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Введение 
Актуальность исследования обусловлена интенсификацией процессов 

информатизации и обновления технологий в современном обществе. 

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) становятся одним 

из основных механизмов общения, обучения, жизнедеятельности современного 

человека. 

Усиление социально-образовательной роли Интернета существенно влияет 

на систему образования: происходит обновление образовательного процесса, 

расширяется привычный список источников информации и способов организации 

работы обучающихся. В частности, социальные сети значительно увеличивают 

возможности участников образовательного процесса, в том числе, обучающихся. 

С одной стороны, такие внешние изменения позволяют обеспечивать 

индивидуализацию обучения, адаптировать к способностям, возможностям и 

интересам обучаемых, развивать их самостоятельность и творческие способности, 

организовывать доступ к новым источникам учебной информации и 

использование информационного моделирования изучаемых объектов. С другой 

стороны, создаются определенные риски. Умение работать в материальной и 

информационной среде начального общего образования – один из компонентов 

метапредметных результатов. Перечень метапредметных результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования отражен 

в п. 1.1. В педагогической практике метапредметные результаты проецируются 

на ряд универсальных учебных действий (УУД), связанных с готовностью решать 

регулятивные, коммуникативные и познавательные задачи. 

Отметим, что, начиная реализацию образовательной программы начального 

общего образования, следует учитывать, что дети уже знакомы (но не 

систематично) на практике с современными технологиями передачи и обработки 

информации. Поэтому современная педагогика ставит задачу раскрытия 

закономерностей в области ориентации младших школьников в ИКТ и 

формирования способности грамотно их применять (ИКТ-компетентность). 
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Таким образом, могут быть объяснены связи между специально созданными 

или уже существующими условиями освоения универсальных учебных действий, 

отвечающих требованиям информационного общества. Общий принцип 

формирования ИКТ-компетентности согласно Федеральным государственным 

образовательным стандартам начального общего образования (ФГОС НОО) 

состоит в том, что конкретные технологические умения по возможности 

формируются в ходе их осмысленного применения с точки зрения учебных задач, 

стоящих перед учащимся в различных предметах. Первичные технические умения 

формируются в начальной школе в курсах технологии и искусства, где доля 

работы в цифровой среде не должна превышать 35% и 25% соответственно 

от общего объема учебного времени. Большую роль имеют интегративные 

межпредметные проекты во внеурочной деятельности. 

В связи с этим проблема разработки технологии формирования 

метапредметных результатов в ИКТ-насыщенной образовательной среде, которую 

можно реализовать в рамках любого образовательного учебно-методического 

комплекса, является актуальной. 

Обобщая результаты имеющихся исследований по вопросам обучения 

в условиях информатизации образования, можно выделить следующие 

направления: 

А.П. Ершов, А.А. Кузнецов, М.П. Лапчик, И.В. Роберт, Е.К. Хеннер и др. 

исследуют становление информатики как метадисциплины; 

Е.Д. Патаракин, Е.С. Полат, И.В. Роберт и др. обосновывают внедрение ИКТ, 

телекоммуникационных сетей, социального взаимодействия и сетевого обучения 

в образование; 

Н.А. Дука, М.М. Поташник, Л.А. Шипилина, Е.Ш. Ямбург и др. поднимают 

вопросы развития человеческого потенциала в образовательных организациях, 

личностных качеств, профессиональных компетенций педагога; формированию и 

оценке ИКТ-компетентности обучающихся и педагогов посвящены работы 

В.Ф. Бурмакиной, И.М. Осмоловской, А.Л. Семенова, И.Н. Фалиной и др. 



5 

Изучением роли образовательной среды и её влияния на деятельность 

обучающегося занимаются педагоги и психологи: 

В.С. Кукушин, О.П. Осипова, В.И. Панов, В.И. Слободчиков, В.А. Ясвин и 

др. занимаются в своих исследованиях характеристикой образовательной среды, 

изучают совокупность условий с позиции взаимодействия личности 

с окружающей средой; 

А.Г. Асмолов, И.М. Осмоловская, Е.В. Оспенникова, И.В. Роберт, 

А.Ю. Уваров и др. изучают изменения в современном образовании. 

В рамках нашего исследования были актуальны вопросы интеграции 

обучения, которым посвящены психологические исследования А.Я. Данилюка, 

В.Н. Максимовой, Ю.А. Самарина. 

Общетеоретические аспекты изучения проблемы формирования 

метапредметных (надпредметных) результатов представлены в исследованиях: 

А.Г. Асмолова, Н.В. Громыко и Ю.В. Громыко, М.Н. Даммер, А.В. Хуторского. 

В диссертационных исследованиях последних лет рассматривались вопросы: 

− формирования УУД младших школьников (Т.С. Котлярова, 

О.В. Кузнецова, Е.П. Позднякова, Д.А. Хомякова); 

− построения образовательного процесса в мультимедийном 

образовательном пространстве (С.А. Арапова, М.В. Кузьмина, С.И. Селиванов); 

− использования сетевого взаимодействия в образовании 

(Н.Н. Василюк, Т.А. Зубарева, И.Н. Лескина, Е.Д. Патаракин); 

− межпредметной интеграции в образовании (О.В. Сюткина); 

− управления детским чтением как феноменом, обучения 

интерпретации текста (Л.Н. Березина, Т.Г. Галактионова, М.Л. Минина). 

Однако по данной проблеме практически отсутствуют работы 

педагогического характера, связанные с поиском содержания и процесса 

деятельности педагога по формированию метапредметных результатов на уровне 

начального общего образования в ИКТ-насыщенной образовательной среде 

с использованием социального сервиса. 
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Несмотря на многоаспектность и значительный теоретический и прикладной 

вклад имеющихся исследований, необходимо отметить, что проблема 

формирования метапредметных результатов обучения остается открытой 

для теоретического осмысления и практического внедрения. 

Таким образом, анализ изменившихся требований к осуществлению 

образовательного процесса на уровне начального общего образования (НОО), 

образовательным результатам младших школьников, практике формирования 

метапредметных результатов, степени разработанности проблемы формирования 

метапредметных результатов в педагогической науке позволил выявить ряд 

имеющихся противоречий: 

− на социально-педагогическом уровне: между необходимостью 

формирования метапредметных результатов обучения в педагогической практике 

и недостаточной детализацией этапов их формирования в педагогических 

исследованиях; 

− на научно-теоретическом уровне: между необходимостью 

теоретического осмысления проблемы формирования метапредметных 

результатов обучения на уровне НОО в ИКТ-насыщенной образовательной среде 

и недостаточной разработанностью данного вопроса; 

− на практико-методическом уровне: между практическими 

проблемами разработки содержания и процесса формирования метапредметных 

результатов обучения в ИКТ-насыщенной образовательной среде и не в полной 

мере востребованностью системой образования готовности младших школьников 

использовать ресурсы ИКТ-насыщенной образовательной среды, в частности, 

сервисы Интернета. 

Выявленные противоречия определили проблему научного исследования: как 

в условиях ИКТ-насыщенной образовательной среды с использованием 

социального сервиса обеспечить результативное формирование метапредметных 

результатов на уровне начального общего образования? Это обусловило выбор 

темы диссертационного исследования: «Формирование метапредметных 
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результатов обучения на уровне начального общего образования 

с использованием социального сервиса». 

Объект исследования: формирование метапредметных результатов 

обучения на уровне начального общего образования. 

Предмет исследования: проектирование технологии формирования 

метапредметных результатов обучения на уровне начального общего образования 

с использованием социального сервиса. 

Цель исследования: разработать, теоретически обосновать, опытным путем 

проверить результативность технологии формирования метапредметных 

результатов обучения младших школьников с использованием социального 

сервиса. 

Гипотеза исследования: технология формирования метапредметных 

результатов обучения на уровне НОО с использованием социального сервиса 

будет результативной, если: 

− готовность обучающегося выражать ценностное отношение 

к изучаемым объектам позволяет ему посредством логических рассуждений 

об объектах изучения управлять знаниями и собственной учебной деятельностью 

на разных этапах решения учебной задачи; 

- социальный сервис (блог класса) как составляющая ИКТ-насыщенной 

образовательной среды используется на основе принципов интерактивности, 

коммуникативности, открытости, персонализации, управления процессом, 

возрастосообразности; и, соответственно, имеет в своей структуре такие блоки, 

как коммуникации, управления, содержательный и технологический; 

- комплексная, целенаправленная, совместная деятельность участников 

образовательного процесса осуществляется как совокупность последовательных 

технологических этапов (диагностического, проектировочного, практического, 

рефлексивно-оценочного). 

Для достижения поставленной цели и проверки гипотезы были поставлены 

следующие задачи исследования. 
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1. На основе анализа научно-педагогической и методической 

литературы раскрыть и конкретизировать сущность понятия «метапредметность» 

в школьном образовании. 

2. Выявить специфику и структуру социального сервиса как 

составляющей ИКТ-насыщенной образовательной среды. 

3. Обосновать, спроектировать и реализовать технологию формирования 

метапредметных результатов обучения на уровне начального общего образования 

с использованием социального сервиса. 

4. Разработать критерии и показатели результативности технологии 

формирования метапредметных результатов обучения на уровне начального 

общего образования с использованием социального сервиса. 

5. Экспериментально проверить результативность технологии 

формирования метапредметных результатов обучения на уровне начального 

общего образования с использованием социального сервиса. 

Методологической основой исследования явились: 

− деятельностный подход (Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, 

А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин), служащий основанием для моделирования 

взаимодействия участников образовательного процесса на субъектной основе; 

− системный подход (В.П. Беспалько, Ю.А. Конаржевский, Э.Г. Юдин и 

др.), позволяющий рассматривать взаимодействие участников образовательного 

процесса как многокомпонентную и многоуровневую систему, процесс 

формирования метапредметных результатов как систему условий, основной 

характеристикой которой является наличие отношений и связей. 

Теоретическая основа исследования: 

− теория деятельности (Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, 

С.Л. Рубинштейна), основу которой составляет учебное действие как основная 

единица анализа деятельности; 

− теория развивающего обучения (В.В. Давыдова, Д.Б. Эльконина), 

которая определяет теоретические знания школьника (выполнение 
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содержательного анализа, планирования, рефлексии) как основное условие 

усвоения учебной деятельности; 

− компетентностный подход (И.А. Зимняя, А.В. Хуторской), в рамках 

которого уточнены содержание, структура метапредметных результатов; 

− концепция развития УУД, и идея об их ценностной составляющей, 

позволяющие выделить критерии и показатели результативности технологии 

формирования метапредметных результатов младших школьников (А.Г. Асмолов, 

Г.В. Бурменская и др.); 

− теория текста и речевых жанров (М.М. Бахтин, Н.С. Валгина и др.), 

позволяющие организовать дискурс, отражающий содержание деятельности 

с позиции участников образовательного процесса на этапах реализации 

технологии формирования метапредметных результатов обучения на уровне 

начального общего образования; 

− вопросы развития управленческих аспектов деятельности, 

касающиеся самоуправления, саморазвития на основе рефлексивного 

взаимодействия субъектов образовательного процесса, использования педагогом 

рефлексии в организации образовательного процесса (Ю.В. Беспалько, 

В.И. Слободчиков, Г.А. Цукерман, Л.А. Шипилина и др.); 

− концепция изучения феномена блогов с точки зрения жанрового 

подхода (Е.И. Горошко, О.В. Лутовинова, Л.Ю. Щипицина и др.), 

лингвистические знания которой позволяют строить стратегию использования 

интернет-коммуникации и блога как ее жанра. 

Кроме того, исследование базируется на нормативных документах: «Развитие 

образования» (2013-2020 гг.), «Информационное общество» (2011-2020 гг.); 

Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации»; Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(ФГОС НОО). 

Для достижения цели исследования и решения поставленных задач 

использовались следующие методы исследования: 
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− теоретические: анализ и синтез результатов изучения философской, 

дидактической, методической литературы по теме диссертации; сравнение, 

обобщение, моделирование, абстрагирование результатов изучения опыта 

формирования метапредметных результатов обучения младших школьников; 

− эмпирические: педагогический эксперимент, наблюдение, 

анкетирование, тестирование; 

− методы математической статистики (t-критерий Стьюдента). 

Организация и этапы исследования. 

На первом этапе – подготовительном (2010-2011 гг.) – проводился анализ 

философской, психолого-педагогической, методической и специальной 

литературы, а также нормативно-правовых документов по исследуемой проблеме. 

Была определена цель исследования, обозначена научная задача, выдвинута 

гипотеза, поставлены задачи; на основании существующих концепций и теорий 

были сформулированы исходные позиции исследования, уточнялся понятийно-

терминологический аппарат, обосновывался выбор теоретико-методологической 

стратегии к проектированию модели и выявлялись организационно-

педагогические условия формирования метапредметных результатов младших 

школьников. 

На втором этапе – констатирующем (2011-2012 гг.) – данные входной 

диагностики (126 обучающихся), анкетирования (18 учителей начальных классов 

городской проблемной группы города Перми и 16 учителей образовательного 

учреждения) позволили разработать технологию формирования, критерии и 

показатели сформированности метапредметных результатов на уровне начального 

общего образования в ИКТ-насыщенной образовательной среде с использованием 

социального сервиса. 

На третьем этапе – формирующем (2012-2014 гг.) – разрабатывалось 

дидактическое обеспечение формирования метапредметных результатов у 126 

младших школьников с использованием социального сервиса. Эмпирическая 

часть данного этапа предполагала проведение формирующего эксперимента, 

направленного на внедрение, проверку, корректировку спроектированной 
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технологии формирования метапредметных результатов обучения на уровне 

начального общего образования с использованием социального сервиса, проверку 

и уточнение полученных в ходе исследования выводов. 

На четвертом этапе – обобщающем (2013-2018 гг.) – продолжался сбор 

экспериментальных данных, проводился их анализ, математическая и 

статистическая обработка, формулировались выводы, интерпретировались 

полученные результаты, делались теоретические обобщения. В завершающей 

части данного этапа осуществлялось оформление диссертационного исследования 

и автореферата. 

Научная новизна исследования. 

1. Обоснована технология формирования метапредметных результатов 

обучения на уровне начального общего образования с использованием 

социального сервиса. 

2. Предложена структура социального сервиса, направленная 

на формирование метапредметных результатов обучения младших школьников, 

состоящая из компонентов: блок коммуникации (речемыслительная деятельность, 

социализация, этикет), блок управления (мониторинг, контроль), блок 

содержательный (тексты и гипертексты), блок технологический (обмен 

информацией, мультимедийность, многозадачность). 

3. Разработаны критерии, связанные с целеполаганием, поиском 

обобщенного способа решения учебных задач, моделированием и рефлексией, 

позволяющие оценить результативность формирования метапредметных 

результатов обучения на уровне начального общего образования 

с использованием социального сервиса. 

4. Введена педагогическая диагностика метапредметных результатов 

с помощью методического инструментария – текстов разных учебных предметов 

(включая рисунки, таблицы, диаграммы, схемы и др.) и гипертекстами (текст 

со ссылками, включающий графику, звук, видео, мультипликацию и др.). 
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Теоретическая значимость исследования. 

1. Обоснован подход к содержательной составляющей понятия 

«метапредметные результаты обучения» на уровне начального общего 

образования как выражению младшими школьниками ценностного отношения 

к изучаемым объектам и, соответственно, управлению знаниями и собственной 

учебной деятельностью посредством логических рассуждений об объектах 

изучения на разных этапах решения учебных задач. 

2. Предложена классификация метапредметных результатов на уровне 

начального общего образования как комплекса осваиваемых универсальных 

учебных действий обучающихся: 1) метапредметные результаты, связанные 

с целеполаганием; 2) метапредметные результаты, связанные с поиском 

обобщенного способа действия; 3) метапредметные результаты, связанные 

с моделированием, 4) метапредметные результаты, связанные с рефлексией. 

3. Обоснована дидактическая адаптация социального сервиса 

к потребностям современного образовательного процесса на принципах 

интерактивности, коммуникативности, открытости, персонализации, управления 

процессом, возрастосообразности. 

Практическая значимость исследования. 

1. Разработана и внедрена технология формирования метапредметных 

результатов обучения на уровне начального общего образования 

с использованием социального сервиса. 

2. Разработаны дидактические ситуации для обеспечения более высокой 

воспроизводимости технологии формирования метапредметных результатов 

обучения на уровне начального общего образования с использованием 

социального сервиса. 

3. Предложена и экспериментально проверена стилистика текстов и 

гипертекстов для социального сервиса (блога класса), служащая инструментом 

педагогической оценки формирования и сформированности метапредметных 

результатов обучения на уровне начального общего образования. 
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Практическая реализация содержательных элементов технологии доступна 

по адресам http://detki33.blogspot.ru/ (2011-2014 гг.), http://detki33-2014.blogspot.ru/ 

(с 2014 г.). 

На защиту выносятся следующие положения. 

1. Основой формирования метапредметных результатов обучения 

на уровне начального общего образования служат универсальные учебные 

действия с текстами разных учебных предметов (включая рисунки, таблицы, 

диаграммы, схемы и др.) и гипертекстами (текст со ссылками, включающий 

графику, звук, видео, мультипликацию и др.), которые выступают средством 

интеграции знаний и порождения новых знаний и смыслов; позволяют выражать 

ценностное отношение к изучаемым объектам и, соответственно, управлять 

знаниями и собственной учебной деятельностью посредством логических 

рассуждений об объектах изучения на разных этапах решения учебных задач. 

Метапредметные результаты обучения младшего школьника выступают 

механизмом и средством оценки сформированности метапредметности на уровне 

начального общего образования (это результаты, связанные с целеполаганием; 

с поиском обобщенного способа действия; с моделированием, с рефлексией). 

2. ИКТ-насыщенная образовательная среда складывается на основе 

использования субъектами образовательного процесса средств информационно-

коммуникационных технологий. 

В формировании метапредметных результатов обучения младших 

школьников использование социального сервиса (блога класса), как 

составляющей ИКТ-насыщенной образовательной среды, основывается 

на принципах интерактивности (обратная связь, вовлеченность каждого, диалог, 

самостоятельный поиск), коммуникативности (жанровость, языковые средства, 

роли «адресат-адресант»), открытости (публичность, доступность), 

персонализации (учет и адаптация условий к особенностям младших школьников, 

коррекция воздействия компьютера и других электронных устройств), 

управляемости (планирование, организация, контроль, рефлексия), 

возрастосообразности (возрастные особенности младшего школьника, его 

http://detki33.blogspot.ru/
http://detki33-2014.blogspot.ru/


14 

субкультура, социальный опыт, склонности и мотивации, внутренний интерес и 

эмоциональная вовлеченность) и представлено, соответственно, такими 

компонентами, как блок коммуникации (речемыслительная деятельность, 

социализация, этикет), блок управления (мониторинг, контроль), блок 

содержательный (тексты и гипертексты), блок технологический (обмен 

информацией, мультимедийность, многозадачность). 

3. Деятельность по формированию метапредметных результатов 

обучения на уровне начального общего образования с использованием 

социального сервиса следует рассматривать как процесс управления, 

а технологию формирования метапредметных результатов обучения 

с использованием социального сервиса – как управленческую. 

Технология формирования метапредметных результатов обучения на уровне 

начального общего образования с использованием социального сервиса – это 

комплексная, целенаправленная, совместная деятельность участников 

образовательного процесса, осуществляемая как совокупность последовательных 

этапов: диагностического (создание диагностического пакета, проведение 

диагностики профессиональных затруднений и готовности участников 

образовательного процесса к использованию блога класса, определение цели и 

задач технологии); проектировочного (разработка программы «Развитие ИКТ-

компетентности участников образовательного процесса (учащиеся, родители, 

педагоги) на основе использования социального сервиса», проектирование 

содержание этапов технологии, определение и наполнение компонентов 

социального сервиса, разработка форм промежуточной и итоговой диагностики); 

практического (реализация деятельности на основе работы с текстами разных 

учебных предметов в наглядно-символической форме (рисунки, таблицы, 

диаграммы, схемы) и гипертекстами (графика, звук, видео, текст со ссылками, 

мультипликации, фотографий и др.); с учетом разных категорий детей 

(одаренных, тревожных, часто болеющих, испытывающих затруднения 

в обучении, с ограниченными возможностями здоровья), рефлексивно-оценочного 

(оценка результатов реализации программы, оценка формирования 
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метапредметных результатов обучения младшего школьника, диагностика 

влияния содержания технологии на формирование метапредметных результатов 

обучения младших школьников, анкетирование на выявление степени 

удовлетворенности участников образовательного процесса). 

4. Критериями и показателями сформированности метапредметных 

результатов, согласно компонентам учебной деятельности младших школьников 

по решению учебной задачи, определены УУД, связанные: 

− с целеполаганием, требующим сотрудничества в определении 

проблемы, саморегуляции в формулировании и планировании решения учебной 

задачи; 

− с поиском обобщенного способа решения учебных задач, требующим 

активного использования речевых средств и средств ИКТ для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

− с моделированием, требующим использование знаково-

символических средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач, 

овладения логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

− с рефлексией, требующей освоения начальных форм познавательной и 

личностной рефлексии, освоения способов решения проблем творческого и 

поискового характера; умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха. 

Достоверность и обоснованность полученных результатов и выводов 

обеспечивается опорой на использование фундаментальных философских, 

психолого-педагогических работ в области информатизации образования, 

в области формирования метапредметных результатов; сопоставлением 

результатов, полученных в данном диссертационном исследовании и 

опубликованных в литературе; экспериментальной проверкой основных 
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теоретических выводов и апробаций разработанных материалов в реальном 

учебном процессе. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Теоретические 

положения и результаты исследования излагались: 

− на международных, всероссийских конференциях по темам: «ИКТ-

насыщенная среда в начальной школе», Тамбов, 2011; «Организация мониторинга 

ключевых образовательных компетенций», Санкт-Петербург, 2012; «Текст как 

педагогический инструмент диагностики метапредметных результатов обучения и 

основной контент образовательного социального сервиса (блога класса)», 2014; 

«Дорожная карта: опыт использования инструментов и проектов, предлагаемых 

организаторами ЦРМ», Екатеринбург, 2014; «Образовательный блог как средство 

формирования метапредметных результатов в образовательной деятельности», 

Университетский округ НИУ ВШЭ, Пермь, 2012; «Педагогические технологии 

в образовательном метапространстве социального сервиса», Пермь, 2016; 

− на международных дистанционных практико-ориентированных 

онлайн конференциях и семинарах на портале «Образовательная галактика 

Intel®»: «Современная школа: новые образовательные технологии и электронные 

учебники», 2012; «Новая школа: мой маршрут», 2014; «Инновации 

для образования», 2016; 

− в рамках МООС «Информационно-коммуникационные технологии 

в начальном образовании: совершенствование методики обучения детей 

в соответствии с учебным планом», Coursera, Лондонский университет, 2014; 

− на Международных Ярмарках социально-педагогических инноваций: 

«Образовательный блог как современное средство взаимодействия и условие 

внедрения интернет – ресурсов в образовательный процесс», г. Отрадный, 2011; 

г. Ростов, 2013; г. Белгород, 2014; 

− в рамках международного проекта Global Cardboard Challenge 

«Функции текста в современной ИКТ-насыщенной образовательной среде», 2013. 

Автор принимала участие в Днях центра инновационного опыта 

МАОУ «Гимназия №33» в рамках деятельности Университетского округа 
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ПГГПУ, НИУ ВШЭ (2010-2017 гг.); в представлении теоретических оснований 

научных исследований в рамках научной сессии «Парад научных педагогических 

школ», посвященной профессору И.Е. Шварцу (г. Пермь, 2013), Всероссийского 

Симпозиума молодых ученых (С-Петербург, 2017); в обсуждении результатов 

исследования на кафедре информатики и вычислительной техники Пермского 

государственного гуманитарно-педагогического университета, на научно-

методическом семинаре ОмГПУ (апрель, ноябрь 2017г.); в педагогической 

деятельности в качестве учителя МАОУ г. Перми «Гимназия №33» и 

руководителя городской проблемной группой учителей начальных классов 

Свердловского района города Перми. 

Структура и объем работы. 

Диссертация состоит из введения, двух глав, заключения, 

библиографического списка (177 источников). В тексте диссертационного 

исследования представлены: 20 рисунков, 41 таблица, приложения. 
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Глава 1. Теоретические основания формирования метапредметных 

результатов обучения на уровне начального общего образования в условиях 

ИКТ-насыщенной образовательной среды с использованием социального 

сервиса 

Первая глава посвящена решению следующих задач. 

1. Определить метапредметность как педагогический феномен на уровне 

начального общего образования. 

2. Сделать анализ теоретических и практических проблем формирования 

метапредметных результатов обучения на уровне начального общего образования 

в условиях ИКТ-насыщенной образовательной среды. 

3. На основе выявленных проблем выявить принципы конструирования 

социального сервиса как относительно независимой части, но обладающей 

характеристиками ИКТ-насыщенной образовательной среды, определить 

компоненты социального сервиса (блога класса), позволяющие формировать 

метапредметные результаты на уровне начального общего образования. 

4. Обосновать технологию формирования метапредметных результатов 

обучения учащихся на уровне начального общего образования с использованием 

социального сервиса. 

1.1.  Анализ теоретических и практических проблем формирования 

метапредметных результатов обучения на уровне начального общего 

образования 

Задачей данного параграфа является выявление сущности понятий 

«метапредметность» и «метапредметные результаты», на основе анализа 

теоретических и практических проблем формирования метапредметных 

результатов обучения на уровне начального общего образования разработка 

общей идеи технологии. 
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Понятие «метапредметные результаты» как одно из требований ФГОС НОО 

к результатам образования представляет собой сложный феномен, так же, как 

понятие «универсальные учебные действия», составляющие их основу. С одной 

стороны, сложность связана с проблемой понимания собственно понятия 

«метапредметные результаты» в педагогическом научном знании, с другой 

стороны – с проблемой выявления эффективных педагогических условий их 

формирования [67]. Следовательно, необходимым становится изучение 

теоретической основы метапредметных результатов. 

Для исследования проблемы понимания понятия «метапредметные 

результаты» в педагогике рассмотрим определение с позиции исторического и 

современного подходов и выделим общие характеристики сущности 

метапредметности. 

Самое начало истории развития этимологического значения приставки 

«мета» в литературе связывают с случайным историческим событием. 

Александрийский философ Андроник Родосский, живший в I веке до н.э., 

обрабатывал философские работы, оставшиеся после древнегреческого философа 

Аристотеля. Тексты о видимых вещах и фактах во всем их многообразии и 

различии он объединил в физике. Сборник из 14 книг с рассуждениями о первых 

причинах («первых родах сущего») расположил после физики и назвал «τὰ μετὰ τὰ 

φυσικά» (буквально – «то, что после физики»). Так физика начала 

квалифицироваться как вторая философия, над которой возвышается первая, и 

позже получив название метафизики, пережила разные исторические периоды 

в своем развитии. В рамках данной работы интересен период, когда философия 

определяется как метамировоззренческая теория. 

Кратко рассмотрим дальнейшую эволюцию употребления приставки, 

начиная с Д. Гильберта, который ввел термин «метанаука» для обозначения 

продукта теоретического исследования формализованных теорий предметного 

уровня. Исследуя философские проблемы математики, Н.В. Михайлова приходит 

к выводу о том, что методология Гильберта сводилась к тому, чтобы, 

формализовав основные методы рассуждения в математике, необходимо 
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установить их непротиворечивость путем анализа самого рассуждения. Мысль 

заключается в том, что объектом изучения становятся не сами математические 

предметы, а непротиворечивые рассуждения об этих предметах [92, с.553]. 

Далее мы выявили понятие «метауровень». В.Ф. Турчин определяет им 

высший уровень по отношению к уровню организации интегрируемых подсистем: 

переход от однородных или сходных систем к метасистеме. «С функциональной 

точки зрения метасистемный переход состоит в том, что активность, являющаяся 

управляющей на низшем этапе, становится управляемой на высшем этапе: 

появляется качественно новый вид активности, ассоциируемый с высшим 

уровнем управления и наиболее характерный для него» [143]. Что если 

за однородные системы в школьном образовании принять разрозненные 

предметные знания? Тогда на высшем – метауровне – предположим, что 

обучающиеся могут быть обучены в своей деятельности управлять присвоенными 

знаниями как объектами. 

Данное предположение утвердим пояснениями В.П. Горана: приставка 

«мета-» используется для обозначения того, что характеризуемая ею теория 

принадлежит к определенному уровню (который так и называется — 

метауровень) по отношению к уровню, характеризующегося как предметный, или 

объектный, уровень. Теория предметного уровня — теория, объектом которой 

выступает определенная сфера реальности, безразлично объективной или 

субъективной. А когда объектом теоретического исследования выступает другая 

теория, его результатом является метатеория» [29, с.13]. Итак, суть состоит в том, 

что деятельность, управляющая на низшем этапе, становится управляемой 

на высшем этапе, тем самым появляется качественно новый вид деятельности, 

заключающийся в управлении деятельностью. 

Способом междисциплинарного анализа И.Е. Гарбер делает вывод о том, что 

ученые приходят к идее метанауки, когда обнаруживают кризис оснований своей 

науки, начинают строить логические рефлексии относительно теорий и методов, 

используемых в рамках исходной дисциплины. Так префикс «мета» понимается 

как нечто отличное от «науки о…» и снова связывается с историей термина 
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«метафизика»: рассуждениями о первых причинах, то есть об объектах – знаниях. 

[26, с.46]. 

Далее И.Е. Гарбер, развивая новый подход в психологии на основе 

концепции метанауки Д. Гильберта и теории метасистемного перехода 

В.Ф. Турчина, вновь детально рассматривает инструментальную роль префикса 

«мета». Отмечает широкий разнообразный культурный фон его внедрения: и 

в мета-теологии английского поэта Джон Донн (Donne), и в западном искусстве 

машиноподобных скульптур Ж. Тингли (Tinguely) как «мета-механические», и 

в форме «мета-фикшн» в литературе для обозначения жанра рассказа «Мантисса» 

Дж. Фаулза (Fowles) и т.д. Для нас более интересны рассуждения И.Е. Гарбера 

об употреблении префикса «мета» относительно науки. Его рассуждения 

о научных наследиях философа и логика У. Куайна (Quine), изучившего феномен 

косвенного самоупоминания, Д. Хофштадтера (Hofstadter), впервые 

использовавшего «мета» как отдельно стоящее слово и связавшего его 

с «самоприложением и автореференцией» [27]. 

Из выше сказанного можно сделать вывод, что философская трактовка 

понятия «мета-» проявляется в способности строить логические рассуждения, 

зафиксированные в тексте. 

Таким образом, в ретроспективном анализе трансформации и становления 

феномена «мета-» выявились такие сущностные характеристики, которые 

на педагогическом языке можно выразить следующим образом: 

«метапредметность» – это готовность обучающегося выражать ценностное 

отношение к изучаемым объектам, что позволяет управлять знаниями на этапе 

конструирования способа решения учебной задачи и деятельностью на этапе 

решения широкого круга задач. 

Обратимся к особенностям понимания метапредметных результатов 

в современном образовании. В конце XX века в современной отечественной 

педагогической науке начинают формироваться подходы различных научных 

школ к определению понятия метапредметного содержания обучения и 

разрабатываются специальные технологии для его реализации. 
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Научная школа Н.В. Громыко метапредметный подход связывает 

с мыследеятельностным типом интеграции и поясняет, что он строится 

на хорошем знании материала традиционных учебных предметов. Это позволяет 

учащимся на особых метапредметах рефлексировать учебный материал и заново 

его интерпретировать в форме развития базовых способностей, которые являются 

показателем качества образовательного процесса, его результативности. Здесь мы 

отмечаем в позиции автора методологическую и практическую значимость знания 

содержания предметных областей и деятельности учащихся. Именно идеи 

предметности, одновременно надпредметности и идеи рефлексивности 

по отношению к предметности, являются отличительной чертой метапредметов 

от предметов традиционного цикла в мыследеятельностной педагогике [32, с.45]. 

Ю.В. Громыко [33] поясняет, что метапредметы с одной стороны, 

«обязательно построены в соответствии со схемой предметно-дисциплинарной 

организации», с другой стороны, «выступают в рефлексивной функции 

по отношению к другим предметным и непредметным системам 

мыследеятельности – процессам мышления, действиям, мыслекоммуникации 

в конкретной практической области». Это достигается за счет того, что в основу 

каждого предмета вкладывается определенная организованность 

мыследеятельности, в качестве которой может быть знание, знак, проблема, 

задача, смысл, категория и т.д. «…На метапредметах и учебных занятиях 

с использованием элементов метапредметных технологий происходит выведение 

учителя и ученика к надпредметному основанию, которым является сама 

деятельность ученика и педагога. В ходе движения в метапредмете ребенок 

осваивает сразу два типа содержания – содержание предметной области и 

деятельность» [42]. Таким образом, основой содержания образования, по мнению 

представителей этой школы, являются способы мышления и деятельности. 

Идею конкретного воплощения метапредметного содержания в каждом 

учебном предмете находим и у А.В. Хуторского, автора другой научной школы, 

который считает, что оно «явно проходит сквозной линией через все учебные 

предметы и образовательные области, получая всякий раз конкретное 
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преломление, и объединяя их в единое, целостное содержание» [87, с.159]. Автор 

метапредметного подхода с позиции «человекосообразного» образования также 

считает необходимость особых учебных дисциплин – метапредметов как 

познание первосмыслов. С их помощью оформляются межпредметные 

образовательные блоки [там же, с. 87]. По его мнению константы, 

фундаментальные образовательные объекты, первосмыслы, «столпы» или 

метапредметы задействованы в разных учебных предметах, а некоторые из них 

присутствуют в культуре, искусстве. И хотя принадлежат определённой науке или 

учебному предмету, они выводят человека за их рамки к неким первоединым 

основам. Если же результаты выходят за рамки данного предмета, то это и будут 

метапредметные результаты. С их помощью учебные предметы объединяются 

в единое целое – общепредметное содержание, элементы которого «определяют 

системообразующую основу общего образования, как по вертикали отдельных 

ступеней обучения, так и на уровне горизонтальных межпредметных связей» 

[68, с.5]. Создаваемый учеником в результате метапредметной деятельности 

образовательный продукт (знание) позволяет проверить и оценить его 

метапредметные образовательные результаты по отношению к предмету 

изучения. Более того, процесс и результаты познания фундаментальных объектов 

зависят от индивидуальности ученика, его способностей, уровня развития, 

применяемых методов познания. Обнаружить и оценить их можно через внешнее 

выражение: о свойствах сконструированной логической модели на основе самой 

модели, либо со слов автора на рефлексивном этапе, когда внимание ученика 

переключается на осознание выполненной им деятельности и ее результатов. 

«Рефлексивная деятельность позволяет уточнить результат по учебному 

предмету: найденные факты, сформулированные проблемы, обнаруженные 

различия в подходах, а также результаты методологического типа: выявляются 

способы деятельности, осознаются обнаруженные закономерности и схемы, 

конструируются основы дальнейших планов» [155, с. 238]. Сходство и различие 

в подходах представителей разных научных школ мы показали с помощью 

рисунка (рис. 1). Межпредметные знания по А.Д. Даммер способствуют 
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обобщению и конкретизации общих понятий, а также иллюстрации применения 

знаний одной науки в других областях, общности научных законов и теорий, 

формированию умения решать проблемы комплексного характера [37]. 

 
Рис. 1. Сходство и различие в подходах к содержанию понятия 

«метапредметность» 

Таким образом, представители современных научных школ склоняются 

к следующему: метапредметный подход реализуется на особых учебных 

дисциплинах, которые позволяют деятельность учителя и ученика выводить 

за предметное обучение. Это требует применения как минимум элементов особых 

метапредметных технологий, которые обеспечили бы не только реализацию 

надпредметной (интеграция образовательных областей) и межпредметной связей 

(интеграция традиционного учебного материала) при выходе за предмет, но и 

создание рефлексивной направленности процесса формирования метапредметных 

результатов. Авторы уделяют большое внимание необходимости выделения 

метапредметного содержания каждого учебного предмета. Однако, мы считаем, 

что данное авторами научных школ содержание в учебно-методических 

комплексах и пособиях для учителя представлено неоднозначно. Точно так же как 

недостаточно ясно раскрыты связи и отношения метапредметного и предметного 

содержания образования, рефлексии и интерпретации в форме развития базовых 

способностей. Так, мы подтвердили, что логические рассуждения на основе 

знаний как фиксация ценностного отношения обучающегося к изучаемым 
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объектам в виде текста необходима, она требует наличия элементов логической 

рефлексии и ведения внутреннего диалога. 

В психолого-педагогической литературе подчеркивается не только важность 

логических действий школьников. Е.В. Морозова обращает внимание 

на «способность к их осмыслению, занятию аналитической позиции 

по отношению к своему мышлению» и называет логической рефлексией, 

способной повысить результативность процесса обучения за счет придания ему 

личностной направленности [93]. В.А. Далингер пишет, что рефлексивный 

компонент в учебной деятельности обеспечивает усвоение содержания учебного 

действия за счет поэтапного анализа конкретного действия: входить в действие и 

осуществлять попытки действия, фиксировать затруднения в действии; выходить 

из действия и входить в рефлексию, акцентировать индивидуальные качества и 

способности, выявить конкретные перспективы изменения качеств и 

способностей для преодоления затруднений в действии, проектировать учебное 

действие, которое его преобразует; вновь входить в учебное действие; 

демонстрировать успешное основное действие [36, с. 45]. И.Я. Лернер считает, 

что рассуждения и рефлексия в свою очередь составляют содержание 

мыслительной деятельности обучающихся, отвечают их потребностям, влияют 

на эмоции, а значит, способствуют усвоению идей, превращению их в знания, 

чтобы последние стали убеждениями личности, мировоззрением человека. 

«Систематическое обучение должно обеспечить усвоение как содержательной 

стороны информации, так и операциональной. Более того, операциональная 

сторона процесса тоже является содержанием, подлежащим усвоению» [80, с.4]. 

