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МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ ИНФОРМАТИКИ 
 

Аннотация.  
Актуальность и цели. Для современной организации уроков информатики 

в начальной школе характерно противоречие между возможностями развития 
коммуникативных универсальных учебных действий средствами интерактив-
ных технологий и отсутствием системы включения их в практику преподава-
ния. Цель исследования – научно обосновать и разработать систему примене-
ния групповых технологий для развития коммуникативных универсальных 
учебных действий на уроках информатики в начальной школе. 

Материалы и методы. Реализация исследовательских задач была достиг-
нута с помощью изучения и анализа психолого-педагогической, методической 
литературы, программ по информатике, учебников, учебных пособий для об-
щеобразовательных школ, результатов диссертационных исследований по рас-
сматриваемой проблеме; бесед с учителями информатики и учащимися на-
чальных классов; наблюдения и проведения уроков информатики в школе;  
педагогического эксперимента; статистической обработки и анализа результа-
тов проведенного эксперимента. 

Результаты. Изучен термин «групповые технологии», описаны модели 
групповой работы на уроках информатики с опорой на экспериментально-
практические данные. 

Выводы. Представленная в статье система работы по развитию коммуника-
тивных универсальных учебных действий на уроках информатики в начальной 
школе является практически реализуемой и требует своего дальнейшего раз-
вития. 

Ключевые слова: коммуникативные универсальные учебные действия, 
информатика, групповые технологии. 
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GROUP TECHNOLOGIES AS A MEANS TO DEVELOP 
UNIVERSAL COMMUNICATIVE EDUCATIONAL  

ACTIVITIES FOR PRIMARY SCHOOL CHILDREN  
AT COMPUTER SCIENCE LESSONS 

 
Abstract. 
Background. Modern organization of computer science lessons at primary 

schools often faces a contradiction between the possibilities of communicative uni-
versal educational activities development through interactive technologies and the 
lack of a system of their introduction into teaching practice. The purpose of the re-
search is to scientifically substantiate and elaborate a system of group technologies 
implementation to develop communicative universal educational activities for com-
puter science lessons at primary schools. 
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Materials and methods. The research tasks were implemented through studying 
and analyzing psychological-pedagogical, methodical literature, computer science 
programs, textbooks, teaching aids for general schools, results of dissertation re-
search on the problem under consideration; conversations with computer science 
teachers and primary school students; observation and conduct of computer science 
lessons at schools; pedagogical experiments; statistical processing and analyzing the 
experimental results. 

Results. The article considers the term “group technologies” and describes the 
models of group work on computer science lessons based on experimental and prac-
tical data. 

Conclusions. The system of communicative universal educational activities de-
velopment for computers science lessons at primary schools, presented in the article, 
is practically implementable and requires further development. 

Key words: communicative universal educational activities, computer science, 
group technologies. 

 
В основных документах Российской Федерации последних лет [1, 2], 

регламентирующих образовательную деятельность, подчеркивается необхо-
димость организации личностно-ориентированного обучения, которое может 
реализовываться с использованием групповых технологий.  

Для термина «групповые технологии» родовым термином является тер-
мин «педагогическая технология», который используется широко в области 
образования. В отечественной педагогике термин появился в начале 60-х гг. 
ХХ в. и был неточным переводом англоязычного термина “an educational 
technology” в работах Б. Блума и Дж. Брунера. Они рассматривали техноло-
гию как систему оптимизации обучения. 

Это переводное понятие было конкретизировано и описано в трудах 
педагогов в разные годы. Отечественные педагоги, такие как В. П. Беспалько, 
М. А. Гаврилова, В. В. Гузеев, В. М. Монахов, Г. К. Селевко и др., в разное 
время занимались изучением понятия «педагогическая технология». 

В. П. Беспалько в [3] характеризует понятие «педагогическая техноло-
гия» как проект определенной педагогической системы, реализуемый на 
практике. В основе лежит системность и структурированность.  

Г. К. Селевко в [4] трактует термин «педагогическая технология» как 
систему функционирования всех компонентов педагогического процесса, по-
строенную на научной основе, запрограммированную во времени и в про-
странстве и приводящую к намеченным результатам. 

