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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Становление школьной информатики в Pocciai характеризуется 
совершенствованием структуры и содержания обучения информатике 
в школе. В ближайшие годы планируется осуществить переход к 
непрерывному  изучению  информатики  в  средней 
общеобразовательной  школе,  предусмотрев  три  этапа; 
П1юпедевт11ческ1т (TVI классы), базовьш (VIГГХ классы) и профильный 
(XXI классы). Создаш1е условт"! для ркшизации этого решения  од1ш 
из  важнейших  факторов  повышения  эффективности  обучения 
ШЈформатике. 

Bonpocair состояния л перспекптв развития  образовательной 
области "Информатика" посвящены многочисленные исследования 
С. А. Бешенкова, А,А. Кузнецова. А.Г. Кушннренко, М.П. Лапчика. B.C. 
Леднева, А.С. Лесневского, В.М. Монахова, А.Л. Семенова, Е.К. 
Хеинера, В.Ф. Шолоховича и др. 

Широко обсуждаются различные аспекты обучения информатике 
в начальной школе (СА.Бешенков, А.В. Горячев, Т.В. Добудько, А.Ю. 
Кравцова. А.СЛесневсгаш, Н.В. Матвеева, Ю. А. Первин, М.А. Плаксин, 
А.Л. Семенов, Н.И. Суворова. Е.Н. Челак, п др.). Начальный этан 
обучения  информатике связывается с формированием  мышления 
школьников, с введением понятийного аппарата  информатики, ее 
средств и методов познашм окружающей действительности в начатъмое 
обргиование. 

Анализ образовательной практики позволяет констатировать 
наличие  проблемы  обеспечения  школ  квалифнцирова}шыми 
учителями информатики  для начальной школы. Государственный 
образователъньйсгандартпо специальности "030100Информатика", 
в  соответствии  с  которым  реализуется  образование  учителя 
информатики, не обеспечивает компетентности  в сфере  начального 
обучения. Отсутствие психологопедагогическон и метод11ческой 
подготовки для работы с детьми младшего возраста влечет за собой 
ряд негативных явлений, обусловленных  выбором  неадекватных 
возраст}4ЫМ особенностям форм и методов обучения, использование 
неадаптированных  программных продуктов, отказ от реализации 
межпредметных связей. 

Как отмечают больил п ICTBO исследователей, реализовать высокий 
образовательный и мировоззренческий потенциал информатики на 
ранних ступенях обучения способен  лишь такой учитель, который 
владеет теорией и методикой  начального  образования.  Вопросы 



подготовки студентов педагогических факультетов и факультетов 
начальных классов высидк и средних педагогических учебных заведений 
к использованию компьютеров в началыюй  школе нашли свое 
агрс1женне в работах Г.Г. Бруапщипой, О.Ф, Брыксиной, Т.В. Добудько, 
С.А. Зайцевой, И.В. Ряхиновой идр. В исследованиях рассматривались 
проблемы обеспечения кô ffleтê п•нocrи будущего у̂ штеля начсшьных 
ютассов в области 1шформатики, готовности к реализации содержаши 
образования на уровне учебного предмета "Информатика", техноло
гические  и мировоззренческие  аспекты  подготовки  в области 
информационных техтюлопш. Совреме}шое образовтше настоятельно 
требует всесторонней качественной подготовки по информатике 
учителя начальных классов, которая обеспечит необходимую свободу 
самостоятельного построения учебной программы в динамичных 
условиях образовательного процесса, свободу выбора адекватной 
методики и технолопщ обучения. 

Обеспечение качества подготовки возможно за счет целостного 
подхода к обучению, при котором каждая учебная дисщтлшш вноахт 
фундаментальный вклад в общее профессиональное образование 
студентов. Особенностям содержания учебной дисциплины, учебного 
предмета посвящены работы В.В. Давьщова, В. Кагаш, В.В. Краевского, 
B.C. Леднеш1, И.Я. Лернерс!, М.Н. Скаткиш, Н. Чебышева идр. Глаыаю 
задачи образования по любой дисциплине в вузе   воспитание у 
студентов  потребности  в  использовании  ее  содержания  и 
формирование  целостной  картины  процесса  решения 
профессиональной задачи, системного мьднления, умения ввдеть, как 
данная дисщаишна вплеггеиа в противоречивую систему 1штегратнвных 
отноше)шй и взаимодействий с другими в ходе  осуществления 
профессиональной деятельности. Решение этой задачи возмож^ю на 
основе системного подхода (СИ. Архангельский, И.В. Блауберг. Э.Г 
Винограй, А.М Сидоркин и др.) и междисциплинар1ЮЙ итеграшш, 
понимаемой  как  процессы  объединения  учебных  дисциплин 
относительно решеш1Я познаш1тельиых и профессионсшьных задач. 