Дальнейшее изучение литературы показало, что исследуемое понятие является 

объектом изучения эпистемологии, методологии науки, компьютерного 

моделирования интеллектуальных процессов и понимается как целенаправленная 

мыслительная деятельность, этапы организации которой могут быть 

адаптированы к образовательному процессу следующим образом [164]. 

Этап I. Постановка вопроса, инициирующего и направляющего поиск ответа 

(что необходимо выяснить, получить). 
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Этап II. Актуализация (припоминание) имеющихся знаний, фактов, явлений, 

процессов, ситуаций. 

Этап III. Формирование умозаключения (подбор его логической схемы, 

посылок, заключения в соответствии с целью рассуждения). 

Этап IV. Выведение заключения из посылок. 

Этап V. Формулировка ответа на поставленный вопрос (им может быть 

изменение первоначального значения некоторого высказывания, установление 

причины исследуемого явления и т.п.). 

Этап VI. Оформление развернутого ответа. 

Этап I. Постановка вопроса, инициирующего и направляющего поиск ответа 

(что необходимо выяснить, получить). 

Этап II. Актуализация (припоминание) имеющихся знаний, фактов, явлений, 

процессов, ситуаций. 

Этап III. Формирование умозаключения (подбор его логической схемы, 

посылок, заключения в соответствии с целью рассуждения). 

Этап IV. Выведение заключения из посылок. 

Этап V. Формулировка ответа на поставленный вопрос (им может быть 

изменение первоначального значения некоторого высказывания, установление 

причины исследуемого явления и т.п.). 

Этап VI. Оформление развернутого ответа. 

В настоящее время метапредметные результаты обучения младших 

школьников заявлены как один из ориентиров федеральных государственных 

образовательных стандартов. Понимание метапредметной деятельности как 

универсальной учебной деятельности, содержащееся в ФГОС, основано на идеях 

А.Г. Асмолова, Г.В. Бурменской, И.А. Володарской и др. 

В представленной А.Г. Асмоловым позиции содержательная составляющая 

метапредметных достижений учащихся не требует введения особых учебных 

дисциплин – метапредметов. Формирование метапредметных результатов должно 

происходить на всех предметах без исключения, за счет дополнения 

специфических для каждого учебного предмета действий и операций 
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универсальными (метапредметными) действиями предполагается устранение 

разобщенности учебных предметов. Вместе с тем, в разделах междисциплинарной 

программы формирования УУД («Чтение. Работа с текстом», «Формирование 

ИКТ-компетентности обучающихся») указывается, что действия с учебными 

текстами и гипермедийными информационными объектами (гипертекстами, 

в которые включены графика, звук, видео, текст со ссылками, мультипликации, 

фотографий и др.) являются ключевыми для всех учебных предметов. 

Их формирование составляет основу метапредметных результатов. Соотношение 

между указанными объектами графически можно изобразить следующим образом 

(рис. 2). 

 

Рис. 2. Обеспечение метапредметности по ФГОС НОО 

Все учебные предметы содержат тексты в наглядно-символической форме, 

включающие рисунки, таблицы, диаграммы, схемы, работа с которыми позволяет 

формировать комплекс УУД. Однако такое описание явно нетехнологично и 

недостаточно для понимания учителем принципа организации учебного процесса 

в отношении построения работы с текстом как одним из инструментов 

обеспечения метапредметных результатов, что усиливает актуальность обучения 

младших школьников фиксировать ценностное отношение к изучаемым знаниям 
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и открытым способам в текстах, демонстрирующих познание, общение, 

регуляцию деятельности. 

Анализ теоретических и практических проблем формирования 

метапредметных результатов обучения младших школьников подтвердил 

сложность понятий «метапредметность» и «метапредметные результаты». 

Существующие различия в подходах к определению усугубляют данную 

ситуацию. Систематизированные учебные действия младших школьников 

с текстами разных учебных предметов, которые в свою очередь выступают 

средством интеграции знаний, способов действий, могут быть решением 

проблемы на практике. 

В отечественной и зарубежной педагогической науке имеется богатый опыт 

решения проблемы интеграции. Важность межпредметных связей в учебном 

процессе в разные периоды подчеркивали Я.А. Коменский, И.Г. Песталоцци, 

Ж.Ж. Руссо, Л.Н. Толстой, К.Д. Ушинский. Задачи установления и развития 

содержательных, системных, дидактических связей между школьными учебными 

дисциплинами позднее решали И.Д. Зверев и В.Н. Максимова. Они определяли 

понятием «интеграция» процесс и результат создания неразрывно связного, 

единого, цельного [49, с.43]. Мы убедились, что идея о целостности, единстве 

научных знаний как основных составляющих интеграции всегда была актуальна. 

Еще И. Кант писал: «Синтез многообразного (будь оно дано эмпирически или 

a priori) порождает, прежде всего, знание, которое первоначально может быть еще 

грубым и неясным и потому нуждается в анализе; тем не менее, именно синтез 

есть то, что, собственно, составляет из элементов знание и объединяет их 

в определенное содержание. Поэтому синтез есть первое, на что мы должны 

обратить внимание, если хотим судить о происхождении наших знаний» 

[58, с. 206]. 

К.Д. Ушинский одну из причин перегрузки учащихся видел именно 

в отсутствии взаимосвязи учебных предметов. Он дал психолого-педагогическое 

обоснование межпредметным связям, утверждал, что «не науки должны 

схоластически укладываться в голове ученика, а знания и идеи, сообщаемые, 
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какими бы то ни было науками, должны органически строиться в светлый и, 

по возможности, обширный взгляд на мир и его жизнь» [145, с.178]. 

По Спенсеру интеграция означает «превращение распыленного, незаметного 

состояния в концентрированное, видимое» [151]. Позднее эту же мысль мы 

находим у отечественного психолога Ю.А. Самарина. Он также убежден, что 

внутри учебного предмета имеются «зародыши ряда других учебных предметов» 

в виде отдельных понятий, фактов, которые и есть истоки «межсистемных 

ассоциаций» и составляют основу умственной деятельности человека. «Лишь 

межсистемные ассоциации, в конечном счете, обеспечивают единство, 

целостность личности как единство мировоззрения и поведения» 

[130, с.216]. 

Исследователи отмечают, что у обучающихся сохраняется проблема 

понимания целого через его отдельные части, а отдельных частей через 

понимание целого. Педагоги-практики испытывают потребности в знании 

технологической направленности (каким образом осуществляется интеграция 

элементов? на каком этапе и как происходит потеря несущественных свойств 

объединяющихся элементов? как возникают новые свойства систем  

с интегративным качеством?). 

По А.Я. Данилюку перевод некоторого ментального субтекста (знания 

в сознании) на другой учебный язык может стать одним из основных 

дидактических механизмов обучения. При этом важными интеграционными 

механизмами будут: метаязык (речь культуры), интеграция и дифференциация 

учебных языков. Обучающиеся овладеют процедурами теоретического анализа 

(выбор теоретической модели) и интерпретации (ее применение для получения 

нового знания) как основными приемами обучения при работе с текстом. 

Интеграция является не столько формальным соединением разного знания 

в новый учебный текст, сколько соединением разных текстов в сознании 

обучаемого, приводящим к формированию ментальных понятий и 

смыслообразующих структур. Сознание обучаемого становится ведущим 

условием интеграции образования в пространстве [38, с.176]. Определяя 
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интеграцию как процесс самовозрастания знания в сознании, А.Я. Данилюк 

отмечает, что условия, создаваемые педагогами, должны включать: сознание 

ученика, множество учебных текстов, различных по характеру своей языковой 

организации, и интеграционные механизмы [39]. 

Н.К. Карпова и Е.С. Щипанкина добавляют, что интеграция формирует 

не только новое смысловое пространство нового понятия, но и способствует 

формированию и расширению смыслового поля самой личности, обеспечивая 

способность к самоизменению, саморазвитию, самосовершенствованию, 

обретению культуры личных смыслов. Авторы, рассматривая субъектное 

пространство личности, заявляют, что в числе качеств личности есть некоторая 

технологичность, позволяющая познавать, осмысливать, конструировать реалии 

окружающей действительности и собственного внутреннего мира [60]. 

Следовательно, следует возвышать личностную направленность обучения, 

а именно подчеркивая приоритет смыслообразующих мотивов в процессе 

активностей. Обнаружение в обучаемом скрытых потенций, установка 

на перспективные тенденции развития важно для оказания положительного 

влияния на внутреннее стимулирование, активности в работе над собой  

[159, с.32]. 

Деятельность, сознание и личность являются важными понятиями в теории 

деятельности Л. С. Выготского, С.Л. Рубинштейна, А. Н. Леонтьева и др. 

Согласно данной теории, именно мотивы побуждают внутреннюю деятельность, 

вызывают эмоции. Процесс перехода деятельности внешней во внутреннюю – 

формирование внутренних структур человеческой психики посредством усвоения 

внешней социальной деятельности, присвоение жизненного опыта называется 

интериоризация. Разница лишь в том, что действия ведутся не с реальными 

предметами, а с их образами, и продуктом является образ-результат. Поэтому для 

успешного воспроизведения какого-то действия в уме необходимо освоить его 

реальности, получив реальный результат. Действия предметны, они реализуют 

социальные цели, выводят сознание в деятельность субъекта. 

При интериоризации внешняя деятельность сильно трансформируется; особенно в 
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ее операциональной части: отдельные действия или операции сокращаются, 

некоторые из них выпадают вовсе, и весь процесс проходит намного быстрее 

[129]. 

Ценностное отношение к изучаемым знаниям может обеспечиваться 

сокращением разрыва между знаниями и их применением в реальной 

деятельности. Исходя из анализа собственного опыта, следует сказать, что эту 

проблему решает деятельностный подход в обучении, заложенный в основу 

развивающего обучения, реализующего теоретическую концепцию 

Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова: актуализирует в личности общие способности 

к самоизменению, самосовершенствованию, самопознанию и самовоспитанию. 

Обеспечение условий для развития ребенка как субъекта, заинтересованного 

в самоизменении и способного к нему, заложено программах, содержании 

учебных предметов, в принципах организации учебной деятельности. 

Данная система сложилась в российском образовании в 70-х годах прошлого 

века. В 1996 году признается государственной системой как альтернатива 

традиционной. В основу системы развивающего обучения легли результаты 

исследований, проведенных Л.С. Выготским. 

Фундаментальным основанием системы является концепция, формирующая 

самоизменяющегося субъекта учебной деятельности. Программа Д.Б. Эльконина 

– В.В. Давыдова направлена на освоение младшими школьниками системы 

научных понятий через открытие способов решения практических и 

познавательных задач. Содержание учебных предметов формирует основы 

теоретического мышления в особо организованной учебной деятельности. 

Дискуссионные формы работы на уроках позволяют открывать знания, 

присваивать обобщенные способы действий, позволяющие решать большой круг 

частных задач. Коллективно-распределенная деятельность способствует 

усвоению знаний в совместном творчестве, раскрывая потенциальные и 

личностные способности каждого, позволяя каждому субъекту решать свои 

задачи. 



32 

Учитель обеспечивает не только наличие всех компонентов учебной 

деятельности (познавательного интереса, целеполагания, действий анализа, 

контроля и оценки), но и многообразие учебных и внеучебных форм освоения 

образовательных результатов, создает условия для продуктивной творческой 

деятельности в ходе различных социальных практик, обеспечивающих 

презентацию и социальную оценку результатов. 

Ученик в ходе освоения сложного нового для него понятийного мышления 

(обобщение, анализ, планирование, рефлексия) сначала в позиции коллективного 

субъекта учится ставить задачи, искать средства для ее решения, контролировать 

и оценивать свою учебную работу, получает опыт сотрудничества в социуме. 

Таким образом, система развивающего обучения Д.Б. Эльконина –  

В.В. Давыдова наиболее технологично раскрывает процесс реализации ФГОС и 

достижения метапредметных результатов как освоенных обучающимися на базе 

нескольких или всех учебных предметов, обобщенные способы деятельности, 

применимые как в рамках образовательного процесса, так и в реальных 

жизненных ситуациях [28]. 

Перейдем к анализу нормативных документов, регулирующих деятельность 

учителя по формированию метапредметных результатов. 

В междисциплинарной программе формирования универсальных учебных 

действий они представлены в разделах «Регулятивные учебные действия» 

(управление своей деятельностью; контроль и коррекция; инициативность и 

самостоятельность); «Коммуникативные учебные действия» (речевая 

деятельность; навыки сотрудничества); «Познавательные учебные действия» 

(работа с информацией; работа с учебными моделями; использование знако-

символических средств, общих схем решения; выполнение логических операций 

сравнения, анализа, обобщения, классификации, установления аналогий, 

подведения под понятие) [146]. 

Сформулированы требования к метапредметным результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 

(Приложение 1). При этом понятие «рассуждение» используется для обозначения 
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только одного из метапредметных результатов и включает овладение 

логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям [116]. 

Итак, мы обнаруживаем, что нормативные документы вызывают у учителя 

вариативность понимания метапредметных результатов: собственно 

метапредметные результаты, универсальные учебные действия, обобщенные 

способы деятельности. Анализ современной практики школьного образования 

свидетельствует, что работа по формированию и развитию метапредметных 

результатов осуществляется преимущественно стихийным образом: 

при существовании большого количества различных учебно-методических 

комплексов наблюдаются различные требования к организации процесса и оценке 

результатов обучения. Отсутствие комплексного подхода ведет к бессистемному 

и случайному характеру формирования метапредметных результатов, 

проявляющихся в низкой способности школьников регулировать учебную 

и познавательную деятельность. 

Из стремления к однозначности понимания процесса достижения 

метапредметности как результата мы распределили по группам метапредметные 

результаты обучающихся начального уровня общего образования. Основанием 

деления выбраны этапы решения учебной задачи. В любой технологии, 

используемой в современной школе, важны: принятие или самостоятельная 

постановка учебной задачи; преобразование условий учебной задачи 

в практическую; моделирование выделенного отношения; решение системы 

частных задач, решаемых общим способом; контроль за выполнением действий 

по применению способа; оценка усвоения общего способа как результата решения 

учебной задачи. Укрупненные этапы решения учебной задачи на рисунке 

обозначены как целеполагание; взаимодействие по совместному решению 

учебной задачи; моделирование и рефлексия (рис. 3). 
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Рис. 3. Метапредметные результаты в соответствии 

с этапами решения учебной задачи 

Основным объектом оценки метапредметных результатов ФГОС определяет 

сформированность ряда УУД. Значит, метапредметный результат каждого этапа 

решения учебной задачи следует представить в еще более узком, собственно 

психологическом, значении. 

На разных этапах решения учебной задачи обучающиеся осваивают 

определенный состав учебных действий в коллективно-распределенной форме 

деятельности. Постепенный переход к ее индивидуальным формам обеспечивает 

работа с текстами разных учебных предметов (включая рисунки, таблицы, 

диаграммы, схемы и др.) и гипертекстами (текст со ссылками, включающий 

графику, звук, видео, мультипликацию и др.), которые выступают средством 

интеграции знаний на разных этапах решении учебной задачи и порождения 

новых знаний и смыслов. Выражение ценностного отношения к изучаемым 

объектам требует организации условий для осуществления самоконтроля и 

самооценки как содержания, так и способов, и результатов деятельности (III-IV 

классы), таким образом, способствуя интериоризации и средств регуляции. 

Рассмотрим детальнее выделенные этапы. 



35 

Этап постановки учебной задачи. В учебном диалоге на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно, обучающиеся 

выделяют проблему и формулируют с помощью учителя познавательную цель. 

Коллективно осуществляется поиск адекватных средств фиксации задачи, 

последовательности и результатов проделанной работы, найденного способа 

в знаковой форме (в виде модели, таблицы, словесного описания и т. п.). 

Таким образом, посредством осваиваемых УУД формируется способность 

принимать и сохранять учебную цель и задачи, предвосхищая результат и уровень 

усвоения, инициативу в течение всего этапа целеполагания (рис. 4), а записанные 

условные знаки становятся основой для построения устных и письменных 

высказываний. 

 
Рис. 4. Совокупность УУД на этапе решения учебной задачи «Целеполагание» 

Этап поиска обобщенного способа решения (взаимодействия по решению 

учебной задачи) – это реализация коллективно разработанного плана решения 

учебной задачи. Основной результат этапа – коллективно сконструированный 

способ решения учебной задачи (рис. 5). Для его обеспечения важно освоить 

действия поиска и выделения необходимой информации, в том числе и 

с помощью компьютерных средств. Обучающиеся получают опыт извлечения 

необходимой информации из прослушанных, прочитанных текстов различных 

жанров. Определение основной и второстепенной информации, языковых средств 

массовой информации не только формирует свободную ориентацию и восприятие 

чужих текстов художественного, научного, публицистического и официально-
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делового стилей, но и позволяет затем адекватно использовать в собственных 

логических рассуждениях при формулировании ценностного отношения 

к изучаемым объектам. 

 
Рис. 5. Совокупность УУД на этапе «Поиск обобщенного способа решения 

учебной задачи» 

Постоянный контроль в форме сличения способа действия и его результата 

с зафиксированной в знаковой форме на предыдущем этапе целью приводит 

к своевременному обнаружению отклонений и отличий от эталона. 

Переход от условных обозначений к текстам сопровождается созданием 

условий для высказывания собственных мыслей, оформления их в соответствии 

с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. Словесные 

тексты в монологической или диалогической форме речи требуют 

от обучающегося конкретных знаний об объекте (открытом знании) или реальном 

событии (открытие способа действия). Называя свойства объекта, рассматривая 

его связи, автор-ученик определяет его место в собственной картине мира, 
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совершает действия интерпретации событий, фактов. Стилистическая 

тональность изложения оказывает воздействие на эмоциональную сферу личности 

адресата-одноклассника, что оказывается не менее, а иногда и более сильным, чем 

убеждение с помощью логических доводов. Высказывания, несущие личностный 

смысл, повышают интерес к процессу и результату обучения. Это позволяет 

формальному субъекту образовательного пространства школы «выращивать» 

свою субъектность через осмысление себя в качестве автора речевого жанра и 

адресата речевого жанра других авторов. В более широком смысле – стимулирует 

развитие и оснащает способами процессы социализации личности и 

индивидуального развития субъектов [90, с. 99]. Вместе с этим, автор текста, 

реализуя целевую установку (риторическое намерение), глубоко анализирует 

ситуацию общения (портрет адресата, условия, обстановку общения). Общение 

по поводу предметных знаний преобразовывается в социально ориентированное 

общение за счет интерпретации – придания смысла тем или иным элементам 

знаний или открытие смысла для себя. Таким образом, знаковая модель начинает 

развертываться. 

Этап моделирования. Главная задача этапа – преобразование объекта 

из чувственной формы в модель, где выделены его существенные характеристики. 

Последовательность промежуточных целей с учетом конечного результата 

(действий в реализации плана) в виде алгоритма (объединение знаковой и 

текстовой форм) позволяет процессу решения учебной задачи придать более ярко 

выраженный характер самостоятельной работы младших школьников в решении 

широкого круга задач. Опора на модель, рефлексию, направленную на осознание 

действий контроля и оценки, качественно изменяет самостоятельную работу 

с текстом, обеспечивая переход от простого пересказа к интерпретации, 

от интерпретации к собственно логическим рассуждениям, содержащим анализ и 

синтез, обобщения (рис. 6). 
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Рис. 6. Совокупность УУД на этапе решения учебной задачи «Моделирование» 

Этап рефлексии. К этому этапу решения учебной задачи план реализован, 

способ решения учебной задачи сконструирован и опробован, соотнесен с целью. 

(рис. 7). 

 
Рис. 7. Совокупность УУД на этапе решения учебной задачи «Рефлексия» 
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Познавательные УУД обучающихся направлены на осознание качества и 

уровня усвоения способа действия Рефлексия становится основой личностной 

самооценки, придающей учебной деятельности смысл. Выражение ценностного 

отношения к изучаемым объектам и способу действия, зафиксированные 

в текстах – основное содержание рефлексивных логических рассуждений. Именно 

самооценка, а не оценка учителя, придает учебной деятельности смысл 

самоизменения. Учителю важно обучать младшего школьника видеть динамику 

самоизменения в разных видах деятельности, что будет способствовать его 

превращению в субъекта этой деятельности. 

В заключение параграфа сделаем следующие выводы. 

1. Анализ теоретических проблем формирования метапредметных 

результатов на основе изучения позиций различных авторов показал, что понятия 

«метапредметные результаты», «метапредметность» — сложные и находятся 

в постоянном развитии. С позиции философского понимания «метапредметность» 

– это готовность обучающегося выражать ценностное отношение к изучаемым 

объектам, что позволяет управлять собственными знаниями и познавательной 

деятельностью. С позиции представителей современных метапредметных школ 

(Ю.В. Громыко, Н.В. Громыко, А.В. Хуторской) метапредметность формируется 

на особых учебных дисциплинах, построенных на интеграции предметных знаний 

и рефлексивных умениях обучающегося. В контексте нашего исследования задача 

формирования метапредметных результатов решается на всех предметах 

без исключения, механизмом интеграции выбраны универсальные учебные 

действия, формируемые при работе с текстами и гипертекстами. 

2. Рассматривая универсальные учебные действия, формируемые 

при работе с текстами и гипертекстами в процессе целеполагания, поиска 

обобщенного способа действия, моделирования и рефлексии в коллективно-

распределенной форме деятельности, считаем, что следует связать, прежде всего, 

с формированием метапредметных результатов на разных этапах решения 

учебной задачи. 
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3. Для однозначности понимания сущности и максимального 

приближения к условиям достижения на практике метапредметные результаты 

обучающихся начального уровня общего образования следует классифицировать 

относительно этапов решения учебной задачи, в частности, системе 

Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова. Метапредметные результаты, связанные 

с целеполаганием, поиском обобщенного способа действия, моделированием, 

рефлексией представляются как комплекс осваиваемых универсальных учебных 

действий в коллективно-распределенной деятельности (в узком смысле). 

При переходе от коллективного способа фиксации задачи, последовательности 

решения и результатов проделанной работы в знаковой форме следует опираться 

на наглядно-символическую форму текста (рисунки, таблицы, схемы) как на 

инструмент самоконтроля и самооценки содержания, способов и результатов 

деятельности при построении обучающимися устных и письменных 

высказываний. 

4. Таким образом, в контексте нашего исследования педагогический 

феномен «метапредметность» выступает как готовность младших школьников 

выражать ценностное отношение к изучаемым объектам; посредством логических 

рассуждений управлять знаниями и собственной учебной деятельностью 

на разных этапах решения учебной задачи. В основе формирования 

метапредметных результатов обучения – универсальные учебные действия 

с текстами разных учебных предметов (включая рисунки, таблицы, диаграммы, 

схемы и др.) и гипертекстами (текст со ссылками, включающий графику, звук, 

видео, мультипликацию и др.), которые выступают средством интеграции знаний 

на разных этапах решении учебной задачи и порождения новых знаний и 

смыслов. 

Метапредметные результаты обучения младших школьников выступают 

механизмом и средством оценки сформированности метапредметности на уровне 

начального общего образования. 
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1.2.  Особенности формирования метапредметных результатов обучения 

на уровне начального общего образования с использованием социального 

сервиса 

Задачей данного параграфа является выявление принципов адаптации 

социального сервиса как части ИКТ-насыщенной образовательной среды и 

определение его компонентов, позволяющих обеспечить решение теоретических 

и практических проблем формирования метапредметных результатов на уровне 

начального общего образования. 

Процесс цивилизационного развития на современном этапе объективно 

поставил перед обществом проблему формирования образовательных 

потребностей, инициирующих стремление к непрерывному совершенствованию 

интеллекта и профессионализма через реализацию индивидуальных 

способностей, предоставление каждому члену общества возможностей 

для интеллектуального и профессионального роста [4, с.67]. Совокупность 

условий, в которых протекает деятельность человеческого общества, в самом 

общем смысле определяется понятием «среда» [103]. Поэтому особенности 

формирования метапредметных результатов обучения младших школьников мы 

связываем с условиями современной образовательной среды. 

В.Е. Лепский [81, с.243] считает, что: 

− в среде формируется (актуализируется) рефлексивная площадка, 

адекватная площадке субъекта; 

− среда формирует (актуализирует) у субъекта имеющуюся у него 

рефлексивную площадку; 

− субъект и среда совместно формируют новую рефлексивную 

площадку. 

В логике нашего исследования будем искать в содержании определения 

существенные признаки среды именно с названных позиций, чтобы понять 

воздействие среды на процесс формирования метапредметных результатов 
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на начальном уровне обучения и условия, задаваемые ею. Следует обратить 

внимание также на то, как погружение субъекта в среду позиционно-

рефлексивного сотрудничества может стать конструктивной основой для развития 

его рефлексивных способностей. 

Выяснилось, что в литературе наблюдается большое многообразие 

определений среды. Проблема изучения среды всегда была актуальна для таких 

наук, как философия, социология, антропология, психология, педагогика и др. 

В большинстве современных исследований (В.И. Панов, В.А. Ясвин) 

под образовательной средой понимают систему влияний и условий формирования 

личности. Среда задает образец, предоставляет возможности для развития, 

содержащиеся в социальном и пространственно-предметном окружении, для 

раскрытия как еще не проявившихся способностей, так и уже проявившихся, 

в соответствии с присущими каждому из участников природными задатками, 

интересами и склонностями, с одной стороны, с образовательными целями 

данного учреждения – с другой стороны [166, с.14; 113, с.70]. 

В связи с информатизацией общества многими исследователями среда 

рассматривается как информационная, предоставляющая возможности 

для получения необходимых данных, сведений, гипотез, теорий в целях 

организации самообразования. При этом Ю.А. Шрейдер предупреждает, 

что умение получать информацию и преобразовывать ее необходимо 

воспитывать, вырабатывать; это умение приобретается в процессе обучения. 

«В книгах можно прочесть о многом, но из них нельзя получить умения читать. 

Инфосреда может сохранить многие знания, но не может сохранить в себе умения 

пользоваться ею» [162]. Мы выявили существование разнообразия в определении 

информационной образовательной среды [3, 34, 48, 66, 74, 110]. Анализ 

определений выявляет наиболее актуальные средства и их значимость 

в образовательном процессе. 

Резко возрастающая роль ИКТ как средства коммуникации на основе 

информационного обмена стала проявляться в терминах «информационно-

коммуникационная образовательная среда», «виртуальная образовательная 
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среда». В системе образования изменяются дидактические средства, методы и 

формы обучения, влияют на педагогические технологии, тем самым 

преобразовывают традиционную образовательную среду в качественно новую – 

информационно-образовательную среду [1, с.10; 47, 50, 51]. 

На процесс обучения начинает влиять многоканальность информационного 

потока, что становится важнейшей чертой обучения в среде, насыщенной 

технологическими ресурсами. По мнению Е.В. Оспенниковой, 

совершенствование системы доступных учащимся источников информации и 

изменение масштабов информационного обеспечения становится причиной 

возникновения в основе образовательной практики более сложных форм 

социальных отношений, а именно: индивид – информационно-образовательная 

среда – индивид. Содержанием отношений является инициативная 

образовательная деятельность субъектов в глобальной информационной системе 

[4; 111, с.14]. 

Рост технического оснащения образовательного учреждения проявляется 

в доступности средств и технологий сбора, накопления, передачи 

(транслирования), обработки, продуцирования и распространения информации. 

Немаловажный факт: поле деятельности пользователя расширяется 

информационными ресурсами в условиях семьи. В условиях значимых изменений 

ребенка и ситуации его развития (Д.И. Фельдштейн) начинают с малых лет 

формироваться несистематичные пользовательские навыки. Понятие «цифровые 

аборигены» распространяется на многих детей. Все это актуализирует проблемы 

формирования информационной культуры субъектов. В первую очередь – 

извлечение положительного эффекта и минимизация рисков. Достижения научно-

технического прогресса продолжают усложнять информационно-

коммуникационную среду современного общества, инициируя формирование 

прогрессивных тенденций развития производительных сил, изменение структуры 

общественных взаимоотношений, взаимосвязей и, прежде всего, 

интеллектуализацию деятельности всех членов общества во всех его сферах и, 

естественно, в сфере образования. 
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В федеральном проекте 2004 г. «Информатизация системы образования» 

возникает термин ИКТ-насыщенной образовательной среды. Школьная 

компьютерная сеть составляет физическую основу среды. Она объединяет 

школьные компьютеры в единую ИКТ-среду и связывает с Интернетом [1, 18, 53, 

125, 144]. Возникают новые определения среды. Так, например, 

В.Н. Подковырова под ИКТ-насыщенной образовательной средой понимает 

«совокупность условий, реализуемых на базе информационных и 

коммуникационных технологий, направленных на осуществление образовательной 

деятельности, способствующей формированию профессионально значимых и 

социально важных качеств личности в условиях информатизации общества» 

[117]. Вслед за О.П. Осиповой далее под ИКТ-насыщенной образовательной 

средой мы будем понимать образовательную среду, складывающуюся на основе 

использования субъектами образовательного процесса средств информационно-

коммуникационных технологий для обеспечения возможности реализации 

индивидуальной образовательной траектории обучающихся (школьников, 

учащихся, студентов, слушателей), а также предполагающую изменения 

содержания, методов и организационных форм учебной работы с целью 

подготовки обучаемых образовательных учреждений к условиям жизни 

в информационном обществе («обществе, основанном на знаниях»). 

С точки зрения исследователей с различными подходами к пониманию 

сущности и структуры образовательной среды, созданной в условиях 

информатизации (К.К. Колина, А.А. Кузнецова, И.В. Роберт, И.М. Осмоловской, 

А.Ю. Уварова и др.) – это определённым образом организованная среда, 

включающая в себя совокупность следующих организационно-педагогических 

условий, направленных на: 

− обновление моделей организации образовательного процесса; 

− обеспечение информационного взаимодействия участников 

образовательного процесса и развития социокультурного опыта; 
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− предоставление возможности создания информационных 

образовательных ресурсов, с целью активизации познавательного интереса 

в процессе обучения. 

Отметим, что организационные и педагогические условия – наиболее часто 

называемые признаки среды, представляющие собой равноценные части единого 

целого с одной стороны; часто употребляемое как самостоятельное определение 

с другой стороны. Поэтому в контексте настоящего исследования мы 

под организационно-педагогическими условиями понимаем «совокупность 

потенциальных возможностей пространственно-образовательной среды, 

реализация которых обеспечит упорядоченное и направленное результативное 

функционирование, а также развитие педагогической системы» [23, с. 146]. 

В этом плане весьма значимым является младший школьный возраст, 

сензитивный как к условиям, так и к процессу формирования мотивов учения, 

развития продуктивных приемов и навыков учебной работы, самоконтроля, 

самоорганизации и саморегуляции, раскрытия индивидуальных особенностей и 

способностей, усвоения социальных норм. Включенность младших школьников 

в ИКТ-насыщенную образовательную среду способствует разумному 

использованию возможностей и формированию культуры совместного труда и 

действия с информацией. 

Приоритетность решения задач средствами ИКТ закреплена в нормативно-

правовых актах: «Федеральная целевая программа развития образования» (2011-

2015 гг.), «Информационное общество (2011-2020 гг.)», Федеральный Закон 

«Об образовании в Российской Федерации», Федеральный государственный 

образовательный стандарт НОО, «Национальная доктрина образования до 2025 

года», «Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 годы», 

«Концепция духовно-нравственного развития и воспитания», 

«Профессиональный стандарт учителя». 

Официальные документы ориентируют на направленность состава и набора 

компонентов на развитие универсальных умений, творческих, исследовательских 

способностей обучающихся (создание информационных моделей изучаемых 
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процессов и объектов, эксперименты с ними и т.д.). В теории и практике ведется 

сейчас активный поиск средств и методов, форм и технологий, направленных 

на самостоятельную и ответственную учебную деятельность самих обучаемых. 

В.В. Малев основные составляющие развитой школьной информационной среды 

классифицирует следующим образом [84]. 

1. Организационно-управляющий компонент – предполагает учет 

аналитических данных процесса информатизации образовательных учреждений, 

целеполагания, развитие ИКТ-компетентности участников образовательного 

процесса. 

2. Программно-стратегический компонент – предусматривает решение 

проблем проектирования учебного процесса с учетом средств аппаратно-

программного и организационно-методического обеспечения. 

3. Учебно-методический компонент – направлен на совершенствование 

методики преподавания школьных дисциплин с применением информационно-

коммуникационных и сетевых технологий, внедрение систем открытого и 

дистанционного образования. 

4. Ресурсно-информационный компонент – необходим для обеспечения 

учебной производительности продуктов. 

Назовем характерные особенности ИКТ-насыщенной среды: 

− интеграция различных информационных и коммуникационных 

технологий с целью построения новых схем и стратегий взаимодействия 

[114, 119]; 

− всестороннее использование локальных, региональных и глобальных 

сетевых ресурсов [52]; 

− поддержка и развитие качественно новых технологий обработки 

информации, адаптированных для субъекта информационной среды [120, 173]; 

− активное использование современных средств, методов и форм 

обучения в образовательном процессе на деятельностной основе [72, 167]. 
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Данные среды значимы для использования в школьной практике, так как они 

определены возможностями их использования при реализации основной 

образовательной программы образовательного учреждения. 

Таким образом, мы выяснили, что следует учитывать совокупность средств, 

сложившихся на момент организации классного сообщества. Для обеспечения 

положительного воздействия на процесс формирования метапредметных 

результатов следует средства ориентировать на реализацию методов 

эффективного педагогического воздействия на личность: убеждать в безопасном 

использовании ИКТ; упражнять и приучать решать познавательные задачи; 

обучать алгоритмизированному освоению ресурсов; стимулировать 

ориентироваться на результат; контролировать и оценивать. 

Т.А. Осипова утверждает, что в характеристике образовательной среды 

кроме насыщенности (ресурсный потенциал) важен показатель 

структурированности (по способу её организации) [108, с.80]. Т.Г. Егорова 

добавляет интегративность (взаимосвязь субъектов образовательного процесса и 

различных условий для обеспечения целостности и эффективности процесса 

развития личности) и вариативность (возможность изменений, поиск и 

определение оптимальных сочетаний разных условий для обеспечения 

полноценного развития личности обучаемых и реализации их способностей и 

возможностей) [45]. В.С. Кукушин считает, что среда должна быть обучающей, 

развивающей, воспитывающей, информативной, экологичной, эстетичной, 

диалоговой, гуманной и одухотворяющей в том числе [73, с.94]. 

Систематизированная совокупность средств среды, в условиях которой будет 

происходить формирование метапредметных результатов, в нашем случае 

выглядит следующим образом (рис. 8). Рассмотрим структурные элементы среды. 

Под информационной дидактической составляющей предполагаем 

совокупность методов и моделей использования информации 

при непосредственном интеллектуальном доступе обучающегося 

в компьютерную систему [121, с.18]. 
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Рис. 8. Структура ИКТ-насыщенной образовательной среды, формируемой 

с использованием социального сервиса – блога 

Информационная технология как система взаимосвязанных методов и 

способов сбора, хранения, накопления, поиска, обработки информации 

представлена как информационный ресурс, содержащий теоретические сведения 

о цифровых образовательных ресурсах, методические указания, примеры, 

алгоритмы применения электронных средств. 

Технологический ресурс осуществляет взаимосвязь информационных, 

программных и технических условий, обеспечивающих функционирование и 

влияние среды как на процесс, так и на результат качества образования. Он 

включает современные программные средства, предназначенные для поддержки 

выполнения заданий, их демонстрации и передачи. 

Таким образом, информационные технологии – это процесс работы 

с информацией с использованием специальных технических информационных 

средств. А.П. Ершов обозначил термином «информационная технология» всю 

сферу машинной обработки информации. На современном этапе развития 

техники эти методы, способы и средства также связаны с компьютером, 

компьютерным оборудованием, поэтому нередко информационные технологии 

называют компьютерными. Минимальный комплекс оснащения учебной среды 

содержит: операционные системы, пакеты прикладных программ и устройства 

компьютера, предполагающие первоначальный уровень пользовательских 

умений, не требующие специальных технических знаний. Это устройства ввода-
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вывода информации, средства манипулирования текстовой, графической, 

аудиовизуальной информацией. 

В настоящее время при стремительном развитии глобального процесса 

информатизации общества изменяется вся информационная среда общества, 

а новые информационные технологии проникают практически во все сферы 

жизни общества и становятся неотъемлемой частью новой, информационной 

культуры человечества. Однако, в литературе отмечается, что в науке до сих пор 

отсутствует самостоятельное научное направление, которое являлось бы 

теоретической базой для оптимизации информационных технологий и 

сравнительной количественной оценки эффективности, а также для разработки 

методов и инструментальных средств, которые обеспечивали бы наилучшие 

способы организации наиболее массовых и социально значимых 

информационных процессов. Особая проблема создания и эффективности 

использования информационных технологий в виде электронного обучения 

выдвигается в области социальной информатики. Считается, что эти технологии 

позволяют поднять результативность системы образования на качественно новый 

уровень, повысить её доступность и гибкость, обеспечить реализацию 

персонально ориентированного процесса обучения и самообразования [62, 63]. 

Технический ресурс предполагает активное использование педагогом  

в образовательном процессе компьютерной системы, состоящей из аппаратных 

средств (физических устройств) самого компьютера и его периферийных 

устройств (принтера, сканера, модема и т.д.), ориентированных на обучение [132]. 

Коммуникационной дидактической составляющей среды предполагаем 

возможность строить работу с компьютером в диалоговом режиме, интегрировать 

с другими программными продуктами – использовать компьютер в качестве 

средства коммуникационных технологий без существенных дополнительных 

устройств, подразумевая, что участники процесса будут меняться 

коммуникативными ролями (адресат-адресант). 

В основе коммуникационных технологий лежит обмен информацией. 

