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Статья рассматривает вопросы теоретико-методологической и методиче
ской подготовки магистров физико-математического образования в области
раннего обучения информатике. Определены концептуальные положения и раз
работана программа подготовки магистров физико-математического образова
ния в области раннего обучения информатике.
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Современный этап информатизации общества требует от школь
ника овладения новыми умениями и навыками: планировать свою
деятельность; идентифицировать и организовать эффективный поиск
информации, необходимой для выполнения определённого задания
или решения проблемы; организовывать и реорганизовывать инфор
мацию; интерпретировать и анализировать найденную и извлечен
ную информацию; оценивать точность и надежность информации,
включая соблюдение этических норм и правил пользования полу
ченной информацией; владеть навыками информационного модели
рования, структурирования общения и коммуникаций, инструментирования интеллектуальной деятельности.
В соответствии с социальным заказом общества сегодня выделя
ется особое место курса информатики в системе учебных дисциплин
общеобразовательной школы, при этом её изучение начинается в на277

чальной школе, т.е. именно в тот период, когда у учащегося начинает
формироваться информационное мировоззрение и новый стиль мыш
ления, востребованный в учебной деятельности.
Раннее обучение информатике как научное направление занимает
особое место как в педагогике в целом, так и в педагогической ин
форматике. В связи с этим уже осознана в целом необходимость в
подготовке в области раннего обучения информатике на всех уров
нях системы среднего специального и высшего педагогического об
разования, а также совершенствования соответствующей теории, ме
тодологии и предметных методик.
На наш взгляд в основу такой подготовки могут быть положены
следующие концептуальные положения:
1. Р ан ее об уч ен и е инфор ма ти ке яв л я ет ся н еотъ емл емы м э л ем ен том процесса непрерывного обучения информатике, позволяющим
полноценно сформировать когнитивные способности школьника в
единстве с его социализацией и, в результате, информационную
культуру как основу опережающего образования в условиях гло
бальной информатизации.
2. Содержание раннего обучения информатике строится на базе
следующего подхода: формирование информационной культуры
осуществляется во взаимосвязи с формированием экологической,
правовой, гражданской культуры и иными её видами, выделяются
общие объекты изучения из системы знаний соответствующей науч
ной области. При определении методов, которые должны быть отра
жены в содержании учебной и воспитательной работы, одним из
важнейших критериев отбора должно быть их использование в раз
личных видах практической деятельности на основе применения ин
формационных и коммуникационных технологий.
3.Раннее обучение информатике может нести определённую уг
розу для развития личности в случае механического перенесения ме
тодов обучения информатике в старших классах, а также недоста
точного учёта растущей виртуализации деятельности учащихся. При
этом возможно формирование информомании, а также создание
предпосылок для проявления импульсивного когнитивного стиля,
замкнутости.
4.Педагогика как научное направление, её различные специаль
ные теории должны активно использовать наработки в области ран
него обучения информатике. В противном случае в условиях глоба278