Обучение  программированию  является  необходимым 
компонентом подготовки учителя информатики. Фундаментальный 
аспект программирова1П1я основан на формализации системно
информационной картины мира посредством языковых моделей. 
Технологаческая составляющая программирошшия позволяет осво̂ ггь 
универсальную  технологию  решения  задач  на  компьютере. 
Общеобразовательная  сущность программирования    процесс 
алгоритмизации   способствует  формированию  важнейших 
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мировоззренческих представлений о возможностях  автоматизации 
различных видов человеческой деятельности, способствует освоешно 
систематической деятельности, развитию алгорптм1Тческого стиля 
мыц1.'1енпя. Линия алгоритмизации и профамАП1ропаш1я занимает важ
ное место в пепрерывнок{ курсе >шформатики в школе на всех этапах 
обуче1Н1я. 

Элементы программирования нашл]1 свое отражение во всех 
упомянутых  выше  исследова1Н1ях,  связанных  с  подготовкой  по 
1Н1форматнке  учителя  начальных  классов.  Однако  н])облсме 
обоснованного  отбора  содержания  и  методике  обучения 
нрограммнроваито,  ориентированных  на  аедагогпческуго 
деятельность учителя начальной школы, уделялось недостаточное 
В1шмание. 

Подготовка  по программированию  должна  стать  важным 
компонентом профессиональной подготовки учителя  начальных 
классов  и  внести  свой вклад в фундаментальную подготовку  по 
информатике.  Необходимо  разработать  методическую  систему 
обучения программированию с учетом уровня предметной подготовки 
\ Ч1ггеля i тчальпых классов и ористапии на современные потребности 
начального образования в области инфор.матики. 

Таким  образом,  актуальность  пастояи1его  исследования 
определяется  потребносгыо  подготовки по информатике учителя 
начальных  классов,  способного  эффективно  реализовать 
обтеобразоваз ельньи'! и мировоззренческий потенци!Ш инфор.матгжн 
в  начальном  образовании,  и  необходимостью  обучения  про
граммнроваюпо в качесгвесостав)юго компонента информашилиюй 
подготовки.  . 

Проблема исследования определяется противоречием между 
объоаивной пот[зебностью в качесгвешюй подготовке по информатике 
и нссовершенство.м структуры и содержа1П1я существующей системы 
профессиоьшльного образования учителя начальньтх классов. 

Целью исследования является разработка методической системы 
обучсн[гя  программированию  в  процессе  подготовки  будущего 
уч1ггеля нач;ьльньг( клаа'ов. 

Объект  исследования    процесс  профессионально
педагогической подготовки >"чителя начальных классов. 

Предмет  исследования    содержание  обучения 
программтгрованию в процессе подготовки уч1тгсз1я начальньк классов. 

Гипотеза исследования. Если методическую систему обучения 
программированию проектировать на основе системного подхода, 
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междисциплинарной  интеграции,  с  ориентацией  на 
профессиональную деятельность у1гателя начальных классов, то это 
позволит повысть качество подготовки студентов по информатике 
и будет способствовать формнровангао готовности к использованию 
полученньи знан1п1 в педагогической деятельности. 

Исходя 1ГЗ цели исследования и сформулированной гипотезы, 
были опр)еделеш>1 следующие задачи: 

1. Выявить  существенные  проблемы  подготовки  учителя 
начальных классов по информатике. 

2. Разработать мстодологаческие принцип ы отбора содержашгя 
обучения информатике в процессе подготовки учителя начальных 
классов с учетом общих тевденций  формирования  содержа>1ия 
обучения будущего  утпет. 

3. Провести обосноваьшый отбор содержашш обучеш1Я профам
мированию в процессе подготовки учителя нач1шьных классов. 

4. Разработать основные компоненты методической системы 
обучения  программированию  в процессе  подготовки  учителя 
начальных  классов  (цели,  содержание,  средства,  методы  и 
организационные  формы  обучения), обеспечивающие  качество 
подготовки  студентов  по  информатике  и  способствующие 
формирован)«о готовности к использовашио гюлученных зшнио! в педа
гогической деятельности. 

5. Экспериментально проверить эффектив1юсть предложенной 
мегодической системы обучения. 

Методологическую основу исследования составили работы в 
области паиологии и педагогаки (Ю.К. Бабанскин, В.П. Беспалько, B.C. 
Гершунский, В.В. Давьщов, В.В. Краевский, B.C. Леднев, И.Я. Лернер, 
А.Н. Леонтьев, Г.К. Селевко. М.Н. Скаткин, Н.Ф. Талызина, Л.М. 
Фридман идр.); исследования в области теории и методики обучения 
информатике (С.А. Бешенков, А.П. Ершов, А.А. Кузнецов, Э.И. 
Кузнецов, М.П. Лапчик, Е.И. Ndam6Hu, В.М. Монахов, Ю.А. Первш!, 
И.В. Роберт, А.Л. Семенов, Е.К. Хеннер идр.); системный подход (СИ. 
Архангельский, И.В. Блауберг, A.M. Сидориш,Э.Г. Юдинидр.) 

