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Совершенствование подготовки будущего
учителя начальных классов на современном эта�
пе определяется модернизацией среднего про�
фессионального образования, связанной с пе�
реходом российской системы образования к но�
вой образовательной парадигме, в основе кото�
рой лежит компетентностный подход, начина�
ющий реализовываться на всех уровнях систе�
мы образования, и инновационными процесса�
ми, протекающими в начальной школе [1], в
частности информатизацией.

В 2009 году принципиально обновлены ква�
лификационные требования, предъявляемые к
учителю. Центральное место в них стали зани�
мать профессиональные компетентности [1], од�
ной из основных составляющих которых обозна�
чена информационная компетентность [2].

Современный этап информационного об�
разования младшего школьника направлен на
формирование такого качества личности, как
информационная грамотность [3], включающая
умения и навыки информационной деятельно�
сти, представление об окружающем мире как ин�
формационном пространстве, сочетание осва�
иваемых основных коммуникативных навыков,
ценностное отношение к информации [4].

В настоящее время Т.П. Петуховой и
И.Н. Ващук разработано научное [4] и мето�
дическое сопровождение [5, 6, 7] курса инфор�
матики, направленного на формирование ин�
формационной грамотности младшего школь�
ника и внедренного в образовательный процесс
МОУ «Гимназия №3», МОУ СОШ №12, МОУ
СОШ №30, МОУ СОШ №48 г. Оренбурга.

Для формирования у младшего школьни�
ка информационной грамотности учитель дол�
жен обладать информационной компетентнос�

тью, понимаемой нами как профессионально�
личностное качество педагога, выраженное в
теоретической и практической готовности ре�
шать профессиональные задачи, связанные с:

– обучением информатике и информаци�
онным технологиям в рамках пропедевтическо�
го курса, реализующего интегративный потен�
циал образовательной области «Информати�
ка», как теоретической, так и практической его
составляющих;

– организацией, адаптацией и корректиров�
кой информационно�образовательной среды
начальной школы, позволяющей в учебной дея�
тельности создавать модели реального инфор�
мационного поведения младшего школьника.

Анализ государственных образовательных
стандартов среднего профессионального обра�
зования по специальности «Преподавание в на�
чальных классах» [8], проведенный с учетом
структурно�логического определения информа�
ционной грамотности младшего школьника,
условий ее развития и требований к учителю, в
аспектах формирования данного личностного
качества показал, что стандарт не ориентиро�
ван на формирование у будущего учителя:

– готовности к приобретению передового
опыта учителей�новаторов в области информа�
ционного образования младшего школьника;

– методологических знаний в области ин�
форматики;

– методических знаний, умений и опыта
деятельности в области развития информаци�
онной грамотности младшего школьника;

– знаний в области информатизации на�
чальной школы;

– знаний, умений и опыта практической
деятельности в области создания и корректи�
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ровки информационно�образовательной среды
начальной школы, позволяющей в учебной дея�
тельности создать модель реального информа�
ционного поведения младшего школьника;

– потребности в личностном и профессио�
нальном саморазвитии и самообразовании в
области информатики, информационных тех�
нологий и методики формирования информа�
ционной грамотности младшего школьника;

– ценностного отношения к информации,
информационным технологиям и информаци�
онной грамотности младшего школьника как
личностному качеству.

В 2009 г. утвержден федеральный государ�
ственный образовательный стандарт среднего
профессионального образования третьего по�
коления [10], в котором в отличие от ГОС СПО
(2002 г.) предусмотрено формирование знаний
и умений в области использования сервисных и
информационных ресурсов сети Интернет, в то
же время другие недостатки так и остались не�
исправленными.

В целях совершенствования подготовки бу�
дущего учителя начальных классов и развития его
готовности к деятельности по формированию
информационной грамотности младшего школь�
ника с 2005 г. на базе ГОУ СПО «Оренбургский
педагогический колледж №1 им. Н.К. Калугина»
реализовываются следующие мероприятия:

– внедрен инновационный наддисципли�
нарный курс «Методика формирования инфор�
мационной грамотности младшего школьника»
в рамках вариативной составляющей учебного
плана на 4�м и 5�м курсах;

– функционирует научно�исследовательс�
кая лаборатория, ориентированная на прове�
дение научно�педагогических исследований в
области методики формирования информаци�
онной грамотности младшего школьника, на
распространение передового опыта учителей�
новаторов в данной области.

