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1.1 Цель и задачи учебной дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Теория и методика преподавания 

пропедевтического курса информатики» являются: 

– формирование у студентов навыков преподавания компьютерной грамотности в 

начальной школе; 

– подготовка студентов к будущей профессиональной деятельности в области 

информационных технологий в общеобразовательной школе;  

– формирование компетенций по обучению информатике и информационным 

технологиям учащихся начальной школы в соответствии с федеральным образовательным 

стандартом обучения в начальной школе нового поколения;  

– формирование готовности к применению современных технологий ведения 

образовательной деятельности по обучению учащихся начальной школы компьютерной 

грамотности . 

Учебные задачи дисциплины:  

– освоение теоретических и психолого-педагогических основ применения новых 

информационных технологий в условиях общественного образования; 

– овладение студентами в условиях организованного процесса обучения дидактическими 

основами формирования начальной компьютерной грамотности и культуры 

использования персонального компьютера учащимися начальной школы как средства их 

деятельности; 

– изучение возможностей, потребностей, достижений учащихся младшей школы в области 

информационных технологий и проектирование на этой основе индивидуальных 

маршрутов 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.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  

Учебная дисциплина «Теория и методика преподавания пропедевтического курса 

информатики» относится к дисциплинам математического и естественнонаучного цикла. 

            

3.    Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

 Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций. 

ОПК-1 - «готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности». 

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

диагностики» 

 

4. Структура и содержание учебной дисциплины 

4.1 Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов, включая 

промежуточные аттестации.  

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 

2 
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о
н
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ы
е 

ч
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ы
 

Всего: 10,5 10,5 

Лекции (Лек) 4 4 

Практические занятия (в т.ч. 

семинары) (ПР) 
6 6 



 

Лабораторные занятия (Лаб) 
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я
 (

К
) Зачет, зачет с оценкой, экзамен 

0,5 

0,5 

 

Курсовая работа - 

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. 

с использованием электронного 

обучения (СР) 
89 89 

Подготовка к экзамену (контроль) 8,5 8,5 

Вид промежуточной аттестации Экзамен  
Экзамен 

 

Общая трудоемкость (по плану) 
108 108 

 

4.2 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Раздел дисциплины 
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Всего  

(час.) Лекции 

(час.) 

ПЗ  

(час.) 

 

Тема 1.  Методика преподавания 

информатики как область научных 

знаний и учебная дисциплина 

11 1 0,5 0,5 10 

 

Тема 2. Дидактические основы 

преподавания пропедевтического курса 

информатики 

10,5 0,5  0,5 10 

 

Тема 3. Теоретические основы освоения 

пропедевтического курса информатики 

учащимися начальной школы 

11,5 1,5 0,5 1 10 

 

Тема 4. Организация обучения 

информатике в начальной школе 
11 1 0,5 0,5 10  

Тема 5. Психолого-педагогические 

особенности построения 

пропедевтического курса информатики 

10,5 0,5  0,5 10 
 

Тема 6. Методические особенности 

организации процесса преподавания 

информатики в начальной школе 

11       1 0,5 0,5 10 
 

Тема 7. Подготовка к построению 

информационно-логических моделей 
6 1 0,5 0,5 5 

 

Тема 8. Освоение базисного аппарата 

формальной логики 
7 1 0,5 0,5 6 

 

Тема 9. Формирование навыков 7 1 0,5 0,5 6  



 

использования базисного аппарата для 

описания модели рассуждений 

Тема 10. Алгоритм 6,5 0,5  0,5 6  

Тема 11. Организация проверки и оценки 

результатов обучения 
7 1 0,5 0,5 6 

 

Контактная работа 0,5     0,5 

Экзамен 8,5     8,5 

Итого 108 10 4 6 89 8,5 

 

 

 

4.3 Содержание учебной дисциплины 

 

Наименование темы  

дисциплины 
Содержание темы дисциплины  

1 2 

Раздел I. Предмет методики преподавания информатики как научная и учебная 

дисциплина 

 

Тема1. Методика 

преподавания информатики 

как область научных знаний 

и учебная дисциплина  

 

Основные идеи, цели и задачи учебного курса. Предмет 

изучения методики преподавания информатики и её место 

в системе профессиональной подготовки учителя 

начальных классов. Цели и задачи методики. Информатика 

как наука и учебный предмет в школе.  