В. М. Монахов предлагает считать педагогическую технологию моде-
лью совместной педагогической деятельности по проектированию, организа-
ции и проведению учебного процесса с безусловным обеспечением комфорт-
ных условий для учащихся и учителя [5]. 

Различные определения педагогической технологии являются причи-
ной того, что при описании организации работы в группе используются раз-
личные формулировки: групповые технологии, работа в группе, технология 
группового обучения, групповая работа, технология группового метода обу-
чения, технология групповой работы. Мы будем использовать термин «груп-
повые технологии». 

В трудах М. А. Гавриловой значительное внимание уделяется анализу 
конкретных технологий обучения с точки зрения их образовательного потен-
циала [6, 7].  
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Продолжая эту сравнительную линию и проектируя ее на процесс обу-
чения информатике в начальной школе, мы исследовали групповые техноло-
гии с точки зрения формирования коммуникативных универсальных учебных 
действий (УУД).  

Групповая технология – это такая технология обучения, при которой 
ведущей формой учебно-познавательной деятельности учащихся является 
работа в группах [4]. Эту технологию целесообразно использовать потому, 
что она способствует формированию действий, важных для развития комму-
никативных УУД: 

1) конкретно-познавательных, связанных с изучением и обсуждением 
учебной ситуаций; 

2) коммуникативно-развивающих, влияющих на развитие мышления на 
основе общения внутри группы и за ее пределами; 

3) социально-ориентационных, способствующих социализации обучаю-
щегося в обществе [8–10]. 

В ходе урока информатики для решения конкретных учебных задач  
с применением групповой технологии класс делят на группы, каждая из этих 
групп получает определенное задание, которое может быть одинаковое для 
каждой группы или дифференцированное, в зависимости от состава группы и 
цели выполнения задания. Все члены группы участвуют в выполнении зада-
ния, роль лидера может выполнять ученик или учитель [11]. 

Целью использования групповых технологий является создание усло-
вий для развития познавательной самостоятельности учащихся, их коммуни-
кативных УУД и интеллектуальных способностей посредством взаимодейст-
вия в процессе выполнения группового задания. 

Например, наши наблюдения показали, что при работе на компьютерах 
или с пультами интерактивного тестирования учащиеся преодолевают страх 
нажать не на ту кнопку, выполнить не то действие или неправильно соста-
вить алгоритм.  

Активность детей, сотрудничество развивает коммуникативные УУД 
учащихся, в первую очередь следующие: 

1) действия, направленные на учет позиции собеседника; 
2) согласование усилий в процессе организации совместной и осущест-

вления групповой работы; 
3) действия по передаче информации и отображению предметного со-

держания и условий деятельности и др. 
В своей работе для формирования коммуникативных УУД используем 

различные групповые технологии. Наиболее эффективно выбранные нами 
коммуникативные УУД развивают такие технологии, как групповой опрос, 
круглый стол, решение ситуаций, мозговой штурм, брэйн ринг и др. (табл. 1) 
[12–15]. 

Так, например, на уроке при изучении темы «Устройство компьютера» 
(раздел: «Компьютер: устройства и программы» 4 класс), с целью контроля 
усвоения знаний по разделу, свою эффективность доказала модель группового 
опроса на уроке информатики в начальной школе.  
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Таблица 1 
Модели групповых технологий 

Групповая  
технология 

Роль учителя Описание технологии 

Групповой  
опрос 

Контроль и составление 
заданий 

Консультант опрашивает каждого члена 
группы по пунктам опроса, составленным 
учителем. Участники группы комментируют, 
оценивают ответ. Этот опрос производится 
одновременно во всех группах 

Решение  
ситуаций 

Подготовка  
к обсуждению ситуаций, 
работа с группой через 
лидеров 

Обучающимся дают различные задания. 
Любой член команды может дополнить  
ответ, если он недостаточно полон. Учитель 
может задать вопросы ученику, который 
отвечает на вопрос 

Ток-шоу 

Определение цели,  
состава участников 
встречи, организация 
подготовки  
и проведения 