Наддисциплинарный инновационный курс
направлен на приобретение будущим учителем
знаний о сущности информационной грамот�
ности младшего школьника и методике ее фор�
мирования; о создании и корректировке инфор�
мационно�образовательной среды и опыта дея�
тельности по разработке собственного учебно�
методического обеспечения процесса формиро�
вания информационной грамотности младше�
го школьника.

В основу данного курса нами положена его
наддисциплинарность, необходимость которой
диктуется структурой информационной гра�
мотности и способом ее формирования на осно�
ве межпредметных связей.

Инновационность данного учебного курса
заключается во включении обучающихся в
практическую деятельность по созданию, осво�
ению и использованию педагогических инно�
ваций в практике обучения младших школьни�
ков, изучению опыта учителей�новаторов в дан�
ной области.

При проектировании содержания курса
«Методика формирования информационной гра�
мотности младшего школьника» нами использо�
вана модульная система. Первый модуль – «Вве�
дение в теорию и практику информатизации на�
чальной школы» направлен на осознание студен�
тами роли информатизации в развитии общества,
приобретение знаний об этапах информатизации
в начальной школе и направленности информа�
ционного образования младшего школьника.
Второй модуль – «Теоретические основы инфор�
мационной грамотности младшего школьника»
ориентирован на раскрытие содержания понятия
«информационная грамотность младшего школь�
ника», представление модели, форм, методов и
средств ее развития и организационно�педагоги�
ческих условий ее формирования.

После изучения первых двух модулей про�
водится круглый стол, в рамках которого об�
суждаются возможности развития информаци�
онной грамотности младшего школьника сред�
ствами программ пропедевтического курса ин�
форматики, используемых в российских шко�
лах в настоящее время. Для проведения кругло�
го стола студенты делятся на группы, каждая
группа готовит презентацию одной из рассмат�
риваемых программ, отображает возможность
использования данной программы в совокуп�
ности с другими для формирования рассмат�
риваемого качества ребенка. Выбирается сту�
дент�модератор, ответственный за соблюдение
регламента и обозначающий вопросы для об�
суждения. В процессе подготовки к круглому
столу будущие учителя начальных классов учат�
ся осуществлять поиск, анализ, обобщение и
оценку информации, получают опыт работы с
учебно�методическими комплектами, рабочими
программами, учебно�тематическими планами.
Участвуя в работе круглого стола, студенты
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получают практический опыт отстаивания про�
фессионально�педагогических взглядов, защи�
ты своей педагогической позиции, проведения
дискуссий.

Следующие три модуля посвящены мето�
дике формирования информационной грамот�
ности младшего школьника во втором, третьем
и четвертом классах соответственно. В ходе
изучения данных модулей проводится анализ
тематического планирования основных пред�
метов начальной школы («Русский язык»,
«Математика», «Чтение», «Окружающий
мир») с целью выявления тем, материал кото�
рых может быть использован на уроках ин�
форматики. Изучаются механизм создания ин�
формационно�образовательной среды началь�
ной школы как модели естественного инфор�
мационного пространства с адаптированны�
ми к возрасту учащихся источниками инфор�
мации (книги, аудио�, видеозаписи, Интернет)
и методика поэтапного формирования инфор�
мационной грамотности младшего школьни�
ка. В ходе изучения данных модулей выполня�
ются практические работы по подбору, разра�
ботке собственного программного сопровож�
дения, направленного на развитие информа�
ционной грамотности младшего школьника, и
дидактического продукта, базирующегося на
межпредметных связях. Ведется работа по под�
бору, адаптации и разработке собственного
учебно�методического сопровождения процес�
са формирования информационной грамотно�
сти младшего школьника. Например, прово�
дятся практические занятия, в ходе которых
будущие учителя разрабатывают:

– систему усложняющихся задач для осво�
ения графического редактора Paint с алгорит�
мом их решения;

– опорные конспекты для содержательной
линии пропедевтического курса информатики
«Информация и виды ее представления. Ин�
формационные процессы»;

– интерактивные кроссворды, ориентиро�
ванные на межпредметные связи с основными
предметами начальной школы: русский язык,
чтение, окружающий мир, математика, разра�
ботанные в среде MS Excel;

– диагностический материал в бумажной и
электронной версиях для мониторинга уровня
информационной грамотности младшего
школьника;

– тестовые задания обучающего и контро�
лирующего характера для содержательной ли�
нии пропедевтического курса информатики
«Информационные технологии», созданные в
среде MS Excel и MS PowerPoint.