Как ресурс ИКТ-насыщенной среды она включает в себя набор средств с высокой 
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степенью интерактивности, предназначенных для субъект-субъектной и субъект-

объектной образовательной коммуникации, содержит элементы персонализации 

учебной среды и компоненты, обеспечивающие личностно-ориентированный 

подход к обучению. Нормативно-организационный ресурс обеспечивает 

организацию межличностного пространства в непосредственной или предметно-

опосредованной форме, освоение способов взаимодействия в образовательной 

среде. 

Коммуникационные технологии и нормативно-организационный ресурс 

являются условием для самостоятельного проектирования образовательного 

процесса, отвечающего методическим потребностям учителя и ожиданиям 

учащихся, обеспечивают обучение через их сотрудничество. 

В большом разнообразии средств и технических возможностей возникла 

потребность в системообразующем элементе среды. Социальный сервис 

позволяет эффективно совмещать электронную технику и практику ее 

использования в учебном процессе. В свою очередь, ИКТ-насыщенная 

образовательная среда обогащает специфические характеристики социального 

сервиса, раскрывает дидактический потенциал в сочетании элементов различных 

педагогических технологий [96, 99]. Назовем наиболее актуальные принципы 

использования социального сервиса в рамках нашего исследования. 

• Интерактивность. У участников образовательного процесса возникает 

возможность взаимодействовать с элементами среды для достижения целей, 

связанных с передачей информации и получением быстрой реакции на сказанное 

или сделанное. 

• Коммуникативность. Возникает возможность непосредственного общения 

участников образовательного процесса. В свою очередь, возможности 

коммуникации и сотрудничества решают проблемы социализации. Совместная 

работа учащихся в предметной деятельности обеспечивает получение детьми 

коммуникативного опыта через деятельность – знание – результат. 

• Моделинг. Возможность создания информационных ресурсов, например, 

моделей реальных объектов или процессов, явлений, а также «имитация 
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посредством компьютера взаимодействия пользователя с реальным миром, 

позволяет организовать тренинг поведения, моделирование действий человека» 

(по А.В. Осину). Например, имитация поведения на форуме на основе 

использования навыков комментирования и применения правил сетевого этикета. 

• Производительность. В контексте использования компьютера 

производительность означает автоматизацию нетворческих рутинных операций 

(поиск информации, систематизация данных и т.д.). В нашем исследовании 

производительность приравнивается к «выстраиванию» своего знания 

(по С. Пейперту) на основе обработки изучаемого учебного материала. 

Среди социальных сервисов мы остановили свой выбор на блогах. 

В отечественных исследованиях блоги первоначально рассматриваются 

в большей степени с точки зрения психологии, журналистики, маркетинга и 

изучаются как коммуникативная или информационная среда. Следует отметить, 

что блоги остаются практически неисследованной областью с позиции 

педагогики. 

В области исследований особенностей функционирования языка в Интернете 

интересно мнение С. Херринга, который считает, что блог по своему характеру 

является гибридным жанром, а важнейшим жанрообразующим критерием 

в данном случае является технологичность. Именно развитие технологий 

спровоцировало появление этого жанра, оно же влияет на его развитие и 

эволюцию. По мнению Л.А. Капанадзе, происходит формирование нового 

гипержанра, который объединяет весь массив документов и текстов, 

функционирующих в электронных сетях, включая несколько жанров, 

символизируя жанровое макрообразование. Возникают блог-технологии как 

средство формирования сетевой компетентности [21]. Е.И. Горошко полагает, что 

появлению подобных новых коммуникативных моделей способствовали быстрое 

создание пользовательского контента, мгновенное и одновременное 

редактирование, легкость в работе с контентом [31]. 

О.В. Лутовинова под блогом понимает сайт или веб-страницу с набором 

ссылок на другие различные сайты и краткое их описание, новостную ленту 
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с возможностью добавления ссылок по тематике и небольших комментариев. 

Она указывает на два основных значения в обозначении блога: «бортовой 

журнал» – коллективное описание с возможностью комментирования, 

посвященное какой-то одной теме; «сетевой дневник» – список записей личного 

характера [82, с.199]. В том и другом случае блог является информативным 

средством и средством общения и не противоречит данному автором 

определению. 

Рассмотрим блог с точки зрения традиционной теории речевых жанров. 

Записи, содержащиеся в блоге, анализируются как новый уникальный тип текста 

(гипертекст, мультимедиатекст, креолизованный текст и т.п.), так и 

в классическом значении понятия «текст». Встречаются и другие варианты 

анализа записей. Например, субжанр – это жанровая форма, представляющая 

собой одноактные высказывания. При выделении субжанров релевантными 

оказываются такие параметры как тема, тональность, цель, композиция, длина 

записи [2]. 

В своей работе мы отмечаем модель речевого жанра Т.В. Шмелевой, для нас 

она будет интересна в ситуации обучения созданию сообщений, содержащих 

логические рассуждения обучающихся: 

− по коммуникативной цели это информативно-оценочный жанр 

(коммуникативную цель записей в блоге можно представить, как желание 

сообщить что-либо миру); 

− образ автора: человек, которому «есть что сказать», автора, 

способного заинтересовать читателя, вызывать его ответную реакцию; 

− специфический характер концепции адресата в случае с записями 

в блоге состоит в том, что – с одной стороны, адресатами являются известные 

автору постоянные читатели, а с другой – записи могут прочитать совершенно 

незнакомые автору люди, которые не входили изначально в круг прямых 

адресатов. 

По мнению Л.Ю. Шипициной, текст с учетом специфических параметров 

интернет-коммуникации, трактуется как результат коммуникации, предстающий 
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в виде сложного семиотического произведения, имеющего определенную 

прагматическую установку, обусловливающую функциональную, 

содержательную и структурную целостность этого произведения, которое 

объективировано в виде электронного документа [161, с.50]. 

Итак, результат коммуникации – текст – сложное произведение в виде 

электронного документа, с одной стороны. С другой стороны, если 

«высокоразвитое и организованное культурное общение» строить как 

«сознательное планирование и употребление определенных языковых средств» 

(Т.А. Ладыженская), то детские тексты для блога мы склонны рассматривать как 

риторические. Непрерывное обучение речевым жанрам [76] и использование 

различных технологий в обучении [77] способствуют развитию умения 

продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 

из различных источников. 

Мы отмечаем, что блог может быть организован в соответствии 

с определением Бахтина «в условиях более сложного и относительно 

высокоразвитого и организованного культурного общения». Раскроем схему 

порождения текста как речевой единицы по Н.И. Клушиной. Она использует 

коммуникативный подход к изучению текста: «коммуникативное намерение 

адресанта – текст + коммуникативная ситуация – адресат – декодирование – 

воздействие» [61]. В условиях коллективного ведения блога класса наиболее 

актуально из них «коммуникативное намерение автора». Убедить читателя 

в правомерности авторской трактовки действительности – стратегическая задача 

его речевой активности. Н.И. Клушина называет способы ее решения: 

стилистическая тональность, стратегия номинации, интерпретация и оценка. 

Коммуникационные технологии связаны с процессом передачи информации. 

Однако простая передача в однонаправленной модели обладает недостатками 

в коммуникации: она не отражает такие свойства, как динамичность и 

двунаправленность. Такая ситуация не удовлетворяет даже юных пользователей 

персональных компьютеров. Востребованность повышается при возникновении 
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коммуникации между многими элементами, которые оказывают влияние друг 

на друга. Современные средства связи (нетбуки, планшеты, коммуникаторы, 

смартфоны и др.), имеющие выход в Интернет и не привязанные к платформе 

персонального компьютера, увеличивают число участников, преобразовывая 

процесс простой передачи в процесс обмена информацией. Информационные, 

коммуникационные технологии и Интернет обеспечивают возможность 

компьютерно-опосредованной коммуникации, без которой современное общество 

(значит, и участники образовательного процесса) существовать уже не может. 

Какие проблемы решает учитель, используя средства ИКТ? 

Прежде всего, снимает противоречия между информационными 

потребностями школьников и информационными возможностями учителей. 

Вместе с тем, самостоятельно проектируя учебный процесс, отвечающий 

методическим потребностям и убеждениям [156, 157], ожиданиям учащихся, 

испытывает необходимость управлять проектированием [53, 67,166]. 

На наш взгляд, все выше сказанное позволяет организовать технологически 

информационное взаимодействие между участниками среды: обсуждение 

учебных задач – активизирует коммуникативно-речевые действия – что 

остановится основой совместной деятельности – в процессе обсуждения 

происходит интериоризация предметных знаний – формируются речевые 

действия как средство передачи информации и происходит становление 

рефлексии – отражается способность описывать содержание совершаемых 

действий. 

Основная идея заключается в том, чтобы содержательно наполнить 

деятельность системой средств: 

– общения; 

– самостоятельной работы с информацией, что позволит увеличение роли 

чтения [25]; 

– организации связей между участниками учебного процесса – как 

вертикальных, так и горизонтальных. 
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Проблемы влияния использования ИКТ на результаты образования 

в отечественной и зарубежной литературе освещены слабо. Отметим имеющиеся 

факты. Было замечено, что автоматизированное обучение немного улучшает 

успеваемость в некоторых областях стандартизированного тестирования. 

Считается также, что конкретные виды использования ИКТ могут оказать 

положительное воздействие на успеваемость учащихся, когда ИКТ используются 

надлежащим образом [173]. Показательными являются результаты тестирования 

школьников Ямало-Ненецкого автономного округа с использованием 

инструмента ICL Test, разработанным Национальным фондом подготовки кадров. 

Было установлено, что чем более монологичен учебный процесс, тем в меньшей 

степени у школьников сформированы информационно-коммуникационные 

компетенции [19], в то время как обсуждение приводит к осмыслению материала 

и формирует компетенции, связанные с обобщением информации, умением 

делать выводы, развивает коммуникативные навыки. Результаты показали, что 

регулярность самостоятельной практической работы, частота работы в группах и 

дискуссий на уроках не связаны со степенью сформированности информационно-

коммуникационной культуры. Между тем, как показало тестирование, важность 

имеет уровень образования родителей и наличие в доме информационных 

ресурсов (не только подключённого к Интернету компьютера или коллекции CD, 

но и домашней библиотеки) [86]. 

Очевидно, что школа нуждается в разработке, описании использования 

средств фиксации процесса и результата создания, сохранения, управления и 

обработки данных о результатах совместных интеллектуальных усилий 

обучающихся. Это позволяет не только персонализировать характеристику 

навыков, формировать субъектность личности как психологической основы 

обучаемости на основе рефлексивного осознания себя самого [5, с. 81], но и 

позволяет образование делать открытым для родителей. 

Как отмечает Е.И. Горошко: «… возникла необходимость в разработке 

нового инструментария, который нацелен более всего на изучение конвергенции 

(сближения) коммуникативных сервисов и коммуникативных ролей, когда 
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отправитель сообщения автоматически становится его адресатом, обеспечивая 

контакт [30, с.12]. Значит, дидактический потенциал ИКТ [54] может проявляться 

и в других учебных действиях (рис. 9). 

 
Рис. 9. Информационные и коммуникационные технологии в образовании 

Качество выбранного инструмента определяет успешность образования 

учащихся, позволяет выстроить грамотную и эффективную технологическую 

цепочку внедрения ИКТ: интегративная среда – интегративный инструмент ИКТ 

– интегративный (метапредметный) результат. 

Интегративным инструментом могла бы стать информатика как учебная 

дисциплина, отражающая основы «фундаментальной естественной науки, 

изучающей процессы передачи и обработки информации» [46; 101, с.11]. 

Согласно К.К. Колину, на современном этапе своего развития информатика 

«оказывает большое влияние на многие другие области научных исследований, 

передавая им свою научную методологию, главными достижениями которой 

сегодня следует считать методологию информационного моделирования, а также 
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информационный подход к анализу различных объектов, процессов и явлений 

в природе и обществе [62]. Наступает новый период развития информатики как 

междисциплинарного научного направления, которое будет выполнять 

интеграционные функции для других направлений науки, как 

естественнонаучных, так и гуманитарных [63, 64, 65]. Исходя из общности 

научной методологии можно, говорить о становлении информатики как 

метадисциплины. В ее области формируется ряд видов деятельности 

общедисциплинарного характера такие как сбор, хранение, преобразование и 

передача информации; моделирование объектов и процессов; информационные 

аспекты управления объектами и процессами; раскрывается содержание 

общепредметных понятий таких как «информация», «объект», «система», 

«процесс», «алгоритм», «данные», «знания». Принципиально важную роль 

в информатике играет понятие информационной модели. Она является 

инструментом познания, средством планирования практической деятельности и 

механизмом реализации межпредметных связей информатики. 

По «Концепции непрерывного курса информатики» [109] уровень начальной 

школы рассматривается как пропедевтический. В работах С.А. Бешенкова, 

А.А. Кузнецова [14] отмечается реализация концепции в виде особого учебного 

предмета информатики или в виде «вкраплений» во все другие учебные 

предметы». В 2004 году нормативная база школьной дисциплины и базовый 

учебный план начальной школы в курсе «Технология» выделяли раздел 

«Информационные технологии». 

С введением ФГОС достижение компьютерной грамотности учащимися 

перестает быть задачей только одного предмета информатики. «Школьное 

образование с опорой на средства ИКТ, на научные методы информатики, должно 

стать моделью развивающейся информационной среды современного общества». 

Однако в стандарте начальной школы предметная область «Информатика» 

продолжает отсутствовать; в базисном плане информатика остается частью 

математики или технологии со второго класса. Считается, что такой подход для 

начальной школы, где основные занятия ведёт один учитель, вполне оправдан. 
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Компьютер используется как техническое средство обучения на различных 

уроках, также во внеурочной деятельности, предоставляя школьникам 

возможность использовать цифровые образовательные ресурсы в знакомстве 

с внешним миром [168; 106, с. 12]. 

Современные исследователи отмечают, что «на начальном уровне 

образования компьютер может служить средством для развития концентрации 

внимания, мелкой моторики рук, восприятия качества и количества, пробуждения 

и развития мотивации к учению, логического и системно-информационного 

мышления и т.д. Компьютер в начальной школе может быть использован как 

средство развития абстрактного мышления и формирования понятий 

информатики, а также как средство развития творческих способностей детей, как 

средство презентации решений и идей». 

Д.И. Фельдштейн поднимает вопросы обучения детей с интеллектуальной 

недостаточностью компьютерной грамотности, возможностей ускорения 

психического развития путем введения компьютерной техники и информатики 

в учебно-воспитательный процесс школы [149, с.12]. Отметим также анализ 

профессионального стандарта педагога с позиции праксеологических норм, где 

Н.А. Дука подчеркивает, что в школе образовательный процесс будет развиваться 

в направлении инклюзивности [43, с.101]. 

Мы, используя социальный сервис, расширяем педагогическую практику, 

обогащаем опыт применения средств ИКТ в решении задачи информационного 

обеспечения, продуктивного взаимодействия в глобальной сети Интернет. Значит, 

реализуются внешние организационно-педагогические условия. На внутреннем 

уровне происходит сочетание технологий, культуры и техники 

самоидентификации [70], на базе которых происходит осознание человеком 

собственного потенциала, нахождение им своего места в социуме. 

Считается, что социальные сети способны дополнять работу в классе, 

открывая при этом возможности для таких видов деятельности, как совместная 

работа и соавторство. В мировой практике, в частности, ООН и Институт 

ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании (ИИТО), активно 
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поддерживают изменения, происходящие с точки зрения возникновения 

пространств, времени и отношений, в которых совершается обучение, создаются 

благоприятные условия для формирования сетевых образовательных пространств. 

Освоение методов самостоятельного познания, поиска, эксперимента, развитие 

навыков сотрудничества и работы в сетевой деятельности на начальном уровне 

обучения остаётся проблемой. 

Следует отметить, что одним из направлений деятельности администрации и 

педагогического коллектива школы при реализации закона «Об образовании 

в Российской Федерации» является создание и развитие сетевого взаимодействия 

как формы реализации образовательных программ. 

Исследования, проводимые в США и Европе, показали, что до 80% 

информации, получаемой детьми к 11 годам, присваиваются вне класса 

из источников, не являющихся бумажными [57]. Из этого можно сделать три 

вывода: современное образование должно принять факт взаимодействия детей 

с медиаресурсами, необходимо изучать воздействие на раскрытие детского 

потенциала, понимать влияние на мышление ребенка. Примем это за факт 

стихийного формирования готовности младших школьников к применению 

информационно-коммуникационных технологий. 

Можно ли судить о готовности детей младшего школьного возраста 

к обучению в ИКТ-насыщенной образовательной среде на основе официальных 

документов? Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (ФГОС ДОО), определяя образовательное 

пространство, отмечает, что оно должно быть оснащено средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими) [124]. 

Однако в требованиях к результатам освоения программы отсутствует 

прямое указание. В свою очередь ведущие ученые и специалисты в области 

дошкольного образования исследуют целесообразность использования 

информационно-коммуникационных технологий уже в детском саду 

относительно компьютерно-игрового комплекса в познавательно-

исследовательской деятельности. В игре ребенок учится планировать, 
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выстраивать логику конкретных событий, представлений, развивает способность 

к прогнозированию результата действий. Поэтому многие исследователи сходятся 

во мнении, что современных детей необходимо учить не как пользоваться 

технологиями и приложениями, а универсальным действиям на основе ИКТ для 

решения широкого круга задач, так как в сложившемся социальном контексте 

бесконечный набор знаний и навыков уже требует систематизации [139]. 

На основании сказанного, мы отмечаем некоторую организационную 

готовность к применению информационно-коммуникационных технологий и 

приведем основные составляющие ИКТ-компетентности младших школьников, 

требующие переориентации в ИКТ-насыщенной образовательной среде: 

− осведомленность детей в средствах коммуникации, работе 

компьютера, гаджетов; 

− навыки, приобретенные в играх (быстрое получение информации, 

мгновенные переходы по гиперссылкам, чтение всплывающих окон, деятельность 

в условиях многозадачности и параллельных процессов, предпочтение тексту 

визуального ряда, получение регулярных поощрений); 

− привитие культуры работы с информацией, правила работы 

с компьютером. 

Нужны такие преобразования в образовательном процессе, которые 

предполагают многоэтапность, переходы, визуализацию. Это может быть 

интерактивное взаимодействие, где возникает осознанная потребность 

использовать средства и пользовательские ИКТ-навыки при решении 

познавательных задач. 

При анализе готовности младших школьников к применению 

информационно-коммуникационных технологий нам представлялось важным 

охарактеризовать ее не только с позиции взаимодействия с мультимедийными 

средствами среды (обеспечения организационно-дидактических условий), 

но и с позиции участия в оценке результата или продукта деятельности в процессе 

сетевого взаимодействия. С этой целью была изучена специфика текстового 

обмена на разных сетевых площадках. В рисунке 10 использован общероссийский 
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рейтинг школьных сайтов. Наибольшее соответствие критериям рейтинга 

показали сайты дошкольных образовательных учреждений, 89% которых 

получили высокую оценку. Для сравнения: у школ данный показатель равен 

61,8%. (подобная разница может объясняться количеством критериев, которым 

должен соответствовать школьный сайт). Отметим, самый низкий показатель 

принадлежит сайтам школьной тематики. 

 
Рис. 10. Соответствие сайтов критериям общероссийского рейтинга 

Анализ содержания блогов пользователей электронного журнала, веб-

страниц представлен в таблице (табл. 1), из которой видно, что в основном 

выполняется презентационная, то есть демонстрационная функция; модератором 

чаще всего является один (чаще взрослый); между пользователями (чаще 

взрослыми) данных сайтов осуществляется взаимодействие фиктивное, 

не организовывается обратная связь. Такая ситуация еще раз подчеркивает о не 

востребованности и нереализованности потенциала современных детей. 

Таблица 1. Направленность образовательных сайтов 

Ссылки на страницу Функции блогов (сайтов) 

http://blogs.kinder-

online.ru/ 

Личный характер (интересы, хобби, фоторяд) 

http://web2edu.ru Личный характер (фотоотчет, самопрезентация, редко рефлексия) 

http://rating-web.ru/  Административная, образовательная и внеурочная деятельность 

(творческая, научная и общественно-полезная работа) 

http://blogs.kinder-online.ru/
http://blogs.kinder-online.ru/
http://web2edu.ru/
http://rating-web.ru/
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Итак, среда многообразна, технологизирована и не структурирована, 

следовательно, не выполняет образовательную функцию в полной мере. Ее 

влияние, как положительное, так и отрицательное, несомненно: на детей 

младшего школьного возраста, на образование. Анализ принципов организации 

ИКТ-насыщенной образовательной среды, изучение исследований социальных 

сервисов позволило определить структуру социального сервиса (блог класса) 

представленной таблицей 2. 

Таблица 2. Структура социального сервиса (блог класса) 

Принципы Компоненты 
Интерактивность  

Блок технологический 
Открытость 

Коммуникативность Блок коммуникации 

Управляемость Блок-управление 

Возрастосообразность 
Блок содержательный 

Персонализация 

ИКТ-насыщенная образовательная среда представлена социальным сервисом 

(блогом класса) на принципах интерактивности, коммуникативности, 

открытости. Возьмем актуальные для формирования метапредметности 

современных младших школьников. В процессе формирования метапредметных 

результатов младших школьников важны принципы управляемости процессом 

формирования метапредметности (планирование, организация, контроль, 

рефлексия), персонализации, возрастосообразности (возрастные особенности 

младших школьников, его субкультура, социальный опыт, склонности и 

мотивации, внутренний интерес и эмоциональную вовлеченность). 

Социальный сервис представлен следящими компонентами. 

Блок технологический 

Компьютер с выходом в глобальную сеть Интернет: способность применять 

аккаунт. С целью обеспечения безопасности и решения технических вопросов 
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может быть создан единый аккаунт на базе персональных данных учителя 

(владельца блога – модератора). 

Веб-сервис (например, www.blogger.com): способность выполнять функции 

пополнять контент - публикация отзывов (комментариев) посетителями, 

интегрировать в блог документы из личных архивов и облачных хранилищ. 

Диск Google: способность создавать документы в онлайн-приложениях 

(текстовый редактор, редактор электронных таблиц, редактор презентаций, 

редактор форм, графический редактор), накапливать, хранить и обрабатывать 

файлы и документы; использовать как площадку для выполнения учебных 

заданий (коллективно и индивидуально). 

Другие приложения Google: онлайн-переводчик, YouTube, Карты, Почта, 

Календарь. 

Облачные технологии Google, Yandex, Mail.Ru: формирование данных. 

Блок-управление 

Планирование: возможность вставить расписание уроков, планы занятий и 

консультаций, информация о заданиях, алгоритмы и рабочие листы самоконтроля 

к заданиям, литературу для дополнительного чтения, ссылки на материалы 

для коллективного редактирования. 

Организация: возможность публиковать вопросы для совместного 

обсуждения через комментирование; архивы дидактических и аналитических 

материалов, домашние задания творческого характера. 

Контроль: возможность демонстрировать таблицы для мониторинга 

самостоятельной работы, стимулирующие обучающегося к самооцениванию, 

сравнению полученных результатов с предыдущими, к планированию коррекции. 

Рефлексия: возможность предлагать анкеты самооценивания и взаимооценки 

результатов и процесса деятельности, бланки самоконтроля. 

В зависимости от информационного вклада в ресурс блога определились 

пользователи социального сервиса и их функции (табл. 3). Настройки сервиса, 

тематика, оформление аккаунта определяются ИКТ-компетентностями 

участниками образовательного процесса. Количество пользователей в целях 

http://www.blogger.com/
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безопасности может быть ограничено родителями и учителями вокруг одного 

класса. 

Таблица 3. Дополнительные функции участников образовательного процесса  

Учитель 
(администратор) 

Учителя-
предметники 

Ученики Родители 

- Накопление, 
хранение, 
организация 
доступа к базам 
данных класса, 
встраивание 
информационных 
объектов ‒ 
результатов 
применения 
способов решения 
учебных задач, 
экспортирование из 
Power Point, из 
Диска Google и 
других форматов; 
- организация 
деятельности 
учащихся, 
-получение опыта 
действия за 
пределами школы. 

- Организация 
ссылок на 
дополнительную 
информацию; 
- обеспечение 
применения ИКТ на 
всех уроках; 
- реализация 
метапредметности 
как принципа 
интеграции 
содержания 
образования, 
обеспечивающего 
формирование 
целостной картины 
мира в сознании 
ученика. 

- Описание 
окружающего мира и 
представление 
информации 
с помощью 
инструментов ИКТ; 
- поиск недостающей 
информации с 
использованием 
ресурсов библиотек и 
Интернета; 
- обмен продуктами 
деятельности через 
электронную почту, 
видеоконференцию, 
блог; 
- участие в обратной 
связи и коллективной 
деятельности с 
помощью социальных 
сервисов Интернет. 

-Доступ 
к информационной 
среде; 
-совместное 
обсуждение качества 
образовательного 
процесса ребенка 
в социальном 
сообществе. 

Образовательные технологии, поддерживающие социальный сервис: 

Технология развивающего обучения (РО) по системе Д.Б. Эльконина – 

В.В. Давыдова позволяет учителю организовать деятельность субъектной основе. 

Ученик может закрепить коллективно поставленную задачу в виде сообщения, 

объяснить или описать свои действия по конструированию нового способа 

решения, представить процесс и результат совместных действий в виде схемы или 

модели. 

На других этапах решения учебной задачи наиболее актуально 

«коммуникативное намерение автора» по схеме порождения текста 

по Н.И. Клушиной «коммуникативное намерение адресанта – текст 
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+ коммуникативная ситуация – адресат – декодирование – воздействие». 

Перед учеником возникает задача убедить читателя в правомерности трактовки 

действительности. Это, в свою очередь, требует от обучающегося конкретных 

знаний об объекте – реальном событии, открытом знании, способе действий 

в конкретной предметной области. Называя свойства объекта, рассматривая его 

связи, автор/ученик определяет его место в научной картине мира, совершает 

действия интерпретации событий, фактов, связанных с открытым знанием как 

объектом. Переданные смыслы воспринимаются адресатом/одноклассником, 

перерабатываются его сознанием, становятся частью его индивидуальной 

картины мира. 

Технология смешанного обучения позволяет осознанно проявлять такие 

свойств субъекта учебной деятельности как инициативность, самостоятельность. 

Практическая деятельность по модели «Перевернутый класс» способствует 

организации самостоятельной работы в роли исследователя, тем самым повышает 

интерес к домашней работе. 

Технологии проблемного обучения, развития критического мышления 

предусматривают решение серии частных задач с выходом за учебные предметы. 

Как форма активного обучения, построенного на содержании учебных программ 

и в то же время систематическая поисковая деятельность обучающихся позволяет 

строить рассуждения, делать сравнения, обобщения, обоснования. Творческое 

усвоение предметного содержания требует умения осуществлять адекватную 

самооценку текущей деятельности. 

Технология Портфолио как способ фиксации, накопления и оценки 

результатов деятельности позволяет отслеживать индивидуальную траекторию, 

развитие личностного роста, анализ и самоанализ. Ярко выраженная фиксация 

успеха и разрыва между знанием и незнанием делает осознанными действия 

формулирования целей, прогнозирования собственных ожиданий. При этом 

обучающийся видит динамику личных достижений в деятельности на уровне 

качества результата. Учитель – вовлеченность в процесс каждого, информацию 

о способностях и мотивах ученика, его первоначальных представлениях и 
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ожидаемых сложностях в освоении содержания перед изучением темы. Блог 

в данном случае выполняет функцию электронного Портфолио: позволяя 

фиксировать текущий процесс познания и накапливать артефакты – конкретные 

продукты деятельности [104], открывает возможность ученику в любой момент 

соотнести свои достижения с эталоном. Родители получают доступ 

к информационной среде, возможность регулярно следить за ходом учебной 

работы своего ребенка, помогать организовать учебную работу дома, в случае 

затруднения строить конструктивное обсуждение с учителем. 

Технология проектно-исследовательской деятельности как средство 

организации учебного процесса призвана поддержать естественные стремления 

ребенка к познанию окружающего мира на уроке и вне. Алгоритм реализации 

проекта осваивается на уроках при решении проектных задач и строится 

на реализации тематического планирования, включает задания, способные 

вызвать неподдельное любопытство и интерес к содержанию, желание создать 

уникальный продукт, не привязанный к одному предмету или теме. Решение 

проектной задачи актуализирует для учащихся работу с информацией, 

выстраивание логической цепочки (цель, условие задачи, задание, продукт), 

проявления творчества. Для получения уникального продукта подбираются 

средства, формы работы, разрабатывается план достижения, представления и 

организации обратной связи. Социальный сервис позволяет организовать единое 

информационное пространство из множества сообщений, гиперссылок и других 

объектов. При этом информационно-коммуникационные технологии отвечают 

за хранение, передачу, обработку, воспроизведение и защиту информации; 

в образовательном процессе могут выполнять обучающую, воспитывающую и 

развивающую функции, а также выступать средством побуждения к организации 

познавательной деятельности для обучающихся, управления и контроля 

для учителя, взаимодействия для социума. 

Технология формирующего оценивания позволяет осуществлять контрольно-

оценочные действия, чтобы самостоятельная работа стала управляемой; 

осознавать текущее состояние учебных достижений и планировать действия 
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для улучшения результатов за счет наличия системы из совместно разработанных 

критериев и отобранных эталонов для сравнения – образцов отлично 

выполненной работы. При таком подходе ученики и учитель одинаково понимают 

цели и ожидаемые результаты обучения. 

Опираясь на определение метапредметных результатов, данное в 1.1, 

определим результативность использования технологий для формирования 

компонентов метапредметности (табл. 4). 

Таблица 4. Сводная оценка результативности образовательных технологий 

формирования метапредметых результатов, реализуемых посредством 

социального сервиса 

Образовательные 

технологии 
Ценностное отношение к 

изучаемым объектам 

Логические 

рассуждения 

Управление 

знаниями 

Технология 

развивающего 

обучения 

+ + + 

Проблемное обучение + + + 

Сетевое 

взаимодействие 

+ +  

Информационно-

коммуникационные 

+  + 

Портфолио +  + 

Формирующее 

оценивание 

+  + 

Организация проектно-

исследовательской 

деятельности 

+  + 

Развитие критического 

мышления 

+  + 

Смешанное обучение + + + 
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Блок-коммуникация 

Доступность компьютера: использование его в различных урочных и 

внеурочных ситуациях как средства передачи информации и создания 

информационных образовательных ресурсов, в коллективной работе 

на основе ИКТ-технологий [22, 78, 104, 105]. 

Правовой словарь: защита персональных данных и авторских прав, сетевой 

этикет, обеспечивающие равноправное взаимодействие в достижении общей цели 

всех субъектов образовательного процесса в социокультурном развитии 

учащихся, в развитии культурных традиций; возможность сохранения и развития 

национально-культурных ценностей [8, 20, 83, 159, 169, 171]. 

С родителями: решение вопросов размещения образовательной, 

организационной информации, повестки родительских собраний; возможность 

планирования совместной деятельности; обсуждения проектов и результатов 

мероприятий, индивидуальных образовательных траекторий учащихся. 

Речемыслительная деятельность: деятельность автора по объективации 

мысли средствами языка (вербализация); деятельность адресанта как процесс 

восприятия знаков текста (интерпретация). 

Содержательный блок 

Среда общения: опыт использования информационных технологий 

в виртуальном общении, сетевом взаимодействии, предъявления результатов 

индивидуальной и коллективной учебной деятельности. 

Коллективная деятельность: чтение, письмо, жанровое общение, действия 

с информацией, анализ информационных источников, использование 

коммуникативных умений (сотрудничество при работе в группе, культура 

ведения дискуссий, презентация результатов). 

Безопасность в сети: пропаганда образовательных ресурсов Интернета, 

способы и формы сетевого взаимодействия: коммуникация, проектирование, 

моделирование, планирование и организация коллективной и индивидуальной 

деятельности. 
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Цифровые образовательные ресурсы (ЦОР): наглядность, расширению 

познавательной деятельности в самостоятельном режиме, самоконтроль, 

Мониторинг: принятых решений, учебных действий, динамика. 

Рефлексивное сотрудничество: навыки критического, алгоритмического и 

рефлексивного мышления, доступ к «информации о себе», открытая контрольно-

оценочная деятельность на критериальной основе по инициативе самого 

обучающегося (автономная оценка), самостоятельного выполнения заданий 

на коррекцию своих действий. 

В заключение параграфа сделаем следующие выводы. 

1. Придерживаясь определения Т.А. Осиповой, в контексте данного 

исследования, мы отталкиваемся от того, что ИКТ-насыщенная образовательная 

среда складывается на основе использования субъектами образовательного 

процесса средств информационно-коммуникационных технологий. Обеспечение 

таким образом возможности реализации индивидуальной образовательной 

траектории обучающихся, изменения содержания, методов и организационных 

форм учебной работы создает условия для подготовки обучаемых 

образовательных учреждений к условиям жизни в информационном обществе. 

2. При проектировании технологии формирования метапредметных 

результатов обучения на уровне начального общего образования» следует 

опираться на следующие характеристики ИКТ-насыщенной образовательной 

среды: 

− насыщенность (технологические ресурсы, их роль в условиях значимых 

изменений ребенка и ситуации его развития с малых лет, Д.И. Фельдштейн); 

− структурированность (возможность её организации с целью управления 

процессом, Т.А. Осипова); 

− интегративность (взаимосвязь субъектов образовательного процесса и 

условий, Т.Г. Егорова; позиционно-рефлексивное сотрудничество, В.Е. Лепский); 

− многоканальность (возможность построения различных по сложности форм 

социальных отношений, Е.В. Оспенникова). 
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3. Применительно к предмету исследования социальный сервис как 

составляющая часть ИКТ-насыщенной образовательной среды, преломлен 

в процессе формирования метапредметности как инструмент, позволяющий 

формировать способность выражать ценностное отношение к изучаемым 

объектам; посредством логических рассуждений управлять знаниями и 

собственной учебной деятельностью на разных этапах решения учебной задачи. 

4. Выявленные особенности социальных сервисов: коммуникативная 

модель (позволяющая мгновенно и одновременно редактировать, Е.И. Горошко); 

гипержанр, бортовой журнал (позволяющий создавать массивы документов и 

текстов, Л.А.Капанадзе, О.В. Лутовинова); субжанр (требующий соответствия 

темы, тональности, композицией высказываний, А.В. Алексеев) позволяют 

организовать технологически процесс формирования метапредметных 

результатов обучающихся: обсуждение учебных задач – активизация 

коммуникативно-речевых действий как основы совместной деятельности  

– интериоризация предметных знаний – описание содержания совершаемых 

действий и использования знаний – формирование универсальных учебных 

действий. 

5. В обучении младших школьников социальный сервис (блог класса) 

используется на принципах: интерактивности (обратная связь, вовлеченность 

каждого, диалог, самостоятельный поиск), коммуникативности (жанровость, 

языковые средства, роли «адресат-адресант»), открытости (публичность, 

доступность), персонализации (учет особенностей, адаптация условий 

к особенностям, коррекция воздействий на обучение при работе с компьютером и 

другими электронными устройствами). 

В процессе формирования метапредметных результатов младших 

школьников важны принципы управляемости процессом формирования 

метапредметности (планирование, организация, контроль, рефлексия), 

возрастосообразности (возрастные особенности младших школьников, его 

субкультура, социальный опыт, склонности и мотивации, внутренний интерес и 

эмоциональная вовлеченность). 
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Социальный сервис представлен такими компонентами как: блок 

коммуникация (речемыслительная деятельность, социализация, этикет), блок-

управление (мониторинг, контроль), блок содержательный (тексты и 

гипертексты), блок технологический (обмен информацией, мультимедийность, 

многозадачность). Представленные компоненты должны формировать 

способности совершать универсальные учебные действия с текстами разных 

учебных предметов (включая рисунки, таблицы, диаграммы, схемы и др.) и 

гипертекстами (текст со ссылками, включающий графику, звук, видео, 

мультипликацию и др.), которые выступают средством интеграции знаний на 

разных этапах решении учебной задачи и порождения новых знаний и смыслов.  
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1.3. Технология формирования метапредметных результатов обучения 

на уровне начального общего образования с использованием социального 

сервиса 

Задачей данного параграфа является представление этапов проектирования 

технологии: моделирование, проектирование, конструирование и обоснование 

технологии формирования метапредметных результатов обучения на уровне 

начального общего образования с использованием социального сервиса. 

Процесс формирования метапредметных результатов требует 

последовательного, научно обоснованного проектирования желаемых 

результатов. В соответствии с целью нашего исследования таким результатом 

выступает необходимый уровень сформированности метапредметных результатов 

обучения на уровне начального общего образования с использованием 

социального сервиса и создание с этой целью теоретически обоснованной 

технологии. 

Педагогическое проектирование представляет собой деятельность, объектом 

исследования которой выступает формирование метапредметных результатов 

обучения на уровне начального общего образования. Результатом изучения 

объекта исследования стало понимание, что метапредметность в образовании – 

это готовность младших школьников выражать ценностное отношение 

к изучаемым объектам; посредством логических рассуждений управлять знаниями 

и собственной учебной деятельностью на разных этапах решения учебной задачи 

(п.1.1.). 

В рамках изучения предмета исследования было выявлено, что социальный 

сервис, как составляющая часть ИКТ-насыщенной образовательной среды, 

наиболее полно и достаточно позволяет организовать на системной основе так 

учебную и внеучебную деятельность, чтобы работа с текстами побуждала 

младших школьников занимать рефлексивно-аналитическую позицию 

по отношению к изучаемым объектам (п.2.1.). 
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Основная цель проектируемой технологии на уровне моделирования 

технологии – определение общей идеи, заключающейся в преобразовании 

образовательного процесса с помощью социального сервиса (блога класса). 

