем, что формирование информационной культуры станет 

эффективной, если будет разработана и внедрена программа для учащихся 

4 класса «Информация и я» по проектной деятельности, учитывающая возраст-

ные и национально – региональные особенности организации образовательной 

среды. 

Целью нашего исследования было экспериментально проверить эффектив-

ность разработанной программы по проектной деятельности «Информация и я» 

для формирования информационной культуры у младших школьников. В иссле-

довании были задействованы учащиеся 4 «а» класса. Эксперимент состоял из 

3 этапов: констатирующего, формирующего и контрольного. 

На констатирующем этапе, для выявления исходного уровня информацион-

ной культуры младших школьников была использована диагностическая работа 

для учащихся 4 класса по проверке уровня информационной культуры. Целью 

данной диагностической работы было: проверить уровень информационной 
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культуры у обучающихся 4 класса; на основе анализа данных провести работу с 

учащимися по формированию информационных универсальных учебных дей-

ствий. Результаты констатирующего этапа опытно – практической работы зане-

сены в таблицу 1. 

Таблица 1 

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

4 22 3 
 

Испытуемые, больше всего допустили ошибки в 3, 4, 5, 7 и 13 вопросах. На 

такой результат, возможно, влияет то, что учитель не уделяла большего внима-

ния на работу с классом, с целью формирования информационной культуры че-

рез проектную деятельность. Из этого следует, что констатирующий этап экспе-

римента показал недостаточный уровень сформированности информационной 

культуры у учащихся данного класса. 

На формирующем этапе мы преследовали цель – формирование информа-

ционной культуры у учащихся 4 «а» класса. Для этого, нами было организовано 

апробирование, разработанной нами программы «Информация и я», по проект-

ной деятельности, где учитывались возрастные и национально – региональные 

особенности организации образовательной среды. Работа проводилась один раз 

в неделю. 

Целью последнего контрольного этапа было отслеживание динамики сфор-

мированности информационной культуры после апробации разработанной про-

граммы «Информация и я». На данном этапе была проведена повторная проверка 

уровня сформированности информационной культуры у учащихся 4 «а» класса. 

Результаты контрольного этапа занесены в таблицу 2. 

Таблица 2 

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

0 8 21 
 

Итак, разработанная нами программа «Информация и я» для формирования 

информационной культуры способствовало развитию информационной куль-

туры у учащихся 4 «а» класса. В результате анализа данных констатирующего и 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

4     www.interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

контрольного этапов прослеживается развитие уровня сформированности ин-

формационной культуры у учащихся 4 «а» класса. На констатирующем этапе вы-

сокий уровень информационной культуры был развит у 3 учащихся (10,3%), 

средний уровень у 22 учащихся (75,8%), низкий уровень у 4 учащихся (13,7%). 

А на контрольном этапе высокий уровень информационной культуры был развит 

у 21 учащихся (72,4%), средний уровень у 8 учащихся (27,5%), учащихся с низ-

ким уровнем сформированности информационной культуры не наблюдалось. 

Таким образом, учащиеся 4 «а» класса показали положительные результаты 

после апробации программы «Информация и я». Данному результату способ-

ствовало внедрение программы «Информация и я» по проектной деятельности 

для формирования информационной культуры у младших школьников, в кото-

рой учитывались возрастные и национально – региональные особенности орга-

низации образовательной среды. Учащиеся научились: работать с информацией 

(находить нужную информацию, делать анализ, обрабатывать, сравнивать полу-

ченную информацию из разных источников), рефлексировать (видеть проблему; 

анализировать сделанное – почему получилось, почему не получилось, видеть 

трудности, ошибки), целеполагать (ставить и удерживать цели), планировать (со-

ставлять план своей деятельности), моделировать (представлять способ действия 

в виде модели-схемы, выделяя все существенное и главное), проявлять инициа-

тиву при поиске способа (способов) решения задачи, вступать в коммуникацию 

(взаимодействовать при решении задачи, отстаивать свою позицию, принимать 

или аргументировано отклонять точки зрения других). 
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