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1. Цель и задачи дисциплины

Цель дисциплины: Сформировать представление о целях, задачах и методах обучения ин-
форматике в начальной школе, обеспечить преемственность с преподаванием информа- 
тики в средней и старшей школе.

Задачи дисциплины:
– сформировать понимание взаимосвязи содержания, методики обучения информатике с
возрастными психофизиологическими особенностями детей младшего возраста;
– обеспечить формирование системного и критического мышления на основе анализа ре-
сурсного обеспечения дисциплины;
– сформировать практические навыки по планированию, организации и оценке процесса
реализации учебного плана в части обучения основам информатики.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Методика преподавания информатики в начальной школе» относится к обя-
зательной части Блока 1 / части Блока 1, формируемой участниками образовательных от-
ношений Обязательных дисциплин модуль (профиль "Начальное образование") учебного
плана.

Для освоения учебного материала по дисциплине используются  знания,  умения,
навыки,  сформированные в  процессе  изучения  дисциплин:  математика  и информатика,
методика преподавания информатики.

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины необ-
ходимы для освоения следующих дисциплин: методика  преподавания информатики, а
также для прохождения учебной и производственной практик,  подготовки к государст-
венной итоговой аттестации.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Код и 

наименование

компетенции

Результаты обучения 

по дисциплине

Универсальные компетенции

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять

системный подход для решения поставленных

задач.
Общепрофессиональные компетенции

ОПК-2- способен осуществлять целенаправленную воспитательную деятельность
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4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа), вклю- 

чая промежуточную аттестацию.

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестры
10

К
он

та
кт

ны
е 

ча
сы

Всего: 72 72
Лекции (Лек) 2 2
Практические занятия (в т.ч. 
семинары) (Пр/Сем) 6 6

Лабораторные занятия (Лаб)
Индивидуальные занятия (ИЗ)

П
ро

м
еж

ут
оч

на
я 

ат
те

ст
ац

ия Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА) 0,3 0,3

Консультация к экзамену (Конс)

Курсовая работа (Кр)

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 
использованием электронного обучения (СР) 63,7 63,7

Подготовка к экзамену (Контроль)

Вид промежуточной аттестации
за-
чет

Общая трудоемкость (по плану) 72 72

5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий

Наименование раздела (темы)
дисциплины Л

ек
ци

и

П
ра

кт
ич

ес
ки

е
за

ня
ти

я 
(в

 т
.ч

. с
ем

и-
на

ры
)

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я

С
Р

С

В
се

го

П
ла

ни
ру

ем
ы

е 
ре

- 
зу

ль
та

та
 о

бу
че

ни
я

Ф
ор

м
ы

 т
ек

ущ
ег

о
ко

нт
ро

ля

Семестр 10
Тема 1. Предмет методики 
обучения информатики. 2

2
5 9

УК-1
ОПК-2

Сб, К, Р

Тема 2. Нормативные документы 
по преподаванию информатики.

2
5 7

УК-1
ОПК-2

Сб, К, Р
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Тема 3. Содержание обучения информа-
тике младших школьников. 2 10 12

УК-1 Сб, К, Р

Тема4. Организация обучения информа-
тике в начальных классах. 10 10

ОПК-2 Сб, Р

Тема5. Современный урок информати-
ки. 10 10

УК-1
ОПК-2

Сб, Р

Тема6. Организационно - методические
условия функционирования кабинета
информатики.

10 10

УК-1 Сб,

Тема7. Внеклассная работа по информа-
тике. 10 10

ОПК-2 Сб, К, Р

Тема8. Частные методики преподавания
пропедевтического курса информатики. 3,7 3.7

УК-1
ОПК-2

Сб, К.з

Форма промежуточной аттестации
(зачет / зачет с оценкой / экзамен)

0,3 0,3
УК-1
ОПК-2

З,Т

Всего за семестр: 2 2 63,7 72

Итого: 6 6 63,7 72

6. Контроль качества освоения дисциплины
Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в фор-

ме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с «По-
ложением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и проме-
жуточной аттестации обучающихся  в  Филиале СГПИ в г.  Ессентуки»,  «Положением о
рейтинговой системе учета учебных достижений студентов в Филиале  СГПИ  в  г.
Ессентуки».

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений требо-
ваниям образовательной программы используются оценочные материалы текущего кон-
троля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2).

Уровень сформированности компетенции

не сформирована
сформирована

частично
сформирована

в целом
сформирована

полностью

«Не зачтено» «Зачтено»

«Неудовлетвори-
тельно»

«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично»

Описание критериев оценивания
Обучающийся де-
монстрирует:

Обучающийся демон-
стрирует:

Обучающийся 
демонстрирует:

Обучающийся де-
монстрирует:
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- существенные 
пробелы в знаниях 
учебного материала;
- допускаются 
принципиальные 
ошибки при ответе 
на основные вопро-
сы билета, отсутст- 
вует знание и пони-
мание основных по-
нятий и категорий;
- непонимание сущ-
ности дополнитель-
ных вопросов в 
рамках заданий би- 
лета;
- отсутствие 
умения выполнять 
практи- ческие 
задания, 
предусмотренные 
программой дисци-
плины;
- отсутствие готов- 
ности (способности)
к дискуссии и низ- 
кая степень кон- 
тактности.

