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Аннотация. В настоящее время современное образования в условиях внедрения
Федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования
(ФГОС НОО) настоятельно требует всесторонней информационной подготовки учителя
начальных классов.
Известно, содержание любой подготовки охватывает не только содержание учебного
материала, но и характер учебной деятельности, технологию, методы и формы обучения,
поскольку качества личности, содержание воспитания и развития во многом зависят не только
от того, что изучается, но и от того, как изучается. Организация процесса подготовки учителей
начальной школы к преподаванию курса информатики возможна за счет использования
адекватных содержанию методов, средств и форм обучения.
В статье представлены конкретные предложения, относящиеся к организации процесса
подготовки будущих учителей начальных классов к преподаванию пропедевтического курса
информатики на основе опыта подготовки соответствующих специалистов в Нижневартовском
государственном университете. Систематизированы методы, средства и организационные
формы процесса обучения будущих учителей начальных классов к преподаванию
пропедевтического курса информатики.
Результаты исследования расширяют знания специалистов образования в вопросах
теории, методики и технологии преподавания пропедевтического курса информатики.
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Современное образование настоятельно требует
информационной подготовки учителя начальных классов.

всесторонней

качественной

Известно, что содержание любой подготовки охватывает не только содержание
учебного материала, но и характер учебной деятельности, технологию, методы и формы
обучения, поскольку качества личности, содержание воспитания и развития во многом зависят не
только от того, что изучается, но и от того, как изучается.
Для реализации содержания подготовки в рамках разработанной методической системы
подготовки учителей начальных классов к преподаванию пропедевтического курса
информатики нами была определена модель организации процесса подготовки,
способствующая повышению эффективности формирования профессиональной готовности к
преподаванию пропедевтического курса информатики [5, с.18]. Рассмотрим основные
компоненты данной модели.
Средства, обеспечивающие освоение программы подготовки учителей начальных
классов к преподаванию пропедевтического курса информатики в рамках предлагаемой
методической системы подготовки учителей начальных классов к преподаванию
пропедевтического курса информатики, реализуемой в Нижневартовском государственном
университете [5] представлены на рисунке 1.

Рис.1. Средства обучения
(составлено автором)
В поддержку теоретического и методического уровней обучения используются
средствами обучения: учебно-методические комплексы по каждому блоку программы, учебная
литература (основная и дополнительная), периодическая литература, теоретические и
экспериментальные исследования построения подготовки учителей информатики начальных
классов, методические рекомендации выполнения выпускных работ по каждому модулю.
Особое внимание уделяется использованию цифровых образовательных ресурсов,
предназначенных для учебного процесса начальной школы [1].
В связи с тем, что одним из главных средств обучении информатики в начальной школе
являются рабочие тетради, в процессе подготовки по предлагаемой нами программе студенты
используют рабочие тетради по различным темам. Примером, иллюстрирующим данное
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средство, является рабочие тетради студентов по темам «Информатизация образования»,
«Единое информационное образовательное пространство», построенные с использованием
технологии «Развитие критического мышления через чтение и письмо» (РКМЧП) (Рисунок 2,3)
[8].

