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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы, связанные с 

выбором подходов к преподаванию компьютерной грамотности детям 

старшего дошкольного и младшего школьного возраста. Условиями выбора 

преподавания компьютерной грамотности являются: необходимость 

развития алгоритмического мышления, наличие специалистов; введение 

федерального государственного образовательного стандарта; личностно 

ориентированный подход в дошкольном и младше школьном обучении; 

комплексность информатики как научно-технической дисциплины; 

компьютерная грамотность и информатика рассматриваются как сфера 

услуг.  
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Abstract: the article deals with the issues related to the choice of 

approaches to teaching computer literacy to children of preschool and primary 

school age. The conditions for the choice of teaching computer literacy are: the 
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need for the development of algorithmic thinking, the presence of specialists; the 

introduction of the Federal state educational standard; a personality-oriented 

approach in preschool and early school education; the complexity of computer 

science as a scientific and technical discipline; computer literacy and computer 

science are considered as a service sector. 

Keywords: basics of computer literacy and Informatics, subject teacher in 

Informatics and ICT, system-active approach, personality-oriented approach, 

Informatics as a complex scientific and technical discipline. 

 

Уже более тридцати лет прошли с тех времён, как во все средние 

школы бывшего СССР был введён учёбный предмет «Информатика». 

Введение этого предмета проходило в несколько этапов [4]. Настоящее время 

характеризуется заказом современного общества на формирование у детей 

способности перерабатывать большие потоки информации. Поэтому на 

первый план в школьном курсе информатики выходят навыки работы с 

информацией различного вида, основы которых необходимо формировать в 

дошкольном образовательном учреждении (ДОУ) и в начальной школе 

(НШ). Отвечая на социальный запрос общества, система образования вводит 

в учебно-воспитательный процесс (УВП) ДОУ и НШ курс «Обучение 

компьютерной грамотности». Анализ работ Е. В. Богомоловой [1], Т. Г. 

Осиповой [5], Ю. А. Первина [6] и др. показал, что содержание, средства и 

формы обучения компьютерной грамотности (КГ) в ДОУ и в (НШ) 

основываются на том, что у воспитанников ДОУ и школьников НШ 

целесообразно формировать не только знания и умения по КГ, но и 

начальные компетенции основ КГ и  информатики, а именно: 

- представления о возможностях ПК для выполнения основных 

операций с информацией (обработка, хранение и передача); 

- отличать общие (информация, модель, алгоритм и др.) от частных 

(данные, объекты и др.) понятий, уметь выстраивать отношения между ними. 
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- навыки использования клавиатуры (набор символов, управление 

движением объектов); 

- владеть специальными методами информатики: формализацией, 

алгоритмизацией, решением практических задач с применением ПК. 

Первый подход заключается в том, что обучение КГ способствует 

развитию у воспитанников ДОУ и обучающихся НШ навыков 

алгоритмического мышления, умения логически мыслить. Научно-

методические аспекты этого вопроса освещены в работах Л. Л. Босовой [2], 

И. А. Зылевич [3], О. А. Полежаевой [7] и др., в соответствии с этим можно 

выявить различные подходы к изучению курса КГ в ДОУ и НШ, которые 

находят свое отражение в учебно-методических комплектах (УМК). 

Кроме того, актуальным является вопрос о специалисте, который 

должен преподавать КГ в ДОУ и в НШ: это должен быть воспитатель ДОУ и 

учитель НШ или учитель-предметник по информатике и ИКТ. Понятно, что 

преподавание КГ требует от этих специалистов владения методиками 

введения основных понятий информатики и ИКТ, освоения компьютерных 

технологий на профессиональном уровне для того, чтобы преподавать 

практическую часть занятия или урока с использованием ПК. Такой подход 

не всегда возможен. Учитель-предметник по информатике и ИКТ владеет 

содержанием и методикой преподавания КГ, но при этом могут возникнуть 

педагогические затруднения, поскольку процесс обучения в ДОУ и в НШ 

требует знаний психолого-педагогических особенностей детей этого 

возраста. Решение данной проблемы определяет направления 

пропедевтического изучения КГ: формирование логического, 

алгоритмического и системного мышления, освоение практики работы на 

ПК. Каждое образовательное учреждение имеет возможность сделать выбор 

подхода к преподаванию КГ, исходя из своих воспитательных и 

образовательных целей, из состояния своей материально-технической базы, 

из возможностей специалиста в области информатики и ИКТ. 
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Второй подход к преподаванию КГ в ДОУ и в НШ связан с введением 

федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС), на 

основании которого происходит обновление содержания образования. Этот 

подход называется системно-деятельным, он призван обеспечивать [8; 9]: 

- активную учебно-познавательную деятельность воспитанников ДОУ 

и обучающихся НШ; 

- формирование у них готовности к саморазвитию; 

- организация и проведение УВП, учитывая индивидуальные и общие 

психолого-педагогические, возрастные и физиологические особенности 

воспитанников ДОУ и обучающихся НШ; 

- проектирование и конструирование в системе образования их 

социальной среды. 