Для решения поставленных задач использовались следующие 
методы нсследовання: теоретический анализ научнометодической 
Л1̂ ггературы по проблематике исследования; изучение иор.мативных 
документов, определяющих структуру и содержание подготовки 
специалиста в высших учебных заведениях, программ и учебных 
пособий по школьному и вузовским курсам 1Н1формагики, практики 
преподавания информатики в средашх и высших учебных заведешшх; 
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системный  ан;ипил1гсннклипы  npoi  рамхнфопапия: нсдаго! ичсскос 
паб.!Полеп!1с, беседа, аикет)1рование, м е ю д  груниопых  экснергиых 
оценок, педагогически!!  жсперпмен  i. 

Научная  новизна  и  гсорсгпческая  шачимосп.  нее.юлопания 
С0С10Я1 в !ом. ч1оразра{)окп1Ы  мегодологнчсскис принципы о i бора 
содержания обучения нп())орма т к е  при i юдго гонке учителя иач;гчыи.1х 
классов;  разработаны  цели,  структура  и  содержание  учебно)! 
ДИСЦНП.1ННЫ  •" I Ipoi  р а м м и р о н а н п е  '.  ме  i одн  к а  (>бучеиия 
профамхшрошишю в процессе И0Д1  о ювкиумн геля )!ачальп1>1\классои; 
разработаны лоио^ии.гсп.пыетребовшгия  к психологоиедагогнческой 
и предметной  иод1 oi овке учителя  начальных классов npii  обучении 
программнрованп]о. 

Практнческан значимостьнссюдовапия  иключается  в том, ч го 
на основерачрабоганных  методологических принципов фор.\н1руегея 
содержание дистншннспецтшизацнн  но нн(|юрмат11ке на  факультете 
начальных  классов  КГПУ; разработашшя  методическая  система 
ooy^ieiHW программированию внедрена в учебиыГ! процесс факультета 
начальных  классов  1<СГГ1У в рамках спешистпзаннн  по информатике и 
вы я 11  icna  се  1(|)фек( inHiocib'  разрабогитысучсбно^меютичсские 
Maiepna. 11.1 иисдрены Byieoiiwii  нронссс  1\!  11У. Капского  п ,'\чннс1,чп о 
пела! о1 пческпх  колледже!!,  псно.тыуансч  LI4  ПОЛ! ОЮВКЛ!  \чнгс.icii 
1т(|)ормап1К11 «епс1еме)10ПЫ1пе1тякиал1|фпка1и1н.  вне  ipeH!,i i; пропе
девгпчсекис курсы обучения  нн(1)орма1 икс и шко  lax  i. 1\р>ас1к'>чрска; 
нре,июженпая  мегоднческаясноема  обучения  пр(л  paMNnsponaiiHio. 
вк.чк)ча1он1.аямо;1е.чьучебно1"1днс!Ы1Г1т!ы. ие.!и.с(Г1ержа1ые.  е1>елс1па. 
opi  анн.ищ11о11ныс  фг>рм5)1  и  Meio.iri  обучения ,  можс!  б ь п ь 
использована в других  педагогических вузах при  IUXH О I oi>,i,e \ чн i е,1я 
начальных  классов но П11(|н)рма'пп<е. 

На  з а т я п  п1.!Н(Ю11Ся; 
1.  Методологические  пришить ;  о !бо11а1о,депАа1тя  обучения 

информатике  и  их  реализация  при  проектировании  содержатся 
обу^тепия программ ированию в системе по.тготовки учителя начальных 

К.'ЫССОВ. 
2.  Методическая  cncieM;i  об\че111)я  нрси  раммнро!!;н1НИ1  к 

процессе но.  и oi оикн уч1ггсля иача,лы1ых классов, включающая  модень 
учебной  дненнншны  "1 lporp;i\UHipoiuHnie'".  не;1н.  содержание. 
средства, методы  и организационные  ([юрмы  обучения. 

Апробация  материалов  исследования. Основные  р с з у л ы а г ы 
работы  докладывались  и  обсуждались  на  международных 
конференциях;  ИТО98, ИТО98/99(г. Москва.  1999),СовТех99(г. 



Москва,  1999);  всероссийских  конференциях:  "Новые 
компьютерные  технологии  в  педагогическом  образовании"  (г. 
Магнитогорск,  1995).  РегИнформ99  (г.  Пермь,  1999); 
региоигшьных  конференциях:  "Компьютерные  технологии  в 
школьном  образован1Н1" (г. Красноярск.  1995), "Информатика  и 
ИТ  в  педагогическом  образовании"  (г.  Красноярск.  1997), 
"Информационные  технологии  в  детском  образовании"  (г. 
Красноярск,  1999).  научнометодических  семинарах  Института 
математики, физики и информат ики КГПУ. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, двух 
глав, заключения, библиографии и приложений. 

ОСНОВ1ЮЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы, сформулированы 
проблема, цель, гипотеза и частные задачи, определены объект и 
предмет исследования, раскрыты научная новизна, теоретическая и 
практическая значимость дашюй  работы, выносимые на  защиту 
положения. 