При моделировании технологии учтены: 

− накопление позитивных качественных и количественных изменений, 

позволяющих констатировать новообразование личности (с опорой 

на собственный опыт реализации технологии Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова); 

− педагогическое воздействие как стремление оказать положительное 

воздействие на познавательную деятельность обучающихся, раскрыть  

их личностный потенциал, создать благоприятные внешние и внутренние условия 

для преодоления возникающих у них трудностей [59, с. 43]. 

Для представления системы действий, условий, форм, связей и отношений  

в процессе формирования метапредметных результатов младших школьников  

с использованием социального сервиса выбрана логико-смысловая модель  

В.Э. Штейнберга (рис. 11). В центре находится объект исследования – 

формирование метапредметных результатов обучения на уровне НОО; смысловой 

компонент представлен системой понятий, а логический выражает процесс 

формирования метапредметных результатов и задается порядком расстановки 

координат, ранжированием смысловых точек на координатах, отражающих 

аспекты объекта исследования [162, с.71]. Два компонента, логический и 

смысловой, представлены нумерованными осями, последовательно от центра 

к периферии расположенными точками, а также их названиями. 

Порядок системы на осях выглядит следующим образом. 

К1 – анализ условий формирования метапредметных результатов, на которых 

строится процесс обучения в целом; К2 – анализ характеристик ИКТ-насыщенной 

образовательной среды – с целью отбора видов деятельности, отвечающих 

методическим потребностям учителя и ожиданиям современных младших 

школьников (реализация мотивационного аспекта); 

К3 – анализ социального сервиса как составляющей части ИКТ-насыщенной 

образовательной среды; К4 – дерево целей – определение содержания 
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педагогической деятельности, методов, приемов, подчеркивающих 

индивидуальный стиль реализации технологии; 

К5 – осуществление интеграции; К6 – реализация дидактических ситуаций, 

каждая из которых включает в себя цель, средства, результат как компонент 

образовательного процесса – с целью обеспечения последовательно следующих 

друг за другом этапов от общей идеи к точно описанным конкретным действиям, 

реализующих взаимодействие, субъектную позицию участников 

образовательного процесса, результат (технологический аспект); 

К7 – объекты диагностики; К8 – объекты анализа – с целью обеспечения 

анализа и оценки результатов (рефлексивный аспект). 

Взаимодействие педагога и обучающихся, их цели, содержание (формы, 

методы, средства) учебной деятельности – ключевые координаты теоретической 

модели процесса формирования метапредметных результатов, на основе которых 

разработана технология формирования метапредметных результатов на уровне 

начального общего образования с использованием социального сервиса. 

«Условия», «средства ИКТ-насыщенной образовательной среды», 

«метапредметные результаты» характеризуют педагогическую технологию 

формирования метапредметных результатов с процессуальной стороны как 

творческий акт проектирования участниками образовательного процесса, 

согласно которому может формироваться в большей степени какой-либо 

компонент метапредметных результатов (или их комплекс), достигая 

определённого уровня. Выделенные координаты отражают отношения 

взаимодействия между компонентами, которые, в свою очередь, связями 

определяют параллельность процессов. 

Модель можно считать управленческой, так как с помощью нее реализуется 

содержание и процесс формирования метапредметных результатов. Она 

предоставляет участникам образовательного процесса возможность в реализации 

принципов вариативности и дифференциации в процессе взаимодействия в ИКТ-

насыщенной образовательной среде, что является необходимым условием 

получения эффекта в развитии каждого. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 11. Формирование метапредметных результатов обучения с использованием социального сервиса
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Следующая ступень проектирования – создание проекта. На этом этапе 

производилась работа с созданной моделью: структуризация содержания, 

установка пространственно-временных характеристик этапов технологии на 

основе квалификационных характеристик педагога, профессиограммы, анализа 

учебных планов и программ. 

Третий этап проектирования – это конструирование. Дальнейшая разработка 

заключалась в доведении проекта до уровня практического использования 

с целью приближения к использованию в конкретных условиях образовательного 

учреждения. Это потребовало обращения к определению понятия «технология». 

В современной психолого-педагогической литературе существует большое 

разнообразие определений понятию технологии. Отметим значимые моменты. 

Во-первых, «технология» – это научный термин. В переводе с греческого 

«tehne» означает «искусство, мастерство умение», «logos» – наука. 

Во-вторых, технология связана с определенной системой деятельности, и ее 

введение ведет к изменению, как самой деятельности, так и целевых установок, 

системы конкретных знаний, необходимых для ее реализации. 

Технология разрабатывается: 

− под конкретные педагогические задачи; 

− технологическая цепочка составляющих ее действий, операций и 

связей реализуется в соответствии с принятыми задачами и конкретными 

ожидаемыми результатами; 

− предусматривает взаимосвязанную деятельность педагога и 

обучающихся с учетом возможностей и потребностей участников 

образовательного процесса; 

− разрабатывается и реализуется как решение задачи с получением 

планируемых результатов; 

− планируется с учетом того, что может быть воспроизведена любым 

педагогом в любом образовательном учреждении и обеспечит достижение 

намеченных результатов; 
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− включает в себя различные диагностические процедуры, содержащие 

критерии, показатели и инструментарий измерения результатов деятельности 

участников реализации технологии. 

Выделим значимые подходы к определению технологии и к ее 

проектированию с точки зрения В.С. Безруковой: «Педагогическое 

проектирование – это предварительная разработка основных деталей предстоящей 

деятельности учащихся и педагогов» [12, стр. 88], «педагогическая технология – 

это последовательное и непрерывное движение взаимосвязанных между собой 

компонентов, этапов, состояний педагогического процесса и действий его 

участников» [стр. 89, там же]. 

В разработке содержания технологии мы также опирались на понимание 

сущности данного понятия Тряпицыной А.П.: «Педагогическая технология – это 

целенаправленная деятельность, предполагающая ряд этапов, на каждом 

из которых, решается определенная задача, с использованием ряда точно 

обозначенных приемов; когда для каждого этапа планируется определенный 

результат, который может быть быстро выявлен» [144, 79]. 

Опираясь на определение метапредметности и метапредметных результатов, 

выделение социального сервиса как составляющей части ИКТ-насыщенной 

образовательной среды, представим этапы технологии формирования 

метапредметных результатов обучения на уровне начального общего образования 

с использованием социального сервиса. 

В основе технологии использован системно-деятельностный подход, 

ориентирующий на построение процесса формирования метапредметных 

результатов как системы действий по решению учебной задачи: анализ ситуации, 

постановка проблемы, формулирование учебной задачи, планирование, 

конструирование способа решения учебной задачи, контроль и оценка 

полученного способа. Процесс проектирования технологии повторяет процесс 

проектирования педагогического процесса и предполагает те же этапы: 

целеполагание и постановка задач, отбор предметного содержания, выбор 

способов организации учебной деятельности, оценка достижения результатов, 
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рефлексия. Переход от одной ситуации к другой предполагает включение 

действий с текстами разных учебных предметов, позволяющий обеспечивать 

приращение в метапредметности как способности младших школьников выражать 

ценностное отношение к изучаемым объектам, также посредством логических 

рассуждений управлять знаниями и собственной учебной деятельностью 

на разных этапах решения учебной задачи. 

В таблице 5 представлены этапы технологии, их задачи, содержание и 

предполагаемый результат деятельности на каждом промежуточном этапе. 

Приведем подробное описание. 

Аналитический этап 

Первый этап технологии реализуется с целью сбора информации 

о готовности участников образовательного процесса к использованию блога 

класса, осуществления педагогического моделирования, постановки цели 

технологии формирования метапредметных результатов обучения на уровне НОО 

с использованием социального сервиса. 

В задачи этапа входит реализация следующих действий. 

Учитель создает диагностический пакет и проводит диагностику 

профессиональных затруднений других учителей в формировании 

метапредметных результатов обучения на уровне начального общего 

образования; склонностей, возможностей и потребностей обучающихся и их 

родителей в технических, технологических, информационных, 

коммуникационных возможностях социального сервиса. Далее определяет и 

анализирует потребности участников образовательного процесса, устанавливает 

взаимосвязи между содержанием технологии и ресурсными возможностями 

социального сервиса (блога класса) с последующим определением цели и задач 

технологии. Это позволяет решать вопросы координации деятельности 

участников образовательного процесса в рамках классно-родительского 

сообщества на основе субъект-субъектных отношений. 

В результате реализации аналитического этапа цели технологии в понимании 

всеми участниками образовательного процесса придается задачный характер. 
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Таблица 5. Технология формирования метапредметных результатов обучения на уровне НОО с использованием 

социального сервиса 

Название этапа Задачи этапа 
Содержание деятельности субъектов 

реализации технологии 
Результат 

Аналитический 

 

- выявить готовность участников 

образовательного процесса к 

использованию блога класса; 

- определить потребности; 

- определить цель и задачи технологии; 

-установить взаимосвязь между 

содержанием технологии и ресурсными 

возможностями социального сервиса как 

части ИКТ-насыщенной образовательной 

среды; 

-координация деятельности участников 

образовательного процесса; 

-сбор информации: диагностика, определение 

склонностей, возможностей и потребностей; 

-анализ информации; 

-анализ ресурсов среды: технических, 

технологических, информационных, 

коммуникационных и др.; 

-определение цели и задач технологии; 

определены: 

- метапредметность как 

готовность младших 

школьников выражать 

ценностное отношение к 

изучаемым объектам; 

посредством логических 

рассуждений управлять 

знаниями и собственной 

учебной деятельностью на 

разных этапах решения 

учебной задачи, 

-определены цель и задачи 

технологии формирования 

метапредметных результатов 

обучения на уровне 

начального общего 

образования; 
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Продолжение таблицы 5 

Проектировочный 

- разработать содержание этапов 

технологии; 

- разработать программу «Развитие ИКТ-

компетентности участников 

образовательного процесса (учащиеся, 

родители, педагоги) на основе 

использования социального сервиса»; 

- определить компоненты социального 

сервиса; 

- разработать ситуации с использованием 

текстов в наглядно-символической форме 

(рисунки, таблицы, диаграммы, схемы) и 

гипертекстами (графика, звук, видео, 

текст со ссылками, мультипликации, 

фотографий и др.), которые выступают 

средством интеграции знаний на разных 

этапах решении учебной задачи и 

порождения новых знаний и смыслов; 

технологии; 

- определить формы и методы оценки 

результативности технологии; 

-координация деятельности участников 

образовательного процесса; 

-определение содержания учебной 

деятельности; 

-наполнение компонентов блога; 

-определение форм внеучебной деятельности; 

-разработка форм промежуточной и итоговой 

диагностики; 

-разработка критериев и показателей 

результативности технологии; 

 

-подготовлены технические 

ресурсы технологии 

(социальный сервис, аккаунт 

класса), коммуникационные 

(электронная почта, Skype, 

Viber); 

-разработан план реализации 

технологии (содержание, 

формы реализации); 

-пакет контрольно-

измерительных материалов; 

-критерии и показатели 

результативности технологии; 

- создан сервис (блог класса), 

наполнены его компоненты; 
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Продолжение таблицы 5 

Практический 

 

-организовать в урочной и внеурочной 

деятельности работу с текстом и 

гипертекстом с учетом адресной работы с 

различными контингентами обучающихся 

(одаренных, тревожных, часто болеющих 

и т.д.), 

-дифференцировать работу в блоге 

относительно его структуры; 

-реализовать функционирование блога 

(средства); 

-предлагать задания на рефлексию и 

выражение ценностного отношения к 

изучаемым объектам, 

-разработать рефлексивные, маршрутные 

листы с использованием социального 

сервиса и другими цифровыми 

образовательными ресурсами в ситуациях 

работы с текстом; 

-организовать опыт осуществления 

рефлексивных, коммуникативных, 

познавательных процедур; 

-координация деятельности участников 

образовательного процесса; 

-осуществление и функционирование блоков 

социального сервиса; 

-создание условий для осуществления УУД с 

текстами разных учебных предметов 

(включая рисунки, таблицы, диаграммы, 

схемы и др.) и гипертекстами (текст со 

ссылками, включающий графику, звук, видео, 

мультипликацию и др.), которые выступают 

средством интеграции знаний на разных 

этапах решении учебной задачи и 

порождения новых знаний и смыслов; 

-создание условий для использования в 

качестве средства интеграции знаний на 

разных этапах решении учебной задачи и 

порождения новых знаний и смыслов; 

-создание ситуаций: 

требующих выражения ценностного 

отношения к изучаемым объектам 

зафиксированные в продуктах деятельности; 

-обеспечена вовлеченность 

участников образовательного 

процесса; 

-зафиксирован личностный 

опыт, формирующийся из 

необходимого «минимума» 

действий, переживаний, 

рефлексивных актов, 

-введен мониторинг 

формирования и 

сформированности 

метапредметных результатов; 

-получен опыт осуществления 

рефлексивных, 

коммуникативных процедур, 

опыт осуществления УДД 

(удерживать цель, 

планировать ресурсы, 

отбирать средства, 

рефлексировать); 
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требующих управления знаниями и 

собственной учебной деятельностью на 

разных этапах решения учебной задачи 

посредством логических рассуждений; 

- отслеживать формирования; 

- использовать рефлексивные, маршрутные 

листы с использованием социального сервиса 

и другими цифровыми образовательными 

ресурсами в ситуациях работы с текстом; 

Оценочно-

рефлексивный 

определить результативность технологии: 

 

-разработать диагностические материалы 

и провести диагностику; 

-изучить удовлетворенность родителей, 

учителей; 

-реализовать технологию в 

образовательном процессе школы. 

-координация деятельности; 

-проведение диагностики влияния 

содержания технологии на формирование 

метапредметных результатов обучения 

младших школьников; 

-проведение анкетирования на выявление 

степени удовлетворенности участников 

образовательного процесса технологией 

формирования метапредметных результатов 

обучения на уровне НОО с использованием 

социального сервиса. 

-коррекция и утверждение 

плана и содержания 

технологии; 

-реализация технологии в 

образовательном процессе 

школы; 

-оценка результатов 

технологии; 

-проведение семинара для 

учителей, участвующих в 

реализации технологии; 

-выступление на педсовете. 
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Целью технологии формирования метапредметных результатов обучения 

младших школьников является: 

− формирование социального опыта эмоционально-ценностного 

отношения к совместной деятельности и осуществления открытых способов 

в решении познавательных, коммуникативных, регулятивных задач на основе 

взаимодействия; 

− развитие социальной ценности знаний и способов деятельности 

(выражающейся в способности младших школьников формулировать ценностное 

отношение к изучаемым объектам, позволяющей управлять знаниями и 

собственной учебной деятельностью на разных этапах решения учебной задачи). 

Проектировочный этап 

Следующий этап проектирования технологии осуществляется с целью 

разработки содержания и структуры действий участников образовательного 

процесса по формированию метапредметных результатов обучения младших 

школьников. 

Учитель с точки зрения отбора предметного содержания, средств 

обеспечения метапредметности решает вопросы создания условий 

для осуществления учебных действий при работе с текстом и управления 

формированием метапредметых результатов обучения младших школьников 

через управление содержимым социального сервиса (блога класса). 

Создание условий для осуществления учебных действий при работе 

с текстом предполагает ситуации, которые побуждают обучающиеся: 

− интегрировать учебные тексты разных предметов; 

− создание текстов с целью выражения ценностного отношения 

к изучаемым объектам; 

− создание текстов с целью отражения этапов решения учебной задачи: 

закрепление коллективно поставленной задачи, объяснение или описание своего 

действия по конструированию нового способа решения, представление как 

процесса, так и результата совместных действий в виде схемы или модели); 
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− построение логических рассуждений (формулирование идеи, 

описание конструируемого способа решения задачи, предопределение 

результата); 

− создание артефактов – «видимых организационных структур и 

процессов» [158] – текстов (включая рисунки, таблицы, диаграммы, схемы и др.) 

и гипертекстами (текст со ссылками, включающий графику, звук, видео, 

мультипликацию и др.). 

Одним из показателей достижений требований ФГОС является развитие 

способности не только искать, анализировать и применять, но и создавать новую 

информацию, которая должна стать результатом исследования, эксперимента, 

моделирования, рефлексии. Преобразование учебного текста, как личностно-

ориентированного, приобретает новые специфические дидактические свойства 

в совокупности с использованием цифровых образовательных ресурсов (ЦОР). 

Их активное использование способствует усилению наглядности излагаемого 

материала на уроке, продлению познавательной деятельности обучающихся 

в самостоятельном режиме за рамками уроков. Традиционно к ЦОР относят 

электронные учебные издания: учебники, информационно-справочные материалы 

(справочники, хрестоматии, энциклопедии); учебные компьютерные программы 

(обучающие, контролирующие; репетиторы, тренажеры); библиотеки 

с разнообразной базой данных (наглядные пособия, сборники фотографий, 

музыкальных записей, видеосюжетов, рисунков, текстов). 

Разработанные ситуации позволят обучающимся и учителю одинаково 

понимать цели и ожидаемые результаты обучения. Младшие школьники учатся 

осознавать текущее состояние учебных достижений и планировать действия для 

улучшения результатов. 

Разработанные ситуации также расширят возможности педагогической 

диагностики. 

В соответствии с целевой установкой по Полю Сопер [170, с. 41]: 

проинформировать, развлечь, воодушевить, призвать к действию (рис. 12) 

учебные сообщения присутствуют на каждом этапе решения учебной задачи. 
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Рис. 12. Этапы учебной деятельности 
Все жанровое речевое общение приобретает вид матрицы, которая имеет 

четыре столбца и четыре строки, итого 16 структурных элементов (табл. 6). 

Каждый столбец соответствует одному из этапов учебной деятельности. Строки 

соответствуют жанрам речи, в которых происходит описание решения учебной 

задачи с точки зрения обучающегося. Рассматривается использование следующих 

жанров речи: эпидейктической, информационной, убеждающей, агитационной. 

Таблица 6. Структура жанрового общения на разных этапах учебной деятельности 

1.1 1.2 1.3 1.4 

2.1 2.2 2.3 2.4 

3.1 3.2 3.3 3.4 

4.1 4.2 4.3 4.4 

Основные этапы учебной деятельности: 

— Постановка учебной задачи (сегменты 1.1, 2.1, 3.1, 4.1); 

— Конструирование способа решения учебной задачи (сегменты 1.2, 2.2, 

3.2, 4.2); 

— Решение частных задач (сегменты 1.3, 2.3, 3.3, 4.3); 

— Контроль и оценка (сегменты 1.4, 2.4, 3.4, 4.4). 

Уровни описания процесса решения задачи в жанрах речи: 

— жанры эпидейктической речи (сегменты 1.1–1.4); 

— жанры информационной речи (сегменты 2.1–2.4); 

— жанры убеждающей речи (сегменты 3.1–3.4); 
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— жанры агитационной речи (сегменты 4.1–4.4). 

Нумерация структурных элементов осуществляется следующим образом: 

первая цифра номера каждого структурного элемента соответствует этапу 

учебной деятельности – уровню решения учебной задачи, а вторая – одному 

из указанных жанров. 

Существенное расширение репертуара жанров сообщений происходит 

за счёт придания им большей предметной направленности, а также ориентации их 

на применение сервисов визуализации, освоенных в ходе участия в различных 

видах внеурочной сетевой активности. Так, например, жанры эпидейктической 

речи не ограничиваются использованием набора правил и формул речевого 

поведения, сформированных в условиях семьи, в общественно-коммуникативной 

практике. Они также активно используются в описании процессов формирования 

разных учебных действий: постановки учебной задачи (сегмент 1.1), 

конструирования способа решения учебной задачи (сегмент 1.2), решения 

системы частных задач (сегмент 1.3) и действий самоконтроля и самооценки 

(сегмент 1.4). Наличие схемы речевых жанров в сознании обучающихся 

гарантирует: 

− адресату-субъекту учебной деятельности – понимание обращенной 

к нему речи; 

− адресанту-субъекту учебной деятельности – осмысленное изучение 

предмета, использование знаний предметной области в качестве аргументов, 

творческий подход к созданию текста на разных этапах освоения одного и того же 

способа решения учебной задачи. 

Иначе говоря, речевое общение помогает детям переоткрывать как законы 

языка, законы пользования им, внутренне присущие человеку, так и жанры, 

которые есть в человеке в скрытом виде [89, с. 8]. По М.М. Бахтину: в условиях 

более сложного и относительно высоко развитого и организованного культурного 

общения (преимущественно письменного) возникают вторичные (сложные) 

речевые жанры. В процессе формирования они вбирают в себя и перерабатывают 
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различные первичные (простые) жанры, сложившиеся в условиях 

непосредственного речевого общения [10, с.237]. 

Тексты обучающихся отображают качество учебного действия ученика: 

понимание (что именно должно было получиться в результате), осознание (для 

чего и с какой целью совершал это действие?); способ решения учебной задачи 

(преобразовал изучаемый объект или раскрывал общие закономерности?); 

совершил воспроизводящие действия по заданным критериям (отбор 

информации, структурирование, сохранение, воспроизведение и т.д.) или создал 

новое по самостоятельно сформированным критериям (в результате сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения); личностный смысл (насколько процесс решения 

приблизился к достижению поставленной цели?). Инструментальная основа 

педагогической диагностики, где объектом является авторский текст в жанре 

риторики, присвоенном в результате подражания внешней социальной 

деятельности, при необходимости позволяет внести коррекцию в управление 

процессом активного обучения (табл. 7). 

Таблица 7. Инструментальная основа педагогической диагностики 

Объект 

диагностики- 

текст в жанре 

риторики 

Предмет диагностики 

 

Критерии сформированности Ярко 

Выражено 

  

Выражено 

Впечатление 

… 

Сформированность 

предметных 

 знаний 

Наличие в тексте терминов как 

теоретической основы 

предметных знаний 

(да/нет) (да/нет) 

Придание личностных смыслов, свидетельствующих о 

глубине и точности понимания 

Наличие оценочных суждений 

 

(да/нет) (да/нет) 

Наличие обобщений, выводов 

 

(да/нет) (да/нет) 

Наличие примеров из 

собственного опыта 

(да/нет) 

 

(да/нет) 
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Продолжение таблицы 7 

Учебные действия младших школьников при работе с текстом предполагают 

связь с мультимедийными средствами среды. По А.В. Осину наиболее актуальны 

следующие формы. 

1. Условно-пассивные формы (чтение, просмотр, прослушивание, 

восприятие аудиовизуального продукта) – не требуют активного взаимодействия 

пользователя с контентом. 

2. Активные формы (навигация по элементам контента, выбор, 

копирование) – характеризуют взаимодействие на уровне элементарных действий. 

3. Деятельностные формы (удаление, введение объекта, перемещение, 

составление композиций, изменение параметров объектов) – предусматривают 

конструктивное взаимодействие пользователя с мультимедийным контентом 

с большей степенью свободы при выборе последовательности действий, ведущих 

к реализации учебной цели. 

Поздравление 

… 

Сформированность 

внутренней 

позиции: 

ориентация на 

содержательные 

моменты учебной 

ситуации (познание 

нового) 

Наличие описания события, его 

деталей, ставших основой 

обращения внимания к событию, 

эмоциональных впечатлений 

(да/нет) (да/нет) 

Выделение особых достоинств 

(достижений), черт личности 

автора события 

(да/нет) (да/нет) 

Употребление языковых и 

речевых средств, выражающих 

степень переживаний в чувствах, 

эмоционально-эстетических 

переживаний 

(да/нет) (да/нет) 

Сформированность 

действий анализа и 

управления 

познавательной 

деятельностью 

Способность принять и сохранить 

учебную задачу 

(да/нет) (да/нет) 
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4. Исследовательские формы – предусматривают дальнейшие действия 

пользователя с собственным продуктом. 

Связующим звеном между младших школьников и медиаресурсами является 

учитель, поэтому представим уровни интерактивности учителя и ученика [9] 

(табл. 8). 

Таблица 8. Три уровня активности по Г.О. Аствацатурову 

Уровень 

интерактивности 

Уровень учителя Уровень ученика 

Реактивное 

взаимодействие 

Управление: запуск, 

остановка, возвращение. 

Простейшие средства 

навигации 

Оперативное реагирование 

на запросы программы и задания 

учителя 

Активное 

взаимодействие 

Контроль 

над программой, выбор 

траектории учебного занятия 

Управление программой или 

ресурсом: выбор темпа, объема, 

траектории изучения материала 

Обоюдное 

взаимодействие 

Моделирование и 

конструирование учебного 

занятия  

Взаимодействие с обучающей средой. 

Моделирование реальных объектов и 

процессов. Управление элементами 

среды.  

В условиях использования социального сервиса ИКТ-средства 

предоставляют варианты их интеграции в процесс формирования 

метапредметных результатов обучения младших школьников (табл. 9). 

Рассмотрим каждый уровень: 

1 уровень (стандартный) объединяет средства обучения, не отличающиеся 

по своим функциям от бумажных носителей, представляющие собой новую 

форму фиксации данных и наглядности, реализующие устоявшиеся 

дидактические концепции; 

2 уровень (расширяющий) включает средства обучения, которые служат 

заменой традиционных и обладают более расширенными функциональными 

возможностями для работы с информацией; 
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Таблица 9. Классификация средств формирования метапредметных результатов 

обучения младших школьников с использованием социального сервиса 

Уровни средств 

обучения 

Возможности интеграции 

в образовательный процесс 

Соответствие требованиям 

к образовательным 

результатам 

Стандартный Реализуются традиционные формы 

подготовки и не отличаются от бумажных 

носителей информации, ориентируют 

учащихся 

на пассивную роль 

Формирование устойчивой 

базы знаний, навыков, 

умений 

Расширяющий Заменяются традиционные средства 

обучения небольшими функциональными 

дополнениями 

Конструктивный Создаются условия для интерпретации 

предметных знаний в пространстве 

социального сервиса, создания 

собственного продукта 

с использованием online-сервисов и 

электронных средств 

Формирование 

регулятивных действий, 

обеспечивающих 

организацию учебной 

деятельности 

Формирование 

коммуникативных действий 

Формирование 

познавательных 

универсальных действий 

(общеучебных, логических, 

постановку и решение 

проблемы) 

Дискурсивный 
Обеспечивается всесторонняя работа с 

информацией (доступ к информации, 

поиск, интеграция, управление, 

переработка, создание и передача на 

основе нужного сообщения, 

использование  

по целевому назначению 

в процессе общения) 

Инновационный Организуется интеллектуальное и 

продуктивное взаимодействие 

на основе оперирования разнообразными 

потоками информации 

3 уровень (конструктивный) – содержит средства, предлагающие готовые 

шаблоны и инструменты для решения информационных задач; 
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4 уровень (дискурсивный) – средства обучения, позволяющие создавать 

уникальные продукты, в процессе решения задач в совместной деятельности; 

5 уровень (инновационный) – включает средства, никогда ранее 

не использовавшиеся в обучении, помогающие решать задачи на новом уровне. 

С учетом сказанного на этапе проектирования учителем решается вопрос 

управления содержанием социального сервиса (блога класса). 

Из всего многообразия имеющихся платформ рекомендуется выбор Blogger – 

веб-сервиса для ведения блогов. В отличие от других конструкторов он 

полностью предоставляет бесплатный хостинг (услуга по предоставлению 

ресурсов для размещения информации на сервере) от компании Google. Не 

требует программирования, специальной установки и настройки программного 

обеспечения. Использование блога не требует технических знаний, позволяет 

оперативно публиковать информацию любого вида (текст, графику, аудио- и 

видеофайлы, анимацию и др.), имеет удобный для чтения и восприятия 

информации интерфейс (настраивается пользователем в соответствии со своими 

потребностями). Это позволяет определять и отбирать компоненты, где 

приоритетными видами речевой деятельности являются чтение и письмо. 

Блог состоит из панели редактирования и веб-страницы, учитель в режиме 

администрирования видит панель вкладок и диаграмму посещений. 

Вкладка Сообщения представляет список сообщений опубликованных 

на главной странице или готовящих к публикации, указывает количество 

просмотров и комментариев, темы, даты публикации, авторов – осуществляет 

сбор информации для реализации функции Блока содержательного. 

Вкладка Статистика: отображает данные за периоды посещения, 

количество просмотров блога в день, отдельных сообщений, ссылки переходов – 

составляет основу Блок-управления. 

Вкладка Обзор показывает статистику просмотров за день (текущий и 

прошедший, за последний месяц), популярных сообщений с указанием 

количества комментариев – сигнализирует о наличии материалов для анализа 
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речемыслительной деятельности, социализации и проявления сетевого этикета, 

тем самым способствует реализации функции Блок-коммуникации. 

Вкладка Комментарии отображает количество и содержание полученных 

комментариев к сообщениям, авторов, время получения с возможностью удаления 

– исполняет функции Блока технологического, предоставляя возможности 

быстрого реагирования – организации обратной связи. 

Основываясь на диагностических результатах оценки условий формирования 

метапредметных результатов обучения, с опорой на теоретические положения 

формирования метапредметных результатов младших школьников названные 

компоненты социального сервиса учитель проектирует действия младших 

школьников с текстами в наглядно-символической форме (рисунки, таблицы, 

диаграммы, схемы) и гипертекстами (графика, звук, видео, текст со ссылками, 

мультипликации, фотографий и др.). 

Обучающиеся под руководством учителя заполняют дополнительные 

страницы (Наш класс, Наши родители, Наше творчество, Наши достижения), 

приобретают первичные навыки формирования и организации классного 

информационного пространства и наполнения информацией. 

Систематизация, классификация сообщений позволяет анализировать 

информацию и получать опыт систематизации по ярлыкам: 

− «Жизнь в классе», «Дела библиотечные», «Дополнительное 

образование», «Поздравляем» и др. – по направленности деятельности; 

− «Слово родителям», «Родительское собрание», «Как подготовить 

ребенка к школе» и др. – по категориям участников образовательного процесса; 

− Learning Apps, Ментальная карта, Облако слов, Сервисы Google, 

Синквейн и др. – по определению наглядно-символической формы сообщения. 

Родители младших школьников оставляют свои сообщения 

под соответствующими ярлыками и получают возможность комментирования 

действий других пользователей. 

С целью усложнения УУД при работе с текстом разработана программа 

«Развитие ИКТ-компетентности участников образовательного процесса 
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(учащиеся, родители, педагоги) на основе использования социального сервиса». 

В ее рамках реализуются междисциплинарные метапредметные курсы 

«Интернешка», «Юный блогер», «Работа с текстом», представляющие собой 

совокупность и последовательность различных типов и видов упражнений, 

направленных на формирование метапредметных результатов у младших 

школьников. 

Акцент на взаимодействие субъектов образовательного процесса (учителя, 

учащихся, родителей) актуализирует осознание основных компонентов 

деятельности: смысла, способов, проблем, путей их решения, результатов и 

использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа. Задача педагога приспособить средства ИКТ 

к достижению целей другого рода и обеспечить выход на оптимальный результат. 

Практический этап 

Третий этап предусматривает описание условий достижения цели. 

Под условиями мы понимаем совокупность потенциальных возможностей 

пространственно-образовательной среды, реализация которых обеспечит 

упорядоченное и направленное результативное формирование метапредметных 

результатов обучения младших школьников с использованием социального 

сервиса. 

Технология формирования метапредметных результатов обучения младших 

школьников охватывает весь образовательный процесс и предполагает участие 

всех его субъектов. Поэтому первым условием является организация адресной 

работы с различными контингентами обучающихся в осуществлении действий 

с текстом и гипертекстом как средством интеграции знаний на разных этапах 

решении учебной задачи и порождения новых знаний и смыслов. Учитель 

обеспечивает включенность в деятельность всех детей в классе, исходя из их 

способностей и возможностей в текущий момент обучения (табл. 10). 
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Таблица 10. Создание ситуаций по формированию и оценке метапредметных результатов обучения младших школьников 

с использованием социального сервиса 

Критерий Показатель Форма текста Описание ситуаций Способы контроля и оценивания 

Осознание 

обучающимися 

роли ИКТ в 

обучении 

Уровень: 

информационной и 

медийной 

грамотности 

 

Наглядно-

символические 

формы текста и 

гипертекст  

Действия: 

- поиск, получение, анализ, управление, 

оценка; 

- рефлексивный этап урока, проекта как 

ИКТ поддерживают обучение; 

- осознание роли средств ИКТ. 

Наблюдение за выбором ИКТ: 

-оценивание адекватности выбранного 

средства ИКТ задачам и целям задания; 

- оценивание готовности к безопасному 

использованию ИКТ на основе правовых 

и этических норм. 

Понимание 

обучающимися 

роли ИКТ в 

учебной 

деятельности 

Навыки: 

-самостоятельность 

в использовании и 

применении ИКТ; 

Текст  Действия: 

- обработки информации: ввод в 

компьютер информации и цифровых 

данных; 

- визуализация предметных знаний с 

помощью ИКТ; 

- выбора средства ИКТ в соответствии с 

целью задания. 

Наблюдение: за использованием ИКТ; 

- оценивание степени самостоятельности 

в использовании ИКТ. 

 

Применение ИКТ 

за пределами 

школы 

Уровень 

активности за 

пределами школы; 

Наглядно-

символические 

формы текста и 

гипертекст 

Действия: 

- выявление доступности ИКТ 

учащимся и их семьям; 

- учет доступности при планировании; 

- альтернативное обеспечение доступа. 

Портфолио: участие в сетевых проектах, 

конкурсах, играх и т.д.; 

- анкетирование. 
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Продолжение таблицы 10 

Использование 

ИКТ в решении 

регулятивных 

задач  

Способность к 

саморегуляции, 

самоконтролю; 

Текст, схемы, 

диаграммы, 

таблицы 

Действия: 

- ситуации с использованием 

самооценки, взаимооценки; 

- задания с «ловушками», задания «на 

поиск ошибок» и «взаимопроверку; 

- ситуации с заполнением листа 

продвижения; 

- фиксация данных. 

Наблюдения в поисковой и проектной 

деятельности; 

Листы самоконтроля, самооценки, 

взаимооценивания; 

Маршрутные листы 

Использование 

ИКТ в решении 

познавательных 

задач 

Наличие 

познавательных 

мотивов; 

Таблицы, 

диаграммы, 

схемы  

Действия: 

- извлечение информации из таблиц, 

схем и т.п.; 

- моделирование; 

- подбор ИКТ-ресурса; 

- преобразование объекта из 

чувственной формы в модель; 

Актуальный индивидуальный маршрут 

 Познавательная 

активность; 

Графика, звук, 

видео 

- сбор и анализ информации с помощью 

цифровых ресурсов; 

- формулирование вопросов; 

- применение методов 

информационного поиска; 

- моделирование; 

Выступление 
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Продолжение таблицы 10 

 Способность к 

логическим 

мыслительным 

действиям: анализ, 

синтез, 

классификация, 

умозаключения по 

аналогии, 

обобщения. 

Таблицы, 

диаграммы, 

схемы 

- умение планировать и применять 

ресурсы для представления 

классификации; 

- умение обосновать основание 

классификации; 

- анализ объектов с целью выделения 

признаков (существенных, 

несущественных) 

- синтез как составление целого из 

частей, в том числе самостоятельно 

достраивая, восполняя недостающие 

компоненты; 

Проект 

Использование 

ИКТ в решении 

коммуникативных 

задач 

 

Инициативное 

сотрудничество 

Наглядно-

символические 

формы текста и 

гипертекст. 

Таблицы, 

диаграммы, 

схемы 

- планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками; 

- принятие решения и его реализация; 

- управление поведением партнера – 

контроль, коррекция, оценка действий 

партнера; 

- выражение мыслей в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации. 

Презентация 

Монологическая и диалогическая форма 

речи 
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Для одаренных детей организует условия для самостоятельного бучения и 

сотрудничества с учителем, системный подход обеспечивается постоянно 

обновляемым списком интернет-ресурсов. Для совместного обучения 

организовывает их участие в веб-квестах, сетевых учебных и внеурочных 

проектах, содержащие состязательность, использование субъектного опыта детей, 

развитие творческого потенциала, формирование культурных способов 

представления и отстаивания точки зрения при работе в группе. 

Испытывающие затруднения в обучении получают особое внимание 

на уроке и вне урока через блог класса. Потребность в овладение 

репродуктивными умениями решается использованием тренажеров, созданными 

вместе с одноклассниками и опубликованными в блоге. Результаты отработки 

типовых умений позволяют создавать дополнительные ситуации успеха. 

Для часто болеющих детей учитель организовывает общение и 

взаимодействие через блог в оф/онлайн режиме: чтение текстов сообщений 

одноклассников по содержанию учебного материала, процессу решения учебных 

задач. 

Тревожные дети получают значимое поручение и выполняют его в паре 

с успешным учеником. Это может быть положительная (привлекательная) роль 

в спектакле, возможность создания анонимных вторичных авторских текстов 

в блоге класса. 

Для ребенка с ограниченными возможностями здоровья из-за полученных 

травм, переломов, операции, карантин (в том числе инклюзивное образование) 

создает оптимальные условия социального включения в рамки единого 

образовательного пространства. 

Вторым условием является обеспечение сочетания внутренней и внешней 

дифференциации содержания блога с целью максимального развития 

способностей и склонностей, удовлетворение познавательных потребностей и 

интересов. Основой для реализации внутренней дифференциации является 

организация адресной работы с различными контингентами младших школьников 

в выборе методов и средств, обеспечивающих оптимизацию внутри обучения, 
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для внешней дифференциации – учет вне школы в выстраивании сотрудничества 

с социальными партнерами (библиотеки, театры и т.п.). 

Родители младших школьников на основе персонального входа 

в электронный журнал получают доступ к информационной среде: возможность 

регулярно следить за ходом учебной работы своего ребенка и итоговым 

оцениваем, а данные формирующего оценивания находят в блоге класса. Они 

помогают ребенку организовать учебную работу дома, в случае затруднения 

строят конструктивное обсуждение с учителем. Это позволяет учителю работать 

с родителями как с партнерами в деле повышения результативности учебной 

работы и в школе, и за ее пределами. 