Рис.2. Фрагмент рабочей тетради
(составлено автором)
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Рис.3. Фрагмент рабочей тетради
(составлено автором)
Рабочие тетради можно использовать на всех уровнях подготовки студентов по
предлагаемой программе, к примеру, нами построена практическая часть модуля программы
подготовки «Использование информационных и коммуникационных технологий в учебном
процессе начальной школы» в виде набора рабочих тетрадей по отдельным технологиям.
Помимо этого, студенты в процессе подготовки изучают технологию разработки рабочих
тетрадей, их классификацию и особенности применения на уроках информатики в начальных
классах [4].
Одним из основных средством управления учебной деятельностью студентов выступает
учебная задача. Решение задач выступает и как цель, и как средство обучения и позволяет
максимально развивать мышление, познавательные способности учащихся, учить мыслить.
Использование «задачного подхода» к обучению позволяет организовать активное усвоение
учебного материала, развивать мыслительную деятельность студентов, формировать
алгоритмический стиль мышления.
Учебные задания выступают в качестве основного средства организации учебной
деятельности младших школьников как в системе традиционного, так и развивающего
обучения. Поэтому использование задачного подхода отражает профессиональнопедагогическую направленность курса. Помимо этого, студенты при изучении дисциплины
«Теория и методика преподавания пропедевтического курса информатики» рассматривают
построение курса информатики в начальных классах через систему развивающих задач и
этюдов. При построении курса информатики в начальных классах через систему развивающих
задач студенты не только знакомятся с различными подходами к определению «развивающая
задача», с различными классификациями таких задач, но и учатся сами решать такие задачи,
составлять их, и методически правильно организовать работу с такими задачи в учебном
процессе начальной школы [6].
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Интенсификация учебного процесса возможна за счет использования адекватных
содержанию методов обучения. Под методами обучения необходимо понимать систему
последовательных взаимосвязанных действий преподавателей и студентов, приводящую к
достижению целей обучения.
Методы обучения, используемые при подготовке будущих учителей начальных классов
к преподаванию пропедевтического курса информатики, представлены на рисунке 4.
Приведенное деление относится к общедидактическим методам обучения, такие методы
не зависят от целей обучения, содержания и т.п. Выделим помимо них частнодидактические
методы, которые определяются с учетом целей, содержания обучения, специфики учебной
дисциплины и будущей специальности обучаемых, и представляют собой конкретную форму
одного или сочетание нескольких общедидактических методов.

Рис.4. Методы обучения
(составлено автором)
Перед тем, как рассмотрим частнодидактические методы обучения, заметим, что для
выполнения их всестороннего анализа используют план характеристики метода обучения,
предложенный Г.Д. Кирилловой [3], а их выбор определяют, например, следующими
критериями оптимального выбора: целями, закономерностями, принципами обучения вообще;
целями, содержанием и методами науки и данного предмета; учебными возможностями
учащихся (возрастными, уровнем подготовленности, особенностями коллектива);
особенностями внешних условий; особенностями самих преподавателей.
На наш взгляд, важным элементом в формировании готовности будущих учителей
начальных классов к преподаванию пропедевтического этапа школьного курса информатики
является применение методов обучения наиболее пригодных и эффективных для изучения
информатики в начальной школе. Многие авторы сходятся во мнении, что такими
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частнодидактическими методами являются эвристический метод, исследовательский и метод
проектов [14].
В настоящее время проявляется особый интерес проектным формам организации
учебного процесса. В письмах Министерства образования РФ об организации уроков
информатики в начальной школе рекомендуют организовывать уроки с ориентацией на
проектную деятельность. Координирующая роль в проектной деятельности учащихся
принадлежит учителю, который вместе с учащимися планирует эту деятельность, помогает
выстроить структуру проекта и отобрать содержание, а также исправить индивидуальные
ошибки. В виду этого использование проектной деятельности в процессе подготовки учителя
начальных классов к преподаванию пропедевтического курса информатики необходимо и
актуально, так как формирует у студентов «восприимчивость» к педагогическим инновациям,
к применению проектного метода обучения в дальнейшей профессиональной деятельности.
Учебные проекты разрабатываются в течение достаточно длительного периода времени,
используются с целью завершения курса обучения по каждому модулю, предполагают
самостоятельную творческую работу студентов под руководством преподавателя, при которой
актуализируются знания, полученные за весь период обучения в рамках модуля, а также знания
по педагогике, психологии и методике начального обучения. Таким образом, в процессе
выполнения проектов формируется интегрированное знание, реализуются внутрипредметные
связи специальной подготовки и межпредметные связи профессионально-педагогической
подготовки будущих учителей, формируется умение по перенесению знаний в иные условия.
Примерная тематика курсовых проектов по каждому модулю с некоторыми пояснениями
представлена в рабочих программам соответствующих модулей программы [3, 4].
Осуществление обучения требует знания и умелого использования разнообразных форм
организации учебного процесса, их постоянного совершенствования и модернизации. Под
организационной формой обучения (Н.Д. Никандров, В.Н. Петрова) будем понимать способ
осуществления взаимодействия преподавателя и студентов, в пределах которого реализуются
содержание, дидактические задачи и методы обучения.
Нами выделены следующие формы организации обучения (рисунок 5).
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Рис.5. Классификация организационных форм обучения
(составлено автором)
Лекция является основополагающей в системе организационных форм. Ее основная
дидактическая цель – формирование основы для последующего усвоения студентами учебного
материала.
При изучении модулей предлагаемой нами программы лекции имеют обзорный
характер. Их целью является ориентация студентов на предмет изучения (пропедевтический
курс информатики), демонстрация особенностей и характеристик этого предмета. Лекции
нацеливают студентов на самостоятельную работу и знакомят с методикой решения учебнометодических задач, на основе выполнения которых построена самостоятельная работа.
Семинарские занятия направлены на решение системы учебных задач, обсуждение
затруднений учащихся, осуществление функций текущего контроля. Практические занятия
проводятся в компьютерном классе. Они направлены на формирование умений и навыков
самостоятельного решения задач.
Лабораторные и практические занятия могут быть построены следующими способами:
1.