В  первой  главе  «Теоретические  основы  обучения 
программированию  в  процессе  подготовки  учителя  начальных 
классов» рассматриваются вопросы подготовки учителя (гачальных 
классов по ш1форматике, намечаются подходы к отбору содержания 
обучения на основе теоретического исследова({Ия общих  проблем 
форлгнроваииясодержания обучения, проводится отбор содсржащ1я 
обучения  программированию  в  процессе  подготовки  учителя 
начсцгьных классов. 

Погребность всесторонней подготовки ущ1тегш начальных классов 
1Юин(1)ормагикеопределяе1ся  современнымитеиденция\щразвития 
начального  образования,  цели  которого  в  значительной  мере 
пересекаются с ̂ ПIpoвoззpeичecкнм аспектом образовательной области 
"Информатика". В настоящее время стратегические цели изучения 
информатики  в  младшем  звене  связываются  с  формированием 
системноинформациошюй  картины  мира, развитием  мышления 
ребенка.  Реализовать  высокий  образовательный  потенциал 
информатики, гттегрировагь  поиятийньиТ аппарат инфор.матики, ее 
средства и методы в предметные методики ci юсобен только учитель, 
владеюили1теориенимето;хиконнач11Лыюгообучения.  Вэтихусловиях 
существенно  возрастает  объем  обязательных  профессиональных 
знаний учителя начальных классов по информатике в направлении 



(1)ундаменга]тза1ин1образонапия. 
Теоретические и эксперимснгальныс исследования  в обласги 

11()Д1 огопкн по HH(j)opwajHKeучителя  нач;|,1ьны.\ классов позволяют 
KOHCia гироншь  ряд  нpoблe^r,  греиуютих  cnocio  ра'фсн1спня: 
необходимость выявления структуры  и прииинпов формирова!тя 
содержания обучения; HHICI рация  HiujiopMaHHiMuioH  подгоювкн с 
предметной деятельиис1Ыо иудуща  о i(сдаг oi а. повыше!те уровня 
ичантиннсхлиспеии^ыьнычнмеюднчсских  !наниГ|учи1сля.с1К1Собно1<) 
11росК1ирова)ь  процесс  обучения  в  усл1}вия\  изменяющейся 
ин(|)ормащюиной среды. 

Осповогголагагощис  исслеловаиия  в  обласги  содержания 
образовашш предсгаачены в работах Ь.С 1 С])шу1 icicoro. В.В.  Краснскси о, 
B.C.  Леднева. И.Я.Лернера, М.И.СкапчИнаидр. 

В  совремешюм  педагогическом  образовании  .характерны 
прогиворечия  между  усложнением  содержания  образования, 
возрастающим  объемом  необходимой  иифop^^aции  и  временем, 
отведенным  для  их  освоения;  между  формированием  личности 
будущего педагоа  и методами  обучения: между потребтюстью в 
нелостной  11ро(1|Сссиональн()1Гслагг.гичсск'оГ1  подготовке  и 
\  '.конрсдметоп  орнситрованнооыо. 

1 Ic:iaroi нчecк()coбpaзol!almcll '̂:^^;laclLЯ  м oimiMa:ibH(.ii смсгсме 
итеграт ЛВН01 о со, ]сржа]1ня обра'.о);ания инр^лкссаобуюмпя. вновь1\ 
конс1р\киияхмсжпредмем(ы,\н\1сж,чисипн.а1на|.5П1,)\  jnaimH.Koiopuc 
с}1нссп1С1111опову.1Ся I качссnut 110.11 оюикнспсцналнсюв. 

Мс10Д(1.'1О1 ической основой процесса выявления ни  icrpHiwuiinnx 
([за к 1 оров комионен 1 он  со; 1ержання обра ;ованияяв.1яс1ся сне  г cMiibni 
подход.  Ba>KiiejimHM  сисгс.мообра  j \ ю т и м  фактором 
про{))ессиоиалы1ой подготовки учителя является профессиоиально
псдаго! нчсс:ь;ая панравЧсипосп, процесса обучения. 

Одцц.м  из  центра.и.ных  iipoi нкорсчнй  iic.uiroi  нческого 
образования является противоречие между объективно необхолимой 
интеграцией в профессиональной подготовке будущего учителя и 
противодействующей  лифферен1ип\1И1ей дисииплшг  Важнейшей 
ИИ  )С1 ра jHBiuHi  за.тчсГ:  учебных  днонш.зни  CJ^MVCI  признан. 
обеспечение реально! о вклада в фу11;хал!еаг:и1Ы1)10, i е.м10Л01ячсскук> 
н мсто.личсску1ОН0Д1оговк)'С1у,1ентовк.1алы1сЙ111сму  об|зазоиа11ИК)Н 
нрофсссиоиа.и.иои.чсязе.зыюстн. 