Следующим условием реализации цели технологии формирования 

метапредметных результатов обучения младших школьников является 

соблюдение принципов организации образовательных отношений 

с использованием социального сервиса (блога класса): 

− демократизация: информационная открытость на всех этапах 

организации учебной деятельности; 

− прочность: использование информационных технологий для решения 

приоритетных задач формирования метапредметных результатов  

с осуществлением полного цикла учебно-познавательных действий (первичное 

восприятие изучаемого материала, последующее глубокое осмысление, 

запоминание, применение знаний в анализе и преобразовании окружающей 

действительности, выработка собственных взглядов); 

− научность и доступность: освоение участниками образовательного 

процесса методами и средствами нахождения, получения, преобразования, 

передачи, хранения и использования информации с учетом возрастных 

особенностей и возможностей; 

− преемственность и развитие: участие обучающихся в разработке и 

оценке промежуточных результатов освоения обязательного минимума 

содержания образования и обеспечение перехода к достижению индивидуального 

максимума результатов; 
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− систематичность и последовательность: реализация комплексного 

подхода к организации образовательного процесса, обеспечение 

последовательности, согласованности в реализации этапов учебной деятельности, 

освоении системы понятий; 

− персонализация: учет особенностей каждого обучаемого с целью 

адаптации возможностей условий к индивидуальным особенностям ребёнка; 

коррекция учителем процесса информационных воздействий на обучение 

с позиции нормативов сохранения здоровья и психологического комфорта 

при работе с компьютером и другими электронными устройствами; 

− наглядность и моделирование: допустимость скорости овладения 

компьютерной программой в индивидуальном темпе, не отрицание традиционных 

технологий воспроизводства знаний, моделирования дидактических понятий 

(создания предметной реальности) на бумажных носителях. 

Четвертым, основным, условием достижения цели является 

целенаправленное освоение младшими школьниками коммуникативных ролей 

«адресат» и «адресант». Выполнение этого условия требует от учителя 

реализации спроектированных ситуаций, побуждающих обучающихся в силу 

своих возможностей и способностей выражать ценностное отношение 

к изучаемым объектам на разных этапах решения учебной задачи. Учитель 

наблюдает как посредством логических рассуждений обучающиеся управляют 

знаниями и собственной учебной деятельностью и тем самым изменяют 

характеристики коммуникативного процесса в классном сообществе. 

Навыки подготовки текстов обеспечивают результативное общение младших 

школьников в образовательной деятельности, продуцирование ими текстов 

разных жанров и стилей – отражение реального общения в социуме, 

своевременное оповещение учителя о проблемах, требующих коррекции. Хотя, 

знания и информация как продукты учебной деятельности – основной фактор 

содержания учебных сообщений в блоге, актуализируются вопросы 

формирования ценностных установок сохранения и укрепления достоинства 

человека в его отношениях с окружающими людьми и с природой, что является 
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основополагающей целью образования в XXI веке. Решением становится перенос 

риторики диалога в открытую сеть как отражение в ней живого общения 

в социуме. 

Младшие школьники осваивают средства, позволяющие получать опыт 

осуществления УУД анализа, интерпретации учебных текстов разных предметов 

с учетом адресата, жанра и стилистических приемов выражения регулятивных 

действий общения. 

По К.А. Долинину наличие в мышлении адресата устойчивого представления 

о речевых жанрах позволяет ему осуществлять соответствующие не речевые 

действия, а тексты, представляющие собой стереотип речевого поведения и 

адекватно воспринимать речевые акты партнера [43, с.8]. Вспомним: 

«относительно устойчивый тематический, композиционный и стилистический тип 

высказывания» по М.М. Бахтину [11, с.161]. При этом у адресата включается 

соответствующая конкретному жанру установка, позволяющая прогнозировать 

дальнейшую речевую деятельность партнера, и вырабатывать соответствующую 

реакцию. Именно при таком подходе к проблеме, вопрос о необходимости 

речевых жанров для обеспечения коммуникативной деятельности обучающихся 

в реальном социуме и переносе культуры общения в открытую среду, 

приобретает особую актуальность. Для успешной интеграции в социуме человек 

должен владеть не только соответствующим языком, но и общепринятыми 

правилами речевого поведения. Овладение системой жанровых норм 

характеризует уровень формирования коммуникативной компетентности 

языковой личности младших школьников. 

Анализ учебных сообщений младших школьников может быть осуществлен 

с позиции коммуникативной стилистики по Сидорову Е.В., где текст 

рассматривается «как коммуникативная система речевых знаков и знаковых 

последовательностей, модель деятельности адресата и адресанта-отправителя 

сообщения» [134, с. 5]. 

При системно-деятельностном подходе к тексту как форме коммуникации 

важны его системные качества: информативность, интегративность, 
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регулятивность. Своеобразие регулятивной стратегии заключается в том, что она 

«отражает поэтапный процесс регулирования познавательной деятельности 

адресата средствами текста в целях эффективного общения с адресатом. Через 

регулятивную стратегию текста учитель приобщает адресата к мировидению 

автора» [15]. Существует понятие «регулятивной силы текста». Н.С. Болотнова 

по способам различает следующие стратегии: 

− непредсказуемость текстового развертывания; 

− поэтапное непротиворечивое представление информации; 

− актуализация парадоксальных смыслов [16]. 

На уровне младшего школьного возраста в совместной деятельности 

формируется стилистика медиатекстов социального сервиса: доказывающая, 

описательная, разъяснительная, поэтическая, исследовательская, 

повествовательная, гипертекстовая. В зависимости от намерения автора 

дифференцируются стилистические приемы. 

Разнообразные стилистические приемы (повтор, контраст, олицетворение, 

контраст и т.д.) используются как выражение регулятивных действий в целях 

особой выразительности и воздействия на адресата. Таким образом, стремление 

автора быть понятым выражается содержанием текста, преднамеренное 

выделение речевых средств объясняется коммуникативным и эстетическим 

намерением вовлечь адресата в речемыслительную деятельность, вызывая у него 

ассоциативно-образный смысл (Н.С. Болотнова) и желание откликнуться 

на прочитанное. 

Остановимся еще на вопросах оптимизации познавательной деятельности 

адресата средствами текста. В аспекте речевой деятельности значимы прагмемы 

(регулятивные структуры прагматического типа) и информемы (информативного 

типа). Их образовательную ценность заключается в том, что эти текстовые 

единицы соотносятся в сознании читателя с информативно-смысловым и 

прагматическим уровнями текста. 

При чтении происходит получение различных квантов информации 

(информемы) и, являясь сигналами определенного прагматического эффекта 
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(прагмемы), они влияют на сознание читающего. Структуры сознания 

воспринимающего текст автора-субъекта получают кванты знания, т.е. 

когнитивные, ментальные единицы. Материализованные лингвистически в тексте 

и отражаемые в сознании читателя-«адресанта», прагмемы и информемы, 

приобретают статус «смыслов» разных рангов и уровня обобщения (вспомним, по 

Ю.А. Самарину «межсистемные ассоциации»). Конечно, они имеют способность 

неодинаково восприниматься читателями, поскольку представление формируется 

в сознании читателя многоаспектно и разнопланово по мере развития способности 

к чтению и осмыслению, которые являются основой, организующей 

познавательную деятельность читателя. 

Компоненты социального сервиса позволяют субъектам образовательного 

процесса выбирать виды деятельности, не только когда происходит получение 

квантов-знаний, но и передавать их другому, актуализируя их склонности 

в саморазвитии и самореализации. Посредством совместной деятельности 

по сбору, интерпретации, передачи информации младшие школьники учатся 

осознавать, реализовать свои учебные потребности и влиять 

на функционирование среды. 

Определяя блог класса в качестве площадки совместной деятельности 

по разрешению определенных социально-образовательных проблем, акцент 

делается на заинтересованности всех субъектов, позитивном воздействии друг 

на друга, порождении взаимной обусловленности и связи, выступающей как 

интегрирующий фактор и способствующей появлению личностных 

новообразований у каждого из субъектов этого процесса. С этой целью учитель 

организует введение системы комментирования. 

Комментарии к сообщениям рассматриваются как самостоятельные тексты. 

Младшие школьники обучаются связывать их с содержанием записи в блоге 

(поста), ориентироваться в структуре: имя пользователя, время отправки, 

текстовые поля «заголовок», «комментарий». 

В дальнейшем младшие школьники учатся располагать комментарии один 

за другим, напоминая структуру форумов. С этой целью в совместном 
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наблюдении открывают функции комментариев в блоге – предоставлять 

возможность: 

− продолжения диалога, начатого в опубликованных сообщениях или 

комментариях; 

− связи с содержанием учебного текста или диалога в классе; 

− выражения точки зрения или отношение к мнению другого человека; 

− дополнения сообщения идеей, напоминанием, ссылками на другие 

источники для дальнейшего развития темы. 

Обучение комментированию, формированию отношения к комментарию как 

тексту – важное явление. Записи в блогах, форумах, комментарии к сообщениям 

на сайтах, записи на персональных страницах в социальных сетях, содержащие 

фото-, видео- и аудио-, интернет-ресурсы, созданные в первую очередь 

для обмена, относятся к любительскому контенту. Словесная коммуникация 

при этом сводится практически к нулю или ограничивается короткими 

комментариями. Статус контента в таком случае определяется количеством 

«лайков» и количеством просмотров. По мнению некоторых исследователей, 

под влиянием такого рода общения происходят серьезные изменения в сфере 

духовной культуры: на смену текстовому актуализируется визуальный тип 

представления информации, изображение теснит предложение, впечатление 

теснит разъяснение [137, с.77]. Технология формирования метапредметных 

результатов обучения младших школьников с использованием социального 

сервиса предполагает в образовательной практике смягчить доминирующее 

положение грамматического подхода к языковой подготовке [85]. 

Учитель интегрирует ЦОР в сообщения блога, продукты совместной 

деятельности в облачных хранилищах, например, с Диска Google. В состав 

сервисов Google входят такие онлайн приложения, как текстовый редактор, 

редактор электронных таблиц, редактор презентаций, редактор форм, простейший 

графический редактор. Диск Google служит постоянным местом хранения файлов, 

площадкой, как для индивидуального выполнения учебных заданий, так и 

коллективного редактирования. 
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Младшие школьники приобретают новый смысл в овладении практическими 

навыками работы на компьютере. Они иллюстрируют сообщения в блоге 

рисунками, сопровождают ссылками на созданные презентации, игры-тренажеры, 

игры-викторины, опросы, листы самоконтроля и взаимооценивания. 

У обучающихся формируется определение компьютера как инструмента, 

позволяющего делать процесс обучения более наглядным и эффективным 

в процессе предметно-практической деятельности. 

Удобство добавления, чтения и поиска нужных сообщений предоставляет 

возможность сделать учебное сотрудничество в классе открытым для других 

участников образовательного процесса, возможным вступать в контакт по поводу 

учебного содержания. В социальном сервисе отображается процесс постановки 

учебной задачи, конструирования способа ее решения. Совместное творчество 

требует интерпретации учебных текстов, привлечения предметных знаний, 

установления связи между информационными объектами – продуктами учебной 

деятельности. Социальный сервис пользуется спросом на уроке и вне урока. 

Коммуникация младших школьников приобретает вид распространения 

информации с помощью различных медийных платформ – вербального текста, 

фотографии, аудио, видео, графики, анимации и т.д.; чтение и письмо, как 

специфические действия обучающихся в реализации функционирования блога, 

отражают формирование отдельных компонентов метапредметных результатов 

обучения младших школьников (табл. 11). 

Таблица 11. Метапредметные результаты обучения младших школьников, 

связанные с действиями чтения и письма 

Метапредметные результаты 

Работа 

с информацией 

(поиск, оценка и др.) 

Планирование и применение 

ресурсов (выбор мультимедиа 

средств для преобразования 

информации и др.) 

Построение диалогических 

форм общения (формулирование 

высказываний, учет адресата и 

др.) 
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Оценочно-рефлексивный этап 

На четвертом этапе технологии происходит разработка критериев и 

показателей формирования метапредметности младших школьников. В задачи 

входит оценка результатов реализации технологии, динамики формирования 

метапредметных результатов обучения младших школьников, рефлексия процесса 

формирования метапредметных результатов обучения младших школьников 

участниками образовательного процесса, обобщение, анализ наличия признаков 

приращения метапредметности на уровне начального общего образования. 

Среди оценочных ситуаций выделяется текущее (формирующее) оценивание 

и итоговое (констатирующее). Критерии формирующего оценивания начинают 

складываться еще на этапе конструирования общего способа решения учебной 

задачи на основе модели пооперационного действия и затем переносятся и 

во внеучебные условия. 

Система оценивания включает актуальный спектр педагогических 

измерений, выбор которых определяется этапом учебной деятельности, в их 

числе: автоматизированный контроль, самооценка, взаимооценивание результатов 

учебной работы. Дополнением является коллективное мнение, складывающееся 

на основе системы комментариев к работам в контенте социального сервиса. 

Критерии оценивания, алгоритм формирования оценок, способы хранения 

результатов и доступа к ним известны всем участникам образовательного 

процесса. Обучающиеся понимают и принимают открытость предъявляемых 

требований к результатам и имеют возможность соотнести свои достижения 

с эталоном. 

Таким образом, с учетом анализа готовности участников образовательного 

процесса к использованию социального процесса, содержания спроектированных 

этапов технологии формирования метапредметных результатов обучения 

младших школьников и условий ее реализации, в заключение параграфа можно 

сделать следующие выводы. 

1. Деятельность учителя по формированию метапредметных результатов 
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обучения на уровне начального общего образования с использованием 

социального сервиса следует рассматривать как процесс управления, 

а технологию формирования метапредметных результатов обучения на уровне 

начального общего образования с использованием социального сервиса как 

управленческую. 

2. Технология формирования метапредметных результатов обучения 

на уровне начального общего образования с использованием социального сервиса 

– это комплексная, целенаправленная, совместная деятельность участников 

образовательного процесса, осуществляемая как совокупность последовательных 

этапов: диагностического (создание диагностического пакета, проведение 

диагностики профессиональных затруднений и готовности участников 

образовательного процесса к использованию блога класса, определение цели и 

задач технологии); проектировочного (разработка программы «Развитие ИКТ-

компетентности участников образовательного процесса (учащиеся, родители, 

педагоги) на основе использования социального сервиса», проектирование 

содержание этапов технологии, определение и наполнение компонентов 

социального сервиса, разработка форм промежуточной и итоговой диагностики); 

практического (реализация деятельности на основе работы с текстами разных 

учебных предметов; с учетом адресной работы с различными контингентами 

обучающихся (одаренных, тревожных, часто болеющих, испытывающих 

затруднения в обучении, с ограниченными возможностями здоровья); 

рефлексивно-оценочного (оценка результатов реализации программы, оценка 

формирования метапредметных результатов обучения младшего школьника, 

диагностика влияния содержания технологии на формирование метапредметных 

результатов обучения младших школьников, анкетирование на выявление степени 

удовлетворенности участников образовательного процесса). 
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Выводы по первой главе 

Анализ литературы по теме диссертационного исследования показал, что 

в качестве теоретических основ формирования метапредметных результатов 

обучения следует рассматривать философское понимание мира самими 

учениками. Тексты обучающихся, в которых происходит интерпретация учебного 

материала, объяснение процессов и прогнозирование результатов, рождение 

личностных и культурных смыслов, способствуют осознанию связи себя 

с окружающим миром, пониманию места и роли в нем, и, следовательно, делают 

процесс познания более осмысленным. 

Обращение к особенностям понимания метапредметных результатов 

в современном образовании обнаружило некоторые расхождения. Так, 

под метапредметными результатами понимаются: результат мыследеятельности 

на особых метапредметах (Ю.В. Громыко, Н.В. Громыко); познание 

первосмыслов, приводящее к индивидуальным продуктам (А.В. Хуторской); УУД 

(компетенции), формируемые на всех предметах без исключения (А.Г. Асмолов, 

ФГОС НОО). Конкретизация в ФГОС метапредметных результатов в виде ряда 

УУД делает их для учителя более понятными, доступными для измерения, 

следовательно, управляемыми. 

Решением первой задачи в контексте нашего исследования стало понимание 

метапредметности как способности младших школьников выражать ценностное 

отношение к изучаемым объектам; посредством логических рассуждений 

управлять знаниями и собственной учебной деятельностью. 

Метапредметные результаты обучения младшего школьника – это 

универсальные учебные действия с текстами разных учебных предметов (включая 

рисунки, таблицы, диаграммы, схемы и др.) и гипертекстами (текст со ссылками, 

включающий графику, звук, видео, мультипликацию и др.), которые выступают 

средством интеграции знаний на разных этапах решении учебной задачи и 

порождения новых знаний и смыслов. Метапредметные результаты обучения 
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младших школьников выступают механизмом и средством оценки 

сформированности метапредметности на уровне начального общего образования. 

Решением второй задачи стал вывод о том, что ИКТ-насыщенная 

образовательная среда в формировании метапредметных результатов младших 

школьников представлена социальным сервисом (блогом класса) на принципах: 

интерактивности (обратная связь, вовлеченность каждого в диалог и 

самостоятельный поиск), коммуникативности (жанровость, языковые средства, 

роли «адресат-адресант»), открытости (публичность, доступность), 

персонализации (учет особенностей, адаптация условий, коррекция воздействий 

компьютера и других электронных устройств), управляемости (планирование, 

организация, контроль, рефлексия), возрастосообразности (возрастные 

особенности младшего школьника, его субкультура, социальный опыт, 

склонности и мотивации, внутренний интерес и эмоциональная вовлеченность). 

В процессе формирования метапредметных результатов младших 

школьников социальный сервис (блог класса), как составляющая часть, обладает 

характеристиками ИКТ-насыщенной образовательной среды и включает 

следующие компоненты: блок-коммуникация (речемыслительная деятельность, 

социализация, этикет), блок-управление (мониторинг, контроль), блок-

содержание (тексты и гипертексты), блок-технология (обмен информацией, 

мультимедийность, многозадачность). 

Последовательное решение задач исследования привело к разработке и 

обоснованию технологии формирования метапредметных результатов 

обучения на уровне начального общего образования с использованием 

социального сервиса. Технология формирования метапредметных результатов 

обучения на уровне начального общего образования с использованием 

социального сервиса – это комплексная, целенаправленная, совместная 

деятельность участников образовательного процесса, осуществляемая как 

совокупность последовательных этапов: диагностического, проектировочного, 

практического, рефлексивно-оценочного, что позволяет сделать вывод о решении 

третьей задачи. 
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Глава 2. Опытно-экспериментальная проверка результативности технологии 

формирования метапредметных результатов обучения на уровне начального 

общего образования с использованием социального сервиса 

Вторая глава посвящена решению следующих задач. 

1) Разработать критерии и показатели результативности формирования 

метапредметных результатов на уровне начального общего образования 

с использованием социального сервиса и описать констатирующий этап 

эксперимента. 

2) Описать процесс реализации технологии формирования метапредметных 

результатов на уровне начального общего образования с использованием 

социального сервиса в ходе формирующего эксперимента. 

3) Представить результаты реализации технологии и динамику формирования 

метапредметных результатов на уровне начального общего образования в ходе 

формирующего эксперимента. 

2.1. Диагностика метапредметных результатов обучения на уровне 

начального общего образования 

Задачей параграфа является разработка критериев и показателей 

результативности формирования метапредметных результатов на уровне 

начального общего образования с использованием социального сервиса и описание 

констатирующего этапа эксперимента. 

С целью проверки гипотезы исследования и апробации технологии 

формирования метапредметных результатов обучения младших школьников с 

использованием социального сервиса была составлена и реализована программа 

опытно-экспериментальной работы. Она состояла из констатирующего, 

формирующего и результирующего этапов, направленных на решение ключевых 

задач. 

Исследование проводилось на базе образовательного учреждения МАОУ 

«Гимназия № 33» города Перми. 



 

110 

Констатирующий этап опытно-экспериментальной работы проводился 

в начале 2011-2012 учебного года. 

В эксперименте приняли участие: 

− 126 обучающихся, 

− 57 родителей, 

− 18 учителей начальных классов городской проблемной группы на базе 

Свердловского города Перми, 

− 16 учителей начальных классов образовательного учреждения. 

Констатирующий этап проводился с целью определения уровня 

сформированности метапредметных результатов обучающихся до внесения 

экспериментальных изменений в образовательный процесс на основе социального 

сервиса. 

В связи с тем, что оценка результативности процесса формирования 

метапредметных результатов обучения на уровне начального общего образования 

складывается из оценки способности младших школьников выражать ценностное 

отношение к изучаемым объектам; посредством логических рассуждений 

управлять знаниями и собственной учебной деятельностью на разных этапах 

решения учебной задачи (п.1.1.) и способности совершать универсальные 

учебные действия с текстами разных учебных предметов (1.2.), необходимо было 

решить следующие задачи: 

1. на основе количественного и качественного анализа материалов 

констатирующего эксперимента привести характеристику современного 

младшего школьника как субъекта образовательного процесса, насыщенного 

средствами ИКТ; 

2. привести характеристику актуального состояния реального процесса 

формирования метапредметных результатов средствами ИКТ, а также 

характеристику ИКТ-компетентности педагогов начальной школы. 

Для выявления существования проблемы формирования метапредметных 

результатов обучения младших школьников в ИКТ-насыщенной образовательной 

среде было проведено анкетирование педагогов. Была разработана анкета, 
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направленная на выявление состояния процесса формирования метапредметных 

результатов обучения младших школьников на уровне начального общего 

образования. В анкетировании приняли участие 18 учителей начальных классов 

городской проблемной группы и 16 – образовательного учреждения. Вопросы 

анкеты разделены на два блока: общепедагогический и практический. 

Общепедагогический блок содержит вопросы, призванные сориентировать 

респондентов на содержание Профессионального стандарта учителя, освещающие 

общепедагогические функции учителя, а именно: формирование УУД младших 

школьников и навыков, связанных с ИКТ; использование форм и методов 

обучения с выходом за рамки учебных занятий в целях включения 

в образовательный процесс всех обучающихся, в том числе с особыми 

потребностями в образовании и организация адресной работы с ними. 

Практический блок содержит вопросы, касающиеся формирования 

универсальных учебных действий младших школьников на основе работы 

с текстами разных учебных предметов в наглядно-символической форме, которые 

выступают средством интеграции знаний на разных этапах решения учебной 

задачи и порождения новых знаний и смыслов и требуют действительных 

проявлений владения учителем общепользовательской, общепедагогической, 

предметно-педагогической ИКТ-компетентностями. Вопросы второго блока 

затрагивают содержание ситуаций, средств и форм самоконтроля, 

педагогического оценивания метапредметных результатов обучения младших 

школьников с использованием сервисов Интернета (Приложение 2). 

Все опрошенные считают, что организация деятельности младших 

школьников требует от них навыков поведения в мире виртуальной реальности и 

социальных сетях, признавая при этом необходимым развитие ИКТ-

компетентности всех участников образовательного процесса. 

Анализ ответов на вопросы, касающиеся общепедагогических функций, 

позволил выявить следующую тенденцию: достижения обучающихся на уровне 

начального общего образования имеют тесную связь с характером и качеством 

происходящих в классе процессов, прежде всего связанных с деятельностью 
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учителя. К наиболее значимым учителя относят: формулирование заданий для 

организации деятельности обучающихся в открытой сети, сетевые активности 

должны быть интересны по теме, содержанию, предлагаемым сервисам. Анализ 

анкетирования позволил выявить ограниченность, эпизодичность действий 

с текстами и гипертекстами. Это определяет необходимость внесения изменений 

в условия формирования метапредметных результатов обучения младших 

школьников и содержание деятельности. Следует привлечь внимание учителей 

начальных классов к использованию в преподавании текстов разных учебных 

предметов (включая рисунки, таблицы, диаграммы, схемы и др.) и гипертекста 

(текст со ссылками, включающий графику, звук, видео, мультипликацию и др.). 

Это позволит достичь интеграция знаний на разных этапах решении учебной 

задачи и порождения новых знаний и смыслов. 

Следующим шагом этапа исследования было проведение анкетирования 

родителей. Анкета для них содержала вопросы, затрагивающие содержание 

и формы организации взаимодействия с учителем, со школой в том числе. 

Целью анкетирования был анализ проблем и потребностей родителей в сфере 

комплексного использования различных форм взаимодействия (массовых, 

групповых и индивидуальных), при которых осуществляются учет особенностей 

ребенка и индивидуальный подход в организации взаимодействия с семьей. 

При ответах на вопросы, связанные с оценкой своего умения поддержать 

организацию обратной связи, отметили готовность к получению актуальной 

информации через электронную и мобильную связь. В целом большинство 

участников анкетирования проявили оптимальный уровень активности 

при взаимодействии со школой; отметили субъект-субъектные отношения между 

школой и семьей. 

Кроме того, результаты анкетирования помогли выявить взаимосвязь между 

наличием ресурсов в образовательном учреждении и уровнем организации 

обратной связи. Поэтому, этап исследования включал также применение 

педагогического наблюдения в качестве метода сбора первичной информации. 
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Объектом наблюдения являлся процесс обучения в естественных условиях 

в МАОУ «Гимназия №33» г. Перми, а именно: 

1. обеспеченность или необеспеченность классов компьютерной 

техникой; 

2. системное или ситуативное использование ИКТ педагогом в учебных 

целях (в том числе сети Интернет); 

3. форма организации образовательной активности с использованием 

ИКТ: очная или очно-заочная, дистанционная; 

4. наличие или отсутствие виртуальной площадки класса; 

5. зависимость или независимость педагога от дополнительной 

технической поддержки как пользователя ИКТ; 

6. системное или эпизодическое использование ИКТ обучающимися 

в домашних условиях (в том числе сети Интернет). 

Активное наблюдение за интересующим явлением привело к пониманию 

того, что техническое оснащение ИКТ-насыщенной образовательной среды 

организации достаточно разнообразно, однако, стремление педагогов выстраивать 

образовательный процесс в соответствии с современными требованиями 

к применению ИКТ-ресурсов, оказалось неубедительным. Полученный вывод 

подтвердился в ходе эмпирического исследования в рамках руководства 

проблемной группой учителей начальных классов на уровне города, организации 

и проведения интеллектуальных игр «Умники» на уровне края. 

Анкетные данные в совокупности с результатами наблюдения позволили 

выявить организационные условия, наиболее часто наблюдаемые в школьной 

практике: образовательный процесс, как правило, выходит за рамки стен 

учреждения (учитель использует с группой учащихся образовательное Интернет-

пространство), однако, требует некоторых изменений его компонентов. 

Изменения должны касаться обогащения содержания учебной и внеучебной 

деятельности задачами использования текста и гипертекста как средства 

интеграции знаний на разных этапах решении учебной задачи и порождения 
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новых знаний и смыслов, что предполагает вариативность опыта работы 

с предметным содержанием и не ограниченность пространством урока. 

Диагностика предполагает разработку критериев результативности этого 

процесса, которые позволяют выяснить условия протекания процесса, способы 

достижения результатов, значит, управлять процессом. Поэтому целями 

диагностирования являются своевременное выявление условий, оценивание и 

анализ течения процесса. Диагностирование включает в себя контроль, проверку, 

оценивание, накопление статистических данных, их анализ, выявление динамики. 

Для измерения нужен инструмент, с помощью которого можно объективно 

оценивать результаты, обеспечивать его упорядочение и осуществлять 

управление; от такого инструмента требуется определение не только 

«статической картины» тех или иных результатов обучения, но и динамики 

учебного процесса [76]. Таким инструментом выступают критерий и его 

показатели. Общепринятых определений этих понятий нет. За основу понимания 

возьмем толкование из словарей: критерий [от греч. kritērion – средство 

для суждения, решения], на основании которого производится оценка, 

определение или классификация чего-либо; мерило оценки [104, 18]; средство 

проверки; в теории познания – признак истинности или ложности положения 

[152]. Из этого следует, что показатель – конкретный измеритель критерия, 

который делает его доступным для наблюдения и измерения. Конкретность, как 

главная характеристика показателя, делает его частным понятием по отношению 

к понятию «критерий». Критерии и показатели должны быть независимыми 

от личных качеств исследователя; включать самые существенные аспекты 

исследуемого объекта или явления; формулироваться коротко, ясно и точно; 

измерять именно то, что хочет проверить исследователь. 

Отличительной особенностью учебной деятельности по Д.Б. Эльконину 

является ее цель и результат – изменение самого субъекта деятельности. 

На основе этого выделим необходимость таких критериев сформированности 

метапредметных результатов на уровне начального общего образования, которые 

демонстрируют становление субъектности младших школьников. 
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Для Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова учебная деятельность – это прежде 

всего теоретическая деятельность, направленная на осмысление способа 

осуществления деятельности, а не на достижение внешнего результата, поэтому 

учебная деятельность – это еще и рефлексивная деятельность. На основе этого 

выделим критерий сформированномсти метапредметных результатов на уровне 

начального общего образования, который демонстрирует становление 

рефлексивных позиций младших школьников. 

Управление формированием метапредметных результатов младших 

школьников в рамках предлагаемой технологии осуществляется 

преимущественно на основе социального сервиса (блоге класса). Поэтому 

основные оцениваемые с точки зрения сформированности метапредметных 

результатов учебные действия обучаемые совершают именно на основе блога. 

Обеспечение субъектности и рефлексивности позиции младших школьников 

связываем с формированием способностей к целеполаганию, поиску обобщенного 

способа решения учебной задачи, моделированию, рефлексии (табл. 12). 

Показателем сформированности выступают учебные действия, 

демонстрирующие характеристику современного младшего школьника как 

субъекта образовательного процесса, насыщенного средствами ИКТ: 

− работу с текстами, включая рисунки, таблицы, диаграммы, схемы и 

гипертекстами (текст со ссылками, включающий графику, звук, видео, 

мультипликацию и др.) – степень интеграции знаний и порождения новых знаний 

и смыслов; 

− осуществление самоконтроля и самооценки как содержания, так и 

способов, результатов деятельности – степень интериоризации и средств 

регуляции. 

В таблице систематизированы критерии и показатели, инструменты 

диагностики сформированности метапредметных результатов обучения младших 

школьников. Для выявления уровня сформированности применялось изучение 

логических рассуждений ученика, преобразование учебных текстов – репертуара 

жанров сообщений предметной направленности с применением сервисов 
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визуализации, описывающих процессы формирования учебных действий 

на разных этапах учебной деятельности. Тексты обучающихся отображают 

качество учебного действия ученика: понимание, осознание способа решения 

учебной задачи, личностный смысл созданного продукта. 

Таблица 12. Критерии, показатели и инструменты диагностики 

сформированности метапредметных результатов обучения младших школьников 

на этапах решения учебной задачи с использованием социального сервиса 

Критерии 

сформированности 

метапредметных 

результатов 

Показатели 

метапредметных 

результатов 

Диагностические инструменты 

сформированность 

УУД, связанных с 

целеполаганием; 

Познавательные УУД: 

Соотносить информацию, 

представленную 

в разных видах. 

Осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

Преобразовать 

информацию для 

выполнения учебного 

задания. 

Регулятивные УУД: 

Подбирать источник 

информации. 

Осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебного 

задания. 

1.Текст обучающегося эпидейктической 

направленности, в котором представлены: 

− представлены конкретные знания об 

объекте из определенной предметной 

области, 

− выделено известное и неизвестное в 

изучаемом объекте, 

− выдвинута гипотеза, 

− представлен образ конечного 

результата, 

− встроен объект в новую картину 

знаний. 

2.Учебный текст: 

− переконструирован, 

− изложен в сжатом виде, 

− визуализирован с использованием 

ИКТ-ресурса или без него, 

− имеются вопросы по содержанию 

текста. 

сформированность Текст обучающегося информационной 
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УУД, связанных с 

поиском 

обобщенного 

способа решения 

учебных задач; 

Строить логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление причинно-

следственных связей. 

Коммуникативные УУД: 

Формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

Адекватно использовать 

речевые средства 

для решения различных 

коммуникативных задач. 

Строить речевое 

высказывание. 

направленности, в котором представлены: 

− этапы решения УЗ, 

− микро-цели, 

− промежуточные результаты, 

− средства достижения цели. 

сформированность 

УУД, связанных с 

моделированием; 

Текст обучающегося убеждающей 

направленности, в котором представлены: 

− переход от чувственной формы 

модели к пространственно-графической, 

знаково-символической модели, 

− обоснование модели, 

− пример использования. 

сформированность 

УУД, связанных с 

рефлексией. 

Тест обучающегося агитационной 

направленности, в котором представлены: 

− собственное мнение, 

− соотнесение цели с 

промежуточными и конечными 

результатами, 

− позиционирование, 

− описание результата восприятия и 

осмысления. 

 

Для проведения диагностики были условно определены три уровня динамики 

формирования метапредметных результатов обучения младших школьников 

(табл. 13). Представленные уровни позволяют определить степень проявления 

показателей, следовательно, субъектной позиции обучающегося. В таблице 

систематизированы уровни проявления метапредметных результатов обучения 

младших школьников на этапах решения учебной задачи с использованием 

социального сервиса соответственно критериям и показателям их 

сформированности. 



 

118 

Базовый уровень – обучающийся планирует собственную деятельность 

в соответствии с коллективно поставленной задачей и условиями ее реализации; 

называет объект или способ действия с ним, показывает формальное знакомство 

с объектом или процессом его изучения, называя внешние и несущественные 

характеристики, что обеспечивает ему способность принимать и сохранять 

учебную задачу, вступать в сотрудничество с педагогом и сверстниками при ее 

решении. 

Таблица 13. Уровни достижения метапредметных результатов 
Показатели 

метапредметных 

результатов 

Базовый уровень Средний уровень Повышенный уровень 

Регуля- 

тивные УУД 

Умение планировать 

собственную 

деятельность в 

соответствии с 

коллективно 

поставленной задачей 

и условиями ее 

реализации. 

Умение контролировать 

и оценивать свои 

действия, вносить 

коррективы в 

выполнение с учетом 

оценки характера 

ошибки 

Сформированный навык 

саморегуляции 

Познава- 

тельные УУД 

Способность 

обучающегося 

принимать и сохранять 

учебную задачу 

Умение 

преобразовывать задачу 

в практическую, 

познавательную; 

осуществлять поиск, 

сбор и выделение 

существенной 

информации  

Инициативность и 

самостоятельность в 

решении учебно-

познавательных и 

практических, творческих 

задач. 

Коммуни- 

кативные УУД 

Умение сотрудничать с 

педагогом и 

сверстниками при 

решении учебной 

задачи 

Умение вступать в 

диалог; 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблемы. 

Продуктивное 

взаимодействие и 

сотрудничество. 
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Средний уровень – обучающийся умеет контролировать и оценивать свои 

действия и результат согласно эталону, вносить коррективы в выполнение 

с учетом оценки характера ошибки; может дать определение понятию, назвать ряд 

существенных признаков, выполнить алгоритм действий, пересказать учебный 

материал; способность преобразовывать задачу в практическую, учебно-

познавательную позволяет осуществлять поиск, сбор и отбор существенной 

информации в диалоге с одноклассниками. 

Повышенный уровень – обучающийся проявляет навык саморегуляции 

в установлении взаимосвязи между свойствами объекта и описании объекта; 

инициативность и самостоятельность в решении учебно-познавательных 

и практических, творческих задач, с опорой на собственный опыт находит 

партнеров и вступает в продуктивное взаимодействие и сотрудничество, 

целенаправленно отбирая знания для решения творческих задач. 

Второй этап констатирующего эксперимента был проведен в конце 2011-

2012 учебного года. Исследование проводилось в МАОУ «Гимназия №33» 

г. Перми с участием 126 учащихся (пять первых классов одной параллели). 

С опорой на перечисленные критерии для решения задачи данного этапа 

была разработана база контрольно-измерительных материалов (КИМ) 

на межпредметной основе. Цели КИМ сформулированы через результаты 

обучения, выраженные в действиях учащихся, которые можно опознать и на их 

основе формировать мониторинг познавательных, регулятивных, 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

Рассмотрим результаты измерений на констатирующем этапе опытно-

экспериментальной работы. 

Коммуникативное универсальное учебное действие – владение 

диалогической формой речи 

Владение диалогической формой речи предполагает умения учащихся 

формулировать собственные мнение и позицию, использовать речевые средства 

для решения различных коммуникативных задач. 
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Объектом оценки задания является способность обучающегося 

«формулировать собственное мнение и позицию», «строить речевое 

высказывание в устной и письменной форме». Критерии оценивания 

дифференцировались следующим образом: 2 балла – дано связное 

монологическое высказывание, содержащее адекватное объяснение, в своем 

ответе ученик приводит доказательство; 1 балл – дано связное монологическое 

высказывание, содержащее адекватное объяснение, но без учета портрета 

адресата; 0 баллов – все остальные случаи. 

Данные таблиц подтверждают, что младшие школьники адекватно 

используют речевые средства и современные гаджеты в реальной ситуации, но не 

способны без специальной подготовки переносить культурные формы диалога  

в виртуальный мир (табл. 14, табл. 15). 

Таблица 14. Соотношение показателей владения диалогической формой речи  

без использования ИКТ 

Класс  Кол-во 
чел 

2 балла 1балл 0 баллов 
Чел % чел % чел % 

КГ 67 33 49,2 16 23,9 18 26,9 
ЭГ 59 23 39,0 12 20,3 24 40,7 

Таблица 15. Соотношение показателей использования гаджетов в построении 

виртуального диалога с использованием ИКТ 

Класс  Кол-во 
чел 

2 балла 1балл 0 баллов 
Чел % чел % чел % 

КГ 67 0 0 4 5,9 63 94,1 
ЭГ 59 0 0 3 5,1 56 94,9 

Мы сделали вывод, что формирование метапредметных результатов 

обучения младших школьников должно способствовать формированию не только 

новых форм обучения, не ограниченных пространством и временем, но и 

адаптации к новому социокультурному пространству. Все другие задания 
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оценивались подобным образом. Далее будем приводить только сравнительные 

значения. 