- знания теоретиче-
ского материала;
- неполные ответы на
основные вопросы, 
ошибки в ответе, не- 
достаточное понима-
ние сущности изла- 
гаемых вопросов;
- неуверенные и не- 
точные ответы на до-
полнительные вопро-
сы;
- недостаточное вла-
дение литературой, 
рекомендованной 
программой дисцип-
лины;
- умение без грубых 
ошибок решать прак-
тические задания.

- знание и пони- 
мание основных 
вопросов контро- 
лируемого объема
программного ма-
териала;
- твердые знания
теоретического 
материала.
- способность ус-
танавливать и 
объяснять связь 
практики и тео- 
рии, выявлять 
противоречия, 
проблемы и тен- 
денции 
развития;
- правильные и 
конкретные, без 
грубых ошибок, 
ответы на 
постав- ленные 
вопросы;
- умение решать
практические за-
дания, которые 
следует выпол- 
нить;
- владение основ- 
ной литературой, 
рекомендованной 
программой дис- 
циплины; 
Возможны незна- 
чительные неточ- 
ности в раскрытии
отдельных поло- 
жений вопросов
билета, присутст- 
вует неуверен- 
ность в ответах на
дополнительные
вопросы.

- глубокие, всесто- 
ронние и аргумен- 
тированные знания 
программного мате-
риала;
- полное понимание
сущности и взаимо-
связи рассматри- 
ваемых процессов 
и явлений, точное 
знание основных 
понятий в рамках 
обсуждаемых зада- 
ний;
- способность  уста-
навливать  и  объяс-
нять связь практики
и теории;
- логически после-
довательные, со-
держательные, кон-
кретные и исчерпы-
вающие ответы на 
все задания билета, 
а также дополни- 
тельные вопросы 
экзаменатора;
- умение решать 
практические зада-
ния;
- наличие собствен-
ной обоснованной 
позиции по обсуж- 
даемым вопросам;
- свободное исполь-
зование в ответах на
вопросы материалов
рекомендованной 
основной и допол- 
нительной литера- 
туры.

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу дис-

циплины, методические материалы, оценочные материалы.
Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС Филиала СГПИ в
г. Ессентуки. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
обучающихся включает: учебники, учебные пособия, электронные 
образовательные ресурсы, методические ма-териалы.
Самостоятельная работа обучающихся является формой организации образова- 
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тельного процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности: поиск (под-
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бор) и  обзор научной и учебной литературы,  электронных источников информации по
изучаемой теме; работа с конспектом лекций, архивными и др. источниками информации
(конспектирование); составление плана и тезисов ответа; подготовка сообщения (доклада,
реферата); выполнение индивидуальных заданий; подготовка к практически.

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы
Основная литература

1.Информатика для гуманитариев : учебник и практикум для вузов / Г. Е. Кедрова [и
др.] ;  под  редакцией  Г. Е. Кедровой. —  2-е  изд. —  Москва :  Издательство  Юрайт,
2022. —  653 с. —  (Высшее  образование). —  ISBN 978-5-534-14260-0.  —  Текст  :
электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/489447

Дополнительная литература
2.Торадзе, Д. Л.  Информатика : учебное пособие для вузов / Д. Л. Торадзе. — Москва :
Издательство  Юрайт,  2022. —  158 с. —  (Высшее  образование). —  ISBN 978-5-534-
15041-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/496823

Периодические издания
1. Проблемы современной науки и образования // ЭБС «ЛАНЬ». – Режим 

досту- па: https://e.lanbook.com/journal/2208#journal_name
2. Информационно-компьютерные технологии в экономике, образовании и соци-

альной сфере // ЭБС «ЛАНЬ». – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/journal/2697#journal_name

Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные системы и др.)
ЭБС
1. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/
2. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф
3. ЭБС «Юрайт» https://biblio-online.ru/
ЭОР
1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/

2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/
3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/
4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов.
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school-
collection.edu.ru/
6. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. https://elibrary.ru/
7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/
8. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы открыто-
го доступа. http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html.
9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного качества
«Научный архив». https://научныйархив.рф
10. Электронная база данных Университетская информационная система Россия 
(УИС РОССИЯ)
11. Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа.
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисцип-

https://urait.ru/bcode/496823
https://urait.ru/bcode/489447
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лине  проводятся  в  учебных аудиториях,  укомплектованных  типовой мебелью для обу-
чающихся и преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения,
включенными в локальную сеть вуза и с доступом к информационным ресурсам сети Ин-
тернет.

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютер-
ной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную
информационно-образовательную среду вуза.

