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Аннотация. Ориентация на достижения метапредметных результатов при ос-
воении программы начального общего образования, принятие в сфере высшего об-
разования Федерального государственного образовательного стандарта тре-
тьего поколения, в котором особое внимание уделено информационным 
компетенциям, требуют пересмотра условий подготовки будущих учителей на-
чальных классов. Предлагается конкретизировать структурно-содержатель-
ную модель ИКТ-компетентности метапредметными составляющими (семио-
тическая, технологическая, интегративная), отражающими специфику 
деятельности учителя начальных классов в парадигме информационного образо-
вания. Описаны методические подходы по формированию ИКТ-компетентности 
будущих учителей начальных классов, основанные на горизонтальных и верти-
кальных сквозных линиях в системе сквозных задач.
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the third generation, in which special attention is paid to information competences, 
require revision of the training conditions of future elementary school teachers. The 
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Интенсивное развитие информаци-
онных технологий, науки и техни-

ки, средств массовой информации и 
коммуникации сформировали новую 
социокультурную действительность, 
характерной особенностью которой 
является рост информационного пото-
ка неструктурированных данных, что 
способствует качественным изменени-
ям в социуме. В современной эпистеме 
область социального конструирования 
знания неразрывно связана с осозна-
нием «языка» как самостоятельной си-
лы. «Язык» — это не просто средство 
передачи данных, конструирования 
информации, «язык», как определен-
ная знаково-символическая система, 
формирует способ мышления. 

«Язык» приобретает особое значение 
в условиях появления феномена «боль-
ших данных». Работа с информацией: 
поиск, анализ, синтез, обобщение, фор-
мализация, классификация, моделиро-
вание, зачастую связана с математикой. 
По мнению, датского физика Нильс Бо-
ра, «математика — это больше чем нау-
ка, это — язык». В парадигме современ-
ной педагогической науки математика 
становится неотъемлемой частью ин-
формационного образования.

Подготовка учителя, в частности 
учителя начальных классов, является 
основополагающей базой для форми-
рования культурно-ценностных обра-
зований будущих поколений в пара-
дигме информационного образования. 
В Федеральных государственных обра-
зовательных стандартах для начального 
общего образования (ФГОС НОО) [1–
3], особое внимание уделяется требова-
ниям к метапредметным результатам 
обучающихся, одним из условий до-
стижения которых, является знаково-
символическая деятельность. Задачей 
учителя является формирование логи-
ческого и алгоритмического мышле-
ния, пространственного воображения 
и математической речи. Младший школь-
ник должен уметь наглядно представ-
лять данные и процессы явлений, за-
писывать и выполнять алгоритмы [1, 
с. 8]. Знаково-символическая деятель-
ность является неким универсумом, 
позволяющим представлять информа-
цию для создания различных инфор-
мационных моделей, а также схем  
решения не только учебных, но и  
практических задач, что позволяет го-
ворить о метапредметности образова-
тельных результатов (единство законов 
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обработки информации в различных 
общественных системах). Таким обра-
зом, подготовка учителя начальных 
классов должна включать компетен-
ции, определяющие знания, умения и 
опыт работы с информацией. Учитель 
сам должен владеть технологиями ин-
формационного моделирования, а так-
же строить сквозные вертикальные 
(внутрипредметные) и сквозные гори-
зонтальные (межпредметные) линии 
при построении образовательной тра-
ектории. Согласно требованиям Феде-
рального государственного образова-
тельного стандарта (ФГОС ВО 3++), 
будущий педагог должен иметь «систе-
матическое и критическое мышление», 
которое раскрывается «способностью 
осуществлять поиск, критический ана-
лиз и синтез информации» [3, с. 9], что 
указывает на необходимость формиро-
вания ИКТ-компетентности в процес-
се обучения. Данный вывод позволяет 
сделать проведенный нами анализ по-
нятия ИКТ — компетентности [4]. На 
основе анализа была предложена  
структурно-содержательная модель ИКТ-
ком петентности [5, с. 195], общепеда-
гогический характер которой конкре-
тизируем метапредметными компетен- 
циями, отражающими специфику дея-
тельности учителя начальных классов:

1. Семиотическая составляющая — 
владение различными знаковыми  
сис темами, способными обеспечить  
дифференцированное языковое пред-
ставление единиц информационного 
потока. Обеспечивает вариативность 
представления информации и установ-
лении логической близости, единства 
информационных процессов.

