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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 Целями освоения дисциплины «Методика обучения компьютерной грамотности» 

являются: формирование у студентов навыков преподавания компьютерной грамотности в 

начальной школе; подготовка студентов к будущей профессиональной деятельности в об-

ласти информационных технологий в образовательной формирование компетенций по бу-

чению информатике и информационным технологиям учащихся начальной школы в соот-

ветствии с федеральным образовательным стандартом обучения в начальной школы ново-

го поколения; формирование готовности к применению современных технологий ведения 

образовательной деятельности по обучению учащихся начальной школы компьютерной 

грамотности. 

 Учебные задачи дисциплины: 

- освоение теоретических и практических основ применения новых информационных 

технологий в условиях общественного образования; 

- овладение студентами в условиях организованного процесса обучения дидактическими 

основами формирования начальной компьютерной грамотности и культуры использова-

ния персонального компьютера учащимися начальной школы как средства их деятельно-

сти; 

- изучение возможностей, потребностей, достижений учащихся младшей школы в облас-

ти информационных технологий и проектирования на этой основе индивидуальных мар-

шрутов обучения, развития и воспитания; 

- изучение эргодизайнерских аспектов применения НИТ в дошкольных учреждениях; 

- сохранение и использование накопленного методического опыта в области организации 

работы с информационными технологиями в процессе обучения. 

 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

 Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-

дующих компетенций. 

 ОПК-2: «способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом со-

циальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся»; 

 ПК-2:« способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики»; 

 ПК-4: «способность использовать возможности образовательной среды для дости-

жения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предме-

тов». 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 Дисциплина «Методика обучения компьютерной грамотности» относится к дисци-

плинам вариативной части. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа, включая 

промежуточную аттестацию.  

 



 

Вид учебной работы Всего часов 
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7 

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
 Всего: 28,3 28,3 

Лекции (Лек) 14 14 

Практические занятия (в т.ч. семинары) 

(ПР) 
14 14 

Лабораторные занятия (Лаб)   

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
 (

К
) 

Зачет, зачет с оценкой, экзамен 
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Курсовая работа  

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с ис-

пользованием электронного обучения (СР) 
43,7 43,7 

Подготовка к экзамену (контроль)   

Вид промежуточной аттестации  Зачѐт 

Общая трудоемкость (по плану) 
72 72 

 

4.2 Тематический план дисциплины 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 (

в
 т

.ч
. 

се
м

и
н

а
р

ы
) 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

П
р

о
м

еж
у
т
о
ч

н
а
я

 

а
т
т
ес

т
а
ц

и
я

 

С
Р

С
 

П
о
д

г
о
т
о
в

к
а
  

к
 э

к
за

м
ен

у
  

В
се

г
о

 
Раздел 1. Содержание  методики 

преподавания компьютерной гра-

мотности в начальной школе 

7 7   20  34 

Раздел 2. Организация обучения 

компьютерной грамотности в на-

чальной школе. 

7 7   23,7  37,7 

Зачет    0,3   0,3 

Всего за семестр: 14 14  0,3 43,7  72 

 

4.3. Содержание дисциплины 

 

Наименование раз-

делов и тем дисци-

плины 

Содержание разделов и тем дисциплины 

Раздел 1. Содержа-

ние методики препо-

давания компьютер-

Понятие информационная культура. Понятие компьютерной 

грамотности. Основные компоненты компьютерной грамот-

ности. Практические навыки работы с ЭВМ. 



 

ной грамотности в 

начальной школе 

Нормативно-методическое обеспечение курса информатики и 

информационных технологий в начальной школе. Программ-

ное обеспечение занятий по информатике в начальной школе. 

Требования ФГОС начального образования нового поколения 

по целям и содержанию обучения информатике и информаци-

онным технологиям в начальной школе, требования СанПиН 

по организации занятий в кабинете информатики.  

Возрастные и психофизиологические особенности обучения 

компьютерной грамотности детей младшего школьного воз-

раста. Информационная учебная среда кабинета информатики 

для учащихся начальной школы. 

Раздел 2. Организа-

ция обучения ком-

пьютерной грамот-

ности в начальной 

школе. 