Соотнесение  выявленных  теиденци)!  и  противоречий 
педагогического образова! гия  с проблемой формирования содержаитм 
обуче1П1я по информатике учителя начальных  классов  позволило 
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сформулировать следующие методологические принципы: 
J.  Принцип  моделирования  профессиональной  деятельности 

будуи^его  учителя  началыпу1Х  классов  в  ycлoв^tяx  современной 
сгрукгуры школьного образования по информатике и ориентация на 

СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ по 
сиеииалыгости 

"030100  Информатика" 

Программирование 

Ф) пламен ia.ibnavi 
KOMiioneiiia 
I Ipoi раммированис 
  георечччк'ская 
лисцишиша 

~7f 

V 

I ехиоло! ичсская 
Kf)\moiii'iii  л 

I IporjWMNUipOBaviiie 
yiuiBcpcdibiiaa 
1е\молоп!я  решения 
тллч 

Обтеобраюватель 
пая  компонента 
Программирование 
 системная 
дсятелышеть 

9 

ии}*1ен11Я 
прО|раммированин> 

^ 

9 

Система 
пропедевтических 

курсов 
информатики 

Исполнитель 
Алюрнтм 
Алгоритмическая 
модель 

СИСТКМА  ПОДГОТОВКИ  МО 
специальности 

"031200   Педагогика и методика 
на'кигьного образования" 



  1!  

иропс.чен (имсскпй этап обучения. 
2.  Принцип отними шипи структуры  модели  знаний  гчи/тпи 

и систем!,! дисциплин uu(l>i>p.\uiiiu(iu)uiii подсошники, отраженных  в 
o6[)a'ioiKiie.ibnoM  счаидарте  по  »;аец)!адь!1осги  '"ОЗОЮО 
11и!}1ормачика" н UC.IHX усиления ирофесснональпопеда! orancckoi'i 
иапраилсиноен! o5y4efnifl  и рсализашш oouieoGpajoisaiejbHoio  и 
мироиоч speiiMCCKiifo (киеиииа.аа  uiujiopxraTHKH. 

3. ПринципMeyicduci^uiriKUiipuoiiuninccpauuu. ньклунаютий  как 
(1CI loai !ой ме\аш г.п? оптимизации структуры 1\!иде,1 m  и lai iii i и i ei ici ем ы 
дис1»1п;н1и,нреибрачу1оиуи1)У.к> систему подготовки по ннформашкс 
в теоретическое, технологическое и меголическос средсчио пос'гроепля 
моделей профеееиоиш1ьно1'1деягельиосги учит едя на чалы iL!\KiiaicoB. 

Ma  основе  разработанных  принципов  вьщелены  основные 
системы, оказывающиесутнеегвенное апияние на содержание обучения 
программированию будущего учителянач^ыьных классов: 

• структура и содержание дисциплины "программирование"; 
октема пропедевтических курсов информатики; 

• сие 1 см;! 110Л1 о ювкнноспениальносд и «030100Информатика»; 
•  cncuxia 1м.iioioBKit  iicicncmuLibiiocni «03!200 Педагогика н 

меюлик;! начально! ообрачовшнш». 
[3  c o o l  B e i  с  1  ВПИ  с о  с  I p v  к  l  V  р о й  ЛПС1!ИП  ЛПНЫ 

<aipor[Mt\n! нр1>иание>>.  как  );|емси1':;  прелмс1ноГ1  oблa^rи 
1И(формагпкн, всодер/К;нГ1и1 оГ>уче|[ня вылечены  ipn \ р1>!л;я: 

 ijiymhmcuiiict.ihithiii.  npe;uioJi;ira!oiuHi!  и  ,\чемнс 
npoipaxntripoiuuiHM  как  георегнчеекой  лисиипл[Н1Ы. ее оснсч'.пьг̂  
понятий и методов: 

 nicxiin 1<ич1Ч('<кий, направлеиньпi на  освоениеуинверс;1льной 
1ехиоло1 пи репюиня  \л:\лч H:i')BM; 

 обпц'одра  ioiiumcjhuhiu.  cBjnaum.n'i  с  освоением 
программирования как системной деятельное i и л!)орм11р(жа11ие\! п 
ртвитием iuropHTNHiMecKoro стиля мышления. 

С)п1имп?;1нн;! содержания  дисциплины  «Языки  и  методы 
нрофа\ь\н1ров;нтя»ГО(  U(^cиeннaльиocтп«030100Иll(j)op^^aтикa» 
в  усчовнях  системы  иодсочовки  учнлеля  начальных  ;:лагсов 
ocNiiiec I вл гче! ся с уче 1 ом следу (отих фак I оров. 

выделение  педаю! ическл!  'лгачнмых  lлe^!eнтoв  знаний, 
покрывающих  нивариантиое  ядро  линии  алк^рн  гмизанпн  и 
программирования в системе пропедевтическак курсов ииформа i ики: 

 в ы б о р  в  качестве  ведущей  парадигмы  структурное 
программирование, как наиболее вострепуемое в профессионалыюи 
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деятельности  учителя  при  формировании  мышления  младших 
школьников и наи1едшей отражение в содержании пропедевтических 
курсов информатики; 

 расширение построенной модели знаний за счет включения 
фу1щамент̂ 1льиь!х основ элементов знаний пропедевтичсск»ьх курсов, 
непосредственно  связанных  с  линией  алгоритмизации  и 
программирования (например: элементы теории графов, алгоритм и 
его свойства, понятие исполнителя ̂ шгоритма, и др.); 

 компенсация  технологической,  общеобразовательной, 
мировоззренческой компоненты за счет виутр1тредмегной иитеграгши 
с  дисципл1И1ами  ГОС.  непосредственно  связанных  с 
программированием (например; формирование представлений о 
системе программирова1И1я, ее основных функциях и компонентах, 
иптерпретатор;1х и компиляторах, инструметалыюй фсде и др.). 