Тема 2. Дидактические 

основы преподавания 

пропедевтического курса 

информатики  

 

 

Значение обучения учащихся начальной школы основам 

информатики. Педагогические функции курса 

информатики. Цели, задачи, методы и средства обучения 

учащихся начальной школы информатике. Стандарт 

школьного обучения информатике. Содержание школьного 

образования в области информатики, принципы отбора. 

Структура обучения информатике. Формы организации 

учебной работы по изучению основ информатики в 

начальной школе. 

Тема 3.  Теоретические 

основы освоения 

пропедевтического курса 

информатики учащимися 

начальной школы 

Информационная картина мира. Понятие и 

обусловленность информатизации. Признаки 

информационного общества. Информационная культура. 

Значение информатизации образования. Информатика – 

научный фундамент информатизации. 

Информация, ее виды и свойства. Восприятие, сбор, 

передача, обработка и кодирование информации. Способы 

представления информации. 

Алгоритм и его свойства. Формальное исполнение 

алгоритмов. Графическое представление алгоритмов. Виды 

и свойства алгоритмов. Понятие алгоритмического языка.  

Информатика и логика. Теория множеств. Высказывания. 

Операции с множествами. Вложенные множества. 

Раздел II. Педагогические и методические условия освоения информатики 

учащимися начальной школы 

 



 

Тема 4. Организация 

обучения информатике в 

начальной школе  

 

Планирование учебного процесса по курсу информатики. 

Оборудование школьного кабинета информатики. Нормы 

СанПиНа, охрана труда, техника безопасности, 

противопожарная безопасность. Общедидактические 

принципы обучения учащихся информатике, принципы 

развивающего обучения. Характеристика основных 

дидактических средств, учебных пособий и материалов. 

Программно-методическое и аппаратное обеспечение 

курса информатики. Обучение как необходимое условие 

овладения основами информатики в начальной школе. 

Тема 5. Психолого-

педагогические особенности 

построения 

пропедевтического курса 

информатики 

Специфика методов и форм обучения информатике на 

пропедевтическом этапе курса информатики. 

Компьютерный и безмашинный вариант 

пропедевтического курса информатики. Методика 

обучения информатике с использованием ЭВМ. Анализ 

содержания существующих курсов информатики для 

начальной школы.  

Тема 6. Методические 

особенности организации 

процесса преподавания 

информатики в начальной 

школе  

 

Требования средней общеобразовательной школы к 

уровню знаний и умений учащихся начальной школы в 

области информатики. Преемственность в содержании и 

методах обучения информатике. Формы организации 

преемственности в работе средней, начальной школы и 

дошкольного учреждения по обучению информатике. 

Показатели готовности детей к изучению базового курса 

информатики в средней школе. 

Формы совместной работы школы и семьи по вопросам 

освоения пропедевтического курса информатики.  

Общая характеристика диагностики развития у детей 

младшего школьного возраста информатических 

представлений, способов действия, зависимостей. 

Назначение диагностики. Методика диагностики, 

требования к составлению диагностик.  

Раздел III. Методика изучения основных разделов пропедевтического курса 

информатики. 

Тема 7. Подготовка к 

построению 

информационно-логических 

моделей. 

Информация. Свойства и функции предметов. Действия 

предметов. Связи, закономерности, отношения. Множество 

и его элементы. Способы задания множеств. Действия с 

множествами. Обобщение и упорядочивание.  

 

Тема 8. Освоение базисного 

аппарата формальной 

логики. 

Истинность и ложность высказывания. Логические 

операции, обозначаемые отрицательной частицей «не» и 

соединительным союзом «и». Отрицание по аналогии. 

Разрешающие и запрещающие знаки. 

Тема 9. Формирование 

навыков использования 

базисного аппарата для 

описания модели 

рассуждений. 

 

Применение действий по отношению к разным предметам. 

Упорядочивание. Последовательность действий и событий. 

Расстановки и перестановки. 

Свойства, аналогии, сходства, различия. Перенос свойств с 

одних предметов на другие. Рассмотрение положительных 

и отрицательных сторон одних и тех же свойств 

предметов. Имитации. Наделение предметов новыми 

свойствами.  



