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1. Цели и задачи 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 Компетенции, формируемые в результате освоения 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 диагно-
стики»

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Учебная  дисциплина  Теория и  методика  преподавания  пропедевтического  курса

информатики относится к дисциплинам по выбору вариативной части цикла ОПОП ВО.

4 Структура и содержание дисциплины
4. 1 Структура дисциплины
Объем учебной дисциплины и виды учебной деятельности
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часов, включая 
промежуточную аттестацию. 

Вид учебной работы
Всего
часов

Курс 4
Семестр 2 - -

Контакт
ные

Всего: 8,3 8,3

Лекции (Лек) 2 2
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часы

Практические занятия (в т.ч. 
семинары) (ПР)

6 6

Лабораторные занятия (Лаб)

Промеж
уточная
аттеста
ция (К)

Зачет, зачет с оценкой, экзамен

0,3

0,3

Курсовая работа

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

63,7 63,7

Вид промежуточной аттестации зачет зачет

Общая трудоемкость (по плану)
72 72

В виде практической подготовки
4

4.3 Тематический план дисциплины

№
 
м
о
д
у
л
я
О
П
О
П

№
 р
а
з
д
е-
л
а
(
т
е
м
ы
)

Наименование
раздела (темы)
 дисциплины

Ле
кц
ии

Прак
тико-
лабо-
рат

заня-
тия

Ла-
бо-
ра-
тор-
ные
за-
ня-
тия

Се
ми
на-
ры

СР
С

Друг
ие

вид
ы за-
ня-
тий

Все
го

Курс 4. Семестр 2

1 Тема 1.  Методика преподавания
информатики как область науч-
ных  знаний  и  учебная  дис-
циплина

2 11 13

2 Тема  2.  Дидактические  основы
преподавания  пропедевтиче-
ского курса информатики

2 11 13

3 Тема  3. Теоретические  основы
освоения  пропедевтического
курса  информатики  учащимися
начальной школы

2 11 13
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4 Тема  4. Организация  обучения
информатике в  начальной шко-
ле

2 10 12

5 . Тема 5. Психолого-педагогиче-
ские  особенности  построения
пропедевтического  курса
информатики

10 10

6. Тема  6. Методические  особен-
ности  организации  процесса
преподавания  информатики  в
начальной школе

10,7 10,7

0,3 0,3

Всего за семестр: 2 6 63,7 0,3 72

4.4. Содержание дисциплины

№
п/п

Наименование темы
(раздела) профессио-

нального модуля
Содержание

1
1 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 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
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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.

2
2

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
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младшего  школьного  возраста  информатических
представлений,  способов  действия,  зависимостей.
Назначение диагностики. Методика диагностики, требования
к составлению диагностик. 

3
3

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.
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4.5 Лабораторный практикум

№
п/
п

№ семест-
ра

Наименование раздела 
учебной дисциплины

(модуля)

Тематика практических 
занятий

Всего
часов

1 2 3 4 5
Подготовка к построению 
информационно-логиче-
ских моделей

Методика  преподавания
информатики как область научных
знаний и учебная дисциплина

Дидактические  основы
преподавания  пропедевтического
курса информатики 2

Освоение базисного аппа-
рата формальной логики

Теоретические  основы  освоения
пропедевтического  курса
информатики  учащимися
начальной школы

2

Формирование навыков 
использования базисного 
аппарата для описания 
модели рассуждений

Организация  обучения
информатике в начальной школе 2

Психолого-педагогические
особенности  построения
пропедевтического  курса
информатики

Организация проверки и 
оценки результатов обуче-
ния

Методические  особенности
организации  процесса
преподавания  информатики  в
начальной школе

ИТОГО: 6

4.6 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
элементов электронного обучения в электронной информационно-образовательной среде
для активизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов.
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6 Планируемые результаты обучения по дисциплине