В условиях подготовки учителя иачсшьиых классов предсташтяегся 
оправданным осуществлять обучение программирова1шю на основе 
визуальных  микромиров,  которые  являются  эффективным  и 
популярным  средством  изучения  фундаментальных  аспектов 
компьютерного  программирования,  особенно  структурного 
п]Х)граммирования. Микролшры, обладая высоким образовательным 
потенциалом, находят широкое применение в системе непрерывной 
подготовки  учащихся по информатике  в  общеобразовательной 
школе,  особенно  в младшем  звене.  Важную роль для  освоения 
теоретической  информатики  в самом  раннем  возрасте  играют 
зрительно  и пространственно  воспршгимаемые среды,  которые 
позволяют оперировать ребенку в мире символических объектов. 
Одним из наиболее ярких примеров таких сред является микромир 
черепашки,  реализуемый  языком  Лого,  и оснащенный  общими 
прикладными компонентами  редакторами текста, графики, звука. 

Вместе  с  тем.  Лого  является  полноценным  языком 
программирова1шя, который позволяет решать достаточно широкий 
спектр  задач,  начиная  от простейших  графических  объектов  и 
заканчивая обработкой слов и списков, использованием аппарата 
датчиковфункций, а также разрабатывать полноценные обучающие 
программы. Лого  позволяет плавно  перейти от процедур[юго к 
функциональному программирова1пно без введетшя нового языка 
в  изучение.  Достаточные  производственные  возможности, 
универсальность позволяют использовать язык Л ого для обучения 
програлммированию будущих учителей начальных классов. 

При таком подходе результато.м обучения являются не только 
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чнанпя noiHicuHn;iiHic «программпроианне», 1ю и нх применение в 
профессиональной лсятелыюстн учителя Ha4ajniHbix классов. 

Таким  образом,  обучение  программированию  HOCHI 
ип 1сгратипиьи'|  характер  и  включас!  элемснгы  содержания 
нескольких  дисциплин  1"ОС  по спсциальносш  "Информашка"; 
ocHofuibic  ^лемепгы  дисциплины  "'^1зыкн  и  методы 
про1 раммиролання";  огдсльиые  злемепил  дисциплин 
"'Ге(>рс1!1ческ1!с основы ипформа гики". "Програлппюе обеспечение 
'JBM".  ""Злсменгы  ;н1скретиой  математики",  "Компь!огсриос 
моделирование";  отдельные  вопросы  методики  нренодава;п1н 
информи гики и ПИТО. 

Вторая  1.тава  [юснящсиа  оппаитю  M('f})n/>ii4('cKofi  (испили,! 

обучения  прогрсгммиров'апк/о  в  процессе  подготовки  учителя 

пача/ьиых/смссон, включаюн1ей совокупность пят и вчаимосвя"заиных 
колпюнентов: нелей, содержания, органи'зацнонньтх форм, методов и 
средслБ обучения, Предсгавпе! 1Ы оргаштзация, содержание и ре.5уль га 1ы 
педагогического эксперимента. 

Цели обучения отражаютфувдаментальную (компетентность в 
oo.iacTH  nporpaMNHipoHatniu)  и профессиональную  (готовность к 
мсгк1Л[) !ованпи)  п<>л}'чепиых  iHaninl)  сгороиы  иедагогичсско!! 
;1ся1сл!,иос1110}'лиас[о_\'чи'1сля.а  1акжерая!пьа1о1цу1оиапра)^!ст1(1С1ь 
00\МСИ11Я. 

Иироцсссекоикрсинаиии  цс. юй uponcxtvuii  рас1ии|1сиисеис;с\1(>! 
rpcooBaiuifi к психолок^педаю! nqecKoi'i и ме10/(имсско|'| по  (гслонкс 
уипеля  иачал1лпя\  классов.  upcjciaBJiennoii  в Государе 1веп.ч)Х1 
обра',ова1Слыю\гстаидар(е1(оспеи11а.11аи)С1И  «ОЗИ'ОО  1 [едаиптпса и 
.\гс10Д11ка нача;И)Погообра)о»аш1я»\ 

В  структуре  учебной  дисииплипы  «Программирование» 
вы;!слс11ы  |ри (иаимосвязаииыч  модуля в соотвстстт!ИИ с основными 
KoMuoncHunui дисциплины «'npoi рам\И1р(1ва((ис». 

Теоретический  (фундаментальный)  модуль  peaли:i>c^ 
фундаментальную  компоненту  содержания  обучения 
программированию. 

