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1. Цели и задачи освоения 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 

 Дисциплина «Теория и методика преподавания пропедевтического курса 

информатики» относится к дисциплинам по выбору вариативной части. 

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций. 

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

социальных, 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 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов». 

4. Структура и содержание дисциплины 

4. 1. Структура дисциплины 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72часа, включая 

промежуточную аттестацию.  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 
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Лекции (Лек) 
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Зачет, зачет с оценкой, экзамен 

0,3 

0,3 

Курсовая работа 
 

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 

использованием электронного обучения (СР) 
53,7 53,7 

Подготовка к экзамену (контроль) 
  

Вид промежуточной аттестации зачет зачет 

Общая трудоемкость (по плану) 
72 72 

 

4.2 Тематический план дисциплины 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины 
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Цели и задачи пропедевтического 

курса информатики 
 6   10  16 

Пропедевтика основ информатики в 

начальной школе  
 6   20  26 

Использование современных 

информационных и 

коммуникационных технологий в 

учебном процессе пропедевтического 

курса информатики 

 6   23,7  29,7 

Зачет    0,3   0,3 

Итого:  18  0,3 53,7  72 

 

 

4.3 Содержание разделов и тем дисциплин 

Раздел I. Предмет методики преподавания информатики как научная и учебная 

дисциплина 

Тема 1.  Методика преподавания информатики как область научных знаний и учебная 

дисциплина  



 

Основные идеи, цели и задачи учебного курса. Предмет изучения методики преподавания 

информатики и еѐ 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 Практические занятия 

 

№ 

п/п 

Наименование темы 

дисциплины 
Тематика (наименование) 

Всего 

часов 

1 

Цели и задачи 

пропедевтического 

курса информатики 

Анализ нормативно-правовой базы 

пропедевтического курса информатики 

2 

Анализ учебно-методического обеспечения 

пропедевтического курса информатики 

2 

Особенности пропедевтического курса 

информатики в условиях ФГОС 

2 

2 

Пропедевтика основ 

информатики в 

начальной школе 

 

Особенности машинного и безмашинного 

обучения в пропедевтическом курсе 

информатики 

1 

Анализ авторских курсов раннего обучения 

информатике 

1 

Основные содержательные линии 

пропедевтического курса информатики 

1 

Особенности изучения темы Информация. 

Свойства информации в пропедевтическом 

курсе информатики 

1 



 

Основы логики в курсе информатики на 

пропедевтическом уровне 

1 

Моделирование в курсе информатики на 

пропедевтическом уровне 

1 

3 

Использование 

современных 

информационных и 

коммуникационных 

технологий в учебном 

процессе 

пропедевтического 

курса информатики 

Изучение возможностей использования ИКТ 

при изложении нового материала в рамках 

пропедевтического курса информатики 

2 

Изучение возможностей использования ИКТ в 

системе контроля и проверки знаний в рамках 

пропедевтического курса информатики 

2 

Коллекции электронных образовательных 

ресурсов для использования в рамках 

пропедевтического курса информатики   

2 

Итого: 18 

 

4.5. Тематика курсовых работ (не предусмотрена) 

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 

занятий и самостоятельной работы студентов в виде применения активных и 

интерактивных методов обучения.  

 Информационные образовательные технологии реализуются в процессе 

использования электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов 

и элементов электронного обучения в электронной информационно-образовательной 

среде для активизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов. 

 

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 
Компете

нции 

Элементы компетенций Содержание элемента компетенции 

ОПК-2 З1 - социальные, возрастные и 

психофизические особенности 

обучающихся; 

П1 - учитывать социальные, 

возрастные и психофизические 

особенности обучающихся в 

процессе обучения и воспитания; 

В1 - методами и технологиями 

организации процесса обучения и 

воспитания с учетом социальных, 

возрастных и психофизических и 

индивидуальных особенностей 

обучающихся; 

- может дать характеристику процесса 

обучения, воспитания и развития; 

-адекватно применяет и оценивает 

результаты воспитательного и 

образовательного  процесса, 

основываясь на социальных, 

возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностях 

обучающихся; 

-демонстрирует на практике 

применение адекватных методов и 

технологий организации процесса 

обучения и воспитания с учетом 

социальных, возрастных и 

психофизических и индивидуальных 



 

особенностей обучающихся; 

ПК-2 З 1 -научную картину мира как 

единого пространственно- 

временного континиума со всей 

совокупностью фактов и 

причинно- следственной связей о 

свойствах реального мира;  

П1 – применять естественно-

научные знания в различных 

формах учебной и 

профессиональной деятельности 

В1 – логической культурой 

мышления, способами анализа и 

синтеза информации 

- проявляет знание общих свойств и 

закономерностей объективного мира;  

- имеет целостную систему 

представлений об общих свойствах, 

сферах и  уровнях реальной 

действительности; 

- осознает место и роль человека в 

природе; 

 

- логично формулирует видение 

проблем; 

- дает определение методам анализа и 

синтеза, сравнения, абстрагирования, 

конкретизации, обобщения, 

классификации; 

- имеет представление о сущностных 

характеристиках моделирования как 

способа познания; 

 

- может применять научный метод 

познания в образовательной 

деятельности; 

- ориентируется в сложных явлениях 

действительности, осознает последствия 

принимаемых решений; 

ПК-4 знать: 

З1 – тенденции развития 

образовательной среды; 

З2 – способы достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения 

учащихся в образовательной 

среде;  

З3 -  механизмы достижения 

качества учебно-воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемых учебных 

предметов;  

 

уметь: 

П1 - уметь использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

обучения; 

П2 – проектировать 

образовательную среду для 

достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения учащихся; 

- знает требование к содержательному 

наполнению образовательной среды, 

обеспечивающей формирование 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса. 