2. Технологическая составляющая — 
способность грамотно использовать 
семантические единицы при построе-
нии обучающих информационных 

моделей, умозаключений, установлении 
информационно-понятийного изомор-
физма и гомоморфизма.

3. Интегративная составляющая — 
способность эффективно реализовы-
вать информационное взаимодействие 
в условиях педагогического процесса. 
Выполнение интегративной функции 
при освоении различных предметных 
областей с целью «соединения» кон-
цепций и формирования единой кар-
тины мира, целостного представления 
об информационных процессах, це-
лостного мироощущения.

Поиск методики формирования ИКТ-
компетентности будущих учителей  
начальных классов, основанной на ме-
тапредметных компетенциях и знако-
во-символической деятельности, при-
вел к использованию метода сквозных 
задач. Об этом методе говорил еще 
Н.Я. Виленкин в 80-х годах прошлого 
столетия. Было замечено, что для эф-
фективного «усиления политехниче-
ского обучения» [6, с. 102] школьный 
курс математики необходимо раскры-
вать в контексте практико-ориентиро-
ванных задач, для которых одна и та же 
модель рассматривается с разных точек 
зрения. Данный подход помогает рас-
смотреть понятия из различных облас-
тей знаний в рамках одной математиче-
ской задачи и показать универсальность 
математического языка. Поскольку  
модель является результатом знаково-
символической деятельности и пред-
ставляет собой инструмент для изуче-
ния явлений и процессов в различных 
областях знаний, то целесообразно го-
ворить о математическом моделирова-
нии как о некоторой «структуре дей-
ствия» [7, с. 8], позволяющей извлекать 
информацию, проводить анализ и син-
тез, получая новый информационный 
продукт. Таким образом, математическая 
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модель, как универсальный инстру-
мент для познания, носит метапред-
метный характер («структуры для дей-
ствий» [там же] способствующие 
получению новых знаний). Технология 
«сквозных» задач в предметной обла-
сти «Математика» позволяет осознать 
смысл понятий, изучить их свойства, 
систему явлений и процессов окружа-
ющей действительности.

В методе сквозных задач принято 
выделять горизонтальные и вертикаль-
ные сквозные линии. Сквозные гори-
зонтальные линии позволяют сформи-
ровать широкий набор компетенций, 
раскрывающих обширные межпред-
метные связи. Данная сквозная линия 
позволяет не просто выучить матема-
тическое понятие с помощью искус-
ственных информационных моделей, а 
вскрыть генезис математического по-
нятия, показать его происхождение, 
логику развития. При изучении пред-
метной области «Математика» исполь-
зуем факты, данные теоретические 
знания, полученные при изучении 
смежных дисциплин. Применение ме-
тода сквозных задач позволяет ввести 
новое математическое понятие на си-
стеме познавательных задач из окружа-
ющей действительности, а затем оно 
конкретизируется и дополняется, пу-
тем обогащения математического ап-
парата и детального рассмотрении осо-
бенностей общего понятия. 