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное
обеспечение:

В учебных залах – ОС Debian , со встроенным пакетом Libre Office;
- ОС Skole Linux Debian   (расширенный пакет для образовательных заведений);
-DebianEdu (расширенный пакет для вузов)
-Visual Studio Code от  MS,   может  работать  на  Linux системах.  Содержит  множество

программ для различных дисциплин. Интернет.
     Для общеобразовательных кафедр- внутреннее ПО проекторов для     воспроизведения

мультимедийных  файлов; открытые Интернет-ресурсы для Линукс.
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Приложение 1

1.Методические материалы по дисциплине
Методика     преподавания     информатики         в     начальной     школе  
1. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы

Самостоятельная работа обучающихся выполняется при методическом руководстве
преподавателя, но без его непосредственного участия. При этом самостоятельная работа подразделяется
на самостоятельную работу на аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу (в
том числе – с использованием электронно-библиотечных систем и электронных образовательных
ресурсов):  подготовка студентов к занятиям, текущему и промежуточному контролю по дисциплине,
закрепление знаний и отработка умений и навыков, осваиваемых во время аудиторной работы,
выполнение самостоятельных заданий (упражнений), определенных рабочей программой дисциплины.

Особенности  выполнения  заданий,  виды и формы самостоятельной работы регламентируются
Положением о самостоятельной работе студентов в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах СМК-П-8.1-
2.2.5(1)-04/02-2019.

Формы и результаты представления самостоятельной работы студентов по дисциплине отражены
в таблице 1.

Таблица 1 – Самостоятельная работа студентов.

Наименование раздела
(темы) учебной
дисциплины

Формы СРС Результат
Всего
часов

3 4 5 6
Предмет методики
обучения 
информатики.

Изучение и 
реферирование
литературы.
Подготовка к 
практической работе. 
Выполнение домашнего
задания.

Конспект лекций, отчет 
по практической работам,
отчет по домашнему
заданию, глоссарий,
презентация

6

Нормативные
документы по
преподаванию
информатики.

Изучение и 
реферирование
литературы.
Подготовка к 
практической работе. 
Выполнение домашнего
задания.

Конспект лекций, отчет 
по практической работам,
отчет по домашнему
заданию, глоссарий,
презентация

6

Содержание обучения 
информатике младших
школьников.

Изучение и 
реферирование
литературы.
Подготовка к 
практической работе. 
Выполнение домашнего
задания.

Конспект лекций, отчет 
по практической работам,
отчет по домашнему
заданию, глоссарий,
презентация

6

Организация обучения
информатике в
начальных классах.

Изучение и 
реферирование
литературы.
Подготовка к
практической работе. 
Выполнение домашнего

Конспект лекций, отчет 
по практической работам,
отчет по домашнему
заданию, глоссарий,
презентация

6
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задания.

Современный урок
информатики.

Изучение и 
реферирование
литературы.
Подготовка к 
практической работе. 
Выполнение домашнего
задания.

Конспект лекций, отчет 
по практической работам,
отчет по домашнему
заданию, глоссарий,
презентация

6

Организационно -
методические условия
функционирования
кабинета 
информатики.

Изучение и 
реферирование
литературы.
Подготовка к 
практической работе. 
Выполнение домашнего
задания.

Конспект лекций, отчет 
по практической работам,
отчет по домашнему
заданию, глоссарий,
презентация

6

Внеклассная работа по
информатике.

Изучение и 
реферирование
литературы.
Подготовка к 
практической работе. 
Выполнение домашнего
задания.

Конспект лекций, отчет 
по практической работам,
отчет по домашнему
заданию, глоссарий,
презентация

6

Частные методики 
преподавания 
пропедевтического 
курса информатики.

Изучение и 
реферирование
литературы.
Подготовка к 
практической работе. 
Выполнение домашнего
задания.

Конспект лекций, отчет 
по практической работам,
отчет по домашнему
заданию, глоссарий,
презентация

5,7

Итого: 47,7

Тема 1. Предмет методики обучения информатики (2 ч).
Лекция 1. Предмет методики обучения информатики.
Вопросы

1. Информатика как наука и учебный предмет в школе.
2. Методика преподавания информатики как педагогическая наука.
3. Методическая система обучения информатике.
4. История обучения информатике в школе.
5. Формирование концепции и содержания школьного курса информатики.

Тема2. Нормативные документы по преподаванию информатики(2 ч).
Лекция 2. Нормативные документы по преподаванию информатики. 
Вопросы

1. Современное состояние нормативной базы и структура преподавания информатики.
2. Стандарт школьного образования по информатике. Базисный учебный план и курс информатики.

Тема 3. Содержание обучения информатике младших школьников (2 ч).
Лекция 3. Содержание обучения информатике младших школьников.
Вопросы

1. Развитие представлений о содержании обучения информатике в начальной школе.
2. Пропедевтика основ информатики в начальной школе.
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Тема 4. Организация обучения информатике в начальных классах (2 ч).
Лекция 4. Организация обучения информатике в начальных классах.
Вопросы

1. Особенности преподавания информатики в начальной школе.
2. Формы обучения информатике в начальной школе.
3. Организация и методы обучения младших школьников по информатике.
4. Организация проектной деятельности на уроках информатики в начальной школе.