 

Тема 10. Алгоритм. 
Информатика. Человек и компьютер. Робот. Алгоритм. 

Команды алгоритма, их последовательность. Схема 

алгоритма. Ветвление в алгоритме. Цикл в алгоритме.  

Алгоритмы с ветвлениями и циклами. 

Тема 11. Организация 

проверки и оценки 

результатов обучения.  

 

Организация и система проверки и оценки 

результатов обучения. Функции проверки и оценки 

результатов обучения в учебном процессе (контрольно-

учетная, диагностическая и корректирующая, обучающая, 

воспитательная и мотивационная функция). 

Виды и формы проверки (текущая, тематическая, 

итоговая). Критерии оценки (уровни усвоения, 

качественные характеристики знаний и умений). 

Дидактические материалы для контроля и проверки знаний 

и умений детей. 

Компьютер как средство проверки и оценки. 

Особенности проверки и оценки в условиях внедрения 

образовательных стандартов. 

 

 
 

 

4.4      Семинары / лабораторные / практические занятия 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Кол-во 

часов 
Наименование практического занятия 

1.  1 0,5 
Методика преподавания информатики как область 

научных знаний и учебная дисциплина 

2.  1 0,5 
Дидактические основы преподавания пропедевтического 

курса информатики 

3.  1 1 
Теоретические основы освоения пропедевтического 

курса информатики учащимися начальной школы 

4.  2 0,5 Организация обучения информатике в начальной школе 

5.  2 0,5 
Психолого-педагогические особенности построения 

пропедевтического курса информатики 

6.  2 0,5 
Методические особенности организации процесса 

преподавания информатики в начальной школе 

7.  3 0,5 
Подготовка к построению информационно-логических 

моделей 

8.  3 0,5 Освоение базисного аппарата формальной логики 

9.  3 0,5 
Формирование навыков использования базисного 

аппарата для описания модели рассуждений 

10.  3 0,5 Алгоритм 

11.  3 0,5 Организация проверки и оценки результатов обучения 

 Итого 6  



 

 

4.5 Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено) 

5  Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: практические занятия, тренинги, компьютерные 

технологии, интерактивная доска, контрольные работы, редактирование текстов. В 

процессе практических занятий организуется активная деятельность студентов,  

направленная на последовательное освоение общепрофессиональных умений 

аналитического, конструктивного, проектировочного характера. На занятиях 

преимущественно используются активные формы и методы обучения: 

-работа с конспектами работ из списка основной и дополнительной литературы; 

- выполнение аналитических заданий; 

- работа в микрогруппах; 

- метод проектов; 

- решение практических задач и анализ конкретных ситуаций общения; 

- моделирование профессиональных ситуаций в деятельности учителя; 

- защита проектов и творческих работ; 

- семинары с элементами дискуссии; 

- практикум с элементами исследования; 

- круглый стол (дебаты); 

- мини-лекции. 

24 % - интерактивных занятий от объема аудиторных занятий 

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Компетенция ОПК-1 

 

№

 

п/

п 

Уровни 

сформирова

нности 

компетенци

и 

Содержательное 

описание уровня 

 

Основные 

признаки уровня 

 

1 Пороговый 

уровень 

 

Обязательный для 

всех студентов-

выпускников вуза 

по завершении 

освоения ОПОП 

ВО 

 

 обладает знанием структуры педагогической 

деятельности и педагогических способностей, 

профессионально важных качеств личности 

педагога; 

- владеет законодательными и правовыми актами 

в области своей будущей профессии, 

- знает ценностные основы профессиональной 

деятельности в сфере образования, 

- владеет культурой профессионального 

мышления, способностью к восприятию 

информации, к постановке цели и выбору путей 

ее достижения, 

- знает особенности профессиональной этики, 

- осознает творческий характер труда педагога, 

его социальную значимость, ответственность 

перед государством,  

- владеет первичными навыками 

профессиональной рефлексии. 

- способен к осуществлению профессиональной 

деятельности в соответствии с социальным 



 

заказом. 

- умеет формулировать собственные мотивы 

выбора профессии. 

2 Повышенный 

уровень 

 

Превышение 

минимальных 

характеристик 

сформированности 

компетенции для 

выпускника вуза 

 

- обладает навыками планирования этапов своей 

будущей профессиональной деятельности. 