Деятельностный подход к преподаванию информатики и ИКТ 

определяет цель – развитие личности воспитанника и обучающегося, то есть 

необходим отказ от результатов обучения в виде знаний, умений и навыков; 

требованиями к результатам обучения являются личностные, 

метапредметные и предметные результаты. 

Третий подход к преподаванию КГ в ДОУ и в НШ также основан на 

применении личностно ориентированного подхода в дошкольном и младше 

школьном обучении. Этот вопрос широко освещён в работах Г. И. Шевченко 

[10]. Такой подход подразумевает использование различных педагогических 

технологий организации обучения КГ и информатике, и позволяет раскрыть 

субъектный опыт воспитанников ДОУ и обучающихся НШ. Одной из таких 

технологий является обучение в сотрудничестве. 

Четвёртый подход к преподаванию КГ и информатики в ДОУ и НШ 

основывается на том, что информатика является комплексной научно-

технической дисциплиной, вызванной осваивать новейшие устройства и 

технологии, давать способы и ресурсы другим практическим областям. 

Основной функцией такого подхода к изучению информатики и ИКТ 
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является создание методов и средств видоизменения информации, их 

использование в организации технологического процесса обработки данных. 

Рост показателей практического труда в отраслях промышленности и их 

развитие зависят от эффективности информатики как отрасли производства. 

Повсеместное применение микропроцессорной техники (игрушки, сотовые 

телефоны, фотоаппараты и т. д.) позволило сделать жизнь общества наиболее 

активной и мобильной. 

Пятый подход заключается в том, что КГ и информатику можно 

рассматривать как сферу услуг. В современном обществе информация 

рассматривается и используется как предмет конечного потребления, как 

желательный товар. Обществу необходима информация о событиях, 

происходящих в мире, о развитии науки, о предметах и явлениях всех сторон 

его жизни: 

- данные о компаниях, их продукции и предоставляемых услугах; 

- экономические и общественные данные о субъектах общества; 

- базы данных, предоставляющие справочную информацию разных 

аспектов жизнедеятельности общества (расписания транспорта, контакты, 

словари и справочники, каталоги новых товаров и услуг, и др.). 

Для поиска, сбора, обработки, приобретения такой информации 

преимущество отдается такой информационной услуге, как Интернет. 

Значимыми направлениями развития КГ и информатики являются 

следующие: 

1) в области научной методологии информационный подход 

рассматривается как один из фундаментальных методов научного познания;  

2) в разделе теоретической информатики высокоперспективными 

являются такие свойства информации как её реальность, особенности 

информационного взаимодействия разных объектов природы и социума; 
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3) в развитии технических и коммуникационных средств наблюдается 

стремительный рост массового распространения ПК, мобильных устройств 

на микропроцессорах, распространение локальных и глобальных сетей; 

4) в области развития технических средств и информационных систем 

различного назначения наблюдается её массовый перевод на цифровую 

элементную базу; 

5) в области информационных технологий происходит расширение 

функциональных возможностей ИКТ по обработке и использованию разного 

вида информации. Перспективное развитие получают электронные 

библиотеки и электронные полнотекстовые архивы. 

Анализируя направления развития КГ и информатики следует 

отметить, что в таких областях как медицина и культуры использование ИКТ 

находится на недостаточном уровне. Такое положение объясняется не только  

финансовыми ограничениями, но и недостаточной подготовкой специалистов 

уверенно владеющих средствами и методами информатики и ИКТ. 

Таким образом, КГ и информатика как современная наука, 

непосредственно связанная с техническим прогрессом, меняется и 

развивается. Приоритетным направлением информатики и ИКТ является 

разработка интеллектуальных систем (ИС), которые представляют собой 

совокупность технической или программной систем. ИС призвана решать 

задачи конкретной предметной области, знания о которой хранятся в памяти 

такой системы. Названные теоретические выкладки и определяют подходы к 

преподаванию КГ в ДОУ и в НШ.  
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