Тема 5. Современны урок информатики (2 ч).
Лекция 5. Современны урок информатики.
Вопросы

1. Урок информатики и его структура.
2. Особенности урока информатики.
3. Проектирование обучения информатике. Тематическое планирование.

Тема 6. Организационно - методические условия функционирования кабинета информатики (2 ч). 
Лекция 6. Организационно - методические условия функционирования кабинета информатики.
Вопросы

1. Средства обучения информатики.
2. Компьютерные обучающие программы.

2.Домашние задания (упражнения)
Тема№ 1. Анализ системы организации методической службы в образовательном учреждении.

Упражнения
Оформите отчет по составлению системы организации методической службы в образовательном
учреждении.
Тема№2 Анализ учебно-методического комплекса по предметам НОО.

Упражнения
Оформите отчѐт по составлению учебно-методического комплекса по предметам НОО.
Тема №3. Анализ педагогического опыта учителя информатики в области использования образовательных
технологий с учетом возрастных особенностей учащихся и вида образовательного учреждения.

Упражнения
1.Оформите отчѐт учителя информатики в области использования образовательных технологий с учетом
возрастных особенностей учащихся и вида образовательного учреждения.

3. Планы практических занятий и методические рекомендации
Подготовка к практическим занятиям включает следующие элементы самостоятельной деятельности:

четкое  представление  цели и  задач  его  проведения;  выделение  навыков умственной,  аналитической,  научной
деятельности, которые станут результатом предстоящей работы. выработка навыков осуществляется с помощью
получения новой информации об изучаемых процессах и с помощью знания о том, в какой степени в данное
время студент владеет методами исследовательской деятельности, которыми он станет пользоваться на
практическом занятии.

Следовательно, работа на практические занятия направлена не только на познание конкретных явлений
внешнего мира, но и на формирование таких общекультурных компетенций, как способность к самоорганизации
и самообразованию, способность использовать методы сбора, обработки и интерпретации комплексной
информации.

Практические занятия позволяют интегрировать теоретические знания и формировать практические
умения и навыки студентов в процессе учебной деятельности.

Цели практических занятий по дисциплине «Методика преподавания информатики в начальной
школе»:

1. закрепление теоретического материала;
2. формирование умений использования теоретических знаний в процессе выполнения практических

работ;
3. формирование навыков оформления результатов практических работ.

Наименование раздела учебной
дисциплины (модуля)

Наименование 
практических занятий

Всего
часов
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Тема№1. Предмет методики
обучения информатики.

ПР1.1. «Формирование концепции и содержания
школьного курса информатики»

0

Тема№2. Нормативные документы по
преподаванию информатики.

ПР2.1 «Современное состояние нормативной базы и
структура преподавания информатики. » 0

Тема№3. Содержание обучения
информатике младших школьников.

ПР3.1 «Организация проектной деятельности на
уроках информатики в начальной школе.» 2

Тема№ 4. Организация обучения 
информатике в начальных классах.

ПР 4.1. «Организация обучения младших школьников
информатике» 2

ПР 4.2. «Анализ учебных и учебно-методических
пособий по курсу информатики в начальных классах» 2

Тема№5. Современный урок
информатики.

ПР 5.1. «Планирование учебного процесса по
информатике» 2

ПР 5.2. «Анализ и самоанализ урока информатики» 2

Тема№6. Организационно - 
методические условия 
функционирования кабинета
информатики.

ПР 6.1. «Изучение правил поведения и техники
безопасности в компьютерном классе»

2

Тема№7. Внеклассная работа по
информатике.

ПР 7.1. «Планирование внеклассной работы по 
информатике в начальных классах» 2

Тема№8.
Частные методики преподавания
пропедевтического курса
информатики.

ПР 8.1. «Формирование представлений о видах 
информации, о взаимосвязи человека с компьютером»

2

ИТОГО: 12

Тема№3. Содержание обучения информатике младших школьников (4 ч).
Практическое занятие 3. «Организация проектной деятельности на уроках информатики в начальной школе.»
Вопросы.

1. Какие дидактические и методические требования предъявляются программным средствам.
2. Какие существуют формы организации обучения информатике в начальной школе.

Тема№4. Организация обучения информатике в начальных классах (4 ч).
Практическое занятие 4.1. «Организация обучения младших школьников информатике» (2 ч). 
Практическое занятие 4.2. «Анализ учебных и учебно-методических пособий по курсу информатики в
начальных классах» (2 ч).
Вопросы.

1. Организация обучения информатике в начальной школе.
2. Особенности и содержание первой программы курса информатики для начальной школы.