Компетенция ОПК-1

№ п/п Уровни
сформирован-

ности
компетенции

Содержательное
описание уровня

Основные
признаки уровня

1 Пороговый
уровень

Обязательный  для
всех  студентов-
выпускников  вуза
по  завершении
освоения  ОПОП
ВО

обладает знанием структуры педагогической дея-
тельности  и  педагогических  способностей,  про-
фессионально  важных  качеств  личности  пе-
дагога;

- владеет законодательными и правовыми актами
в области своей будущей профессии,
- знает ценностные основы профессиональной де-
ятельности в сфере образования,
- владеет культурой профессионального мышле-
ния, 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 пе-
ред государством, 
- владеет первичными навыками профессиональ-
ной рефлексии.
-  способен  к  осуществлению  профессиональной
деятельности в соответствии с социальным зака-
зом.
- умеет формулировать собственные мотивы вы-
бора профессии.

2 Повышенный
уровень

Превышение  ми-
нимальных  харак-
теристик  сформи-
рованности  компе-
тенции  для
выпускника вуза

- обладает навыками планирования этапов своей
будущей профессиональной деятельности.
- способен к анализу  ценностных основ профес-
сиональной деятельности в сфере образования;

 обладает умением использовать теоре-
тические знания для генерации новых
идей в области развития образования;

 приемами ценностного осмысления це-
леполагания  и  методов  достижения
результатов  профессиональной  дея-
тельности.

3 Продвинутый
уровень

Максимально
возможная
выраженность
компетенции,
важен  как  каче-
ственный ориентир

-  способен  к  определению  и  обоснованию
выбранных средств профессиональной педагоги-
ческой деятельности и способов решения постав-
ленных профессиональных задач
- способен оценить возможности саморазвития в
будущей профессиональной деятельности, соста-
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для
самосовершенство-
вания

вить перспективный план развития в своей буду-
щей профессиональной деятельности
- обладает высоким и высшим уровнем продук-
тивности профессиональной деятельности.
-  способен  использовать  знания  для  генерации
новых идей в области развития образования.

Компетенция ПК-2

№
 
п
/
п

Уровни
сформи-
рованно-

сти
компе-
тенции

Содержатель-
ное

описание уров-
ня

Основные
признаки уровня

1 Порого-
вый
уровень

Обязательный
для  всех  сту-
дентов-
выпускников
вуза  по  за-
вершении
освоения
ОПОП ВО

- знает основные категории процесса диагностирования учеб-
ных достижений учащихся
- понимает сущность методов диагностирования учебных до-
стижений учащихся
- знает и умеет осуществлять отбор разнообразных видов 
диагностики учащихся
- понимает сущность основных форм диагностики достиже-
ний учащихся
- имеет представление об основных способах фиксации и хра-
нения результатов деятельности учащихся в процессе обуче-
ния
- умеет осуществить отбор диагностических методов достиже-
ний учащихся
- знает основные этапы проведения диагностики достижений 
учащихся 
- способен осуществить отбор критериев оценивания диагно-
стики достижений учащихся с учетом возрастных и индивиду-
альных особенностей
-  способен  использовать  стандартное  и  специализированное
программное обеспечение для оценивания результатов обуче-
ния и учета учебных достижений учащихся
- владеет основными приемами диагностирования и оценива-
ния достижений обучающихся
- применяет основные способы фиксации динамики достиже-
ний учащихся

2 По-
вышен-
ный
уровень

Превышение
минимальных
характеристик
сформирован-
ности  компе-
тенции  для
выпускника
вуза

- проектирует по образцу комплекс диагностических методик
оценки достижений учащихся
-  способен  осуществлять  диагностику  достижений  обу-
чающихся с учетом индивидуальных и возрастных особенно-
стей
- 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 учеб-
ной работы
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- способен разработать компьютерные тесты и иные средства
оценивания результатов обучения с использованием ИКТ
- способен наглядно представить данные мониторинга  учеб-
ных достижений
- обосновывает оптимальный выбор основных приемов 
диагностирования и оценивания достижений обучающихся
- сопоставляет и осуществляет отбор основных способов фи-
ксации динамики достижений учащихся