[IptiK.uii^iMii (тсхио.то! ический) модуль иаирав.чеи па оспо.:1ич' 
paxiH4iibi.\ пидходо!! к npocKinpoBuinuo программ. (()0)5Миронап1'С 
ycroiiHHBbjx  навыков  npoiраммировапия  в процессе  ра'фаботкн 
компыогериых обз'чанмцих программ по np.MMCiaM иачлтьпоГ) и1кол!)Г 
В  содержание  модуля  включаются  вопросы,  сая:^аиныс  с 
реализацией  интрефейсных  объектов  в  программах, 
использова(Н1ем инструментальной среды в процессе разработки 



компьютерных дидактических материалов, 
OoufeodpaweantejibiibiLt (методический) модуль направлен  на 

изучение вопросов, связанных с использованием языка Лого и Лого
гех1юлогнн в младшей школе. Содержание модуля было выявлено 
в процессе  педагогического  эксперимента  и включается  с целью 
обеспечения целостности учебно!! дисциплины. 

Нспользуемь!е  средства,  методы  i!  формы  обучения 
орие1Пиру!Отся  !ia  педагогическ!!  з!!ачимь!е  элементы  будущей 
професс!10нг1ЛЬ!юйдеятелы!ост1!уч)!теля. 

В качестве  протраммнопедагогическ1!Х  средств  обучен!!я 
програм№1рова!!1110 используются Ло1"осрсды, атак же разработа1шые 
автором система учебных задач, методическое пособие «Изучаем
Лого»,  11пструмепталь!!ь!е  моду;!!!,  метоД1!ческие  материалы  к 
запя П1ЯМ, творческ! le проектызада! 1ня. 

В процессе изучения нового материача, обучения решению задач 
используется  проблемный  метод.  Наряду с учебными, студентам 
предлагаются  практические  задачи,  нацелен)н>1е  на  получение 
практически  значимого  результата.  Зада)111я  определены  \п 

потреб!!Остен профессиональной деятел1,110ст11 учителя: разработка 
компьютерно!! обучающей  программы  по  предметам  начальной 
школы, разработка проекта учебного курса для!1ачалы10н школы с 
использование  Логосред,  демонстрация  возможностей  среды, 
освоенной в процессе самостоя тельного изучения.  При выполнении 
творческих зада1!ИЙпроектов основной педагогической тех!10ло!Т!ей 
выступает Логомастерская. 

Таким образом, предлагаемая MCI од!!чсская С1!стема обучения 
нрограммированию обеспечивает целостный подход к обуче!1И10, 
форм!!руе1ите1"ративные знания, потребноста пуме! 1ИЯ1!Спользощ1ть 
содержание  дисцигиншь! как  теоретическое,  технологическое  и 
методическое средство решеп!!Я учебных и професснональных задач. 

Педагогический эксперимент осуществлялся в течение 19941999 
п~. 

Первый  (поисковый)  этап  экспер1!мента(1994  1996г.г.)был 
нанраапен: 

 на построение модели подготовки по 11!!форматцке в рамках 
спецнализацин на факультете начальных классов КГПУ, в которой 
учеб!!ая дисциплина "Программирование" за!1яла важное место; 

 на  выявление  1111вариа1!Тного  ядра  учебной  дисциплины 
«Программ1!рован!!е». 

Ни этом этапе разработаны: ко!!цеп!1Ия учебной Д1!сцш!лины 
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"Программирование",  концепция  пропедевтического  курса 
информатики. 

На  корректирующем  отапе  (19961998  г.г.)  осуществлялась 
апробация учебной дисциплины "'Программирование" в процессе 
обуче1Н1я  студентов  на  факультете  начальных  классов  КГПУ  в 
рамках специали'зацни по информатике, уточнялись ее структура и 
содержание  в условиях динамичного  развития  школьного  курса 
1и1форматики.  намечались  пути реализации  принципа  двойного 
вхождения  программирования  в подготовку  будущего  уч1ггеля 
начальных классов. Положительная экспертная оценка программы 
курса позволила перейти к атедл'книему э i any эксперимент а. 

Ос1говная nssib обучающего этапа (19981999  г.г.)разрабо1ка 
комплексной системы оценки уровня подготовленности  будущих 
учителей  начальных  классов  в области  программирования  и ее 
использование для определения качества подготовки студентов. 

Основным  показателем  овладения  содержанием  учебной 
дисщшлины "Программирование" был выбран не объем усвоишых 
знаний,  а  уровень  выполне1Н1я  деятельности  в  области 
программирования, методика определения которого  предложена 
дидактамн В.Г1. Бесшшько. lO.F.TaiyiWM. 

Требования к знанням С1уле1 нов были ограничены 11111 уро1!пем. 
Выполнениезаданий,  требующих умений вызывал ь и исполин г[, 

готовые процедуры, приводттть собственные примеры использования 
различных  конструкцтгй и команд языка,  peaiemie типовых  задач 
обеспечивали студенту вьгчод на II уровень усвое1П1Я(репролукт!1иная 
деятельность бел подсказки). 