Тема№5. Современный урок информатики (4 ч).
Практическое занятие 5.1. «Планирование учебного процесса по информатике» (2 ч).
Практическое занятие 5.2. «Анализ и самоанализ урока информатики» (2 ч). 
Вопросы

1. Проектирование обучения информатике. Тематическое планирование.
2. Поурочное планирование пропедевтического курса информатики.
3. Знакомство с особенностями урока информатики в начальной школе.

Тема№6. Организационно - методические условия функционирования кабинета информатики (4 ч).
Практическое занятие 6.1«Изучение правил поведения и техники безопасности в компьютерном 
классе»
Вопросы

1. Материальные и санитарно-гигиенические условия функционирования кабинета информатики.
2. Компьютерные обучающие программы.

Тема№7. Внеклассная работа по информатике (2 ч).
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Практическое занятие 7.1 «Планирование внеклассной работы по информатике в начальных классах»
Вопросы

1. Методика внеклассной работы по информатике.
2. Организация внеклассного мероприятия по информатики.

Тема№8. Частные методики преподавания пропедевтического курса информатики (2 ч).
Практическое занятие 8.1 «Формирование представлений о видах информации, о взаимосвязи 
человека с компьютером»
Вопросы

1. Изучение методов кодирования информации.
2. Работа с объектами, признаками объектов, действиями, схемой состава объектов.

4.Примерные темы рефератов
1. Место учебного предмета «информатика» в учебном плане начальной школе.
2. Цели и задачи введения в школу предмета «информатика».
3. Концепция и особенности непрерывного курса информатики.
4. Объекты изучения информатики как учебной дисциплины.
5. Учѐт возрастных особенностей обучаемых при формировании содержательных линий

непрерывного курса информатики (начальная школа).
6. Обще дидактические принципы формирования содержания образования учащихся в области 

информатики.
7. Особенности и содержание первой программы курса информатики для начальной школы.
8. Организация обучения информатике в начальной школе.
9. Формы и методы обучения информатике в начальной школе.
10. Дидактические особенности уроков по информатике в начальной школе.
11. Метод проектов в школьной информатике.
12. Организация контроля знаний при изучении информатике в начальной школе.
13. Средства обучения информатике: кабинет вычислительной техники и программное обеспечение.
14. Организация работы в компьютерном классе.
15. Общая характеристика начального курса информатики.

Методические рекомендации
При написании и оформлении реферата используйте общепринятые правила, например, 

http://polusspb.ru/article/a-49.html
Обратите внимание на соблюдение требования ГОСТ, например, http://sga46.ru/oformlenie-

referata
Студент может предложить самостоятельно тему реферата по программе дисциплины и после 

согласования с преподавателем подготовить его.
Разработанные рефераты докладываются во время плановых занятий или на мероприятиях 

научного студенческого общества.
Объем реферата 10-15 страниц машинописного текста.
Время на представление реферата – не более 7 минут.
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Приложение 2

Оценочные материалы по дисциплине
«Методика преподавания информатики в начальной школе»

1. Оценочные материалы для входного контроля
1.1. Тестовые материалы

Тема 1. Теоретико-методологические основы преподавания информатики в начальной школе.
1. Какое понятие является центральным в курсе информатики?

1. информация
2. алгоритм
3. компьютер
4. программа

2.Какой уровень в преподавании информатики является лишним?
1. пропедевтический
2. базовый
3. профильный
4. основной

3.Наиболее продуктивным методом обучения элективным курсам является метод
1. учебных исследований и проектов
2. репродуктивный метод
3. объяснительно-иллюстративный метод

4.Объяснительно-иллюстративные методы при использовании мультимедийного проектора могут заметно 
повышать познавательную активность учащихся за счет

1. увеличения наглядности и эмоциональной насыщенности
2. всех перечисленных пунктов
3. уменьшения времени объяснения

5.Среди методов обучения информатике наиболее важное значение имеют методы
1. практические
2. словесные
3. наглядные
4. все методы

6. Одну из групп методов преподавания информатики составляют
1. наглядные
2. экспериментальные
3. аналитические
4. логические

7. Самостоятельная деятельность учащихся возможна при использовании методов обучения
1. всех
2. только практических
3. только наглядных
4. только словесных

8. При закреплении чаще всего используются методы
1. только наглядные
2. наглядные и словесные
3. практические и наглядные
4. словесные и практические

9.Целью методики обучения информатики как науки является:
1. @описание, объяснение и предсказание процессов и явлений, проявляющихся в реальном процессе

обучения информатике, на основе открываемых ею законов;
2. описание, объяснение и предсказание процессов и явлений действительности, являющихся предметом ее

исследования, на основе открываемых ею законов;
3. описание, объяснение и предсказание процессов и явлений, проявляющихся при обучении информатике;
4. описание, объяснение и предсказание процессов и явлений, являющихся предметом ее исследования, на

основе открываемых ею законов;
10. Урок – это

1. материальная база обучения
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2. средство обучения
3. форма обучения
4. метод обучения

11. К нестандартным видам уроков относятся
1. комбинированный урок
2. урок изучения нового материала
3. урок - лабораторная работа
4. урок -путешествие