Структура учебного курса информатики в начальной школе. 

Организация работы на уроке и самостоятельной работы уча-

щихся. Организация предметно-тематических игр учащихся. 

Учебно-методическое обеспечение процесса формирования 

компьютерной грамотности. Типы дидактических материалов, 

роль учебника, рабочей тетради, CD-диска курса, методиче-

ских рекомендаций. Типы и характер заданий.  

Планирование и проведение занятий по обучению компью-

терной грамотности младших школьников. 

Планирование и проведение занятий по изучению персональ-

ного компьютера. Планирование и проведение занятий по 

изучению информационных технологий, в том числе с ис-

пользованием Интернет.  

Организация проверки и оценки результатов обучения ком-

пьютерной грамотности в начальной школе. Подходы к пре-

подаванию информатики и компьютерной грамотности в на-

чальной школе. Роль учителя при освоении компьютерной 

грамотности в начальной школе.   

Познавательные возможности и потребности детей младшего 

школьного возраста и организация учебного процесса по 

формированию компьютерной грамотности. 

Содержание развивающей и воспитывающей учебной дея-

тельности младших школьников на занятиях по формирова-

нию компьютерной грамотности, типы заданий и учебных 

проектов. Особенности организации и проведения развиваю-

щих занятий. 

 

4.4. Практические занятия 

 

Наименование темы дисцип-

лины 
Тематика (наименование) 

Всего 

часов 

Раздел 1. Содержание методи-

ки преподавания компьютер-

ной грамотности в начальной 

школе 

Составление терминологического словаря 

по дисциплине 

2 

Анализ нормативно-методического обес-

печения курса информатики и информа-

ционных технологий в начальной школе. 

2 

Анализ и подбор программного обеспече-

ния для занятий по информатике в на-

чальной школе. 

2 

Раздел 2. Организация обуче-

ния компьютерной грамотно-

Разработка планирования обучения ком-

пьютерной грамотности в начальной шко-

2 

 



 

сти в начальной школе. ле.  

 

Анализ учебно-методического обеспече-

ния обучения компьютерной грамотности 

в начальной школе 

2 

Разработка материалов для проверки и 

оценки результатов обучения компьютер-

ной грамотности в начальной школе. 

2 

Разработка развивающих занятий по обу-

чению компьютерной грамотности в на-

чальной школе 

2 

Итого 14 

 

4.5 Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено) 

 

5. Образовательные технологии 

 При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и 

инновационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при 

необходимости применение активных и интерактивных методов обучения. 

 Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущественно, в 

процессе лекционных и практических (семинарских, лабораторно-практических) занятий. 

Инновационные образовательные технологии используются в процессе аудиторных заня-

тий и самостоятельной работы студентов в виде применения активных и интерактивных 

методов обучения.  

 Информационные образовательные технологии реализуются в процессе использо-

вания электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов и эле-

ментов электронного обучения в электронной информационно-образовательной среде для 

активизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов. 

 

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Компетенция Элементы компетенции 
Дескрипторы – показатели достижения 

результата 

ОПК-2 З3 - знать сущность и ха-

рактеристику процессов 

обучения, воспитания и 

развития;  

П1 - уметь учитывать со-

циальные, возрастные и 

психофизические особен-

ности обучающихся в про-

цессе обучения и воспита-

ния. 

В1 - владеть методами и 

технологиями организации 

процесса обучения и вос-

питания с учетом социаль-

ных, возрастных и психо-

физических и индивиду-

альных особенностей обу-

чающихся. 

Знает сущность и характеристику процес-

сов обучения, воспитания и развития с 

использованием информационных и ком-

муникационных технологий, применяе-

мых в учебно-воспитательном процессе  

может учитывать социальные, возрастные 

и психофизические особенности обучаю-

щихся при обучении учащихся компью-

терной грамотности. 

может организовать учебный процесс по 

обучению учащихся компьютерной гра-

мотности на основе использования совре-

менных технологий, соответствующих 

общим и специфическим закономерно-

стям и особенностям возрастного разви-

тия личности 

- может провести оценку педагогических 

форм, методов и средств профессиональ-



 

 ной деятельности для обеспечения каче-

ства процесса обучения компьютерной 

грамотности с учетом социальных, воз-

растных и психофизических и индивиду-

альных особенностей обучающихся. 