В результате будущие учителя начальных
классов получают опыт практической деятель�
ности по разработке собственного программно�
го и методического сопровождения процесса
формирования информационной грамотности
младшего школьника, обогащают имеющиеся
знания, умения и опыт деятельности в области
информационных технологий, осознают цен�
ность использования информационных техно�
логий в профессиональной деятельности совре�
менного учителя.

После завершения изучения данного курса
студенты, обладающие высоким уровнем готов�
ности к деятельности по формированию инфор�
мационной грамотности младшего школьника,
проводят мастер�классы. Мастер�класс как осо�
бый вид учебно�познавательной деятельности
способствует обобщению и распространению
опыта деятельности в условиях информатиза�
ции начальной школы. Этапами проведения ма�
стер�класса выступают следующие содержа�
тельные аспекты:

– представление проблемы, т. е. краткая ее
характеристика, актуализация знаний в данной
области;

– представление системы учебных занятий,
включающей теоретическое описание приемов
работы;

– проведение имитационной игры со слу�
шателями с демонстрацией рассматриваемых
приемов работы;

– моделирование учебного занятия с ис�
пользованием предложенных приемов;

– рефлексия результатов деятельности в
форме дискуссии.

В результате изучения курса «Методика
формирования информационной грамотности
младшего школьника» будущие учителя приоб�
ретают:

– знания в области информатизации на�
чальной школы и информационного образова�
ния младшего школьника;

– методические знания в области развития
информационной грамотности младшего
школьника и создания информационно�обра�
зовательной среды;

Педагогические науки
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– практический опыт создания методичес�
кого и программного сопровождения изучаемо�
го процесса;

– навыки работы с научной и научно�мето�
дической литературой;

– ценностное отношение к данному каче�
ству личности.

Научно�исследовательская лаборатория
ориентирована на изучение и распространение
передового опыта в области формирования ин�
формационной грамотности младшего школь�
ника. Структурно лаборатория состоит из мо�
бильных групп, создаваемых под конкретный
проект на срок его реализации.

Например, мобильная группа по научному
и научно�методическому сопровождению совме�
стно с руководителем лаборатории осуществ�
ляет планирование и проведение студенческих
семинаров, семинаров для учителей школ Орен�
буржья по вопросам формирования информа�
ционной грамотности младшего школьника;
консультации для учителей информатики на�
чальной школы; встречи студентов с учеными и
учителями�новаторами. Члены данной группы
активно участвуют в работе региональных сту�
денческих научно�исследовательских и научно�
практических конференций.

Группа по разработке учебно�методическо�
го сопровождения процесса формирования ин�
формационной грамотности младшего школь�
ника осуществляет разработку заданий по ме�
тодике развития данного качества личности
младшего школьника во втором, третьем и чет�
вертом классах соответственно. Совместно с
творческой группой по разработке программ�
ного сопровождения осуществляется работа по
созданию банка программно�методического со�
провождения данного процесса. Апробацию в
базовых школах колледжа созданного сопро�
вождения осуществляют члены другой мобиль�
ной группы – «Информатика для малышей».

 Работая в данном направлении, студенты
получают не только опыт практической дея�
тельности по созданию и адаптации программ�
но�методического сопровождения, но и опыт
организации взаимодействия между различны�
ми группами.

Члены лаборатории при подборе про�
граммного обеспечения для начальной шко�
лы активно используют следующие федераль�
ные образовательные ресурсы: единую кол�

лекцию цифровых образовательных ресурсов
(http://school�collection.edu.ru/); каталог
электронных образовательных ресурсов для
открытой мультимедиасреды федерального
центра информационных образовательных
ресурсов (http://fcior.edu.ru/); каталог учеб�
ников, оборудования, электронных ресурсов
образования (http://ndce.edu.ru/).