12. Внеклассная работа по информатике – это
1. занятия по желанию и интересам учащихся
2. организация деятельности неуспевающих учащихся
3. обязательная форма обучения
4. работа по учебному расписанию

13. Кружок информатики – это
1. групповая форма работы учащихся по интересам
2. индивидуальная работа учащихся
3. факультативные занятия
4. занятия под руководством учителя

14. По гигиеническим нормам продолжительность занятий непосредственно за компьютером не должна
превышать:

1. для учащихся 1-х классов – 12 минут,
2. @ для учащихся 1-х классов – 10 минут
3. для учащихся 1-х классов – 20 минут,
4. для учащихся 1-х классов – 15 минут,

15. Самостоятельная работа учащихся по информатике может быть организована
1. на уроке
2. при выполнении домашнего задания
3. в учебное и внеучебное время
4. только под руководством учителя

16. Термин «информатика» возник как гибрид двух слов
1. информация и математика
2. информация и автоматика
3. информация и кибернетика
4. информация и телематика

17. Из перечисленных ниже свойств выберите не относящиеся к алгоритмам
1. непрерывность
2. результативность
3. дискретность
4. массовость

18. Раздел «Информационные технологии» в большинстве учебников начинают излагать с
1. базы данных
2. электронных таблиц
3. графического редактора
4. текстового редактора

19. В раздел «Информационные технологии» не входит изучение
1. мультимедиа
2. баз данных
3. виртуальной реальности
4. графических редакторов

20. В 1-4 классах изучается...

1. пропедевтический курс информатики

2. вводный курс информатики

3. базовый курс информатики

4. углубленный курс информатики

21. ФГОС по информатике принят.

1. в 2002 году

2. в 1985 году
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3. еще не принят

4. в 2004 году

22. Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) – это...

1. сборник законов об образовании

2. комплекс учебников нового поколения

3. нормативный документ с комплексом норм и требований по содержанию образования

4. совокупность авторских учебных программ
23. Должно ли содержание базового курса информатики соответствовать базовому:
на усмотрение учителя

1. нет
2. да
3. на усмотрение завуча школы

24. Приоритетной формой организации     занятий     на     пропедевтическом   уровне должна быть:
1. игровая
2. дискуссионная
3. исследовательская
4. лекционная

25. К основным методам обучения информатике можно отнести:
1. объяснительно-иллюстративные
2. проблемного обучения
3. репродуктивное обучение
4. информационно-поисковые

2.Оценочные материалы для текущего контроля
2.1 Тестовые материалы

Тема 2. Методика преподавания информатики в начальной школе.
1. Урок - это:

1. средство обучения
2. форма обучения
3. метод обучения
4. материальная база обучения

2. Среди типов уроков выделяют их виды по:
1. ведущему методу познания
2. эмоциональной насыщенности
3. наглядной обеспеченности
4. подготовленности учащихся к уроку

3. К нестандартным видам уроков относится:
1. комбинированный урок
2. урок - лабораторная работа
3. урок-путешествие
4. урок изучения нового материала

4. Освоение нового материала в среднем занимает на уроке:
1. 40 % времени
2. 10-15 % времени
3. 5-10 % времени
4. проводится в специально выделенное время

5. Проверка усвоения знаний в среднем занимает на уроке:
1. 40 % времени
2. 10-15 % времени
3. 5-10 % времени
4. проводится в специально выделенное время

6. К признакам метода обучения информатике относятся:
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1. обучающая деятельность учителя
2. наглядность
3. доступность
4. практическая направленность

7. Среди методов обучения информатике наиболее важное значение имеют методы:
1. наглядные
2. практические
3. словесные
4. все методы

8. Основой классификации методов обучения служит признак:
1. деятельность учащихся
2. деятельность учителя
3. источник знаний
4. все три вышеназванных признака

9. Одну из групп методов преподавания информатики составляют:
1. наглядные
2. экспериментальные
3. логические
4. аналитические

10. Самостоятельная деятельность учащихся возможна при использовании методов обучения:
1. только словесных
2. только практических
3. только наглядных
4. всех

11. При закреплении чаще всего используются методы:
1. словесные и практические
2. практические и наглядные
3. наглядные и словесные
4. только наглядные

12. Каждый метод раскрывается:
1. только одним методическим приемом
2. техническими методическими приемами
3. организационными и логическими методическими приемами
4. многими и различными методическими приемами

13. Основным из методов обучения на экскурсии является:
1. наблюдения
2. эксперимент
3. демонстрация опыта
4. лекция

14. Логические методические приемы входят в состав:
1. словесных методов
2. наглядных методов
3. практических методов
4. всех методов

15. Ведущая роль при выборе методов принадлежит:
1. оборудованию
2. учителю
3. наглядности
4. содержанию учебного материала

16. Домашние задания по информатике выполняют следующие функции:
1. изучение нового материала
2. повторение материала, изученного на уроке
3. создание продуктов с коммерческой целью
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4. открытие новых информационных законов и теорий