Студенты самостоятельно готовят урок или фрагмент по какой-либо теме для
учащихся начальной школы, а затем выступают в роли учителя перед аудиторией
однокурсников. Коллективное обсуждение содержания и методики проведения
этих уроков активизирует студентов и развивает у них умения анализировать.

2.

Заранее группа студентов разбивается на подгруппы, каждая из которых
подробно знакомится с определенным направлением какой-либо методики
информатики (или направлением). На занятии организуется деловая игра, в
процессе которой подгруппы представляют преимущества выбранной методики
для обучения учащихся, а другие подгруппы находят ее слабые стороны и
недостатки.
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3.

Студент или группа студентов предлагают программное обеспечение для
изучения определенной темы, предлагая методику работы с ним, все остальные
студенты выступают в роли экспертов.

4.

Заранее выбранная группа студентов
коллективный творческий проект.

представляет

и

защищает

свой

Упражнения (один из видов практических занятий) – организационная форма обучения,
в процессе которой происходит образование и совершенствование умений и навыков.
Процесс образования умений и навыков – процесс закрепления первичного действия,
совершенствования и перехода от простейших действий к более сложным. Выполнение
упражнений для привития того или другого навыка основывается на соответствующем
теоретическом материале (обычно теоретические сведения приобретаются на лекциях, которые
читаются параллельно практическим занятиям). В свою очередь выполнение упражнений
содействует более прочному усвоению теоретических положений, более глубокому и
всестороннему осмысливанию их, а иногда расширению и развитию.
В процессе организации по предлагаемой программе самостоятельной работе студентов
отводится большая роль. Самостоятельная работа по предлагаемой программе имеет
разнообразные формы. Подготовка к семинарским и лабораторным занятиям является по
преимуществу индивидуальной. Однако, уделяется большое внимание и групповой форме
работы, которая основана на выполнении коллективных творческих проектов при
использовании компьютера и информационных технологий.
Также самостоятельная работа студентов основана на решении учебно-методических
задач, которые способствуют овладению студентами учебными и методическими умениями.
Исходя из характера познавательной деятельности студентов, им предлагается решить задачи
как репродуктивные, репродуктивно-творческие так и творческие.
Решение репродуктивных задач предполагает воспроизведение научных фактов,
определение понятий, перечисление и описание методов, приемов, средств педагогической
деятельности. Репродуктивно-творческие задачи предполагают аргументированную оценку
выбора условий, методов и средств педагогической деятельности, моделирование
педагогических ситуаций. Творческие задачи предполагают выработку и принятие
собственных решений, как в учебной ситуации, так и в реальной школьной практике,
конструирование отдельных этапов педагогической деятельности, изучение и обобщение
педагогического опыта.
Задачи можно предложить по всем темам учебных занятий, в каждой теме можно
предусмотреть задания всех перечисленных уровней сложности: репродуктивные,
репродуктивно-творческие и творческие. На их основе осуществляется подготовка студентов к
лабораторным и практическим занятиям. При этом, каждый студент выполняет лишь
некоторые задачи из предложенной системы, но участвует в обсуждении почти каждой из них
на занятиях спецкурса.
Приведем пример учебно-методической задачи (УМЗ):
Тема: Цели, задачи, возможности и перспективы изучения курса информатики в
начальной школе.
УМЗ:
1.