Познавательное универсальное действие – использование информации 

Когнитивное действие «определение информации» связано с действиями 

преобразования текста с использованием ИКТ. Выяснилось, что развитие 

познавательных УУД на формирующем этапе эксперимента должно строиться с 

использованием стратегии смыслового чтения, техники визуализации 

информации, решении учебных задач с применением различных знаково-

символических схем (табл. 16, табл. 17). 

Таблица 16. Соотношение показателей использования информации без ИКТ 

Класс  Кол-во чел 2 балла 1балл 0 баллов 
чел % чел % чел % 

КГ 64 39 60,9 7 10,9 18 28,2 
ЭГ 59 33 55,9 10 16,9 16 27,2 

Таблица 17. Соотношение показателей использования информации с ИКТ 

Класс  Кол-во чел 2 балла 1балл 0 баллов 
чел % чел % чел % 

КГ 67 0 0 7 10,4 60 89,6 
ЭГ 59 0 0 4 6,8 55 93,2 

Регулятивное универсальное учебное действие – применение ресурсов 

Детская осведомлённость в ИКТ и готовность их применять в учебных целях 

представлена в табл. 18,табл. 19. 

Таблица 18. Соотношение показателей использования гаджетов во внеучебных 
целях 

Класс  Кол-во 
чел 

2 балла 1балл 0 баллов 
чел % Чел % чел % 

КГ 67 5 7,5 54 80,5 8 12,0 
ЭГ 59 3 5,1 50 84,8 6 10,1 
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Из данных таблиц можно понять, что младшие школьники способны 

использовать гаджеты во внеучебных целях. Они умеют осуществлять действия 

сбора, накопления, систематизации различной информации, однако, 

невостребованной в школе. 

Таблица 19. Соотношение показателей использования ИКТ в учебных целях 

Класс  Кол-во 
чел 

2 балла 1балл 0 баллов 
чел % Чел % чел % 

КГ 67 0 0 1 1,5 66 98,5 
ЭГ 59 0 0 2 3,4 57 96,6 

Таким образом, уже к началу второго года обучения выявилась группа детей, 

справившихся с заданием на знания гаджетов (в нашем случае самого простого – 

мобильного телефона). Однако эта группа значительно сокращается, когда 

задание касается использования гаджетов в учебных целях. 

Полученные данные сопоставим в другом соотношении: как общее 

представление о современных средствах связи и коммуникации (Интернет, 

компьютер, гаджеты и др.) помогают решать учебные задачи (табл. 20). 

Таблица 20. Соотношение показателей использования ИКТ при решении  

социальных и учебных задач 

Использование ИКТ обучающимися ЭГ КГ 
Всего 59 чел 67 чел 
Ориентировка в ИКТ 53 чел 59 чел 

89,9% 88,1% 
Применение ИКТ при решении 
учебных задач 

6 чел 8 чел 
10,1% 11,9% 

 

Результаты описанного исследования подкрепляют результаты 

анкетирования выводами о необходимости расширения пространства 

демонстрации УУД младшими школьниками через интеграцию учебных текстов, 



 

123 

построение на их основе разнообразной деятельности в сочетании с ИКТ-

средствами, сотрудничеством с педагогами и социальными партнерами. 

На констатирующем этапе эксперимента уровень развития способностей был 

подтвержден результатами Мониторингового дистанционного конкурса для 

учащихся 1-4 классов (табл. 21). 

Таблица 21. Показатели метапредметных результатов на констатирующем этапе 

опытно-экспериментальной работы 

Критерии 

сформированности 

метапредметных 

результатов 

Показатели метапредметных результатов ЭГ КК 

сформированность 

УУД, связанных 

с целеполаганием 

Регулятивные УУД Определение проблемы 23% 35% 

Планирование ресурсов 35% 55% 

сформированность 

УУД, связанных 

с поиском 

обобщенного способа 

решения учебных 

задач 

Оценка результата или 

продукта деятельности 

26% 35% 

Целеполагание и 

планирование деятельности 

50% 48% 

сформированность 

УУД, связанных 

с моделированием 

Познавательные УУД Оценка и применение 

информации 

42% 41% 

Поиск и понимание 

информации 

54% 64% 

Представление и 

интерпретация информации 

49% 47% 

сформированность 

УУД, связанных 

с рефлексией 

Коммуникативные 

УУД 

Принятие решения 21% 41 

Анализ и планирование 44% 50 
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Из таблицы видно, что проявление метапредметных результатов в группе 

познавательных УУД: 

− целеполагание и планирование деятельности (50% и 48%); 

− анализ и планирование (40% и 50%); 

− поиск и понимание информации (54% и 64%); 

− представление и интерпретация информации (49% и 47%). 

Наиболее трудно формируемыми оказались метапредметные результаты, 

связанные с саморегуляцией, то есть регулятивные УУД: 

− определение проблемы (23% и 35%); 

− оценка результата или продукта деятельности (26% и 35%). 

На основе анализа компонентов учебной деятельности младших школьников 

по решению учебной задачи были уточнены критерии и показатели 

сформированности способностей, связанные: 

− с целеполаганием, требующим сотрудничества в определении 

проблемы, саморегуляции в формулировании и планировании решения учебной 

задачи; 

− с поиском обобщенного способа решения учебных задач, требующим 

активного использования речевых средств и средств ИКТ для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

− с моделированием, требующим использование знаково-символических 

средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебных и практических задач, овладения логическими 

действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовым 

признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

− с рефлексией, требующей освоения начальных форм познавательной и 

личностной рефлексии, освоения способов решения проблем творческого и 

поискового характера; умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха. 
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Путем обобщения полученных данных Центра Развития Молодежи 

(Екатеринбург) были условно выделены три группы обучающихся, проявивших 

различные уровни начальной сформированности метапредметных результатов 

при работе с текстами (включая рисунки, таблицы, диаграммы, схемы и др.) и 

гипертекстами (текст со ссылками, включающий графику, звук, видео, 

мультипликацию и др.). 

К первой, наиболее многочисленной, группе были отнесены обучающиеся 

с низкими показателями по всем группам показателей метапредметных 

результатов (познавательные, коммуникативные, регулятивные УУД). Данная 

группа характеризуется тем, что обучающийся формально планирует 

собственную деятельность в соответствии с коллективно поставленной задачей; 

называя объект или способ действия с ним, показывает формальное знакомство, 

приводит отрывочные внешние и несущественные характеристики, что не 

обеспечивает ему способность сохранять учебную задачу, занимать активную 

позицию в решении учебной задачи в коллективно-распределенной деятельности. 

Вторую группу составили обучающиеся с достаточным уровнем 

сформированности одного из показателей метапредметных результатов. 

Способность контролировать и оценивать свои действия и результат согласно 

эталону позволяет младшему школьнику вносить коррективы в выполненное 

задание. Способность давать определение понятию и называть ряд существенных 

признаков позволяет ему понимать учебный материал. Способность 

преобразовывать задачу в практическую позволяет обучающемуся осуществлять 

поиск, сбор и отбор недостающей информации в диалоге с одноклассниками и 

быть успешным. 

Наконец, к третьей группе были отнесены обучающиеся, показавшие 

осознанную готовность проявлять навык саморегуляции в установлении 

взаимосвязи между свойствами объекта и описании объекта. Младшие школьники 

этой группы целенаправленно отбирают знания и демонстрируют 

самостоятельность в решении учебно-познавательных и практических, 



 

126 

творческих задач. Они способны находить партнеров и вступать в продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество с опорой на собственный опыт. 

Результаты приведенных исследований показали что, в целом, в классах 

образовательного учреждения создаются условия для формирования 

метапредметных результатов на основе применения информационно-

коммуникационных технологий. Оптимальные внешние условия учреждения, 

предполагающие их использование в системе и комплексно с учетом возрастных 

особенностей и соблюдением норм безопасности, являются наиболее 

благоприятным вариантом для формирования метапредметных результатов 

обучения младших школьников. Работу в начальной школе над формированием 

метапредметных результатов, заложенных в ФГОС НОО, необходимо 

алгоритмизировать. Эти умения будут развиваться в ходе опытно-

экспериментальной работы. 

Проведенный констатирующий этап эксперимента позволяет сделать 

следующие выводы. 

1. Существующие условия образовательных организаций в целом 

предоставляют возможности для формирования метапредметных результатов 

обучения младших школьников, однако нуждаются в изменениях некоторых 

аспектов организации образовательного процесса. При разработке и реализации 

технологии формирования метапредметных результатов на основе использования 

социального сервиса следует сосредоточиться на формировании способностей 

обучающихся к определению проблемы, целеполаганию и планированию 

деятельности и ресурсов, способствующих решению задачи; оценки результата и 

продукта деятельности. Такой подход позволит на практико-методическом уровне 

решить проблему обеспечения востребованности системой образования 

готовности младших школьников использовать ресурсы ИКТ-насыщенной 

образовательной среды, в частности, сервисы Интернета. 

2. Данные опроса педагогов показали, что организация деятельности 

младших школьников на основе использования социального сервиса требует 

от них навыков поведения в мире виртуальной реальности и социальных сетях, 
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развития ИКТ-компетентности этих участников образовательного процесса. 

Анализ результатов опроса позволил выявить ограниченность, эпизодичность 

действий с текстами и гипертекстами. 

3. Анализ проблем и потребностей родителей выявил однообразность 

в сфере использования форм взаимодействия, при которых осуществляются учет 

особенностей ребенка и индивидуальный подход в организации взаимодействия 

с семьей. Родители отмечают готовность к получению актуальной информации 

через электронную и мобильную связь, что обеспечит комплекс форм (массовых, 

групповых и индивидуальных) и оптимальный уровень активности 

при взаимодействии со школой; субъект-субъектные отношения между школой и 

семьей. 

4. Анализ компонентов учебной деятельности младших школьников 

позволил выделить следующие критерии и показатели сформированности 

метапредметных результатов: сформированность УУД к целеполаганию, поиску 

способа решения учебных задач, моделированию, рефлексии. Наиболее 

подходящим методическим инструментарием являются тексты обучающихся, 

направленность которых позволяет оценить познавательные, коммуникативные и 

регулятивные УУД. 

5. Констатирующий этап эксперимента свидетельствует об актуальности 

проблемы исследования: существует реальная необходимость формирования 

универсальных учебных действий. Обучение младших школьников выражению 

ценностного отношения к изучаемым объектам должно создавать условия 

для осуществления самоконтроля и самооценки (регулятивных УУД), как 

содержания, так и способов и результатов деятельности, интериоризации средств 

регуляции, без которых невозможно качественное проживание этапов решения 

учебной задачи, значит, достижение других показателей метапредметных 

результатов (познавательных и коммуникативных УУД). Сказанное выше 

определяет необходимость разработки и практической реализации технологии 

формирования метапредметных результатов обучения с использованием 

социального сервиса. 
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2.2. Формирующий этап: реализация технологии формирования 

метапредметных результатов обучения на уровне начального общего 

образования с использованием социального сервиса 

Задачей параграфа является описание процесса реализации технологии 

с использованием социального сервиса, обеспечивающей формирование 

метапредметных результатов обучения. 

Формирующий эксперимент (2012-2014 гг.) был направлен на внедрение и 

проверку спроектированной в первой главе технологии формирования 

метапредметных результатов на основе использования социального сервиса как 

системообразующего элемента ИКТ-насыщенной образовательной среды. 

На данном этапе в эксперименте участвовали ученики начальной школы МАОУ 

«Гимназия №33» города Перми. Формирующий эксперимент включал 

контрольные классы из учащихся 2 «а», «в», «д» (67 человек), 

в экспериментальные классы вошли учащиеся 2 «б», «г» (59 человек). Была 

создана творческая группа из учителей начальных классов по реализации 

технологии формирования метапредметных результатов обучения 

с использованием социального сервиса. Подготовка педагогов к введению 

инноваций заключалась в систематическом информировании о ходе опытно-

экспериментальной работы. Обсуждение промежуточных результатов 

проводилось в рамках заседаний временных творческих групп, на практических 

семинарах, мастер-классах, открытых уроках. 

В рамках опытно-экспериментальной работы построение учебного процесса 

осуществлялось поступательно, в соответствии с теоретическим обоснованием 

в 1.3. Технология спроектирована и реализована в четыре этапа, описание и 

анализ которых представлены ниже. 

На аналитическом этапе происходило выявление стартовых возможностей 

младших школьников: диагностика уровня школьной готовности учащихся 

первого класса, входные диагностические задания по разработанным контрольно-

измерительным материалам. На констатирующем этапе эксперимента были 



 

129 

частично решены задачи аналитического этапа технологии формирования 

метапредметных результатов обучения младших школьников с использованием 

социального сервиса. В ходе проектировочных семинаров с участием 

педагогического коллектива и творческой экспериментальной группы из числа 

педагогического персонала была разработана структура компонентов учебной 

деятельности младших школьников, выделены критерии и показатели 

сформированности метапредметных результатов и содержательно раскрыты 

в пункте 2.1 данного исследования. Актуальными методами на этом этапе стали 

наблюдение, беседа, анкетирование, анализ уроков, изучение школьной 

документации. 

Проектировочный этап включал в себя деятельность по поиску 

в социальном окружении, в учебном учреждении заинтересованных в решении 

проблемы формирования метапредметных результатов средствами ИКТ-

насыщенной образовательной среды. Использование методов изучения опыта, 

анализа, сравнения, обобщения, моделирования привело к отбору сущностных 

дидактических средств, детализации этапов технологии формирования 

метапредметных результатов, уточнению роли социального сервиса и коррекции 

критериев оценки результативности деятельности в ИКТ-насыщенной 

образовательной среде. 

Взрослых, взаимодействующих с младшими школьниками, всегда тревожат 

формы детского самовыражения, не соответствующие нормам общекультурного 

поведения. Это наблюдается в проявлениях детской агрессивности, нарастании 

нервного напряжения, снижении ответственности. Многие из этих проблем 

сегодня усугубляются под влиянием средств массовой информации, телевидения, 

распространения мобильных средств и Интернет-ресурсов. Актуализация 

проблемы формирования метапредметных результатов в родительском 

сообществе строилась на аргументах об эпохе информационных технологий, 

цифрового мира – неотъемлемой части окружающей действительности их детей. 

Станет ли такая среда ресурсом развития детей, зависит от взрослых. Создание 
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единой команды – основа успешного последовательного формирования 

новообразований младшего школьного возраста. 

Для организации деятельности на основе социального сервиса участникам 

образовательного процесса необходимо иметь компьютер с выходом 

в глобальную сеть Интернет. С целью обеспечения безопасности младших 

школьников решено было создать единый аккаунт на базе персональных данных 

учителя (владельца блога – модератора), с помощью которого обучающиеся 

в школе и дома могут открывать коллективно освоенные сервисы, редактировать 

блог, находить учебные материалы на Google Диске. Для оперативного решения 

родителями технических вопросов была создана мобильная, электронная и связь 

через социальный сервис (блог класса). 

На проектировочном этапе технологии творческой экспериментальной 

группой педагогов осуществлялась разработка программы совершенствования 

навыков применения информационно-коммуникационных технологий и 

инноваций в области преподавания предмета в соответствии с современными 

требованиями ФГОС к метапредметным результатам обучения. Исходным 

основанием для проектирования программы выступили стратегические задачи 

развития УУД обучающихся. Осуществлялось проектирование индивидуальных 

образовательных маршрутов педагогов (на основе выявленных 

профессиональных затруднений, личных образовательных потребностей 

педагогического персонала) и самообразование в командах. 

На практическом этапе перед участниками образовательного процесса 

формулировалась цель – создать условия для принятия и осознания идей 

участниками образовательного процесса, согласования базовых принципов 

организации деятельности на основе социального сервиса. Использовались 

методы проектирования, моделирования, анализа документов, сравнения, 

обобщения, дискуссии и др., обеспечивающие формирование метапредметных 

результатов обучения младших школьников. Результатом индивидуальных 

собеседований, практических занятий стало достижение согласования позиций и 

ожиданий всех участников. 
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С обучающимися разработан и принят «Договор» об использовании блога 

в школьной жизни. В ходе его обсуждения и согласования создавался правовой 

словарь. Он включал правила поведения в сети Интернет, вопросы защиты 

персональных данных и соблюдения авторских прав. Основными линиями 

сотрудничества обучающихся, реализуемые на основе блога, стали – 

взаимодействие с педагогом, участниками учебной группы, субъекта с самим 

собой. 

Для осуществления жизнедеятельности в информационной среде важно 

владеть такими умениями как свободно использовать навыки чтения и письма, 

эффективной обработки информации и дальнейшего распространения при 

помощи текстов и других средств визуализации. С этой целью поэтапно 

компьютеризировался образовательный процесс. Зарегистрированный 

социальный сервис на основе персональных данных учителя-модератора (блог 

класса) объединил в себе ресурсы Экзамен-Медиа РАН, ЦОР и другие 

мультимедийные средства. 

В результате анализа проблем и потребностей родителей, указывающих 

на однообразность использования форм взаимодействия, был разработан и принят 

«Договор о сотрудничестве». Согласно ему участникам образовательного 

процесса было приято решение действовать в позиции субъектов, объединенных 

единой целью сотрудничества во имя развития детей. Открытая среда обучения 

обеспечивала родителей своевременной информацией о результатах 

диагностических процедур, индивидуальном продвижении ребенка, 

способствовала полноценному вовлечению в образовательный процесс. 

Обеспечение условий для системного использования доступных ресурсов 

ИКТ-насыщенной образовательной среды потребовал также адаптации 

информационного содержания среды к субъектным потребностям и способностям 

каждого участника процесса. 

С целью взаимодействия с родителями, организации родительского 

самоуправления, блог стал средством: 
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− размещения информации о составе родительского совета на четверть, 

решения родительских собраний; 

− осуществления планирования совместной деятельности; 

− обсуждения проектов и результатов мероприятий; 

− формирования индивидуальных образовательных траекторий 

учащихся на основе мониторинга учебных достижений обучающихся внутри 

класса. 

Правовой основой сотрудничества школы и семьи выступил названный выше 

Договор о сотрудничестве родителей и учителя, учитывающий индивидуальные 

запросы родителей, долю ответственности каждой стороны за результаты 

обучения ребенка в гимназии. 

На уровне образовательного учреждения работа с родителями 

осуществлялась в соответствии с фазами учебной деятельности обучающихся. 

1 этап (сентябрь) – «Запуск», мотивационно-организационный этап: 

целеполагание, планирование, (1 кл. – разработка, 2-4 кл – уточнение Договора 

о сотрудничестве родителей и учителя). 

Классное собрание «Организация жизни учащихся. Условия успешности. 

Роль социального сервиса», результат которого – выявление родительских 

установок на цели и содержание образовательного процесса в текущем учебном 

году. 

2 этап (ноябрь–март) – «Учебная, внеурочная деятельность. Роль 

социального сервиса». 

Темы обсуждений на родительских собраниях: «Изучение трудных тем», 

«Моделирование как способ самоконтроля и самооценивания», «Портфолио как 

средство фиксации достижений обучающегося». 

3 этап (апрель–май) – «Рефлексия». На этом этапе создаются условия 

для осмысления результатов родителями (индивидуальных и групповых). 

4 этап (июль–август) – Аналитическая работа учителя. 

Родители, интересующиеся средствами ИКТ, привлекались к сопровождению 

школьников в сети. В сетевых проектах «Вчера-сегодня-завтра» (2011), 
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«Путешествие в Игромир» (2015), «Путешествие в страну Словарию» (2016) 

выступили координаторами детских команд-участниц. Совместная деятельность 

способствовала формированию ИКТ-компетентности, освоению ролевого 

поведения в ИКТ-насыщенной образовательной среде. Различные категории 

пользователей (учитель-администратор блога, учителя-предметники, 

обучающиеся, родители) осуществляли информационный вклад в развитие 

социального сервиса (блога класса). 

С целью формирования единого коммуникационного пространства 

для учащихся, родителей, педагогов, общественности привлекались социальные 

партнеры. Основанием для поиска партнеров стали показатели мониторинга 

психологического здоровья (1-4кл.), диагностики социально-педагогической 

адаптации (1 кл.), интеллектуального развития (2, 4 кл.), учебной мотивации 

(4 кл.), готовности к переходу в 5 класс (4 кл.), проводимых социально-

психологической службой образовательного учреждения. 

Для коррекции социально-психологического климата класса плодотворным 

оказалось сотрудничество с театрами, библиотеками, музеями через участие 

в  предлагаемых ими проектах, акциях и других социально значимых событиях. 

Основанием для определения целевых ориентиров образовательной 

деятельности стали проблемы и затруднения обучающихся и педагогов, 

выявленные на аналитическом этапе реализации технологии. Для реализации 

практического этапа технологии были сформулированы следующие задачи: 

− путем соотнесения образовательного и профессионального стандартов 

спроектировать профессиональные задачи повышения ИКТ-компетентности; 

− отобрать интерактивные средства для организации учебных действий 

с текстом и гипертекстом; 

− определить образовательные возможности ИКТ-средств в 

формировании и развитии способности к целеполаганию, поиску способа 

решения учебных задач, моделированию, рефлексии. 
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Основным содержанием данного этапа реализации технологии стало 

решение педагогов приступить к разработке общей программы действий по 

формированию ИКТ-компетентности младших школьников и их родителей, 

освоению смыслового чтения, работы с текстами и ее реализации через 

программы развития классов, специальных курсов, внесение изменений в 

тематическое планирование (табл. 22). Цели, задачи, содержание программы 

обусловлены требованиями ФГОС к предметным, метапредметным, личностным 

образовательным результатам, достигаемым в процессе изучения 

технологических основ овладения общетрудовыми умениями, развития 

индивидуальных способностей обучаемых, приобретения опыта применения 

технологических умений в самостоятельной практической деятельности. 

Таблица 22. Ожидаемые результаты общей программы действий 
 

Результаты УУД Критерии и показатели 

результативности программы 

Формирование основ правовой 

культуры в области использования 

информации. 

Освоение личностных 

действий. 

Наличие ссылок в работах. 

Обеспечение результатов действий, 

выполняемых в информационной 

среде. 

Использование результатов 

действий, размещенных в 

информационной среде, для оценки, 

коррекции алгоритмов, действий. 

Освоение 

регулятивных 

универсальных 

учебных действий. 

Наличие цифрового 

портфолио учебных 

достижений учащихся и 

класса как коллективного 

субъекта. 

Освоение способов поиска, 

фиксации, структурирования, 

организации, представления 

информации. 

Освоение 

познавательных 

универсальных 

учебных действий. 

Наличие видеозаписей, 

презентаций, мультфильмов, 

баз данных в виде таблиц, 

лент времени и т.д.  

Общение в цифровой среде. Освоение 

коммуникативных 

универсальных 

учебных действий. 

Наличие электронной почты, 

использование обратной связи 

через блог, выступления с 

аудиовизуальной поддержкой. 
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Программа создания образовательной среды с использованием социального 

сервиса (табл. 23), в которой участники жанрового диалога приобретали опыт 

использования информационных технологий в образовательном процессе и 

сетевом взаимодействии, предъявления результатов индивидуальной и 

коллективной учебной деятельности, реализовывалась в течение 2012-2014 гг. (2-

3 класс). 

Коллективная деятельность включала в себя такие элементы, как чтение, 

письмо, жанровое общение, действия с информацией, анализ информационных 

источников, а так же использование коммуникативных умений (сотрудничество 

при работе в группе, культура ведения дискуссий, презентация результатов). 

Важная особенность – безопасное сопровождение детей в сети, пропаганда 

образовательных ее ресурсов. 

Таблица 23. Содержание программы создания образовательной среды 

с использованием социального сервиса 

№п/п Раздел Часы Способы деятельности педагога и 

обучаемого 

Объекты оценивания 

1 
(1кл.) 

Интернешка 20 Познакомить учащихся с техникой 
безопасности при работе с 
компьютером. 
Представить основные устройства 
компьютера. 
Освоить инструменты основных 
офисных программ. 

Книжка – малышка об 
инструментах офисных 
программ. 
Результаты выполнения 
олимпиадных, 
эвристических заданий. 
Алгоритмы действий при 
работе с компьютером. 

2 
(2кл.) 

Интернешка 20 Познакомить учащихся с техникой 
безопасности в сети. 
Создать представление об 
интернет-ресурсах. 
 

Рисунки типа «Медаль» 
за победу над 
компьютерным вирусом. 
Карта из пиктограмм. 

3 
(3кл.) 

Я – блогер 15 Открыть способы и формы 
сетевого взаимодействия: 
коммуникация, проектирование, 
моделирование, организация 
деятельности. 

Блог как способ 
представления класса – 
коллективного субъекта. 
Продукты сетевых 
проектов. 

4 
(4кл.) 

Я – блогер 15 Открыть способы создания, 
редактирования, публикации, 
структурирования и организации 
сообщений. 

Авторские сообщения и 
их комментирование: 
тематика, жанры 
на http://web2edu.ru, 
Blogspot 

http://web2edu.ru/
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В первый год опытно-экспериментальной работы вырабатывались умения 

применять отдельные сервисы, пользоваться их интерфейсами, использовать 

предметные знания, аргументированно отстаивать уместность их использования. 

Формировался комплекс действий с информацией (создание, развитие, 

сохранение, использование, распространение знаний), обеспечивающих процессы 

взаимосвязи внутренней и внешней стороны деятельности – интериоризации и 

экстериоризации – основы управления собственными знаниями в процессе 

формирования метапредметных результатов. Это позволило рассматривать 

обозначенные образовательные ситуации как инновационные и использовать в 

становлении образовательного учреждения как «обучающейся организации» 

(Центр инновационного образования). 

В рамках городской школы молодых педагогов состоялся мастер-класс 

«Современные IT в работе педагога» (март, 2013г.), на котором обсуждались 

проблемы применения компьютерной грамотности в образовательном процессе, 

вопросы обеспечения своевременной информацией его участников, возможности 

социального сервиса (блога) в работе с классом. 

Практические наработки в качестве педагога-мультипликатора были 

обсуждены на курсах повышения квалификации учителей по программе 

«Моделирование современного урока и организация метапредметного подхода 

в рамках реализации ФГОС» (2013г.). 

Затем состоялось открытое занятие по теме «Сервисы Google как способ 

информационно-коммуникативного взаимодействия» в рамках презентационных 

мероприятий Университетского округа НИУ ВШЭ по обмену опытом 

инновационных образовательных практик (март, 2013г.). 

Участниками мастер-класса (октябрь, 2013г.) по теме «Текст как 

педагогический инструмент диагностики метапредметного результата обучения и 

как основной контент образовательного социального сервиса (блога класса)» 

обсуждались вопросы использования компьютерной грамотности современных 

школьников. Отмечалось, что молодое поколение учит язык Интернета, вступая в 

различные контакты в сети. Это означает серьезное увеличение доли чтения 
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письменных текстов, что создает определенные риски – дети видят 

небезупречные тексты, созданные и правленые пользователями сети. Введение 

социального сервиса в образовательный процесс предоставляет способы 

компенсирования недостатков сетевого общения. Участие в работе блога 

учащихся позволяет построить образовательную деятельность вокруг 

фундаментального объекта «текста», являющегося ядром метапредметного 

содержания образования и метапредметной деятельности по изучению этого 

содержания. При этом несетевые и сетевые коммуникативные технологии 

становятся основным средством работы с текстом. 

Разработанные методические, дидактические, диагностические разработки 

для проведения проектов, уроков, внеклассных мероприятий обсуждались 

на уровне разных профессиональных сообществ: на заседаниях проблемной 

городской группы учителей начальных классов «Зачем учитель идет в Сеть?» 

(май, 2014), ежегодных Ярмарках социально-педагогических инноваций, 

«ВикиСибириаДа» (http://wiki-sibiriada.ru, «Начальная школа» 

(http://www.nachalka.com), «Сеть творческих учителей» (http://it-n.ru), Intel 

«Учителя будущего» (http://www.iteach.ru) и др. 

На информационно-практическом семинаре «Новая образовательная 

инициатива компании Intel «Учителя будущего». Как эффективно учиться 

на опыте? Строим методический маршрут» был представлен методический 

маршрут по теме «Текст младшего школьника в ИКТ-насыщенной 

образовательной среде» для реализации на платформе Blogspot.com с целью 

целенаправленного освоения навыков подготовки сообщений, комментирования 

чужих постов с опорой с опорой на учебные тексты разных предметов и включен 

в меню системы ITAO (ноябрь, 2013г.). 

Опыт формирования и развития УУД обучающихся позволил перейти 

к решению следующей задачи – к систематизации способов, выделению наиболее 

эффективных в различных моделях смешанного обучения. Основой 

проектирования педагогической деятельности стала работа по овладению 

http://wiki-sibiriada.ru/
http://www.nachalka.com/
http://www.iteach.ru/
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разными способами организации смешанного обучения с использованием 

социального сервиса. 

Были выбраны три направления работы группы: освоение модели 

«Перевёрнутый класс», «Смена рабочих зон», «Индивидуализация учебного 

процесса». Из них наиболее действенными явились «Смена рабочих зон» и 

«Перевёрнутый класс». 

Изучены техники групповой работы (организация групповой работы 

в диадах, триадах и малых группах), инструменты и способы редактирования 

видео, аудио и графической информации. 

Группой «Смена рабочих зон» были разработаны и даны на гимназическом 

уровне открытые уроки, в том числе внеурочное мероприятие в 1 классе 

«Посвящение в туристы». 

В ходе презентационных мероприятий УО НИУ ВШЭ по теме «Поиск 

эффективных способов формирования и развития УУД» было проведено 

открытое занятие по теме «Читательский дневник: личная страница в блогосфере 

электронного журнала», на котором представлялась блогосфера Веб.2 как 

виртуальная коммуникационная площадка обучающихся для организации 

внеклассного чтения, обсуждения, создания авторского текста-отзыва. 

В 2014 году на курсах повышения квалификации для учителей в проекте 

Coursera состоялась оценка выделенных способов формирования и развития УУД 

с использованием социального сервиса. Ресурс курса составляет практика 

учителей из разных стран, участвующих в проекте, убежденность в том, что ИКТ 

наряду с другими методами могут позволить каждому ребенку достичь своего 

учебного потенциала. Поэтому основой курса является не определенный 

теоретический подход, а сбор опытов и примеров внедрения ИКТ в начальном 

образовании со всего мира. Качество представленных работ из нашего опыта 

применения ИКТ составило 81,1%. 

Было решено, что технологизация процесса формирования метапредметных 

результатов обучения на уровне начального общего образования 

с использованием социального сервиса заключается в развитии ИКТ-
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компетентностей участников образовательного процесса и формирование 

способностей работать с информацией. Поэтому, в работе временной творческой 

группы на уровне образовательного учреждения было определено содержание 

общеучебных информационно-коммуникационных умений и навыков, 

подлежащих освоению на каждом этапе обучения. Результаты работы группы 

были представлены на педагогическом совете по теме «Индивидуализация 

образования. Персональное в массовом» и решением педсовета рекомендованы 

к реализации в 2014-2015 учебном году. 

Выявленное на этапе констатирующего эксперимента несовершенство 

существующей в образовательных учреждениях системы учебных действий 

с текстами и гипертекстами, ограниченность и эпизодичность их использования 

определили задачу, связанную с действиями учителя и ученика. К наиболее 

значимым проблемам учителя отнесли задания для обучающихся в открытой 

сети: интересные по теме, содержанию, предлагаемыми сервисами для действия 

с информацией. Известно, что наиболее привлекательной и мотивирующей 

к активной социально значимой деятельности для младшего школьника является 

игра. Современного школьника более всего привлекает игра в интернет-

пространстве. Исходя из этих позиций, с 2013 года приступили к разработке 

интернет-игр, в реализации которых привлекались учителя с командами детей. 

В игре «Путешествие с Оляпкой» (2013 год) участниками стали 12 команд 

образовательных учреждений города. Задания были направлены на обучение 

ориентироваться по карте, определять местонахождение достопримечательностей 

Пермского края, выполнять презентации и вставлять в них ссылки на основе 

приложений Google. 

Игра «Горжусь тобою, улица моя» (2014 год) носила ярко выраженный 

гражданско-воспитательный характер и собрала 18 команд. Они исследовали 

достопримечательности города Перми и обозначили метками на интерактивной 

карте Google. 
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В процессе руководства командой учащихся в сетевых проектах 

самообразование педагога осуществлялось через работу с сервисами Интернет, 

создание контрольно-оценочных материалов с их применением, самодиагностику. 

Поиск и внедрение новых форм и эффективных технологий способствовали 

созданию обогащенной образовательной среды для развития исследовательских 

навыков, творческих способностей и личностного роста учащихся, расширения их 

возможностей для участия в конференциях, творческих конкурсах, выставках, 

олимпиадах разных уровней. В осуществлении жизнедеятельности 

в информационной среде ученики использовали навыки чтения и письма, 

работали с информацией, различными средствами визуализации. Успешность 

обучающихся в информационном потоке подтверждалась результатами 

мониторинга Центра развития молодежи: качество действия оценки и применения 

информации повысилось с 41% (2 класс) до 57% к концу обучения в начальной 

школе; умение планировать применение ресурсов с 34% до 63%, соответственно. 

На практическом этапе реализации технологии осуществлялась текущая 

диагностика результатов, оценка результативности технологии формирования 

метапредметных результатов (в том числе использованных элементов 

образовательных технологий на деятельностной основе). Для точности ведения 

экспертного наблюдения была разработана система диагностических ситуаций. 

Сравнивались результаты их реализации, использования разных методов и 

приемов формирования универсальных учебных действий. Данная работа 

позволяла выявлять и устранять педагогические затруднения в процессе 

реализации технологии формирования метапредметных результатов на основе 

социального сервиса. Обучение строилось с использованием ИКТ инструментов 

как эргономичного средства познания. Блог из демонстрационной площадки 

преобразовывался в средство организации дистанционной поддержки, 

самообразования, коллективного сотрудничества. 

Из числа учителей-предметников в рамках реализации индивидуального 

педагогического маршрута выстроились персональные линии сотрудничества: 

с учителем английского урока совместные уроки в компьютерном кабинете 
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по темам из цикла «Письмо зарубежному ровеснику», с учителем физкультуры – 

организация внеурочных проектов. 

На оценочно-рефлексивном этапе проводилась оценка результативности 

реализации технологии формирования метапредметных результатов обучения 

младших школьников с использованием социального сервиса, повторное 

исследование и анализ динамики развития профессиональной компетентности 

педагогического персонала, рефлексия процесса достижения и достигнутого 

результата по каждому компоненту учебной деятельности младших школьников, 

анализ наличия признаков формирования способности к целеполаганию, поиску 

способа решения учебных задач, моделированию, рефлексии. 

Анкетирование педагогов по итогам реализации технологии проводилось 

на основе выбора утверждений, по которым предлагалось выразить свое согласие 

или несогласие. 

С утверждением: «технология способствует теоретическому осмыслению 

проблемы формирования метапредметных результатов обучения на уровне НОО 

в ИКТ-насыщенной образовательной среде», выразили согласие 86 % 

респондентов. 

С утверждением: «технология помогает решать конкретные 

профессиональные задачи», выразили согласие 85 % респондентов. 

С утверждением: «технология способствует готовности учителей 

к осуществлению системных изменений в образовательном процессе», выразили 

согласие 85 % респондентов. 

С утверждением: «технология учитывает готовность младших школьников 

использовать ресурсы ИКТ-насыщенной образовательной среды, в частности, 

сервисы Интернета», выразили согласие 89 % респондентов. 

С утверждением: «технология способствует детализации этапов 

формирования метапредметных результатов обучения младших школьников», 

выразили согласие 90 % респондентов. 

С утверждением: «участие в реализации технологии позволило реализовать 

индивидуальный образовательный маршрут формирования метапредметных 
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результатов обучения младших школьников», выразили согласие 74 % 

респондентов. 

По результатам реализации технологии формирования метапредметных 

результатов обучения младших школьников с использованием социального 

сервиса педагогами образовательного учреждения был собран пакет 

методических, дидактических и диагностических разработок. Материалы были 

отмечены Дипломом II степени в краевом конкурсе для образовательных 

учреждений Пермского края. 

В результате анализа проделанной работы педагогами образовательного 

учреждения были выявлены как положительные стороны работы, так и трудности 

связанные с организацией и разработкой уроков с использованием социального 

сервиса в моделях «Смена рабочих зон» и «Перевёрнутый класс». 

Положительные стороны при работе по модели «Смена рабочих зон»: 

− осуществляется индивидуализация обучения; 

− использование текста и гипертекста делает обучение активным; 

− снимается тревожное состояние школьников на уроке; 

− дети учатся ориентироваться в новой информации; 

− осваиваются действия с информацией; 

− создаются условия для развития ИКТ - компетентности учащихся; 

− развиваются лидерские качества. 

Преимуществом модели является привязка определенного вида деятельности 

к определенному месту, что очень важно для включения учащихся 

в соответствующий вид деятельности. 

Трудности и недостатки: распределение «зон» по уровню сложности; 

составление вопросов для индивидуальных маршрутных листов; отсутствие 

технического обеспечения в «зоне онлайн». 

Положительные стороны при работе по модели «Перевёрнутый класс»: 

− нетрадиционный формат домашнего задания стимулирует 

познавательный интерес; 

− учебные материалы доступны разным категориям учеников; 
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− учитель на уроке имеет возможность организовать работу с текстом; 

− стимулируется развитие активности, ответственности, 

инициативности и метапредметных навыков (самоорганизация, управление 

временными ресурсами); 

− формируется ИКТ-компетентность. 

Трудности и недостатки: не каждый ученик выполняет домашнее задание, 

что вызывает необходимость предусматривать на уроке особую работу 

с «теоретически неподготовленными» детьми; понимание и усвоение домашнего 

учебного материала протекает у детей на разном уровне, что требует от учителя 

тщательно продуманной дифференцированной и вариативной групповой 

(практической) работы на уроке; компьютер или другой аппарат должен быть 

в свободном доступе для школьника. 