ПК-2 З1 – знать сущность совре-

менных методов, техноло-

гий обучения, методов ди-

агностирования достиже-

ний обучающихся 

П4 – применять информа-

ционные технологии и 

специализированное про-

граммное обеспечение для 

решения практических за-

дач оценивания учебных 

достижений 

В1 – современными прие-

мами диагностирования и 

оценивания достижений 

обучающихся 

В3 –навыками комплексно-

го использования методов 

обучения  

- проектирует по образцу комплекс диаг-

ностических методик оценки достижений 

учащихся 

- способен осуществлять диагностику 

достижений обучающихся с учетом инди-

видуальных и возрастных особенностей 

- сопоставляет существующие критерии 

оценивания учебных достижений уча-

щихся 

- на основе анализа осуществляет оценку 

учебных достижений учащихся с учетом 

различных критериев 

- способен давать оценку и создавать наи-

более приемлемые условия для развития 

рефлексии учащимися результатов учеб-

ной работы 

- способен разработать компьютерные 

тесты и иные средства оценивания ре-

зультатов обучения с использованием 

ИКТ 

- способен наглядно представить данные 

мониторинга учебных достижений 

- обосновывает оптимальный выбор ос-

новных приемов диагностирования и оце-

нивания достижений обучающихся 

- сопоставляет и осуществляет отбор ос-

новных способов фиксации динамики 

достижений учащихся 

ПК-4 знать: 

З1 – тенденции развития 

образовательной среды; 

З2 – способы достижения 

личностных, метапредмет-

ных и предметных резуль-

татов обучения учащихся в 

образовательной среде;  

З3 -  механизмы достиже-

ния качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемых 

учебных предметов;  

уметь: 

П1 - уметь использовать 

возможности образова-

тельной среды для дости-

жения личностных, мета-

предметных и предметных 

- знает требование к содержательному на-

полнению образовательной среды, обес-

печивающей формирование личностных, 

метапредметных и предметных результа-

тов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса. 

- знает механизмы формирования лично-

стных, метапредметных и предметных ре-

зультатов обучения. 

- знает критерии и показатели достижения 

качества учебно-воспитательного процес-

са средствами преподаваемых учебных 

предметов; 

- самостоятельно получает новые знания 

на основе анализа, синтеза и т.д. 

- обосновывает практическую и теорети-

ческую ценность полученных   результа-

тов; 

- определяет эффективное направление 



 

результатов обучения; 

П2 – проектировать обра-

зовательную среду для 

достижения личностных, 

метапредметных и пред-

метных результатов обуче-

ния учащихся; 

Владеть:  

В1 – способами достиже-

ния личностных, мета-

предметных и предметных 

результатов обучения уча-

щихся в образовательной 

среде;  

В2 - навыками проведения 

комплексного поиска, ана-

лиза и систематизации ин-

формации для  проектиро-

вания образовательной 

среды и достижения высо-

ких показателей качества 

учебно-воспитательного 

процесса. 

действий в образовательной среде для 

формирования личностных, метапредмет-

ных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса. 

- владеет навыками проведения комплекс-

ного поиска, анализа и систематизации 

информации для организации образова-

тельной среды, обеспечивающей дости-

жения личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и обес-

печения качества учебно-воспитательного 

процесса; 

- определяет возможные трудности и их 

причины в организации образовательной 

среды и достижения личностных, мета-

предметных и предметных результатов 

всеми учащимися; 

-осуществляет последовательность дейст-

вий на основе сознательного выбора адек-

ватных проблеме знаний, информации и 

поставленных целей в ситуации разной 

степени сложности;  

- предлагает выполнимые решения и де-

лает обоснованные выводы; 

- обосновывает оптимальный выбор со-

держания, методов, средств, форм в орга-

низации  образовательной среды для дос-

тижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и обес-

печения качества учебно-воспитательного 

процесса; 

-свободно владеет методикой формирова-

ния  личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения уча-

щихся; 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

7.1. Основная литература 

1. Софронова, Н. В.Теория и методика обучения информатике : учебное пособие для вузов 