17. Внеклассная работа по информатике – это:
1. обязательная форма обучения
2. занятия по желанию и интересам учащихся
3. работа по учебному расписанию
4. организация деятельности неуспевающих учащихся

18. Кружок информатики – это:
1. индивидуальная работа учащихся
2. факультативные занятия
3. групповая форма работы учащихся по интересам
4. занятия под руководствам учителя

19. Самостоятельная работа учащихся по информатике может быть организована:
1. на уроке
2. при выполнении домашнего задания
3. в учебное и внеучебное время
4. только под руководством учителя

20. Согласно САНПИН, для учащихся 1-х классов время работы за компьютером не должно превышать:
1. 25 мин.
2. 20 мин.
3. 10 мин.
4. 15 мин.

21. Согласно САНПИН, для учащихся 2-5 классов время работы за компьютером не должно превышать:
1. 25 мин.
2. 20 мин.
3. 10 мин.
4. 15 мин.

22. Согласно САНПИН, для учащихся 6-7 классов время работы за компьютером не должно превышать:
1. 25 мин.
2. 20 мин.
3. 10 мин.
4. 15 мин.

23. Согласно САНПИН, для учащихся 8-9 классов время работы за компьютером не должно превышать:
1. 25 мин.
2. 20 мин.
3. 10 мин.
4. 15 мин.

24. Центр экрана монитора должен находиться:
1. на уровне глаз учащихся
2. выше уровня глаз
3. ниже уровня глаз
4. нет правильных ответов.

25. Нормы размещения вычислительной техники в кабинете информатики не менее:
1. 6 м2 и 24 м3
2. 6м2 и 18м3
3.   Зм2 и 18м3 
4. 3 м2 и 24 м3

26. Кабинет информатики должен иметь освещение:
1. только искусственное
2. только естественное
3. искусственное и естественное
4. люминесцентное

27. Оптимальным размещением РМУ считается:
1. рядное
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2. центральное
3. периметральное
4. диагональное

28. Оптимальное расстояние до экрана монитора от глаз пользователя:
1. до 50 см 
2. 50 - 60 см
3. более 70 см 
4. 60 - 70 см

29. Основным источником вредного воздействия компьютера является:
1. системный блок
2. принтер
3. монитор
4. электрические и соединительные провода

30. Какова главная цель метода проектов:
1. формирование социальных качеств
2. развитие познавательных навыков и умений самостоятельно конструировать свои знания
3. формирование навыков коллективной деятельности
4. формирование навыков индивидуальной деятельности

Критерии оценки
1.За правильный ответ – 1 балл, за неправильный или неуказанный ответ – 0 баллов.
2.5 баллов – выставляется, если студент правильно ответил минимум на 90% вопросов теста.
3.4 балла – выставляется, если студент правильно ответил от 80% до 90% вопросов теста.
4.3 балла – выставляется, если студент правильно ответил от 70% до 80% вопросов теста.
5.2 балла – выставляется, если студент правильно ответил менее от 60 до 69% вопросов теста.
6.1 балл – выставляется, если студент правильно ответил от 50 до 59% вопросов теста.
7.0 баллов – выставляется, если студент правильно ответил менее чем на 50% вопросов теста.

1.3. Критерии оценки реферата
Изложенное  понимание  реферата  как целостного авторского текста  определяет критерии  его

оценки: новизна текста; обоснованность выбора источника; степень раскрытия сущности вопроса;
соблюдения требований к оформлению.

Критерии оценки:
- оценка  «отлично»  (10 баллов)  выставляется  студенту,  если  выполнены все  требования  к

написанию и защите реферата: обозначена проблема и обоснована еѐ актуальность, проведен
краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему, сформулированы выводы,
тема раскрыта полностью, выдержан объѐм, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны
правильные ответы на дополнительные вопросы;

- оценка «хорошо» (6 баллов) выставляется студенту, если основные требования к реферату и
его защите выполнены, но при этом допущены недочѐты: имеются неточности в изложении
материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объѐм реферата;
имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы;

- оценка «удовлетворительно» (4 балла) выставляется студенту, если имеются существенные
отступления от требований к реферату: тема освещена лишь частично; допущены фактические
ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты
отсутствует вывод

оценка «неудовлетворительно» (0 баллов) выставляется студенту, если тема реферата не
раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы.

2.4 Критерии оценки практического занятия
Оценка «отлично» ставится, если студент выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой

последовательности действий; в ответе правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи,
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графики, вычисления; правильно выполняет анализ ошибок.
Оценка «хорошо»ставится, если студент выполнил требования к оценке "5", но допущены 2-3 недочета.
Оценка «удовлетворительно»  ставится, если студент выполнил работу не полностью, но объем

выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы
были допущены ошибки.