- способен к анализу ценностных основ 

профессиональной деятельности в сфере 

образования; 

 обладает умением использовать теоретические 

знания для генерации новых идей в области 

развития образования; 

 приемами ценностного осмысления 

целеполагания и методов достижения 

результатов профессиональной деятельности. 

3 Продвинутый 

уровень 

 

Максимально 

возможная 

выраженность 

компетенции, 

важен как 

качественный 

ориентир для 

самосовершенствов

ания 

- способен к определению и обоснованию 

выбранных средств профессиональной 

педагогической деятельности и способов 

решения поставленных профессиональных задач 

- способен оценить возможности саморазвития в 

будущей профессиональной деятельности, 

составить перспективный план развития в своей 

будущей профессиональной деятельности 

- обладает высоким и высшим уровнем 

продуктивности профессиональной 

деятельности. 

- способен использовать знания для генерации 

новых идей в области развития образования. 

 

Компетенция ПК-2 

 

№

 

п/

п 

Уровни 

сформирова

нности 

компетенци

и 

Содержательное 

описание уровня 

 

Основные 

признаки уровня 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пороговый 

уровень 

 

Обязательный для 

всех студентов-

выпускников вуза 

по завершении 

освоения ОПОП 

ВО 

 

- знает основные категории процесса 

диагностирования учебных достижений 

учащихся 

- понимает сущность методов диагностирования 

учебных достижений учащихся 

- знает и умеет осуществлять отбор 

разнообразных видов диагностики учащихся 

- понимает сущность основных форм 

диагностики достижений учащихся 

- имеет представление об основных способах 

фиксации и хранения результатов деятельности 

учащихся в процессе обучения 

- умеет осуществить отбор диагностических 

методов достижений учащихся 

- знает основные этапы проведения диагностики 

достижений учащихся  

- способен осуществить отбор критериев 



 

оценивания диагностики достижений учащихся 

с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей 

- способен использовать стандартное и 

специализированное программное обеспечение 

для оценивания результатов обучения и учета 

учебных достижений учащихся 

- владеет основными приемами 

диагностирования и оценивания достижений 

обучающихся 

- применяет основные способы фиксации 

динамики достижений учащихся 

2 Повышенн

ый 

уровень 

 

Превышение 

минимальных 

характеристик 

сформированности 

компетенции для 

выпускника вуза 

 

- проектирует по образцу комплекс 

диагностических методик оценки достижений 

учащихся 

- способен осуществлять диагностику 

достижений обучающихся с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей 

- сопоставляет существующие критерии 

оценивания учебных достижений учащихся 

- на основе анализа осуществляет оценку 

учебных достижений учащихся с учетом 

различных критериев 

- способен давать оценку и создавать наиболее 

приемлемые условия для развития рефлексии 

учащимися результатов учебной работы 

- способен разработать компьютерные тесты и 

иные средства оценивания результатов обучения 

с использованием ИКТ 

- способен наглядно представить данные 

мониторинга учебных достижений 

- обосновывает оптимальный выбор основных 

приемов диагностирования и оценивания 

достижений обучающихся 

- сопоставляет и осуществляет отбор основных 

способов фиксации динамики достижений 

учащихся 

3 Продвинут

ый 

уровень 

 

Максимально 

возможная 

выраженность 

компетенции, 

важен как 

качественный 

ориентир для 

самосовершенствов

ания 

- имеет опыт разработки диагностических 

программ достижения учащихся 

- способен к критическому анализу результатов 

диагностики достижений обучающихся 

- способен составлять критерии оценки учебных 

достижений учащихся с учетом специфики 

учебной дисциплины, вида образовательного 

учреждения. 