Однако, работа в технологии «Смешанное обучение» позволяет учителю 

организовать обучение в соответствии с современными требованиями ФГОС, 

совершенствовать навыки применения информационно-коммуникационных 

технологий и инноваций в области преподавания предмета, повышать 

собственный уровень научно-методической подготовки. 

Практический этап опытно-экспериментальной работы включал в себя 

организацию мониторинга для корректировки промежуточных результатов 

в процессе формирования метапредметных результатов, выраженных 

в универсальных учебных действиях. Поэтому, на заключительном этапе 

реализации технологии оценке и рефлексии подверглись методы и приемы, 

призванные оказать положительное влияние на процесс и результат; уточнялась и 

корректировалась функция социального сервиса. 

Исследование процесса освоения учащимися основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС НОО происходило с помощью контрольно-

измерительных материалов. Анализ результатов показал, что разработанная 

диагностическая работа в четырех вариантах одинаковых по уровню сложности и 

порядку следования заданий, включающих в свою очередь два теста, подтвердила 

свою актуальность. Задания первой части проверяли ориентирование младших 
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школьников в ИКТ и способности их грамотно применять (табл. 24). Задания 

второй части оценивали способность решать учебно-практические задачи на 

основе системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, так же 

обобщенных способов деятельности; информационных и коммуникативных 

умений. Комплексная проверочная работа на межпредметной основе состояла  

из 18 заданий, различающихся по содержанию, типу и уровню сложности. Работа 

содержит текст и задания, связанные с действиями с информацией, 

представленной в текстах, рисунках, диаграммах, таблицах. Целью является 

оценка уровня достижения планируемых результатов по двум 

междисциплинарным программам – «Чтение: работа с информацией» и 

«Программа формирования универсальных учебных действий» (Приложение 3). 

Таблица 24. Содержание диагностической работы по проверяемым элементам 

№ зад. Направленность задания Объект оценивания 

 Содержание базовой части 

1 Правила безопасного поведения в 

интернет-среде 

Знать требования к защите личных данных 

2 Правила безопасного поведения в 

интернет-среде 

Соблюдать требования к защите личных 

данных 

3 Основные и дополнительные 

устройства компьютера 

Использовать устройства ввода и вывода 

информации 

4 Интернет-среда Определять понятия по описанию 

5 Основные программы Применять инструменты основных 

программ  

6 Мобильные приложения Фиксировать информацию 

7 Основные программы Применять инструменты основных 

программ 

8 Мобильные приложения Оценивать условия, ход и результаты 

действий 

9 Интернет-сервисы Различать продукты преобразования 

информации 

10 Интернет-среда Различать продукты преобразования 

информации, общаться в цифровой среде 
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11 Основные устройства компьютера Применять основные инструменты создания 

текста в его редактировании  

12 Основные устройства компьютера Применять основные инструменты создания 

текста в его редактировании  

 Содержание комплексной проверочной работы 

13 Познавательные 

Коммуникативные 

Формулировать собственное мнение и 

позицию, строить речевое высказывание  

14 Познавательные Подбирать источник информации 

15 Регулятивные Формировать стратегию поиска 

16 Познавательные Осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков 

17 Познавательные Выделять существенную информацию из 

текста 

18 Познавательные Устанавливать причинно-следственные 

связи. Строить логическое рассуждение 

19 Познавательные Выбирать термины поиска с учетом уровня 

детализации 

20 Познавательные Осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебного 

задания 

21 Познавательные 

Регулятивные 

Соотносить информацию, представленную  

в разных видах. Осуществлять текущий и 

итоговый самоконтроль при работе с 

информацией 

22 Познавательные Преобразовать информацию для выполнения 

учебного задания 

23 Регулятивные 

Коммуникативные 

Формулировать собственное мнение и 

позицию. Строить речевое высказывание 

Уровень использования медиасредств определял изменение содержания 

метапредметных результатов на основе предметных знаний младших 

школьников. Опишем этапы формирования логических рассуждений младших 
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школьников, опираясь на известную таксономию образовательных целей в сфере 

познания (по Б. Блуму). 

Первый этап формирования логических рассуждений (знание) 

характеризуется пересказом содержания текущего учебного материала и 

сопровождается простым перечислением понятий, фактов, терминов, 

определений, описаний несложных процессов. Список теоретических обобщений 

младшие школьники могут построить, например, с помощью веб-сервиса 

Wordle.net. В процессе его использования они пытаются пересказать конкретное 

тематическое поле, сформированное в процессе решения учебной задачи. 

Содержание «облака слов» – ключевой момент, по которому учитель может 

судить о росте тематического словаря. Обучение построению текста в цифровом 

формате (на этапе обобщения знаний) позволяет ученикам приобретать новые 

знания не путем их заучивания в готовом виде, а в ходе присвоения с помощью 

ИКТ-ресурсов, что отвечает потребностям младших школьников, а значит, 

сокращает сроки овладения новыми терминами, существенно повышает 

частотность их использования в речи. Тексты, содержащие «облака слов», 

публикуются в социальном сервисе и являются началом детских сообщений 

в архиве блога класса с 1 класса. Представим фрагмент урока. 
Тема урока: Способ проверки орфограмм в падежных окончаниях существительных и 

прилагательных, 3 класс. 

Тип урока: русский язык, урок контроля и оценки. 

Цель урока: помочь определить критерии оценивания сформированности способа действия и 

апробировать их в ситуации применения сервиса «Облако слов» http://www.wordle.net 

(для учителя); определить критерии составления облака и оценить по ним знание способа 

(для обучающихся). 

Прогнозируемый результат: знают критерии оценивания способа проверки орфограмм 

в падежных окончаниях существительных; выделяют критерии, по которым допущены ошибки 

(предметный); проявляют способность определять степень успешности выполнения своей 

работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев (метапредметный). 

Деятельность учителя (методы и приемы, направленные на достижение образовательного 

результата) на этапе применения критериев составления облака и оценки способа: организует 

http://www.wordle.net/
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работу с сервисом; готовое облако распечатывает, делает скриншот, вставляет в блог класса или 

в презентацию. 

Деятельность учащихся (содержание учебного материала и формы деятельности). Работают 

с сервисом: выбирают «Create your own» (создать свое собственное облако); составляют список 

слов; формируют облако согласно интерфейсу (изменяют шрифт и цвет, расположение слов, 

форму); сохраняют в галерее сервиса. 

Внешние проявления управления обучающимися предметными знаниями: шифровка способа 

проверки орфограмм (рис. 13, рис. 14). 

 

Рис. 13. Облако слов (терминов) по теме «Способ проверки орфограмм в падежных окончаниях 

имен существительных и прилагательных», 3 класс 

 

Рис. 14. Облако слов (терминов) по теме «Способ проверки орфограмм в падежных окончаниях 

слов разных частей речи», 4 класс 

Понимание – второй этап формирования логических рассуждений. 

Показателем понимания учебной информации являются действия 

по преобразованию содержания учебного текста с разной степенью сжатия: план, 

таблица, график и т.п. По сути, это пересказ учебника или любого другого 

научно-познавательного источника, но с воспроизведением наиболее важных 

с точки зрения младших школьников фактов, правил. Тексты, в которых 

происходит интерпретация содержания, принято называть вторичными. 
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В сообщениях блога ученик-автор демонстрирует собственные вторичные 

смыслы. Обратное действие, связанное с преобразованием графической 

информации в текстовую форму, позволяет учителю судить о степени усвоения 

знаний, формирования понятий, рождении личностных и культурных смыслов. 

Онлайн-приложения Google позволяют достичь оптимального сочетания 

индивидуальных и коллективных форм работы с первичными текстами. Учитель 

предлагает младшим школьникам сделать общий обзор, написать рецензию, 

отзыв, в которых приходится обобщать, суммировать, делать промежуточные 

выводы, формулировать основную идею, заново давать определения терминам. 

Сравнивая, сопоставляя действия других учащихся, школьники оценивают и 

выражают свое отношение к прочитанному материалу. Социальный сервис 

позволяет учителю организовать опосредованное управление с помощью 

своевременного комментирования, уточнения приведенных сообщений. Таким 

образом, логические рассуждения на данном этапе связаны со способностью 

понимать и интерпретировать освоенную информацию. 

Третий этап формирования логических рассуждений (применение) 

определяется как способность использовать изученный материал в новой 

ситуации и характеризуется объединением, соединением предметных знаний 

в образах, схемах. Речь идет о создании младшими школьниками собственных 

продуктов образовательной деятельности, где востребованы не только знания, 

перечень терминов, понятий, фактов, определений, но и анализ собственной 

деятельности, которая обеспечила практический результат. Логические 

рассуждения обучающихся на этом этапе приобретают вид развернутых текстов 

с объяснением процессов, прогнозированием результатов, отзывом на работы 

одноклассников, аннотациями. Тексты сообщений младших школьников в блоге 

теперь содержат интеграцию источников, связей, сведений в виде моделей, 

ссылок на иллюстрации. Современные гаджеты (телефон, планшет 

со встроенными приложениями) способствуют созданию совокупности 

документов (содержащих текстовую, аудио- и видеоинформацию), связанных 

между собой взаимными ссылками. Осведомленность современных учеников 
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I- IV классов в средствах ИКТ позволяет педагогу организовать познавательную 

деятельность вне класса. Использование учителем разных моделей технологии 

смешанного обучения позволяет сочетать различные виды учебных занятий 

в классно-урочной системе с элементами электронного взаимодействия, 

обеспечивая вовлеченность учащихся в учебный процесс. Такие организационные 

формы работы как «смена рабочих зон», «автономная группа» требуют деления 

класса на группы с учетом вида учебной деятельности. «Перевернутая модель» 

обучения – самая доступная в реализации. Она позволяет организовать 

репродуктивную учебную деятельность учащихся с текстами первоисточников 

в домашних условиях. Ученики выполняют домашнее задание в компьютерной 

программе или на онлайн платформе, например на Диске Google, а затем 

обсуждают их в классе. 
Тема урока: Комнатные растения, 2 класс. 

Тип урока: окружающий мир, урок постановки учебной задачи по модели «Перевёрнутый 

класс». 

Цель урока: помочь сформулировать и присвоить учебную задачу по теме урока (для учителя); 

зафиксировать трудность решения поставленной новой задачи в виде вопроса в любой форме: 

словесной, графической или знаковой (для обучающихся). 

Прогнозируемый результат: самооценка степени владения известным способом, осознание его 

ограниченности в применении (предметный); проявляют способность зафиксировать место 

разрыва в знаково-символической форме (метапредметный). 

Деятельность учителя (методы и приемы, направленные на достижение образовательного 

результата) на этапе создания ситуации успеха: организует представление обучающимися 

домашнего задания выполненного в нетрадиционном формате с применением мобильного 

приложения для идентификации растений «Garden Answers», способствует усилению внимания 

младших школьников к дальнейшему изучению предмета перед «интеллектуальным 

конфликтом».  

Деятельность учащихся (содержание учебного материала и формы деятельности): 

в соответствии с современными требованиями ФГОС демонстрируют предоставление свободы 

выбора способов и средств организации деятельности с информацией при выполнении 

домашней работы, навыки применения информационно-коммуникационных технологий. 

Внешние проявления управления обучающимися предметными знаниями: фотоальбом домашних 

растений «Гости из дальних стран на моем окне». 
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Анализ – это четвертый этап формирования логических рассуждений, 

в которых проявляются следующие аналитические способности обучающихся: 

искать и отбирать информацию относительно ключевого понятия, устанавливать 

взаимосвязи, разбивать учебный материал на логические составляющие, 

сравнивать, противопоставлять, интерпретировать, группировать, 

классифицировать. При анализе и представлении понимания абстрактной 

информации ученики используют рисунки или схемы, где главное понятие 

располагается в центре листа, а связанные с ним ключевые слова – вокруг него 

в виде древовидной схемы. Такая визуализация информации называется «карта 

ума» или «ментальная карта». Дети любят рисовать вручную, однако, 

существующие онлайн-сервисы позволяют делать это в электронном виде, 

что удобно при обсуждении учебного материала в блоге класса. Представим 

фрагмент урока. 
Тема урока: Водоемы, 4 класс. 

Тип урока: окружающий мир, урок конструирования способа (понятия). 

Цель урока: помочь организовать групповую работу по отбору информации относительно 

ключевого понятия «водоемы» и визуализировать с помощью сервиса https://cacoo.com 

(для учителя); составить ментальную карту, организовать самоконтроль на основе 

предварительно разработанных критериев (для учащихся). 

Прогнозируемый результат: знают понятие «водоем», его признаки (предметный); проявляют 

способность планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями ее реализации (метапредметный). 

Деятельность учителя (методы и приемы, направленные на достижение образовательного 

результата) на этапе организации групповой работы обучающихся: создает ситуацию 

самостоятельного поиска, предварительных догадок и гипотез; обсуждает использование 

сервиса https://cacoo.com как оптимального способа решения задачи в групповой работе. 

Деятельность учащихся (содержание учебного материала и формы деятельности): 

рассмотрение нового понятия в коллективно-распределённой деятельности; фиксация 

в «тетрадях открытий» сформированного понятия; рефлексия на основе Листа самоконтроля. 

Внешние проявления управления обучающимися предметными знаниями: ментальная карта 

передает содержание понятия «водоем», внутренние связи изучаемого объекта (рис. 15). 

https://cacoo.com/
https://cacoo.com/
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Рис. 15. Ментальная карта 

Пятый уровень формирования логических рассуждений – синтез. 

Способность соединять части в целое отождествляется с сообщениями 

информативного стиля. Тексты учащихся в блоге приобретают вид сочинения, 

выступления, доклада, реферата, проекта. Рост доступности мультимедийных 

материалов позволяет иллюстрировать суждения уникальными продуктами 

деятельности: презентациями, мультфильмами, буктрейлерами (короткими 

видеороликами по мотивам книги) и т.п. 

Оценка – это шестой этап формирования логических рассуждений. 

Самостоятельно сформулированные суждения учащихся I–IV классов 

приобретают вид комментариев к сообщениям одноклассников (в блоге класса) и 

носят оценочный характер. Школьники учатся создавать из своих высказываний 

систему общения (наподобие чатов и форумов). На этом этапе в их комментариях 

уже можно встретить поиск общих моментов, разъяснение своего согласия или 

несогласия с позицией одноклассников (что приводит к детализации суждений). 

Таким образом, задача начальной школы «учить ученика учиться» 

трансформируется в новую задачу для основной школы — «учить ученика 

учиться в общении». 
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В ходе реализации технологии формирования метапредметных результатов 

обучения с использованием социального сервиса метод педагогического 

наблюдения использовался с целью выявления изменения образа компьютера 

и информационных технологий в представлении обучающихся. 

Содержательной характеристикой данного эмпирического метода 

исследования явилось изучение особенностей и склонностей к использованию 

техники, к деятельности на компьютере. Наблюдение позволило зафиксировать 

инициативность обучающихся, частотность использования, количество 

используемых средств, осознание цели их использования, понимание 

формирования потребности в предметных знаниях и умениях, что позволило 

выделить этапы становления субъекта учебной деятельности в ИКТ-насыщенной 

образовательной среде (табл. 25). 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают организацию 

деятельности и являются, по сути, признаком овладения учащимися структурой 

учебной деятельности. Поэтому, программа наблюдения в ходе формирующего 

эксперимента также включала выявление способов выражения обучающимися 

авторской позиции в процессе работы с текстом и гипертекстом. В результате 

было зафиксировано предъявление оценки с помощью выразительных средств 

лексики, использование оценочных суждений с включением метафор, сравнений 

и т.д., открытых на уроках литературного чтения и русского языка в процессе 

анализа художественного произведения. Следовательно, открытые 

изобразительные средства не только способствовали обучению адекватному 

декодированию текстовой и подтекстовой составляющей художественного 

произведения, но и формированию субъектного отношения к происходящему. 

Результативность использования изобразительных средств подтверждалась, когда 

юные авторы в адресных текстах начинали использовать их с целью усиления 

яркости изображаемого и воздействия своего слова на адресата. 

Включенность ученика в процессы целеполагания, планирования, 

прогнозирования, контроля в форме сличения с заданным эталоном, коррекции и 

оценки обеспечивала формирование способности к волевому усилию овладеть 
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конкретными знаниями об объекте в определенной предметной области, а 

встраивание объекта в новую картину знаний позволяет строить логические 

рассуждения и предъявлять их с помощью ИКТ-ресурсов. 

Педагогическое наблюдение подтвердило изменение образа компьютера 

в представлении обучающихся: от образа компьютера как средства для 

деятельности человека к формированию мотивации к совершенствованию 

предметных знаний и потребности во взаимодействии на их основе. Критерием 

сформированности у обучающегося регуляции своей деятельности в нашем 

случае являлась способность выражать читательскую позицию через систему 

комментариев в блоге. Применялись следующие виды заданий: 

− задания на понимание прочитанного; 

− задания на сопоставление информации; 

− задания на выявление уровня принятия учебной задачи. 

Диагностические уровни учитывали критерии определения качества 

мультимедийных продуктов, применения предметных результатов обучения. 

Это основные показатели становления субъекта ИКТ-насыщенной 

образовательной среды, по которым оценивались и представлялись результаты 

выполнения диагностической работы, выступали уровни сформированности 

метапредметных результатов, выраженных в УУД и ориентированных на 

действие с информацией. 

Повышенный уровень сформированности метапредметных результатов 

свидетельствует о том, что сформирована готовность к использованию средств 

информационных и коммуникационных технологий для успешного решения 

регулятивных, коммуникативных и познавательных задач. Проявляется  

в продуктах самостоятельной деятельности в виде определенной системы знаний, 

широте кругозора и избирательности интересов. 

Оптимальный уровень сформированности метапредметных результатов 

демонстрирует, что сформирована готовность к использованию средств 

информационных и коммуникационных технологий для решения регулятивных, 
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коммуникативных и познавательных задач и осуществляется с опорой на систему 

знаний в рамках круга выделенных задач. 

Низкий уровень сформированности метапредметных результатов 

свидетельствует об отсутствии систематической базовой подготовки, о том, что 

у учащихся не сформирована готовность к использованию средств 

информационных и коммуникационных технологий для решения регулятивных, 

коммуникативных и познавательных задач. 

Допустимый уровень указывает на частичную готовность к использованию 

информационных и коммуникационных технологий для решения регулятивных, 

коммуникативных и познавательных задач. 

Представим еще задания. 

Для того чтобы учащиеся учились определять границы собственных знаний 

на этапе целеполагания, применялись следующие виды заданий в работе с 

текстом: 

− задания на высказывание собственного мнения; 

− задания на разработку критериев оценки текста; 

− задания на выполнение экспертизы; 

− задания на использование культурных форм выражения согласия и 

несогласия; 

− задания на выбор предмета сообщений (актуального события 

в социуме, открытого на уроке знания, формируемого способа действия 

в предметных областях); 

− задания на исключение эмоции, отделения фактов от мнения; 

на точное освещение фактов и реальности и т.п.; 

− задание на использование глаголов, выражающих отношение автора; 

− задание на формулирование названия текста; 

− задание на составление списка ключевых слов; 

− задание на выстраивание системы аргументов. 
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Таблица 25. Этапы становления субъекта учебной деятельности в ИКТ-насыщенной образовательной среде 
 

Этапы 

 

Дидактическая 

цель 

 

Средства 

достижения 

цели 

Изучаемое 

явление: 

способность 

участника ИКТ – 

среды  

Показатели 

проявления 

способностей 

Критерий (степень 

соответствия данной 

деятельности) 

Методы изучения 

показателей 

Аналитичес

кий 

Выявление 

объёма и 

состояния 

(уровня) 

имеющихся 

у детей умений. 

Практические 

задания, 

выполняемые на 

уроках (уроках 

диагностической 

направленности 

в начале 

учебного года), 

во внеурочное 

время. 

ИКТ-

компетентность, 

готовность 

к сотрудничеству 

Наличие 

техники, 

склонности к 

использованию 

техники. 

Объём и состояние 

умений у каждого 

ученика класса, 

отражённые 

в диагностической карте 

Наблюдение, беседа. 

Проектиров

очный 

 

Выявление 

образа 

компьютера как 

средства для 

деятельности 

человека. 

Компьютерное 

оборудование  

Управлять 

компьютером 

Склонность к 

деятельности на 

компьютере. 

Осознание цели 

и способов 

деятельности. 

Соответствие 

требованиям конкретной 

деятельности: 

- полностью; 

- частично; 

- не соответствуют. 

Наблюдение, анализ 

действий. 

Исследование 

возможностей учащихся 

и их семей использовать 

ИКТ. 
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Продолжение таблицы 25 

 Овладение 

основными 

способами 

деятельности.  

Ресурсы 

справочного, 

информационног

о, 

инструментальн

ого характера 

(редакторы). 

Осуществлять 

выбор средств. 

Инициативность 

частотность, 

количество. 

Результативность, 

качество выбора средств.  

Анализ способов 

решения различных 

практических заданий. 

 

 

Практическ

ий 

 

Формирование 

потребности 

в предметных 

знаниях и 

умениях. 

Имитационные и 

моделирующие 

программы. 

Создавать модели, 

использовать в 

решении учебных 

задач. 

Продукты 

деятельности: 

тексты, 

гипертекст. 

Результативность, 

качество созданных 

продуктов. 

Анализ временных 

растрат на достижение 

результата. 

Формирование 

мотивации к 

совершенствова

нию. 

Автоматизирова

нные 

обучающие 

системы. 

Использовать 

критерии 

формирующего 

оценивания. 

Самоконтроль 

результатов 

учебной 

деятельности. 

Результативность, 

качество коррекции 

индивидуальных 

проблем. 

Анализ, сравнение 

результатов выполнения 

КИМ. 

Оценочно-

рефлексивн

ый  

Формирование 

потребности во 

взаимодействии. 

Средства ИКТ. Вступать 

в интерактивный 

диалог. 

Взаимодействие 

в сети. 

Результативность, 

качество 

взаимодействия. 

Наблюдение за 

общением и поведением 

в сети. 

«Производство» 

новых знаний. 

Интернет-

сервисы. 

Создавать 

контент. 

Активность. Результативность, 

качество сообщений. 

Наблюдение по уровням 

Блума. 
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На этапах решения учебной задачи использовались два вида оценивания. 

Критерии формирующего оценивания разрабатывается на этапе совместного 

конструирования общего способа для решения учебных задач. Впоследствии они 

переносятся и во внеучебные условия. У родителей возникает возможность и 

потребность включения в решение задач совершенствования учебной работы 

с использованием ИКТ. С помощью Интернета и персонального входа 

в электронный журнал родители получают доступ к информационной среде, 

возможность регулярно следить за ходом учебной работы своего ребенка и 

итоговым оцениванием, а результаты формирующего оценивания находят в блоге. 

Система оценивания включает актуальный спектр средств педагогических 

измерений, выбор которых определяется этапом учебной деятельности и 

являются частью формативного оценивания, в их числе: 

- автоматизированный контроль; 

- самооценка; 

- взаимная оценка результатов учебной работы; 

- коллективное мнение, складывающееся на основе системы 

комментариев к работам в контенте социального сервиса. 

Внешние сервисы в связке с блогом позволяют объединить оценочные 

действия всех участников образовательного процесса в непрерывный 

широкомасштабный мониторинг принятых решений и учебных действий, оценки 

использования способа решения учебной задачи, учитывать полученные данные 

в процессе управления образовательной средой класса. 

Известно, что для успешного формирования метапредметных результатов, 

необходимо развивать способность находиться в рефлексирующей позиции. 

На этапе рефлексии вырабатывается привычка смотреть на себя и свою работу 

со стороны, соотносить ее с другими, что развивает навыки критического, 

алгоритмического и рефлексивного мышления. Доступ к «информации о себе» – 

важный инструмент в освоении результативных образовательных технологий. 

Открытая контрольно-оценочная деятельность на критериальной основе создает 

предоставляет возможности для полноценного освоения младшими школьниками 
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действия самоконтроля отдельных операций, адекватной самооценки 

собственных учебных достижений по инициативе самого обучающегося 

(автономная оценка); самостоятельного выполнения учащимися заданий 

на коррекцию своих действий. В текущий план индивидуальной работы 

естественно вписывается работа с ресурсами Интернета – социальными 

сервисами и т.п., которые в свою очередь приобретают дидактическое назначение 

в опыте учителя. 

Методы и приемы формирования действия самоконтроля и оценки 

Работа с текстом затрагивает когнитивную, мотивационную и креативную 

сферы личности ученика. В рамках этих трех составляющих использовались как 

традиционные («проверь свою работу по образцу», «проверь работу товарища», 

«найди ошибки», «заметь ошибку»), так и современные формы и методы 

с установкой контролировать свою деятельность: 

− задания на систематизацию ключевых слов; 

− задания на формулирование оценочных (экспрессивно-субъективных) 

суждений по отношению объектов моделирования; 

− задания на сопоставление разных точек зрения на авторскую позицию, 

сопоставление с собственной, источников информации; 

− задания на установление причинно-следственных связей, объяснение, 

обоснование; 

− задания на принятие решений в простых учебно-практических 

ситуациях; 

− задания на управление партнером через речевые жанры. 

Совместная разработка и применение инструментов оценочной 

деятельности создавали условия для проявления самостоятельности в оценивании 

результатов на этапе контроля и оценки. Самостоятельное оценивание и 

самостоятельное обучение в целом базируется на определенных навыках, которые 

надо развивать. С этой целью использовались Листы самоконтроля, которые 
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одновременно становились средством организации обратной связи о ходе учебно-

познавательной деятельности (рис. 16). 

Лист продвижения по заданию (проекту) – это лист, в котором определены 

этап работы учащихся, начиная с цели работы, заканчивая оценкой. Лист 

продвижения помогает учащимся упорядочить работу, контролировать свои шаги. 

Данный лист используется и для фронтальной работы, и для организации работы 

в группах, когда учащимся необходимо самостоятельно выполнить ряд действий. 

Лист продвижения в этом случае выполняет не только функцию планирования, но 

и контроля. Последовательность действий, определенная в листе продвижения, 

помогает учащимся прийти к правильному ответу и сделать главный вывод. 

 

Рис. 16. Рабочий лист по окружающему миру, 3 класс 

Форма Листа продвижения от этапа к этапу постепенно усложнялся. В него 

добавлялись новые графы: цель задания, критерии оценки, самооценка, оценка 

учителя, выводы и т.д. 

Разработка критериев оценки деятельности детей. Критерии оценки 

выступают ориентиром для учащихся при выполнении задания, являются 

прогнозом результата, поэтому, на наш взгляд, разработку критериев оценки 

нужно проводить до начала работы после этапа планирования, когда учащиеся 

уже понимают, что они будут делать, как, в какой последовательности. 

Разработка критериев – это прогнозирование результата. 

Познавательные УУД, включающие общеучебные, логические, а также 

действия постановки и решения проблемы, формировались в процессе 

становления авторской позиции посредством следующих видов заданий: 



 

160 
 

− задания на систематизацию ключевых слов (понятийно-лексических); 

− задания на номинацию основных образовательных объектов темы 

(предметов, явлений, действий). 

В процессе становления читательской позиции посредством таких заданий: 

− задания на построение аргументации; 

− задания на формулирование выводов; 

− задания на выбор жанра (выписки, аннотации, отзывы). 

В формировании данного типа УУД наиболее актуальны приемы 

преобразования, интерпретации информации. Они связывались с приемами 

формирования навыков, необходимых для жизни и работы  

в высокотехнологическом обществе. Деятельность в рамках блога позволяла 

наиболее понятно и доступно освоить такие действия как передача 

гипермедийных информационных объектов (устно, с помощью 

телекоммуникационных технологий, размещение в Интернете), подбор 

аудио/видеозаписей и фото, сбор числовых данных в наблюдениях, 

экспериментах. Текстовые сообщения содержали аудио/видеозаписи, фото или 

цепочку экранов. 

Проектные, игровые методы позволяли достичь оптимального сочетания 

индивидуальных и коллективных форм работы. 

Диалоговые методы обучения (моделирование ситуаций, деловая игра, 

ролевая игра, обсуждение проблемных вопросов, работа в группах и др.) задавали 

контекст совместной учебной деятельности, в котором происходит развитие 

субъекта – технологического, ориентировочного, мотивационного компонентов 

готовности обучающегося к дальнейшему продолжению обучения. 

Таким образом, на этапах реализации технологии расширялся, 

конкретизировался и закреплялся круг необходимых навыков, формирующих 

способность к целеполаганию, поиску способа решения учебных задач, 

моделированию, рефлексии. 
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Результаты опытно-экспериментальной работы по реализации технологии 

формирования метапредметных результатов обучения с использованием 

социального сервиса позволили сделать следующие выводы. 

1. Необходимость изменения некоторых аспектов организации 

образовательного процесса подтвердилась в ходе опытно-экспериментальной 

работы. 

2. Успешность реализации технологии обусловлена устранением 

ограниченности, эпизодичности учебных действий младших школьников 

с текстами и гипертекстами, однообразности в сфере использования форм 

взаимодействия, при которых осуществляются учет особенностей ребенка и 

индивидуальный подход в организации взаимодействия с семьей. 

3. Выделенные компоненты учебной деятельности младших школьников 

обеспечивают сформированность метапредметных результатов: способность 

к целеполаганию, поиску способа решения учебных задач, моделированию, 

рефлексии. 

4. Тексты обучающихся позволяют оценить познавательные, 

коммуникативные и регулятивные УУД. 
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2.3. Анализ результатов формирования метапредметных результатов 

обучения на уровне начального общего образования с использованием 

социального сервиса 

Задача параграфа – представить результаты реализации технологии 

и динамику формирования метапредметных результатов с использованием 

социального сервиса в ходе формирующего эксперимента. 

Анализ формирования метапредметных результатов обучения младших 

школьников с использованием социального сервиса проводился путем 

сопоставления данных диагностики на констатирующем и контрольном этапах 

опытно-экспериментальной работы. 

В контрольном этапе опытно-экспериментальной работы приняли участие 

126 обучающихся. 

В ходе формирующего этапа эксперимента была реализована технология, 

обеспечивающая формирование метапредметных результатов обучения младших 

школьников в рамках изучения учебных дисциплин и внеурочной деятельности. 

В 2.1. составлена характеристика актуального состояния реального процесса 

формирования метапредметных результатов средствами ИКТ и современного 

младшего школьника как субъекта образовательного процесса, насыщенного 

средствами ИКТ. В ходе формирующего этапа эксперимента были внесены 

изменения в образовательный процесс на основе социального сервиса. 

1. В методологию формирования способностей обучающихся 

к определению проблемы, целеполаганию и планированию деятельности и 

ресурсов на системной основе была включена работа с текстами разных учебных 

предметов (включая рисунки, таблицы, диаграммы, схемы и др.) и гипертекстами 

(текст со ссылками, включающий графику, звук, видео, мультипликацию и др.). 

Это способствовало формированию умения решать учебные задачи, совершать 

действия оценки результата и продукта деятельности и получить положительную 

динамику формирования универсальных учебных действий, формируемых 
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при работе с информацией (рис. 17, рис. 18, рис. 19, рис. 20). Полученные 

результаты подтвердились результатами ежегодного участия экспериментального 

и контрольного классов в международном мониторинговом проекте «Эрудит-

марафон учащихся», АНО «Центр Развития Молодёжи» (Екатеринбург). 

Динамика формирования познавательного универсального действия 

 
Рис. 17. Оценка и применение информации 

 
Рис. 18. Представление и интерпретация информации 

 
2. Использование текстов обучающихся педагогами в качестве 

методического инструментария позволило оценивать формируемые 

метапредметные результаты, критерием и показателем их сформированности 

явились способности к целеполаганию, поиску способа решения учебных задач, 

моделированию, рефлексии. 



 

164 
 

Динамика формирования регулятивного универсального действия 

 
Рис. 19. Планирование ресурсов 

 

Динамика формирования коммуникативного универсального действия 

 
Рис. 20. Принятие решения 

3. В практику формирования метапредметных результатов младших 

школьников внедрен социальный сервис, который позволял развивать навыки 

поведения в мире виртуальной реальности и социальных сетях, способствовал 

развитию ИКТ-компетентности участников образовательного процесса, 

систематизации действий с текстами и гипертекстами. Результаты выполнения 

диагностической работы по уровням текущего состояния сформированности 
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метапредметных результатов показывают, что 11,9% (КГ) и 16,9% (ЭГ) учащиеся 

2-х классов на первом этапе формирующего эксперимента овладели уровнем 

сформированности УУД, достаточным для успешного продолжения обучения. 

Основная масса обучающихся не изменили показатели уровня сформированности 

УУД и имеют критический уровень: нуждались в серьезной коррекционной 

работе по восполнению недостатков (табл. 26). 

Таблица 26. Результаты выполнения диагностической работы во 2-х классах  

по уровням текущего состояния сформированности метапредметных результатов 

 Уровни сформированности метапредметных результатов 

Классы Уровень, обеспечивающий 

деятельность в ИКТ-насыщенной 

образовательной среде 

Уровень, необходимый для успешного 

продолжения обучения в ИКТ-

насыщенной образовательной среде 

 Низкий  Допустимый  Оптимальный Повышенный 

 0-4 балла  5-8 баллов 9-16 баллов 17-18 баллов 

КГ2 (67) 54 (80,6%) 8 (11,9%) 4 (6%) 1(1,5%) 

ЭК2 (59) 45 (76,3%) 10 (16,9%) 4(6,8%) 0 

Из следующей таблицы видно, что количество учащихся 3-х классов 

на допустимом уровне растет (14,9% и 25,4% в КГ и ЭК соответственно), 

количество детей, имеющих критический уровень, медленно снижается (табл. 27). 

Таблица 27. Результаты выполнения диагностической работы во 3-х классах  

по уровням текущего состояния сформированности метапредметных результатов 

 Уровни сформированности метапредметных результатов 

Классы  Уровень, обеспечивающий 

деятельность в ИКТ-насыщенной 

образовательной среде 

Уровень, необходимый для успешного 

продолжения обучения в ИКТ-

насыщенной образовательной среде 

 Низкий  Допустимый  Оптимальный Повышенный 

 0-4  5-8  9-16  17-18  

КГ2 (67) 52 (77,6%) 10 (14,9%) 4 (6%) 1(1,5%) 

ЭГ2 (59) 39 (66,1%) 15 (25,4%) 3 (5,1%) 2 (3,4%) 
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Данные учащихся 4 классов, представленные в таблице, показывают, что 

23,9% и 54,2% учащихся 4-х классов повысили общий (допустимый) уровень 

сформированности метапредметных результатов с использованием социального 

сервиса. Повысился процент обучающихся на уровне оптимальном для успешного 

продолжения обучения (табл. 28). Однако, еще сохраняется достаточно большое 

количество обучающихся, не владеющих уровнем обеспечивающим полноценную 

деятельность. Этот факт убедительно подтверждает позицию некоторых ученых 

о том, что метапредметные результаты формируются медленно. 

Таблица 28. Результаты выполнения диагностической работы в 4-х классах  

по уровням текущего состояния сформированности метапредметных результатов 

 Уровни сформированности метапредметных результатов 

Классы Уровень, обеспечивающий 

деятельность в ИКТ-насыщенной 

образовательной среде 

Уровень, необходимый для успешного 

продолжения обучения в ИКТ-

насыщенной образовательной среде 

 Низкий  Допустимый  Оптимальный Повышенный 

 0-4  5-8  9-16  17-18  

КГ2 (67) 42 (62,7%) 16 (23,9%) 6 (8,9%) 3 (4,5%) 

ЭГ2 (59) 11(18,6%) 32 (54,2%) 9 (15,3%) 7 (11,9%) 

 

Таким образом, практическим эффектом практической реализации 

технологии, направленной на формирование метапредметных результатов 

обучения современных младших школьников, стали инновационные изменения 

в связи с внедрением социального сервиса в образовательный процесс. 

В период 2013-2017 гг. продолжался сбор экспериментальных данных, 

проводился их анализ, математическая и статистическая обработка, 

формулировались выводы, интерпретировались полученные результаты, делались 

теоретические обобщения. В завершающей части данного этапа осуществлялось 

оформление диссертационного исследования и автореферата. Заключительный 

этап опытно-экспериментальной работы был направлен на изучение изменений 
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данных эксперимента по изучаемой проблеме. Анализ и интерпретация 

полученных данных позволили сформулировать выводы исследования. 

Для определения общей динамики формирования метапредметных 

результатов младших школьников мы сравнили показатели констатирующего 

исследования с результатами контрольной и итоговой диагностики. С этой целью 

проведена проверка гипотезы о равенстве средних (средних тестовых баллов 

в контрольной и экспериментальной группах – t-test). 

Для этой цели использована формула t-наблюдения 

𝑇набл =
𝑥� − 𝑦�

�𝑛𝑠𝑥2 + 𝑚𝑠𝑦2
∙ �
𝑛𝑚(𝑛+𝑚− 2)

𝑛+𝑚  

 

Рассмотрим полученные результаты. 

Показатели средних (1 переменная – 6,0; 2 переменная – 11,6) оказались  

с высокой вероятностью не равны. Это подтверждает, что младшие школьники 

уже на констатирующем этапе по-разному откликались на условия, задаваемые 

новой для них учебной деятельностью (табл. 29). В экспериментальной группе 

ИКТ-компетентность проявилась ярче. 

Таблица 29. 1 класс, тест первый 

Двухвыборочный t-тест с различными дисперсиями 

ИКТ-компетентность Переменная 1(КГ) Переменная 2(ЭГ) 

Среднее 6 11,62962963 

Дисперсия 9 12,93447293 

Наблюдения 25 27 

Гипотетическая разность средних 0 

 df 49 

 t-статистика -6,1458892 

 P(T<=t) одностороннее 6,9706E-08 

 t критическое одностороннее 1,67655089 

 P(T<=t) двухстороннее 1,3941E-07 

 t критическое двухстороннее 2,0095752   
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Сравнение результатов выполнения входного тестирования на комплексной 

основе показало, что обучающиеся, вступающие в эксперимент по формированию 

метапредметных результатов, находятся в одинаковых стартовых позициях, 

средние показатели с вероятностью 90 % равны: 1 переменная – 7,7 и 2 

переменная – 8,6 (табл. 30). 