Изучите следующие нормативные документы: Проект федерального компонента
государственного образовательного стандарта общего образования. Часть 1.
Начальная школа. Основная школа. М.: Министерство образования Российской
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Федерации, 2002 г; Методическое письмо Министерства образования Российской
Федерации от 17.12.2001 № 957/13-13 по вопросам обучения информатике в
начальной школе (рекомендации по использованию компьютеров в начальной
школе); Письмо Департамента общего образования от 22.05.2003 г. № 13-51109/13 «Об организации обучения информатике в третьем классе
общеобразовательных учреждений, участвующих в эксперименте по
совершенствованию структуры и содержания общего образования»; Письмо
Департамента общего образования от 26.04.2004 г. № 14-51-105/13 «Об
организации обучения информатике в четвертом классе общеобразовательных
учреждений, участвующих в эксперименте по совершенствованию структуры и
содержания общего образования»; Пояснительная записка «Федерального
компонента государственного стандарта общего образования», принятого
приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004г. №
1089; Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования (1-4 классы), утвержден приказом Министерства
образования Российской Федерации от 6 октября 2009г. № 373; в ред. приказов
от 26 ноября 2010г. № 1241, от 22 сентября 2011г. № 2357
2.

Ответьте на следующие вопросы:



Каковы цели введения курса информатики в начальную школу? Как менялись
цели введения курса информатики в начальную школу?



Какие элементы алгоритмической грамотности формируются у учащихся
данного возраста?



Выделите требования к уровню подготовки выпускников начальной школы по
информатике. Какие из умений учащихся в данном направлении, на ваш взгляд,
являются наиболее ценными? При изучении каких других предметов они будут
полезны?



Какие учебные программы по информатике, рекомендуемые Министерством
образования Российской Федерации для начальной школы.



Является ли обязательным использование ПК при работе над формированием
элементов алгоритмической культуры? Обоснуйте ваше мнение.



Какие учебные и учебно-методические пособия по информатике применяемые в
учебном процессе начальной школы, рекомендованы Министерством
образования Российской Федерации?



Какое программное обеспечение пропедевтического курса информатики,
определенно стандартом. Какие электронные средства учебного назначения,
рекомендованы Министерством образования Российской Федерации?



Какие формы организации обучения информатике в начальной школе
рекомендованы Министерством образования Российской Федерации. В чем
заключается специфика форм обучения информатике на пропедевтическом
этапе?

Организация процесса подготовки учителей начальной школы к преподаванию курса
информатики возможна за счет использования адекватных содержанию методов и средств
обучения [2].
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Важным этапом методического уровня обучения является педагогическая практика,
призванная познакомить будущих учителей с практическим опытом преподавания
пропедевтического курса информатики, с особенностями организации учебных занятий.
Повышению эффективности формирования профессиональной готовности студентов к
преподаванию пропедевтического курса информатики способствует приобщение студентов к
исследовательской деятельности по рассматриваемой проблеме [11].
В настоящее время особую значимость приобретает применение дистанционных форм
обучения [12, 13]. Во-первых, это связано с требованиями Федеральных государственных
образовательных стандартов высшего профессионального образования к организации учебного
процесса в вузе определяющими увеличение доли самостоятельной работы студентов до
половины от общего количества учебной нагрузки. Во-вторых, с необходимостью постоянного
самообразования в области информатики и информационных технологий, в связи со
стремительно развивающейся областью информатики ИТ.
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Methods, aids and forms of training for the future primary
school teachers to teach a school discipline «Informatics»
Abstract. At the present time, the up-to-date education under conditions of implementing
Federal State Educational Standards of elementary general education (FGOS NOO) urgently requires
the comprehensive information training of the primary school teacher.
It is known that the content of any training includes not only the content of educational material,
but also the nature of classroom activities, technology, methods and forms of education, because the
personal qualities, as well as content of education and development depend largely not only on what
is learned, but also on how it is learned. Organization of the process of training for the primary school
teachers to teach informatics is possible through the use of methods, aids and forms of education
adequate to content.
The article presents the concrete proposals relating to organization of the process of training
for the future primary school teachers to teach a propaedeutical course of informatics based on the
training experience of the proper specialists in the Nizhnevartovsk State University. There have been
systematized methods, aids and organization forms of educative process of the future elementary
school teachers to teach a propaedeutical course of informatics.
The research results extend the knowledge of educational specialists in matters of theory,
methods and technology of teaching propaedeutical course of informatics..
Keywords: informatics, propaedeutical course of informatics, professional readiness of
primary school teacher for teaching propaedeutical course of informatics, teaching methodology of
propaedeutical course of informatics, training aids, teaching methods, organizational teaching
methods, development technology of critical thinking through reading and writing.
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