Достижение  П1  уровня  (продуктивная,  эвристическая 
деятельное! ь) предполагало выполнение з^цинош, требующих умений 
решать иетиповыез;|дачи,разра6атыв:1ть различные варианты peiueiBiM, 
переходить от одного решошя к друт ому, испо1азуя раз1Ц1Ч1 \ып annapai. 
реализовывать новый для студента способ решения. 

Количественной  характеристикой  уровня  выполнения 
деятельности  выступал  козфф|цц|ент  усвоения  знаний,  который 
вычислялся поформуле Ka=iL/p, где рчисло cyuiecTBennbrx операций, 
необходимых для решения задачи: а чиаю npaBiuibno выпо.иненпых 
сгуде! 1Т0.М операцщ"!. 

Средний коэффищкн г качества усвоения знаний оценивался по 
результатам двух контрольньгх срезов и экзаменационной работы. 

Динамика коэффицие^гга усвоения знаний и сх{)ормированцости 
умений  по  дисциплине  '"Программирование"  (Диаграмма  1) 
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свидетельствует о развит1т репродуктивной (Ка,=0,75; 0,81; 0,92) 
и продуктивной (Ка,=  0,68; 0,71; 0,8) деятельности студентов по 
данному предмету. 

Анализ полученных данных (К otSO,?) позволяет сделать вьшод 
о завершенности процесса обучения: в последующей деятельности 
студенты способны в ходе самообучения совершенствовать свои 
знания. Развитие продуктивного (эвристического) опыта студентов 
в области программирования  подтверждает достаточный уровень 
качества  фундаментальной  подготовки,  который  выражается в 
умении применять полученные знания в новых условиях. 

Изменение  коэффициента  усвоения 
знаний 

1 

0 ,8 

I  0 , 6 

I  0 , 4 

i  0 ,2 

J  О 

i 

.  I I  уровень 

 I I I  уровень! 

Диаграмма 1 
Для оценки действенности зна ний по основам алгоритмизации 

использовался обобшенньш показатель, расчет которого производился 
по  формуле:  D=M/(p*n),  где  п  число  студентов,  р    число 
запланнрованньк заданий, М  суммарное щ1сло верно выполненных 
заданий. 

п  Р  м  р*п  D 

Экспериментальная 

группа 
26  10  196  260  75% 

Контрольная грутгаа  25  10  82  250  33% 

Сравнение результатов в экспериментальной и контрольной 
группах позволяет констатировать, что предложенная методика 
обучения программированию способствует повышению качества 
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подготовки студентов по информатике. 
Апш1из проектных работ студентов, резулыаты анкетирован1и 

позволяют сделать вывод о готовности студентов к HcrionbsoBautno 
полученных  знаний  в дальнейшей  учебной и  профессиональной 
деятельности. 

В целом эксперимеш" показал, что разработанная методическая 
система обучетш программированшо повышает качество подготовки 
студентов пош^форматике, р<1звивастпродук!ивпуюмыслитадьную 
деятельность студентов, обеспечивает готовностт^ к использованию 
получе}П1ых знаний  в дальнейшей  учебной  и  профессионально!! 
деятельности. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТА1Ъ1ИССИВДОВАНИЯ 

1.  В  результате  теоретических  исследований  выявлены 
существенные проблемы подготовки учителя начальных классов по 
информатике. 

2. На основе снсгемиого подхода и  георетическахисстедовашж 
разработаны  мепюдологпческш'  принципы  к  отбору  содержания 
обучения но информатике в процессе подготовки учичеля нач;шьных 
классов. 

3. На основе разработанных методологических прииципои fi 
анализа  основных систем, оказывающих  влия1П1е на  содержа}ще 
обучения,  проведен  обоснованный  отбор  содержания  обучения 
протраммироваюио в процесо; полготовкн учитегш начальньк классов. 

4.  Разработана  методическая  система  обучения 
прог раммировсипво в процессе поди OTOBKI I ЗЧ! П еля началы гых классов. 

5.  Проведенный  педагогический  экспери.мент  показал,  что 
обучение  программированию  является  важным  компоненгом 
информационного  образования  учителя  начальных  классов, 
предложе! и гая методическая ci 1сгема обуче! о ш органично встраивается 
в процесс подготовки по информат!!ке. Результаты  эксперимента 
подтвердили вьщвш1утую гиногезу исследования. 

Результаты  исследования  позволяют  наметить  пути 
совершенствования  системы  профессиональнопедагогической 
подготовки  по  информатике  учителя  начальны.х  классов. 
Предложенные методологические принципы могут быть положены в 
основу  проектирования  структуры  и  содержания  дисциплин 
ш{формацион1юй подготовки будущего учителя начальных кл;1осов при 
развитии  образовательного  стандарта  по  специальности 
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"Педагогика и методика начального образования". Методическая 
спстема обучения программированию может быть использована в 
подготовке по информатике учителя начальных классов в других 
педагогических вузах. 
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