Таблица 30. 1 класс, тест второй 

Двухвыборочный t-тест с различными дисперсиями 

 УУД Переменная 1(КГ) Переменная 2(ЭГ) 

Среднее 7,68 8,615384615 

Дисперсия 8,143333333 12,80615385 

Наблюдения 25 26 

Гипотетическая разность средних 0 

 df 47 

 t-статистика -1,034046006 

 P(T<=t) одностороннее 0,153203068 

 t критическое одностороннее 1,677926722 

 P(T<=t) двухстороннее 0,306406136 

 t критическое двухстороннее 2,01174048   

Следующие показатели демонстрируют динамику формирования 

метапредметных результатов в ходе формирующего этапа. Первый год 

эксперимента (на уровне 2 класса) очевидную динамику в использовании 

социального сервиса в экспериментальной группе не привнёс: 1 переменная – 5,0; 

и 2 переменная – 11,2 (табл. 31). На этом этапе изучались результаты реализации 

первых этапов технологии: анализ, сравнение, обобщение помогали 

усовершенствовать сущностные дидактические средства, детализировать 

технологические приемы формирования метапредметных результатов, уточнять 

роль социального сервиса. Далее в формировании метапредметных результатов 

начали активно привлекаться логические рассуждения об изучаемых объектах 

различной природы с использованием социального сервиса. 

Однако, средние показатели с высокой вероятностью остаются неравными. 



 

169 
 

Таблица 31. 2 класс, тест первый 

Двухвыборочный t-тест с различными дисперсиями 

ИКТ-компетентность Переменная 1(КГ) Переменная 2(ЭГ) 

Среднее 5,041666667 11,1785714 

Дисперсия 9,172101449 18,3002646 

Наблюдения 24 28 

Гипотетическая разность средних 0 

 df 48 

 t-статистика -6,030058722 

 P(T<=t) одностороннее 1,12791E-07 

 t критическое одностороннее 1,677224197 

 P(T<=t) двухстороннее 2,25581E-07 

 t критическое двухстороннее 2,010634722   

 
Показатели сформированности ряда универсальных учебных действий 

демонстрируют заметное изменение в сторону повышения: 1 переменная – с 7,7 

на 8,3; 2 переменная – с 8,6 на 11,1. Средние не равны с высокой вероятностью 

(табл. 32). 

Таблица 32. 2 класс тест второй 

Двухвыборочный t-тест с различными дисперсиями 

УУД Переменная 1(КГ) Переменная 2(ЭГ) 

Среднее 8,291666667 11,17857143 

Дисперсия 6,389492754 12,81878307 

Наблюдения 24 28 

Гипотетическая разность средних 0 

 df 48 

 t-статистика -3,392738707 

 P(T<=t) одностороннее 0,000697332 

 t критическое одностороннее 1,677224197 

 P(T<=t) двухстороннее 0,001394664 

 t критическое двухстороннее 2,010634722   
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На втором этапе эксперимента (3 класс) наблюдается снижение показателей 

средних величин формирования ИКТ-компетентности в обеих группах с 5,0 

до 4,5, а 2 переменной – с 11,2 до 5,6. С вероятностью 90 % средние не равны, но 

на уровне 95% этого утверждать уже нельзя (табл. 33). 

Таблица 33. 3 класс, тест первый 

Двухвыборочный t-тест с различными дисперсиями 

ИКТ-компетентность Переменная 1(КГ) Переменная 2(ЭГ) 

Среднее 4,461538462 5,642857143 

Дисперсия 4,098461538 5,71957672 

Наблюдения 26 28 

Гипотетическая разность средних 0 

 df 52 

 t-статистика -1,963679202 

 P(T<=t) одностороннее 0,02746217 

 t критическое одностороннее 1,674689154 

 P(T<=t) двухстороннее 0,054924341 

 t критическое двухстороннее 2,006646761   

Табл. 34. 3 класс, тест второй 

Двухвыборочный t-тест с различными дисперсиями 

УУД Переменная 1(КГ) Переменная 2(ЭГ) 

Среднее 6,653846154 12,78571429 

Дисперсия 12,55538462 40,84126984 

Наблюдения 26 28 

Гипотетическая разность средних 0 

 df 43 

 t-статистика -4,400705424 

 P(T<=t) одностороннее 3,50279E-05 

 t критическое одностороннее 1,681070704 

 P(T<=t) двухстороннее 7,00558E-05 

 t критическое двухстороннее 2,016692173   
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Вместе с тем, формирование метапредметных результатов (табл. 34) 

в экспериментальной группе продолжается в очевидной положительной 

динамике: изменение 2 переменной – с 11,1 на 12,8. В контрольной группе 

повторяется отрицательная динамика (изменение 1 переменной – с 8,3 на 6,6). 

Рассмотрим данные за последний год эксперимента (табл. 35 и табл. 36). 

Таблица 35. 4 класс, тест первый 

Двухвыборочный t-тест с различными дисперсиями 

ИКТ-компетентность Переменная 1(КГ) Переменная 2(ЭГ) 

Среднее 8,769230769 11,2962963 

Дисперсия 4,664615385 11,06267806 

Наблюдения 26 27 

Гипотетическая разность средних 0 

 df 45 

 t-статистика -3,292367581 

 P(T<=t) одностороннее 0,000969376 

 t критическое одностороннее 1,679427393 

 P(T<=t) двухстороннее 0,001938752 

 t критическое двухстороннее 2,014103359   

Таблица 36. 4 класс, тест второй 

Двухвыборочный t-тест с различными дисперсиями 

УУД Переменная 1(КГ) Переменная 2(ЭГ) 

Среднее 6,730769231 12,33333333 

Дисперсия 11,56461538 54,53846154 

Наблюдения 26 27 

Гипотетическая разность средних 0 

 df 37 

 t-статистика -3,568630945 

 P(T<=t) одностороннее 0,000507194 

 t критическое одностороннее 1,687093597 

 P(T<=t) двухстороннее 0,001014389 

 t критическое двухстороннее 2,026192447   
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В 4 классе наблюдается резкое повышение показателей сформированности 

ИКТ-компетентности в контрольной группе (изменение показателей с 4,5 на 8,8) 

и, наоборот, отсутствие изменения в показателях уровня сформированности ряда 

УУД (6,6 и 6,7). Обучающиеся экспериментальной группы демонстрируют рост 

пользовательских навыков (с 5,6 на 11,3) и стабильность в показателях 

формирования УУД на основе ИКТ (12,8 на 12,3). Т.е. с высокой вероятностью 

средние не равны в обоих случаях. Изменение показателей в течение 

эксперимента представлено в таблице 37. 

Таблица 37. Сравнение показателей, выявленных t-критерием Стьюдента 

Этапы 
экспер. 

ИКТ-компетентность 
(использование ресурсов 

ИКТ-насыщенной 
образовательной среды) 

Метапредметные результаты 

Конст. 
этап 
1 кл. 

ЭГ: активность в ИКТ-
насыщенной среде выше, чем в КГ 
Результат: показатели средних с 
высокой вероятностью не равны (1 
переменная – 6,0; 2 переменная – 
11,6)  

КГ, ЭК вступают в эксперимент в 
одинаковых стартовых позициях 
Результат: показатели с 
вероятностью 90 % равны: 1 
переменная – 7,7; 2 переменная – 
8,6 

Форм. 
этап 
2 кл. 

КГ, ЭГ: очевидной динамики нет 
Результат: 1 переменная – 5,0; 2 
переменная – 11,3 (средние 
показатели с высокой 
вероятностью остаются 
неравными) 

Заметное изменение в сторону 
повышения в КГ, ЭГ 
Результат: 1 переменная – с 7,7 
на 8,3; 2 переменная – с 8,6 на 
11,2. Средние не равны с высокой 
вероятностью 

Форм. 
этап 
3 кл. 

КГ,ЭГ: снижение 
Результат: 1 переменная – 4,5; 2 
переменная – 6,6 

ЭГ рост, КГ снижение 
Результат: 1 переменная – с 8,3 
на 6,6; 2 переменная – с 11,2 на 
12,8. 

Контр. 
этап 
4 кл. 

КГ резкое повышение с 4,5 на 8,8 
ЭК рост 5,6 на 11,3 
Результат: с высокой 
вероятностью средние не равны 

КГ изменений нет (6,6 и 6,7) 
ЭГ стабильно высокие показатели 
(12,8 на 12,3) 
Результат: с высокой 
вероятностью средние не равны 

Также был проведён однофакторный дисперсионный анализ. Фактор – год 

обучения (табл. 38 и табл. 39). Он показывает изменения оценённых средних 

значений всех показателей в составе метапредметных результатов. Результаты 
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тестов в части сформированности ИКТ-компетентности обучающихся 

на конституирующем этапе эксперимента различаются с высокой вероятностью. 

Таблица 38. Контрольная группа, тест первый 

Однофакторный дисперсионный анализ 

ИТОГИ 

      Классы Счет Сумма Среднее Дисперсия 

  Столбец 1 25 150 6 9 

  Столбец 2 24 121 5,041667 9,172101 

  Столбец 3 26 116 4,461538 4,098462 

  Столбец 4 26 228 8,769231 4,664615 

  Дисперсионный анализ 

Источник 

вариации SS df MS F P-Знач. F критич. 

Между 

группами 282,1628 3 94,05425 14,12193 

1,03912E-

07 2,69839755 

Внутри групп 646,0353 97 6,660157 

   Итого 928,198 100         

Таблица 39. Контрольная группа, тест второй 

Однофакторный дисперсионный анализ 

ИТОГИ 

      Классы Счет Сумма Среднее Дисперсия 

  Столбец 1 25 192 7,68 8,143333 

  Столбец 2 24 199 8,291667 6,389493 

  Столбец 3 26 173 6,653846 12,55538 

  Столбец 4 26 175 6,730769 11,56462 

  Дисперсионный анализ 

Источник 

вариации SS df MS F P-Знач. F критич. 

Между 

группами 46,46305 3 15,48768 1,589071 0,19698869 2,6983975 

Внутри групп 945,3983 97 9,746375 

   Итого 991,8614 100         
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Показатели сформированности метапредметных результаты на этом этапе 

эксперимента обучения нельзя было утверждать с вероятностью 90%, что они 

различаются. Это означает, что обучающиеся контрольной и экспериментальной 

групп, в эксперимент входили на равных условиях. Обобщенные данные 

позволяют увидеть различия между полученными результатами обеих групп 

на контрольном этапе эксперимента с вероятностью 95% в обоих случаях (табл. 

40, табл. 41). Использование социального сервиса на всех этапах решения 

учебной задачи внесло изменение в процесс формирования. 

Таблица 40. Экспериментальная группа, тест первый 

Однофакторный дисперсионный анализ 

ИТОГИ 

      Классы Счет Сумма Среднее Дисперсия 

  Столбец 1 27 314 11,62963 12,93447 

  Столбец 2 28 313 11,17857 18,30026 

  Столбец 3 28 158 5,642857 5,719577 

  Столбец 4 27 305 11,2963 11,06268 

  

Таблица 41. Экспериментальная группа, тест второй 

Однофакторный дисперсионный анализ 

ИТОГИ 

      Классы Счет Сумма Среднее Дисперсия 

  Столбец 1 26 224 8,615385 12,80615 

  Столбец 2 28 313 11,17857 12,81878 

  Столбец 3 28 358 12,78571 40,84127 

  Столбец 4 27 333 12,33333 54,53846 

  

Дисперсионный анализ 

Источник 

вариации SS df MS F P-Знач. F критич. 

Между 

группами 686,6293 3 228,8764 19,06612 

5,8147E-

10 2,69030344 

Внутри групп 1272,462 106 12,00436 

   Итого 1959,091 109         
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Продолжение таблицы 41 

Дисперсионный анализ 

Источник 

вариации SS df MS F P-Значение F критич. 

Между 

группами 278,3091 3 92,76971 3,056447 0,031606262 2,691132908 

Внутри 

групп 3186,975 105 30,35215    

Итого 3465,284 108         

Контрольный этап эксперимента проведен с помощью диагностических 

методик, описанных при проведении констатирующего этапа. Результаты 

диагностики выявили положительные изменения в формировании 

метапредметных результатов обучения младших школьников с использованием 

социального сервиса. 

Сравнительный анализ данных, полученных на начальном и итоговом этапах 

эксперимента показал, что отмечается положительная динамика в формировании 

ряда универсальных учебных действий. При решении учебной задачи: 

1. формированию способности к целеполаганию способствовало 

использование проектной технологии, требующей неординарного подхода 

к решению поставленной проблемы, предполагающей поиск и рассмотрение 

большого количества возможных решений в социальном сервисе, саморегуляции 

в формулировании и планировании решения учебной задачи; 

2. формированию способности к поиску обобщенного способа решения 

учебных задач способствовало овладение младшими школьниками навыками 

исследования ситуации, развитию умения принимать верные решения в условиях 

неопределенности, разрабатывать план собственных действий в составе 

коллективного труда в сервисах Google Диск. Развитию способности правильно 

понимать других людей и оценивать ситуацию способствовало активное 

использование речевых средств и средств ИКТ для решения коммуникативных и 

познавательных задач в процессе комментирования работ в социальном сервисе; 
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3. формированию способности к моделированию способствовало 

использование знаково-символических средств в представлении информации. 

Решение учебных и практических задач в самостоятельной познавательной 

деятельности на основе алгоритмов и листов самоконтроля и самооценки 

требовало овладения логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей. Построение рассуждений с отнесением 

к известным понятиям, заполнение рабочих листов побуждало к действиям 

с текстами учебных предметов; 

4. формированию способности к рефлексии способствовало освоение 

начальных форм познавательной и личностной рефлексии по результатам 

решения проблем творческого и поискового характера. 

Подводя итоги контрольного этапа опытно-экспериментальной работы, 

можно сделать следующие выводы. 

1. Социальный сервис (блоге класса), построенный на принципах 

интерактивности и коммуникативности позволяет вовлечь каждого в учебный 

диалог и придавать образовательному процессу открытость, персонализировать и 

управлять процессом формирования метапредметных результатов обучения 

младших школьников. Организация речемыслительной деятельности 

способствует овладению языковыми средствами с учетом возрастных 

особенностей. 

2. Анализ полученных результатов контрольного этапа эксперимента 

позволяет утверждать, что использование социального сервиса в образовательном 

процессе результативно влияет на работу с текстом, что свидетельствует 

о формировании способностей младших школьников управлять знаниями и 

собственной учебной деятельностью на разных этапах решения учебной задачи. 

3. Тексты обучающихся как методический инструментарий позволяют 

учителю систематично и своевременно оценивать познавательные, 

коммуникативные и регулятивные УУД обучающихся. 
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Выводы по второй главе 

Анализ результатов опытно-экспериментальной работы позволяет сделать 

следующие выводы. 

Результаты констатирующего этапа эксперимента подтверждают 

актуальность поставленной исследовательской задачи. 

1. Существует реальная необходимость обеспечения востребованности 

системой образования готовности младших школьников использовать ресурсы 

ИКТ-насыщенной образовательной среды, в частности, сервисы Интернета. 

2. Имеющиеся условия образовательных организаций в целом 

предоставляют возможности для формирования метапредметных результатов 

обучения младших школьников с использованием социального сервиса в системе 

и комплексно с учетом возрастных особенностей и соблюдением норм 

безопасности. Компоненты учебной деятельности младшего школьника 

позволяют переориентировать общую осведомленность младших школьников 

в современных средствах связи и общения. Инновационные изменения были 

направлены на осознание потребности в использовании средств поиска, 

накопления, обработки, хранения, представления и продуцирования информации 

(текстовой, графической, аудиовизуальной) в условиях интерактивного 

взаимодействия участников образовательного процесса и понять условия их 

дидактической адаптации. 

Решением четвертой задачи в контексте нашего исследования стала 

разработка критериев и показателей сформированности метапредметных 

результатов согласно компонентам учебной деятельности младших школьников 

по решению учебной задачи. Они определены как способности, связанные 

с целеполаганием, поиском обобщенного способа решения учебных задач, 

моделированием, рефлексией. 

Критерии и показатели результативности формирования метапредметных 

результатов позволяют оценить деятельность обучающихся на предметном 
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уровне: способность формировать систему основополагающих знаний, опыт 

деятельности по их преобразованию и применению (п.2.1.) 

Критерии и показатели сформированности метапредметных результатов, 

позволяющие оценить способность действовать и взаимодействовать в среде на 

основе системы знаний, адекватного использования ресурсов (п.2.2.): 

− способность решать познавательные, регулятивные, 

коммуникативные задачи в ИКТ-насыщенной образовательной среде (показатель: 

динамика УУД, ориентированных на действие с информацией); 

− способность взаимодействовать в ИКТ-насыщенной образовательной 

среде (показатель: тексты, содержащие предметные знания, способы 

деятельности, личностные смыслы); 

− способность использовать ИКТ в учебных целях (показатель: способы 

осуществления доступа к информации, выбор ресурса, визуализация и др.). 

По сравнению с констатирующим этапом эксперимента количество 

обучающихся с низким уровнем сформированности метапредметных результатов 

на этапе формирующего снизилось с 80% до 62,7% (КГ) и 76,3% до 18,6% (ЭГ). 

Число с допустимым уровнем возросло на 12% и 37,3% соответственно. Анализ 

результатов опытно-экспериментальной работы свидетельствует 

о положительной динамике формирования метапредметных результатов по всем 

критериям, что позволяет сделать вывод об обоснованности и результативности 

технологии формирования метапредметных результатов обучения на уровне 

начального общего образования с использованием социального сервиса. 

Математическая обработка результатов с помощью статистических методов 

подтвердила достоверность полученных данных, результативность технологии – 

решение пятой задачи в контексте нашего исследования. 
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Заключение 

Исследование проблемы формирования метапредметных результатов  

на уровне начального общего образования обусловлено необходимостью создания 

для младших школьников условий, благоприятствующих саморазвитию 

и самосовершенствованию. Достижение данной цели становится возможным 

благодаря приращению личностно-значимых качеств в материальной и 

информационной среде образовательного учреждения, необходимых для жизни 

в высокотехнологичном обществе. Поэтому, в процессе формирования 

метапредметных результатов серьезное внимание отводится ориентации младших 

школьников в ИКТ и способности грамотно их применять. 

Понятие «метапредметные результаты» широкое и многомерное и имеет 

историческое основание. Многомерность объясняется выходом  

за предметное обучение, где требуются знания исходных дисциплин, общих 

способов действий, в том числе, актуальными становятся рефлексивные, 

логические рассуждения о себе и своих знаниях. Последнее еще раз акцентируем 

следующим образом. Активность обучающегося на предметном уровне 

заключается в управлении процессом формирования собственных знаний. 

Механизмом управления является способность планировать познавательную 

деятельность (получение опыта деятельности в предметной области 

по формированию нового знания, его преобразованию и применению, а также 

построению системы основополагающих знаний), осуществлять контроль и 

самооценку знаний. Деятельность обучающегося на метапредметном уровне 

приобретает качественно новый вид активности, общефилософский смысл 

которого заключается в управлении знаниями как объектами. Механизмом 

управления становится способность действовать и взаимодействовать в среде 

на основе системы знаний, адекватно использовать ресурсы в выстраивании и 

реализации индивидуальных образовательных траекторий. 

Важной проблемой в представленной диссертационной работе являлось 

определение содержания и процесса организации деятельности участников 
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образовательного процесса, способствующей выходу младших школьников 

за предметное обучение. 

Для решения этой проблемы обоснованы цель, научный аппарат, концепция 

и логика диссертационного исследования. 

Решением проблемы формирования метапредметных результатов 

с практической точки зрения стало соотнесение метапредметных результатов 

с действиями младших школьников при решении учебной задачи в системе 

развивающего обучения Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова. Основой формирования 

метапредметных результатов обучения на уровне начального общего образования 

служат универсальные учебные действия с текстами разных учебных предметов 

(включая рисунки, таблицы, диаграммы, схемы и др.) и гипертекстами (текст со 

ссылками, включающий графику, звук, видео, мультипликацию и др.), которые 

выступают средством интеграции знаний на разных этапах решения учебной 

задачи и порождения новых знаний и смыслов (п.1.1.). 

Использование социального сервиса как составляющей части ИКТ-

насыщенной образовательной среды в практике формирования метапредметных 

результатов младших школьников послужило основанием для данного 

исследования. 

В п.1.2. обоснована дидактическая адаптация социального сервиса 

к потребностям современного образовательного процесса на принципах 

интерактивности (обратная связь, вовлеченность каждого, диалог, 

самостоятельный поиск), коммуникативности (жанровость, языковые средства, 

роли «адресат-адресант»), открытости (публичность, доступность), 

персонализации (учет и адаптация условий к особенностям младших школьников, 

коррекция воздействия компьютера и других электронных устройств), 

управляемости (планирование, организация, контроль, рефлексия), 

возрастосообразности (возрастные особенности младшего школьника, его 

субкультура, социальный опыт, склонности и мотивации, внутренний интерес и 

эмоциональная вовлеченность) и представлено, соответственно, такими 

компонентами, как блок коммуникации (речемыслительная деятельность, 
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социализация, этикет), блок управления (мониторинг, контроль), блок 

содержательный (тексты и гипертексты), блок технологический (обмен 

информацией, мультимедийность, многозадачность). 

С учетом анализа готовности участников образовательного процесса 

к использованию социального процесса разработана и реализована комплексная, 

целенаправленная, совместная деятельность участников образовательного 

процесса. В п.1.3. представлено описание технологических последовательных 

этапов: 

− диагностического (создание диагностического пакета, проведение 

диагностики профессиональных затруднений и готовности участников 

образовательного процесса к использованию блога класса, определение цели и 

задач технологии); 

− проектировочного (разработка программы «Развитие ИКТ-

компетентности участников образовательного процесса (учащиеся, родители, 

педагоги) на основе использования социального сервиса», проектирование 

содержание этапов технологии, определение и наполнение компонентов 

социального сервиса, разработка форм промежуточной и итоговой диагностики); 

− практического (реализация деятельности на основе работы с текстами 

разных учебных предметов; с учетом адресной работы с различными 

контингентами обучающихся (одаренных, тревожных, часто болеющих, 

испытывающих затруднения в обучении, с ограниченными возможностями 

здоровья); 

− рефлексивно-оценочного (оценка результатов реализации программы, 

оценка формирования метапредметных результатов обучения младшего 

школьника, диагностика влияния содержания технологии на формирование 

метапредметных результатов обучения младших школьников, анкетирование 

на выявление степени удовлетворенности участников образовательного 

процесса). 

Опытно-экспериментальная работа по теме исследования подтвердила 

актуальность работы: выявлены современное состояние проблемы, причины 
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затруднения педагогов по формированию метапредметных результатов на уровне 

начального общего образования в ИКТ-насыщенной образовательной среде, 

проверена гипотеза, получено ее подтверждение. 

Реализация технологии формирования метапредметных результатов 

обучения на уровне начального общего образования с использованием 

социального сервиса позволила сформулировать, обосновать и апробировать ряд 

положений, имеющих научную новизну, теоретическую и практическую 

значимость. 

Система объектов интегрирования обеспечила овладение процедурами 

анализа и интерпретации учебных текстов, формировала готовность ученика 

к рассуждениям о знаниях на основе объединения, соединения знаний. Таким 

образом, реализована одна из сущностных характеристик метапредметности, 

выявленная в ходе теоретического анализа научной литературы как феномена 

метапредметных результатов – способность к логическим рассуждениям 

о знаниях. 

Технология формирования метапредметных результатов на уровне 

начального общего образования с использованием социального сервиса позволила 

раскрыть содержание и деятельность субъектов образовательного процесса в 

ИКТ-насыщенной образовательной среде, показать отношения и связи между ее 

компонентами. Технология способствует формированию системы действий 

обучающихся наравне с другими субъектами: планировать собственную 

деятельность, осуществлять самооценку, саморегуляцию в условиях контроля и 

помощи со стороны учителя и родителей. Таким образом, выявлены качественные 

изменения в регулятивной составляющей метапредметных результатов. 

Дидактические ситуации – основа технологии формирования 

метапредметных результатов на уровне начального общего образования, 

предполагающие различные формы и уровни использования медиаресурсов  

в процессе познания, распространение продуктов деятельности в ИКТ-

насыщенной образовательной среде. Их апробация подтвердила как наиболее 
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предпочтительные в обеспечении положительной динамики формирования УУД 

в познавательной составляющей метапредметных результатов. 

Возможность строить работу с компьютером в диалоговом режиме 

обеспечила освоение коммуникативных ролей (адресат-адресант), становление 

личности младшего школьника как субъекта и объекта общественных отношений 

в различных видах дееятельности, что способствовало возникновению новых 

схем и стратегий взаимодействия на основе позиционно-рефлексивного 

сотрудничества и полипозиционности субъектов образовательного процесса. 

Личностная направленность действий позволила акцентировать индивидуальные 

качества и обеспечить положительные изменения в коммуникативной 

составляющей метапредметных результатов. 

Полученные результаты подтверждают возможность смягчения 

противоречия на социально-педагогическом уровне. Необходимость 

формирования метапредметных результатов обучения в педагогической практике 

решалась внесением изменения в методологию формирования метапредметных 

результатов младших школьников через формирование способностей 

обучающихся к определению проблемы, целеполаганию и планированию 

деятельности и ресурсов, рефлексии на системной основе. Основу формирования 

составили универсальные учебные с текстами разных учебных предметов 

(включая рисунки, таблицы, диаграммы, схемы и др.) и гипертекстами (текст со 

ссылками, включающий графику, звук, видео, мультипликацию и др.), 

предполагающие смысловое чтение текстов различных стилей и жанров; 

составление текстов и гипертекстов, содержащих рассуждения о себе и о своих 

знаниях. 

Технология формирования метапредметных результатов на уровне 

начального общего образования с использованием социального сервиса позволяет 

снять противоречие на практико-методическом уровне: решается 

востребованность системой образования готовности младших школьников 

использовать ресурсы ИКТ, в частности, сервисы Интернета. Теория педагогики 

дополнена теоретико-методологическим обоснованием использования 
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социального сервиса как составляющей части ИКТ-насыщенной образовательной 

среды. 

Критерии и показатели сформированности метапредметных результатов 

соотнесены с компонентами учебной деятельности младших школьников по 

решению учебной задачи и определены как способности, связанные: 

− с целеполаганием, требующим сотрудничества в определении 

проблемы, саморегуляции в формулировании и планировании решения учебной 

задачи; 

− с поиском обобщенного способа решения учебных задач, требующим 

активного использования речевых средств и средств ИКТ для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

− с моделированием, требующим использование знаково-

символических средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач, 

овладения логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

− с рефлексией, требующей освоения начальных форм познавательной и 

личностной рефлексии, освоения способов решения проблем творческого и 

поискового характера; умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха. 

Сформированные способности обеспечивают младшим школьникам переход 

от освоения отдельных учебных предметов через работу с текстами и 

гипертекстами к полидисциплинарному (межпредметному) изучению сложных 

ситуаций реальной жизни. Действия из разных «взрослых» позиций, которые 

задаются системой учебных задач в пространстве учебного и социального 

позиционирования, на следующем уровне обучения станут основой 

полипозиционнсти субъекта учебной деятельности, проявляющейся в 

самостоятельном осуществлении универсальных учебных действий в учебной, 
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познавательной и социальной практике, в построении индивидуальных 

образовательных траекторий. 

Проведённое исследование не претендует на исчерпывающий вариант 

решения проблемы формирования метапредметных результатов. В качестве его 

продолжения нами предполагается дальнейшее изучение дидактического 

потенциала ИКТ-насыщенной образовательной среды. 

В рамках поставленных задач выполненное диссертационное исследование 

можно считать завершенным. Результаты исследования подтверждают 

правомерность выдвинутых гипотез и положений, выносимых на защиту. 
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Приложения 

Приложение 1 

Требования к метапредметным результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования 

Целеполагание: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления (саморегуляция); 

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата 

(саморегуляция); 

3) определение общей цели и путей ее достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих (сотрудничество). 

Взаимодействие: 

1) активное использование речевых средств и средств информационных 

и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач (коммуникация), (ИКТ); 

2) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты 

в устной и письменной формах (коммуникация); 

3) использование различных способов поиска (в справочных источниках 

и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации 

в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью 



 

206 
 

клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины 

и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать 

с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета (ИКТ); 

4) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий (коммуникация); 

5) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества (сотрудничество). 

Моделирование: 

1) использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач (знания); 

2) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям (знания); 

3) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности в соответствии  

с содержанием конкретного учебного предмета (знания); 

4) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами 

(знания); 

5) умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета (ИКТ). 

Рефлексия: 
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1) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии 

(рефлексия); 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха (рефлексия). 
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Приложение 2 

Анкета для учителей 

Формирование метапредметных результатов 

 на уровне начального общего образования 

Уважаемые учителя начальных классов! В целях изучения состояния научной 

задачи исследования на практике, просим заполнить анкету и выразить свое 

мнение по данному вопросу. При работе с вопросами отметьте, пожалуйста, 

знаком «+» – ситуации, которые не вызывают затруднений, но Вы не готовы 

делиться опытом; знаком «?» – ситуации, в которых Вы сами испытываете 

затруднения и нуждаетесь в методической помощи; знаком «!» – ситуации, 

которые Вами уверенно реализуете и готовы поделиться опытом. 

Таблица 1 
 

Общепедагогические функции учителя 

Реализация на уровне 

опыта 

+ ? ! 

Применение технологий деятельностного типа в урочной и 

внеурочной деятельности, в том числе интерактивных форм и 

методов 

! 60 

Учет возрастных особенностей учащихся для создания условий 

формирования метапредметных результатов обучения в урочной и 

внеурочной деятельности 

+90 

Организация деятельности участников образовательного процесса 

(в том числе младших школьников), требующей от них освоения 

сервисов Интернета, действий в открытой сети 

?-15 

Участие в сетевых активностях, требующих освоения 

интерактивных форм и методов обучения 

?-100 

Организация деятельности младших школьников, требующей от 

них умения целеполагания, планирования 

+50 

Организация деятельности младших школьников, требующей от 

них самостоятельного выбора способов решения учебных задач, 

постановки и решения проблем 

+60 

Организация деятельности младших школьников, требующей от !70 
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них умения рефлексировать, осуществлять самоконтроль, 

самооценивание  

 

Продолжение таблицы 1 

Организация деятельности младших школьников, требующей от 

них использования адекватных средств фиксации задачи, 

последовательности и результатов проделанной работы, 

найденного способа в знаковой форме (в виде модели, таблицы, 

текста и т. п.). 

?30 

Организация взаимодействия с родителями, с другими партнерами  !100 

Использование заданий на оценку способности и готовности 

учащихся к переносу и интеграции открытых способов действий 

+70 

Персонализация в обучении, оказание адресной помощи 

обучающимся 

?60 

Использование форм и методов обучения, обеспечивающих выход 

за рамки учебных занятий (проектной и исследовательской 

деятельности младших школьников) - основа формирования 

метапредметных результатов 

!50 

Разработка и реализация индивидуальных образовательных 

маршрутов, с учетом личностных и возрастных особенностей 

обучающихся 

?50 

Практический блок  

Организация деятельности младших школьников, требующей от 

них умения работать с различными видами информации, 

осуществлять её поиск и преобразование и т. д. 

+70 

Организация деятельности младших школьников, требующей от 

них умения действовать с текстами разных учебных предметов 

(включая рисунки, таблицы, диаграммы, схемы и др.) 

+70 

Организация деятельности младших школьников, требующей от 

них умения действовать с гипертекстами (текст со ссылками, 

включающий графику, звук, видео, мультипликацию и др.) 

интересными по теме, содержанию, предлагаемыми сервисами 

?-100 

Организация деятельности младших школьников, требующей от 

них навыков поведения в мире виртуальной реальности и 

?-100 
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социальных сетях 

Оценка сформированности метапредметных результатов на основе 

отдельных умений, входящих в их состав 

+80 

Организация деятельности младших школьников, требующей от 

них логических рассуждений на разных этапах решения учебной 

задачи с целью нахождения ценностного аспекта учебного знания и 

информации  

?80 

Использование текстов обучающихся как средства интеграции 

знаний на разных этапах решении учебной задачи и порождения 

новых знаний и смыслов 

?-12 

 

Анкета для родителей 

Содержание и формы организации взаимодействия с учителем, со школой 

должны учитывать современные возможности 

100% 

Согласны ли вы, что современная образовательная среда насыщена 

техническими ресурсами? 

100% 

Согласны ли вы, что современные технические ресурсы позволяют 

организовать более тесное сотрудничество школы и родителей? 

100% 

Считаете ли вы, что не все формы взаимодействия (массовая, групповая и 

индивидуальная) возможно использовать результативно? 

100% 

Считаете ли вы, что социальный сервис (блог класса) может обеспечить 

комплексное использование различных форм взаимодействия (массовых, 

групповых и индивидуальных)? 

30% 

Готовы ли вы включиться в организацию обратной связи?  100% 

Готовы ли вы поддержать электронную связь (сообщить адрес электронной 

почты)? 

100% 

Готовы ли вы поддержать Интернет связь (редактировать социальный сервис, 

облачные технологии)? 

20% 

Готовы ли вы поддержать мобильную связь (сообщить телефон для сотовой 

связи)? 

50% 

Согласны ли вы, что организация обратной связи обеспечивают субъект-

субъектные отношения между школой и семьей? 

100% 
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Приложение 3 

Примеры диагностических заданий 

Определение уровня сформированности способности эффективно работать 

с информацией является когнитивным действием в структуре ИКТ-

компетентности. 

С этой целью предлагались задания, которые позволяли обучающимся 

демонстрировать умение самостоятельного приобретения и переработки 

первичной информации в процессе преобразования учебного материала 

с помощью ИКТ-средств. 

Рассмотрим задание на оценку когнитивного действия «определения 

информации», связанного с действиями преобразования, интерпретации и 

применения. 

В тексте автор употребил такие термины как «физкультура», «физическое 

воспитание», «гимнастика», «здоровый образ жизни». Эти слова об одном и том 

же или разном? Напиши, как называются слова, близкие по значению, но разные 

по написанию? 

Подобное задание требует осуществления универсального учебного 

действия: оценить условия, алгоритм и результаты решения учебно-практической 

задачи. При выполнении этого задания учащийся перечитывает текст, 

предварительно формулирует вопросы: в каком контексте автор употребил 

термины «физкультура», «физическое воспитание», «гимнастика», «здоровый 

образ жизни»? Далее соотносит найденную информацию с составляющими 

определения «совпадающие по значению, но разные по написанию». 

От учащегося требуется переформулировать (интерпретировать) уточняющий 

вопрос-цель: «Я буду читать этот текст с целью поиска значения заданных 

терминов». Если учащийся сумел переформулировать вопрос, то он сможет  

из текста выделить информацию, заданную в явном и неявном виде. Таким 

образом, существенной характеристикой когнитивного действия «определение 

информации» является умение (навык) формулировать вопрос-цель: «С какой 

целью я читаю эту информацию? Что мне в ней надо найти?», точно 
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интерпретировать, детализировать вопрос, находить в тексте информацию, 

заданную в явном или в неявном виде с целью идентификации терминов и 

понятий. 

Проанализируем задание, раскрывающее уровень готовности работать 

с современными компьютерными средствами и программным обеспечением  

при создании информации. 

Рассмотри устройство на рис. 1 и объясни его назначение. Напиши 

небольшой текст – представление. 

 

Рис. 1. Иллюстрация к учебному заданию 
При выполнении этого задания ученику необходимо проанализировать 

иллюстрацию, узнать устройство по его части, назвать его функции и оформить 

ответ как связный текст названного жанра. Следовательно, учащемуся требуется 

интегрировать предметное содержание разных учебных предметов: информатики 

и русского языка. Успешность выполнения задания свидетельствует  

о сформированности у обучающегося умения строить высказывание по решению 

конкретной проблемы на основании полученной информации, делать вывод  

о нацеленности имеющейся информации, обосновать свои выводы. Способность 

структурировать знания с целью повышения убедительности выводов указывает 

на умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание, что 

свидетельствует об уровне развития общеучебного познавательного УУД. В тоже 

время коммуникативно-речевые действия как средство передачи информации 

другим людям и становления рефлексии отражают способность ученика 

совершать речевое описание содержания совершаемых им действий. Показатель 

развития данного коммуникативного компонента УУД отображает глубину 

процесса интериоризации знаний: в данном случае уместное использование 
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речевых средств при описании объекта на основе его существенных признаков и 

создание текста в жанре представления [16]. 

Для определения уровня способности применять современные средства 

компьютерных и информационных технологий при передаче информации 

рассмотрим задание на оценку способности сообщать информацию  

с использованием ИКТ. 

Подбери слова для обращения к своему младшему знакомому с призывом 

развивать свою физическую культуру. С помощью какого современного средства 

это можно сделать, если твой собеседник еще не умеет читать? 

Передача информации в таком виде предполагает коммуникацию на 

расстоянии. В данном случае это способность сообщать информацию с 

использованием ИКТ. От адресанта требовалось проявление способности 

адаптировать информацию для конкретного адресата путем выбора 

соответствующих средств, языка, с учетом требования к стилю конкретного 

общения в электронном виде. Подобные задания требуют умения грамотно 

цитировать источники (по делу и с соблюдением авторских прав), обеспечить, в 

случае необходимости, конфиденциальность, уметь воздерживаться от 

использования провокационных высказываний по отношению к культуре, расе, 

этнической принадлежности или полу. 
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