Сквозные вертикальные линии по-
зволяют решить проблему преемствен-
ности между начальной и средней шко-
лой путем проведения глубокой 
экспертизы выбранной предметной об-
ласти. Методы начальной школы опи-
раются на наглядно-образный тип 
мышления младшего школьника и 
стремительная формализация, стреми-
тельное «сворачивание» математических 

алгоритмов ведет к непониманию и уве-
ренности, что некоторые методы на-
чальной школы бесполезны и «оторва-
ны» от реальной математики. Как часто 
нам приходится слышать: «Забудьте все, 
чему вас учили!» А зачем тогда учили? 
Построение вертикальной сквозной ли-
нии позволяет решить эту проблему. 
Речь идет о построении системы задач, 
обеспечивающей преемственность ме-
тодов решения задач в начальной и 
средней школе, естественное раскрытие 
линий в школьной математике.

Рассмотрим методику сквозных за-
дач на конкретных примерах.

На примере темы «Числовые функ-
ции» показаны задачи из сквозной го-
ризонтальной и вертикальной линий. 
В таблице предложены задания, в кото-
рых по горизонтальной линии показа-
ны обширные междисциплинарные 
связи. Зависимости, в том числе функ-
циональные, мы наблюдаем в различ-
ных явлениях окружающей нас дей-
ствительности и изучение такого 
сложного понятия как «функция» обя-
зательно должно начинаться с системы 
практико-ориентированных задач. На 
примере вертикальной линии мы ви-
дим пропедевтику понятия монотон-
ности функции, так как можно заме-
тить, что в первой половине дня 
температура воздуха увеличивается 
(увеличение/уменьшение одной величины 
влечет за собой увеличение/уменьшение 
значения, соответствующей ей величи-
ны), а затем во второй половине дня 
значения температуры уменьшаются, 
что влечет за собой соответствующие 
изменения величины. Таким образом, 
понятие монотонности функции рас-
крывается через систему задач, кото-
рые приводят к естественному понима-
нию понятия монотонности функции, 
изучаемой в средней школе.
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На примере темы «Уравнения. Систе-
мы уравнений» показан исторический 
путь формализации, алгебраизации яв-
лений и процессов окружающей дей-
ствительности. В данном случае равно-
весие двух чаш весов соответствует 
равенству в формальной математике и 
ведет к алгебраическим уравнениям,  
системам уравнений. При этом гори-
зонтальная сквозная линия позволяет 
осознать особенности моделирования 
процессов и явлений в начальной шко-
ле, а вертикальная сквозная линия дает 
«глубину» представленных моделей и 
показывает пропедевтику равносиль-
ных преобразований линейных уравне-
ний и систем линейных уравнений.

На примере последней задачи рас-
смотрим процесс формирования ме-
тапредметных составляющих ИКТ-
компетентности будущих учителей 
начальных классов.

Заметим, что представленные задачи 
способствуют формированию метапред-
метных составляющих, так как для их  
решения необходимо владеть знако - 
выми системами (составить графиче- 
скую модель), провести анализ получен-
ных семантических единиц (построить 

умозаключения), увидеть изоморфизм 
явлений окружающей действительно-
сти с понятиями формальной науки 
(формирование единой картины мира).

В средней школе данные преобразо-
вания используют при решении уравне-
ний, систем уравнений, и эти операции 
становятся алгоритмичными, но законо-
мерность данных алгоритмов мы долж-
ны усвоить именно в младшем школь-
ном возрасте средствами арифметики. 

К математическим алгоритмам школь-
ник должен «приходить» естест венным 
путем, с помощью понятых моделей, 
поскольку попытки запомнить алго-
ритм действий при решении каких- 
либо задач приводят к непониманию 
математических понятий, знаковых си-
стем, моделей. 

Заметим, что в рассмотренных нами 
примерах применяются базовые навы-
ки работы с информацией: представле-
ние информации в различных формах 
(таблицы, диаграммы, рисунки, услов-
ные рисунки и др.); аналитическая ра-
бота с информацией (кодирование и 
декодирование при работе с моделя-
ми); владение способами построения 
алгоритмов.

Таблица 1
Примеры сквозных задач

Тема Сквозная горизонтальная линия Сквозная вертикальная линия

Числовые 
функции.