/ Н. В. Софронова, А. А. Бельчусов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 401 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11582-6. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/445673 

7.2. Дополнительная литература 

1. Софронова, Н. В.Теория и методика обучения информатике : учебное пособие для ву-

зов / Н. В. Софронова, А. А. Бельчусов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издатель-

ство Юрайт, 2019. — 401 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11582-6. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/445673  

2. Далингер, В. А.Методика обучения математике. Поисково-исследовательская деятель-

ность учащихся : учебник и практикум для вузов / В. А. Далингер. — 2-е изд., испр. и доп. 

https://biblio-online.ru/bcode/445673
https://biblio-online.ru/bcode/445673


 

— Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 460 с. — (Образовательный процесс). — ISBN 

978-5-534-09597-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/434657 

3. Черткова, Е. А.Компьютерные технологии обучения : учебник для вузов / Е. А. Чертко-

ва. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 250 с. — (Универ-

ситеты России). — ISBN 978-5-534-07491-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://biblio-online.ru/bcode/437244 

7.3. Периодические издания 

1. Информатика и образование. – 2003-2018. - № 1-12 

 

7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные системы и др.) 

1. ЛогоМиры и ПервоЛого – http://www.int-edu.ru/content/pervologo-40-integrirovannaya-

tvorcheskaya-sreda (Дата обращения – 30.08.2018г.) 

2. Начальная школа. Уроки Кирилла и Мефодия – http://nachalka.info/   

3. Методикапреподаванияинформатики. Материалы для студентов, преподавателей и 

учителей по методикепреподаванияинформатики – http://www.metod-kopilka.ru/page-1.html   

4. Социальная сеть работников образования – http://nsportal.ru/(Дата обращения – 

30.08.2018г.) 

5. Единая коллекция ЦОР – http://school-collection.edu.ru/ 

6.  Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов – http://fcior.edu.ru/ 

7. ИОС ГБОУ ВО СГПИ (веб-поддержка дисциплины) – https://ios.sspi.ru/ 

8. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – https://elibrary.ru 

 

7.5. Программные средства 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения OC Debian, со встроенным 

пакетом LibreOffice: 

- OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных заведений); 

- DebianEdu (расширенный пакет для аузов) 

2. Foxit Reader. 

3. Браузер (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.) 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 При необходимости для проведения занятий используется аудитория, оборудован-

ная компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем необходимым про-

граммным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска) для демонстрации 

презентаций и мультимедийного материала.  

 В соответствии с содержанием практических (лабораторных) занятий при их про-

ведении используется аудитория, рабочие места обучающихся в которой оснащены ком-

пьютерной техникой, имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и программное 

обеспечение, соответствующее решаемым задачам. 

 Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную ин-

формационно-образовательную среду вуза. 
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9. Лист изменений рабочей программы дисциплины 

 
№ 

п\п 

Содержание изменений Реквизиты доку-

мента об утвер-

ждении измене-

ний 

Дата внесе-

ния изме-

нений 

1. Утверждена и введена в действие на основании 

Федерального государственного образовательно-

го стандарта высшего образования по направле-

нию подготовки 44.03.05 Педагогическое образо-

вание (с двумя профилями подготовки) (уровень 

бакалавриата), утвержденного приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Феде-

рации от № 91 от 9 февраля 2016г. 

Протокол заседа-

ния кафедры от 

«01» сентября 

2017 г. №2 

 

01.09.2017г. 

2. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в свя-

зи с продлением контракта с ЭБС и в части переч-

ня основной и дополнительной литературы в связи 

с его изменением. Актуализирована в части ли-

цензионного обеспечения в связи с его ежегодным 

обновлением. 

Протокол заседа-

ния кафедры от 

«10» сентября 

2018 г. №2 

 

 

01.09.2018г. 

3.  Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в свя-

зи с продлением контракта с ЭБС и в части переч-

ня основной и дополнительной литературы в связи 

с его изменением. Актуализирована в части ли-

цензионного обеспечения в связи с его ежегодным 

обновлением. 

Протокол заседа-

ния кафедры от 

«___» сентября 

2019 г. №_____ 

 

 

01.09.2019г. 

  

 


