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РЕФЕРАТ 

 

Работа 47 с., 19 рис., 5 табл., 40 источников. 

ВОСПИТАНИЕ, МЛАДШИЕ ШКОЛЬНИКИ, ГРАЖДАНСКАЯ КУЛЬТУРА, 

КОМПОНЕНТЫ ГРАЖДАНСКОЙ КУЛЬТУРЫ, ГРАЖДАНСКОЕ ВОСПИТАНИЕ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. 

Объект исследования: образовательный процесс на 1 ступени общего среднего 

образования. 

Предмет исследования: методы, приёмы и способы взаимодействия при использовании 

информационных технологий в процессе воспитания гражданской культуры младших школьников 

на внеклассных занятиях. 

Цель работы: выявить и обосновать эффективные методы, приёмы педагогического 

взаимодействия в процессе воспитания гражданской культуры младших школьников в условиях 

использования информационных технологий. 

Методы исследования: теоретический анализ философской и психолого-педагогической 

литературы, анкетирование, проективные методы, педагогический эксперимент, моделирование. 

Исследование и разработки: раскрыты особенности формирования гражданской культуры 

младших школьников; выявлены и обоснованы на практике эффективные методы, приёмы 

формирования гражданской культуры младших школьников в условиях использования 

информационных технологий на внеклассных занятиях. 

Элементы научной новизны: уточнено содержание компонентов гражданской культуры 

младших школьников, критериев и уровней ее воспитанности; выявлены эффективные методы, 

приёмы и педагогические условия формирования гражданской культуры младших школьников 

средствами информационных технологий. 

Область возможного практического применения: образовательный процесс на I ступени 

учреждений образования. 

Апробация (внедрение): основные положения научного исследования обсуждались на 4 

международных, 2 республиканских конференциях, докладывались на заседаниях кафедры 

педагогики и психологии начального образования, в процессе опытно-экспериментальной работы 

с учащимися ГУО «Начальная школа № 39 г. Минска», где апробировалась программа 

внеклассных занятий. Результаты внедрены в образовательный процесс факультета начального 

образования БГПУ. 
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