Составьте таблицу измерения температуры 
воздуха в течение 5 часов. Для пропедевтики 
какого математического понятия может быть 
использовано данное задание? 

Составьте таблицу измерения температуры воздуха 
в течение 12 часов, с 8 часов утра до 20 часов вечера.
Постройте график полученных значений. Является ли 
график функцией? Объясните.
Формированию каких представлений о функции и ее 
свойствах способствует данное задание?

Уравнения. 
Системы 
уравнений. 

Запишите алгоритм процесса взвешивания 
в форме условного рисунка для следующей 
задачи. Решите задачу.
Два яблока и две груши весят столько, сколько 
10 слив, 1 груша весит столько, сколько 
1 яблоко и 1 слива. Сколько слив необходимо 
для того, чтобы уравновесить грушу?

Объясните, какую роль имеет процесс взвешивания для 
алгебраической линии в школьном курсе математики? 
Решите задачу. 
Два яблока и две груши весят столько, сколько 10 слив, 
1 груша весит столько, сколько 1 яблоко и 1 слива. Сколько 
слив необходимо для того, чтобы уравновесить грушу?
С какими трудностями вы столкнулись при решении данной 
задачи? Выполните проверку.
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Таблица 2
Формирование метапредметных составляющих

Этапы решения задачи Формируемые 
метапредметные 
составляющие

Объясните, какую роль 
имеет процесс 
взвешивания для 
алгебраической линии 
в школьном курсе 
математики? Решите 
задачу. 
Два яблока и две 
груши весят столько, 
сколько 10 слив, 
1 груша весит столько, 
сколько 1 яблоко  
и 1 слива. Сколько слив 
необходимо для того, 
чтобы уравновесить 
грушу?
С какими трудностями 
вы столкнулись при 
решении данной 
задачи? Выполните 
проверку.

Составим графическую модель задачи. Семиотическая со-
ставляющая опреде-
ляется владением 
знаковыми система-
ми, которые позво-
ляют присвоить объ-
ектам окружающей 
действительности ус-
ловные обозначения 
и представить их 
в соответствии  
с условием задачи. 

Моделируем ситуацию равносильных преобразований: левую и правую 
части равенства можно умножить или разделить на одно и то же число,  
при этом знак равенства сохранится.

 

1 груша 1 яблоко  5 слив 
Следующим шагом моделируем преобразование «замена переменной».

 

1 яблоко  5 слив 1 яблоко 1 слива 
Рассмотрим ситуацию следующего равносильного преобразования:  
из (к) левой и правой частей равенства можно вычесть (прибавить) одно 
и то же число, при этом знак равенства сохранится. 

 

2 яблока  4 сливы 
Заменив одно яблоко равными ей по значению двумя сливами, получим:

3 сливы 1 груша 

Технологическая со-
ставляющая форми-
руется на основе ана-
лиза семантических 
единиц, моделирова-
ния процессов окру-
жающей действи-
тельности, построе-
ния цепочки умоза-
ключений. 

Ответим на первый вопрос задачи: объясните, какую роль имеет процесс 
взвешивания для алгебраической линии в школьном курсе математики?
В данном случае равновесие двух чаш весов соответствует равенству 
в формальной математике и ведет к алгебраическим уравнениям.

Интегративная со-
ставляющая опреде-
ляется установлени-
ем изоморфизма яв-
лений окружающей 
действительности 
с понятиями фор-
мальной науки (фор-
мирование единой 
картины мира).

3 сливы

 

2 груши 2 яблока 10 слив 

 

1 яблоко 1 груша 1 слива 
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Таким образом, базовые навыки работы 
с информацией (анализ, синтез, формали-
зация, моделирование) позволяют созда-
вать понятные модели окружающей  
нас действительности и формировать 

метапредметные составляющие, являю-
щиеся основополагающими для ИКТ-
компетентности будущих учителей началь-
ных классов в парадигме современного 
информационного подхода в образовании.
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