лизации информационных процессов, инструментом которой являет
ся информатизация, педагогическое знание не сможет адекватно учи
тывать изменения социума, его институтов и групп в результате ин
форматизации общества, степень и специфику их вовлеченности в
этот процесс.
5.Предмет раннего обучения информатике характеризует наибо
лее существенные свойства и отношения его объекта – информатиза
ции образования и вместе с тем непротиворечиво вписывается в
предметное поле современной педагогики в целом как науки.
Подготовка по соответствующей магистерской программе позво
лит студенту приобрести следующие основные навыки и умения:
· разрабатывать информационные образовательные ресурсы (ин
терактивные электронные пособия, тестовые программы, Web-сайты
образовательных учреждений, информационные системы для управ
ления образовательными учреждениями), используя современные
достижения теоретической информатики и средства информацион
ных и коммуникационных технологий;
· внедрять информационные ресурсы в практику работы образова
тельных учреждений и в учреждения системы управления образова
нием;
· применять современные методики при обучении информатике и
информационным и коммуникационным технологиям в начальной,
средней и старшей профильной школах, учреждениях дополнитель
ного образования, учреждениях начального профессионального об
разования, вузах;
· использовать полученные знания и умения при решении приклад
ных задач.
В качестве направлений профессиональной деятельности такого
специалиста определяются:
· обучение информатике и ИКТ в дошкольных учреждениях, сред
них школах, учреждениях дополнительного образования, учрежде
ниях начального профессионального образования, вузах;
· разработка новых информационных технологий для сферы обра
зования;
· внедрение средств информационных и коммуникационных тех
нологий в управление образовательными учреждениями;
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· подготовка и п ереподготовка учителей школ, сп ециалистов дру
гих областей к широкому использованию средств информационных
и коммуникационных технологий в профессиональной деятельности.
Программа подготовки магистра «Информационные технологии
в физико-математическом образовании» по направлению 050200.68
«Физико-математическое образование» предусматривает специали
зированную подготовку в области раннего обучения информатике.
Выделим дисциплины, формирующие у будущих магистров ком
плекс соответствующих знаний, умений и навыков:
1. Научные основы школьного курса информатики.
2. История и методология информатики.
3. Интегративный подход в педагогической информатике.
4. ИКТ в воспитательной деятельности педагога.
5. Основы проектной деятельности в информатизации образования.
6. Распределенный информационный ресурс сети Интернет в обра
зовании.
7. Здоровьесберегающие технологии в условиях информатизации
образования.
8. Инновационные методы в педагогической информатике.
Наибольший методологический и методический интерес пред
ставляют авторские курсы проф. Ю.А. Первина «Научные основы
школьного курса информатики», «История и методология информа
тики» и доц. А.Ю. Федосова «ИКТ в воспитательной деятельности
педагога».
Основной целью курсов «История и методология информати
ки» и «Научные основы школьного курса информатики» является
формирование фундаментальных знаний в области теории и методо
логии обучения информатике.
Дидактическими единицами курсов выступают: классификация
эпох истории и эволюции вычислительной техники, развитие теории
алгоритмов и математической логики, основные парадигмы про
граммирования, развитие языков и технологий программирования,
эволюция проблем человеко-машинного взаимодействия и методов
их решения; история Интернета, определения и предметные области
информатики; обоснования школьной информатики, творческое на
следие Андрея Петровича Ершова; формирование концепции непре
рывного курса информатики; принципы дидактики в преподавании
информатики; алгоритмическая культура учащихся, компьютерная и
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информационная грамотность учащегося; информационная культура
и ИКТ-компетентность учащегося; современная концепция школьно
го курса информатики; место курса информатики и ИКТ в профиль
ном обучении.
Основной целью курса «ИКТ в воспитательной деятельности
педагога» является формирование теоретических знаний и практиче
ских навыков для реализации воспитательной деятельности в рамках
обучения информатике и ИКТ и применения средств ИКТ для реше
ния воспитательных задач в образовательном учреждении.
Дидактическими единицами курса выступают: современные тео
рии воспитания и развития личности; закономерности, принципы и
направления воспитания; современная система форм и методов вос
питания; содержательные характеристики функций в общей структу
ре деятельности учителя информатики; задачи, связанные с реализа
цией функций учителя информатики в аспекте социального воспита
ния; концепция школьного курса информатики и ИКТ, направленно
го на решение задач воспитания; задачи пропедевтического, базово
го, профильного курсов информатики и ИКТ в аспекте решения за
дач воспитания; методики социального воспитания в школьном кур
се информатики и ИКТ; воспитательные и философско-мировоззренческие функции курса социальной информатики; основные
принципы применения средств ИКТ при решении задач воспитания
при изучении школьных дисциплин; методики применения ИКТ при
реализации воспитательной работы в различных школьных дисцип
линах; применение средств ИКТ во внеклассной деятельности в рам
ках воспитательной работы в школе; роль и функции информацион
ной среды школы в решении задач воспитания; информационные и
коммуникационные средства поддержки воспитательного процесса
(понятие, требования, методика разработки).
Учебные курсы рассчитаны на интенсивную самостоятельную
работу студентов. Каждая тема курса имеет стандартную структуру:
цели изучения темы, методические рекомендации по изучению учеб
ного материала, учебный материал, выводы, практикум, оценочный
материал, в том числе и для самоконтроля, что призвано активизиро
вать познавательную деятельность студентов. Для повышения эф
фективности самостоятельной работы сформирована библиографи
ческая база, содержащая список новейших, в том числе сетевых, ис281

точников нормативно-правовой, научно-технической и педагогиче
ской информации.
Для будущего педагога особое значение имеет применимость по
лученных теоретических знаний на практике. Поэтому отдельным
инновационным элементом в содержании обучения выступает ком
плекс практических работ, направленный на формирование структу
ры и содержания образовательных программ и форм учебной и вне
урочной деятельности, реализуемых впоследствии в рамках педаго
гической практики студентов.
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СТРУКТУРА СПЕЦИАЛЬНОЙ ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТИ
УЧИТЕЛЯ-ПРЕДМЕТНИКА
Структуру специальной информационно-коммуникационной (ИКТ) компе
тентности учителя-предметника целесообразно определять на основе анализа
последовательности его деятельности при использовании ИКТ в образователь
ном процессе. В статье представлена структура этой деятельности, а также со
став специальной ИКТ-компетентности учителя-предметника.
Ключевые слова: специальная информационно-коммуникационная компетент
ность, этапы деятельности учителя, предметная компетентность, методическая
компетентность, информационно-технологическая компетентность.

Проблема формирования информационно-коммуникационной
компетентности (ИКТ-компетентности) учителя сегодня находится в
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