- владеет опытом создания условий и развития у 

учащихся рефлексии достижений в процессе 

обучения 

- способен осуществлять анализ и подбор 

программного обеспечения, используемого для 

оценивания результатов обучения, в 

зависимости от поставленной цели 



 

- способен автоматизировать учет учебных 

достижений учащихся 

- дает критическую оценку современным 

приемам диагностирования и оценки 

достижений учащихся 

- способен к качественной и количественной 

оценке учебных достижений учащихся, 

сравнительному анализу индивидуального 

прогресса учащегося в процессе обучения 

- устанавливает причины повышения или 

снижения уровня достижений учащихся с целью 

последующей коррекции образовательного 

процесса, владеет навыками комплексного 

использования методов обучения   

 

7. Литература 

7.1 Основная литература 

1. Информатика для гуманитариев : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / Г. Е. Кедрова [и др.] ; под редакцией Г. Е. Кедровой. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 439 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-

5-534-01031-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/436461  

2. Трофимов, В. В.  Информатика в 2 т. Том 2 : учебник для академического 

бакалавриата / В. В. Трофимов ; ответственный редактор В. В. Трофимов. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 406 с. — (Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-02615-3. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/434467 

 

7.2. Дополнительная литература 

1. Новожилов, О. П.  Информатика в 2 ч. Часть 1 : учебник для вузов / 

О. П. Новожилов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

320 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09964-5. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/493962 

 

 7.3Периодические издания 
Журналы: 

«Информатика и образование»  

«Информатика в начальной школе» 

«Информатика – приложение к газете «1-е сентября» 

7.4.  Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные  

системы и др.) 

1. Научная электронная библиотека- http://www.eLIBRARY.ru.  

2. Национальный цифровой ресурс Руконт - межотраслевая электронная библиотека 

(ЭБС) - https://rucont.ru/ 

3. Национальная электронная библиотека - http://www.rsl.ru/ 

4. Электронно-библиотечная система издательства ЮРАЙТ - www.biblio-online.ru 

5. ЭБС «Лань» Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/ 

6. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» Библиоклуб.ру - http://biblioclub.ru/ 

7. Электронно-библиотечная система "Научный архив" -  https://научныйархив.рф/ 

8. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru 

9. Российское образование. Федеральный портал http://edu.ru 

https://urait.ru/bcode/436461
https://urait.ru/bcode/434467
https://urait.ru/bcode/493962
http://www.elibrary.ru/
https://rucont.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://e.lanbook.com/book/83797
http://biblioclub.ru/
https://научныйархив.рф/
http://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/


 

10. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru 

11. Национальная платформа «Открытое образование» https://openedu.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 используются аудитории, оборудованные 

компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем необходимым 

программным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска) для 

демонстрации презентаций и мультимедийного материала. 

Электронно-библиотечная система, информационно-справочная система, лекционные 

аудитории, помещения для проведения практических занятий (оборудованные учебной 

мебелью), библиотека (имеющая рабочие места для студентов, оснащенная компьютерами 

с доступом к базам данных и Интернет). 

 

http://fgosvo.ru/
https://openedu.ru/


 

9.Лист изменений рабочей программы дисциплины 

 
№ 

п\п 

Содержание изменений Реквизиты 

документа об 

утверждении 

изменений 

Дата 

внесения 

изменений 

1.  Утверждена на основании Федерального 

государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование № 125 от 22.02.2018 г. 

Протокол 

заседания 

кафедры от «18» 

апреля 2017 г. 

№11 

 

2.  Актуализирована в части учебно-

методического и информационного 

обеспечения в связи с продлением контракта с 

ЭБС и в части перечня основной и 

дополнительной литературы в связи с его 

изменением. 

Актуализирована в части лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным 

обновлением. 

Протокол 

заседания 

кафедры от «01» 

сентября 2017 г. 

№ 2 

 

«01» 

сентября 

2017 г. 

3.  Актуализирована в части учебно-

методического и информационного 

обеспечения в связи с продлением контракта с 

ЭБС и в части перечня основной и 

дополнительной литературы в связи с его 

изменением. 

Актуализирована в части лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным 

обновлением. 

Протокол 

заседания 

кафедры от «02» 

сентября 2018 г. 

№ 2 

 

«02» 

сентября 

2018 г. 

4.  Актуализирована в части учебно-

методического и информационного 

обеспечения в связи с продлением контракта с 

ЭБС и в части перечня основной и 

дополнительной литературы в связи с его 

изменением. 

Актуализирована в части лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным 

обновлением. 

Протокол 

заседания 

кафедры от «31» 

августа 2019 г. № 

2 

 

«31» 

августа 

2019 г. 

 

 

 
 

 

 

 

 