Учитель делит детей на команды.  
После задает вопрос одной из сторон.  
Тот, кто первый поднял руку, отвечает, 
члены команды могут дополнить  
или исправить ответ. Отличается  
от решения ситуаций рабочим характером 

Круглый  
стол 

Выбор темы, подготовка 
к круглому столу, учет 
различных мнений.  
Роль ведущего 

Учащиеся делятся на группы. Каждая  
группа организует дискуссии, в рамках  
которой происходит свободный обмен  
мнениями 

 
В процессе урока учащиеся обобщали полученные знания о разновид-

ностях устройств, классифицировали их: устройства ввода, устройства выво-
да, устройства хранения информации и устройства обработки данных. Дети 
вспоминали уже знакомые устройства и пробовали разделить их по назначе-
нию. Для контроля знаний по теме использовался интерактивный тест, кото-
рый содержит следующие вопросы и задания: 

1. Выберите устройство ввода (принтер, клавиатура, монитор, роутер). 
2. Выберите устройство вывода (принтер, клавиатура, память, мышь). 
3. Какое устройство не является устройством хранения информации 

(флешка, жесткий диск, процессор, память)? 
4. Каким устройством является процессор (устройство ввода, устройст-

во вывода, устройство хранения, устройство обработки)? 
5. Можно ли использовать компьютер без клавиатуры? (да/нет). 
6. Выбери название операционной системы (Linux, Acer, jpg, CD-R). 
7. Из скольких частей состоит имя файла (2, 3, 4)? 
8. Может ли так называться файл: «Письмо1.txt» (да/нет)? 
9. Если у файла расширение docx, то какая информация будет хранить-

ся в нем (графическая, текстовая, звуковая, программа)? 
10.  Можно ли восстановить случайно удаленный файл (да/нет)? 
Учитель напомнил обучающимся правила использования пульта интер-

активного тестирования. Перед проведением теста дети делились на группы, 
выбирали лидера, который стал консультантом и провел опрос, также обу-
чающиеся выбирали ответственного за фиксацию результата. Беседа проис-
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Описание деятельности: учащиеся делятся на пары. Одному из ребят 
дают карточку с графическим рисунком по клеточкам. Его задача – дать гра-
мотную инструкцию второму обучающемуся, описав алгоритм выполнения 
задания. Второй ученик может задавать любые вопросы во время выполне-
ния, но не может смотреть в карточку первого ученика. После выполнения 
задания обучающиеся меняются и меняются карточки.  

Анализ работ констатирующего этапа выявил учащихся с высоким 
уровнем коммуникативных УУД – 0 %; со средним уровнем коммуникатив-
ных УУД – 32 %; с низким уровнем коммуникативных УУД – 68 %. 

Таким образом, у большинства учащихся недостаточно сформированы 
коммуникативные УУД, позволяющие успешно выполнить задание на уроке 
информатики в начальной школе. В ходе работы можно было отметить, что 
ученики, которые строили алгоритм, могли отвлечься от темы, торопились, 
могли быть непоследовательны в изложении мыслей. А ученики, выполняю-
щие задания, не всегда могли сориентироваться в ходе выполнения задания и 
четко поставить вопрос, иногда даже возникали конфликты, обиды и разоча-
рование от неверно выполненного задания [16].  

После включения в урочную работу групповых технологий был прове-
ден контрольный срез, по итогам которого число испытуемых с низким уров-
нем коммуникативных действий сократилось до 17 %. Количество испытуе-
мых со средним уровнем составило 44 %. Детей с высоким уровнем комму-
никативных УУД оказалось 39 % при отсутствии таковых на констатирую-
щем уровне (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Сравнение количества учащихся, справившихся с заданием  

на контрольном и констатирующем срезе 
 

Представленный график показывает, что повысилось количество пра-
вильно выполненных заданий, это свидетельствует об эффективности пред-
ложенной методики. 

Изучив вопросы формирования коммуникативных УУД учащихся на 
уроках информатики в начальной школе с использованием групповых техно-
логий, отметим, что их включение в образовательный процесс способствует 
развитию коммуникативных УУД. Работа над такими действиями, как пере-
дача информации, прием информации (слушание), позволила научить уча-
щихся использовать деловое и личностное сотрудничество. 
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