Участниками мобильной группы разрабо�
таны и апробированы электронные версии тес�
товых заданий обучающего и контролирующе�
го характера по разделам: «Информация и дей�
ствия с ней» (2�й класс), «Первое знакомство с
компьютером» (2�й класс), «Множество»
(2�й класс); интерактивные кроссворды и ребу�
сы по разделам: «Общая информационная схе�
ма компьютера» (3�й класс), «Компьютер –
универсальное устройство обработки информа�
ции» (4 класс) и другие. Созданная членами ла�
боратории база программных продуктов, на�
правленных на формирование информацион�
ной грамотности младшего школьника, посто�
янно пополняется и активно используется учи�
телями Оренбуржья.

Группа по мониторингу уровня информа�
ционной грамотности младшего школьника
осуществляет наблюдение за процессом форми�
рования информационной грамотности млад�
шего школьника в школах, сотрудничающих с
колледжем, используя разработанный собствен�
ными силами диагностический материал. Ре�
зультаты мониторинга анализируются, на ос�
новании полученных данных координируется
деятельность всех членов лаборатории, вносится
корректировка в методическое и программное
сопровождение. Члены мобильной группы «Ин�
форматика для малышей» разработали и апро�
бировали программу факультативных занятий
для 3–4�х классов «Информатика: логика и ал�
горитм», в которой прослеживается интеграция
предметных областей информатики и матема�
тики. При проведении занятий учащиеся на�
чальной школы приобретают навыки работы
на компьютере, создания рисунков в графичес�
ком редакторе, а также печатных и электрон�
ных публикаций, поиска информации во Все�
мирной сети Интернет.

В базовых школах будущими учителями
организован кружок «Информатика для малы�
шей». При проведении занятий школьники по�
лучают первоначальные знания о создании тек�
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стового документа средствами стандартного
приложения Блокнот и графического изобра�
жения с помощью редактора Paint, а также важ�
нейшие сведения о безопасности работы с ком�
пьютером. Результатом данной работы являет�
ся создание книжки�малышки «Сказы о компь�
ютере», в которой собраны работы детей, со�
зданные на занятиях кружка. Сначала книжка�
малышка разрабатывается на бумажном носи�
теле, позже с помощью программы FlipAlbum
CD создается электронная версия книги. В ре�
зультате учащиеся обогащаются базовыми зна�
ниями в области информационных технологий,
развивают умения и навыки в практической де�
ятельности, реализуют творческий потенциал.

При реализации проекта «Информацион�
ная грамотность в ребусах» задействованы: мо�
бильные группы по методическому обеспече�
нию, мониторингу, проведению в базовых шко�
лах занятий «Информатика для малышей» и
техническая группа печатного дома «ЧУДИК
– Чрезвычайно Увлекательное Детское Изда�
ние Колледжа». На этапе разработки творчес�
кая группа по методике формирования инфор�
мационной грамотности младшего школьника
изучает особенности формирования информа�
ционной грамотности младшего школьника в
учебной деятельности. С этой целью участники
определяют индивидуальные образовательные
маршруты и на основе выделения одного содер�
жательного направления изучения информати�
ки в начальной школе: информация и окружа�
ющий мир, начальные сведения о предметах
окружающего мира как объектах, компьютер и
человек – приступают к работе по подбору и
созданию ребусов. В дальнейшем разработан�
ные ребусы апробируются творческой группой
на внеклассных занятиях «Информатика для
малышей». После проведения серии занятий с
использованием ребусов организуется монито�
ринг. Полученные данные анализируются и ис�

пользуются для корректировки деятельности по
формированию информационной грамотности
младшего школьника. Созданные младшими
школьниками ребусы, разработанные студен�
тами методические рекомендации по проведе�
нию внеклассных занятий с целью формирова�
ния информационной грамотности младшего
школьника редактируются и издаются печат�
ным домом «ЧУДИК».