- знает механизмы формирования 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения. 

- знает критерии и показатели 

достижения качества учебно-

воспитательного процесса средствами 

преподаваемых учебных предметов; 

- самостоятельно получает новые 

знания на основе анализа, синтеза и т.д. 

- обосновывает практическую и 

теоретическую ценность полученных   

результатов; 

- определяет эффективное направление 

действий в образовательной среде для 

формирования личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного 

процесса. 



 

Владеть:  

В1 – способами достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения 

учащихся в образовательной 

среде;  

В2 - навыками проведения 

комплексного поиска, анализа и 

систематизации информации для  

проектирования образовательной 

среды и достижения высоких 

показателей качества учебно-

воспитательного процесса. 

 

 

- владеет навыками проведения 

комплексного поиска, анализа и 

систематизации информации для 

организации образовательной среды, 

обеспечивающей достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса; 

- определяет возможные трудности и их 

причины в организации 

образовательной среды и достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов всеми 

учащимися; 

-осуществляет последовательность 

действий на основе сознательного 

выбора адекватных проблеме знаний, 

информации и поставленных целей в 

ситуации разной степени сложности;  

- предлагает выполнимые решения и 

делает обоснованные выводы; 

- обосновывает оптимальный выбор 

содержания, методов, средств, форм в 

организации  образовательной среды 

для достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного 

процесса; 

-свободно владеет методикой 

формирования  личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения учащихся; 

 

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

7.1 Основная литература 

1. Методика обучения и воспитания информатике [Электронный ресурс]: учебное 

пособие. Направление подготовки 44.03.01 – Педагогическое образование. Профили 

подготовки: «Информатика», «Информатика и информационные технологии в 

образовании». Бакалавриат / Г. И. Шевченко, Т. А. Куликова, А. А. Рыбакова. – 

Ставрополь: изд-во СКФУ, 2019. – 172 с. – Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/622850  

2. Методика обучения компьютерной грамотности [Электронный ресурс] / И.В. Абрамова. 

– 2019. – 80 с. – ISBN 978-5-91252-083-9. – Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/684703  

 

7.2  Дополнительная литература 

1. Зыков, С. В.Программирование. Объектно-ориентированный подход : учебник и 

практикум для академического бакалавриата / С. В. Зыков. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 155 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00850-0. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/434106 

https://lib.rucont.ru/efd/622850
https://lib.rucont.ru/efd/684703
https://biblio-online.ru/bcode/434106


 

2. Зыков, С. В.Программирование. Функциональный подход : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / С. В. Зыков. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 164 

с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00844-9. — Текст : электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/434613 

3. Новожилов, О. П.Информатика в 2 ч. Часть 1: учебник для академического 

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

Юрайт, 2019. — 320 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-09964-5. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/441937 

4. Трофимов, В. В.Информатика в 2 т. Том 1 : учебник для академического бакалавриата / 

В. В. Трофимов, М. И. Барабанова ; ответственный редактор В. В. Трофимов. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 553 с. — (Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-02613-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/434466 

 

7.3 Периодические издания 

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

 

7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные системы и др.) 
Авторская мастерская авторов учебников информатики для начальной школы (Могилев А. 

В., Цветкова М. С.) - http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/5/ Единая коллекция ЦОР – 

http://school-collection.edu.ru/  

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

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

tvorcheskaya-sreda  

Методика преподавания информатики. Материалы для студентов, преподавателей и 

учителей по методике преподавания информатики – http://www.metod-kopilka.ru/page-

1.html   

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

Начальная школа. Уроки Кирилла и Мефодия –Социальная сеть работников образования – 

http://nsportal.ru/   

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

Фестиваль «Открытый урок» http://festival.1september.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, 

оборудованная компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем 

необходимым программным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска) 

для демонстрации презентаций и мультимедийного материала.  

 В соответствии с содержанием практических (лабораторных) занятий при их 

проведении используется аудитория, рабочие места обучающихся в которой оснащены 

https://biblio-online.ru/bcode/434613
https://biblio-online.ru/bcode/441937
https://biblio-online.ru/bcode/434466
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/5/
http://school-collection.edu.ru/
https://ios.sspi.ru/
http://www.int-edu.ru/content/pervologo-40-integrirovannaya-tvorcheskaya-sreda
http://www.int-edu.ru/content/pervologo-40-integrirovannaya-tvorcheskaya-sreda
https://elibrary.ru/
http://nsportal.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://festival.1september.ru/


 

компьютерной 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 

информационно-образовательную среду вуза. 
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