Оценка «неудовлетворительно»  ставится, если студент выполнил работу не полностью или объем
выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов;

2.5 Критерии оценки презентации
10 баллов– презентация включает не менее 7 кадров основной части. В презентации полностью и глубоко

раскрыто наполнение (содержание) представляемой темы, четко определена структура ресурса, отсутствуют
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки. Представлен перечень источников,
оформленный согласно общепринятым требованиям.  Цветовые, шрифтовые решения,  расположение текстов и
схем в кадрах соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в обучении.

9 баллов – презентация включает не менее 7 кадров основной части. В презентации полностью и глубоко
раскрыто наполнение (содержание) представляемой темы, четко определена структура ресурса, отсутствуют
фактические (содержательные) ошибки, однако присутствуют незначительные орфографические и
стилистические ошибки (не более трех). Представлен перечень источников, оформленный согласно
общепринятым требованиям. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем в кадрах
соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в обучении.

8 баллов – презентация включает не менее 7 кадров основной части. В презентации полностью раскрыто
наполнение (содержание) представляемой темы; четко определена структура ресурса; имеются незначительные
фактические (содержательные) ошибки и орфографические и стилистические ошибки (не более трех).
Представлен перечень источников, оформленный согласно общепринятым требованиям. Цветовые, шрифтовые
решения, расположение текстов и схем в кадрах не в полной мере соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении.

7 баллов – презентация включает менее 7 кадров основной части. В презентации не полностью раскрыто
наполнение (содержание) представляемой темы; четко определена структура ресурса; имеются незначительные
фактические (содержательные) ошибки и орфографические и стилистические ошибки (не более трех).
Представлен перечень источников, однако оформление не соответствует общепринятым требованиям. Цветовые,
шрифтовые решения, расположение текстов и схем в кадрах не в полной мере соответствуют требованиям
реализации принципа наглядности в обучении.

6 баллов – презентация включает менее 7 кадров основной части. В презентации не раскрыто наполнение
(содержание) представляемой темы; не четко определена структура ресурса; имеются фактические
(содержательные) ошибки и орфографические и стилистические ошибки. Представлен перечень источников,
однако оформление не соответствует общепринятым требованиям. Цветовые, шрифтовые решения, расположение
текстов и схем в кадрах не соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в обучении.

3.Оценочные материалы для промежуточной аттестации
3.1. Примерный перечень вопросов для (зачета).

4. Информатика как наука.
5. Информатика как учебный предмет.
6. Цели и задачи обучения информатике в начальной школе.
7. Формы и методы обучения информатике в начальной школе.
8. Средства обучения информатике. КВТ, требования к оборудованию и организации работы КВТ.
9. Объекты изучения информатики как учебной дисциплины.
10. Организация обучения информатики в начальной школе.
11. Формы и методы текущего и итогового контроля результатов обучения информатике.
12. Методические особенности изучения понятия «информация» в начальной школе.
13. Методические особенности подходы к изучению измерения информации в начальной школе.
14. Методические особенности изучения действий с информацией в начальной школе.
15. Задача формирования начального уровня алгоритмического мышления.
16. Работа с исполнителями как метод изучения информационных основ управления в начальной школе.
17. Ребусы, кроссворды и викторины в начальном курсе информатике.
18. Знакомство с рекурсией в начальном курсе информатике.
19. Методические особенности знакомства со средствами информационных технологий в начальной школе.
20. Методические особенности знакомства с текстовым редактором в начальной школе.
21. Методические особенности знакомства с графическим редактором в начальной школе.
22. Методические особенности знакомства с музыкальным редактором в начальной школе.
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23. Знакомство с элементами теории множеств в начальной школе.
24. Знакомство с элементами логики в начальном курсе информатики.
25. Знакомство с графами и схемами в начальном курсе информатики.
26. Теория решения изобретательских задач в начальном курсе информатики.

Критерии оценки
-оценка «зачтено» – содержание поставленных вопросов, в целом, раскрыто, студент успешно освоил компетенции

дисциплины, продемонстрировал знание основных принципов методики преподавания информатики в начальной
школе, а также навыки использования имеющихся знаний в сфере профессиональной деятельности;

-оценка «не зачтено» – содержание поставленных вопросов не раскрыто, допущены существенные ошибки в
понимании предмета «Методика преподавания информатики в начальной школе», наиболее общих
закономерностей реализации методики.
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«Начальное  образоание»  актуализирована   в  части  6.2.
Материально-техническое  и  учебно-методическое
обеспечение реализации программы бакалавриата

Протокол  заседания
кафедры  математики,
информатики  №  1  от
31.08.2020 г.

3. Основная  профессиональная  образовательная  программа
высшего  образования  (ОПОП  ВО)  –  бакалавриат  по
направлению  подготовки  44.03.05  Педагогическое
образование  (с  двумя  профилями  подготовки),
направленность  (профили)  «Дошкольное  образование»   и
«Начальное  образоание»  актуализирована   в  части  6.2.
Материально-техническое  и  учебно-методическое
обеспечение реализации программы бакалавриата

Протокол  заседания
кафедры  математики,
информатики  №  9  от
15.04.2021 г.
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