В процессе работы по формированию ин�
формационной грамотности младшего школь�
ника в научно�исследовательской лаборатории
будущие учителя начальных классов приобре�
тают:

– опыт проведения внеклассных занятий,
кружков, направленных на развитие информа�
ционной грамотности младшего школьника;

– опыт создания и изменения информаци�
онно�образовательной среды начальной школы;

– опыт проведения диагностики и оценки
уровня информационной грамотности с учетом
особенностей возраста, класса и отдельных обу�
чающихся;

– опыт разработки методического и про�
граммного сопровождения по формированию
информационной грамотности младшего
школьника;

– ценностное отношение к самообразова�
нию в области информатики, информационных
технологий и методики формирования инфор�
мационнной грамотности млашего школьника.

В результате реализации организационно�
педагогических условий подготовки будущих
учителей начальных классов к деятельности по
формированию информационной грамотности
младшего школьника на 26,3% повысился уро�
вень информационной компетентности буду�
щих учителей начальных классов с адаптаци�
онно�исполнительского до локально�моделиру�
ющего и на 19,1% – с локально�моделирующего
до системно�моделирующего.
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Alekhina O.N.
The experience of the improvement of training the future teacher of elementary school in the context of

competence approach
The author described the experience of the improvement of the professional training of the future teacher of

elementary school in the context of competence approach; the results of the realization of the organizational�
pedagogical conditions for its preparation for the activity in molding of the information literacy of junior pupils are
examined.

The key words: information competence, information literacy, innovation extra�disciplinary

Bibliography
1. National education initiative «our new school» / The Ministry of education and science of the Russian Federation //

Relevant documents [electronic resource] http://mon.gov.ru/dok/akt
2. A single Handbook managers, specialists and employees. Section «Qualification features posts educators». Annex to

the order of the Ministry of health and social development of the Russian Federation from 14 August 2009 No. 593.
3. Modern educational technologies: psychology and pedagogy: Monograph / O.N. Alлhina, О.V. Belous, A.O. Budarin and

other / Under general supervision E. Korotaevoj, s.s. Chernoff. – Book 8. �Novosibirsk: CRNS, 2009. �251.
4. Petukhova, Vashchuk I.N. Formation information literacy young schoolboy in training activities: Monograph. �Nizhniy

Novgorod: VGIPU, 2007. – 192.
5. Petukhova, Vashchuk I.N. Informatics 2 class: guidelines for teachers. – Orenburg: GOW OSU, 2004. �73 with.
6. Petukhova, Vashchuk I.N. Informatics 3 class: guidelines for teachers. – Orenburg: GOW OSU, 2004. �65.
7. Petukhova, Vashchuk I.N. Informatics 4 class: guidelines for teachers. – Orenburg: GOW OSU, 2004. �49.
8. State educational standard of secondary vocational education. State the requirements for minimum maintenance and

training graduate 0312 teaching in elementary classes (an increased level of secondary vocational education). �M.: izd�
vo ASI ACT, 2002. 76 c.

9. The Federal State educational standard of secondary vocational education on a speciality 050146 teaching in elementary
classes are confirmed by the order of the Ministry of education of the Russian Federation order from 5 november 2009 No. 535

Алёхина Оксана Николаевна, преподаватель высшей квалификационной категории
Оренбургского педагогического колледжа №1 им. Н.К. Калугина,

соискатель Оренбургского государственного университета
г. Оренбург, ул. Волгоградская, 1, тел. (3532) 362226, e�mail: alehina�oksana@yandex.ru

6. Петухова Т.П., Ващук И.Н. Информатика. 3 класс: Методические рекомендации для учителя. – Оренбург: ГОУ ОГУ,
2004. – 65 с.

7. Петухова Т.П., Ващук И.Н. Информатика. 4 класс: Методические рекомендации для учителя. – Оренбург: ГОУ ОГУ,
2004. – 49 с.

8. Государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования. Государственные требования к
минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по специальности 0312 Преподавание в начальных классах
(повышенный уровень среднего профессионального образования). – М.: Изд�во ИПР СПО, 2002. 76 c.

9. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по специальности
050146 Преподавание в начальных классах. Утвержден приказом Министерства образования Российской Федерации,
приказ от 5 ноября 2009 г. №535.

Алехина О.Н. Опыт совершенствования подготовки будущего учителя начальных классов...