3 Продви-
нутый
уровень

Максимально
возможная
выраженность
компетенции,
важен как каче-
ственный
ориентир  для
самосовершенс
твования

- имеет опыт разработки диагностических программ достиже-
ния 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 обес-
печения,  используемого  для  оценивания  результатов  обуче-
ния, в зависимости от поставленной цели
- способен автоматизировать учет учебных достижений уча-
щихся
- дает критическую оценку современным приемам диагности-
рования и оценки достижений учащихся
- способен к качественной и количественной оценке учебных 
достижений учащихся, сравнительному анализу индивидуаль-
ного прогресса учащегося в процессе обучения
- устанавливает причины повышения или снижения уровня 
достижений учащихся с целью последующей коррекции обра-
зовательного процесса, владеет навыками комплексного ис-
пользования методов обучения  

7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
7.1 Литература

Основная литература
1. Математический анализ и дискретная математика : учебное пособие для вузов / Е. 

Г. Плотникова, С. В. Левко, В. В. Логинова, Г. М. Хакимова ; под общей редакцией
Е. Г. Плотниковой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2019. — 300 с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-534-07545-8. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/441347 
(дата обращения: 19.10.2019).

2. Капкаева, Л. С. Теория и методика обучения математике: частная методика в 2 ч. 
Часть 1 : учебное пособие для среднего профессионального образования / Л. С. 
Капкаева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 264 с. 
— (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04954-1. — Текст : элек-
тронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/439017 (дата 
обращения: 19.10.2019).
Дополнительная литература

1. Далингер, В. А. Методика обучения математике в начальной школе : учебное по-
собие для академического бакалавриата / В. А. Далингер, Л. П. Борисова. — 2-е 
изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 187 с. — (Образо-
вательный процесс). — ISBN 978-5-534-07529-8. — Текст : электронный // ЭБС 

12

https://biblio-online.ru/bcode/441347


Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/434654 (дата обращения: 
19.10.2019).

2. Методика развивающего обучения математике : учебное пособие для вузов / В. А. 
Далингер, Н. Д. Шатова, Е. А. Кальт, Л. А. Филоненко ; под общей редакцией В. А. 
Далингера. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 297 
с. — (Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534-05734-8. — Текст : электрон-
ный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/441242 (дата 
обращения: 19.10.2019).

7.2 Периодические издания

№ п/п Издание
Используется
при изучении

разделов
Семестр

1 2 3 4
1 Математика в школе. Научно-теоретический и мето-

дический журнал.
2 Математика. Приложение к ж-лу «Первое сентября».

Методич. журнал для учителей математики.
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7.3 Перечень  рекомендуемых  обучающих,  аттестующих,  справочно-
информационных,  компьютерных  ресурсов,  используемых  при
изучении дисциплины.

1 Учимся  с  Intel.  Методические  рекомендации  для
начальной школы.  Intel R.  Обучение для будущего:
электронный  учебник  –  М.:  Интернет-Университет
Информационных Технологий, 2007

2 Каазик  Ю.  А.  Математический  словарь.  Из-
дательство:  М., Физматлит, 2007. - 333 c. Сайт biblio-
club.ru.

Интернет ресурсы

1 school-club

2 Exponenta.ru

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Учебный курс  проводится  в  лекционных  аудиториях  и  оборудованных  классах.
Дисциплина  обеспечена  учебными  и  учебно-методическими  пособиями,  программами,
пособиями  для  самостоятельной  работы  в  необходимом  количестве.  Имеются
компьютеры, программное и техническое обеспечение.

Лист изменений рабочей программы дисциплины

№
п\п

Содержание изменений Реквизиты
документа об
утверждении
изменений

Дата внесе-
ния измене-

ний

1 Актуализирована  в  связи  с  вступлением  в  силу
приказа Министерства образования и науки Рос-
сийской  Федерации  от  05.04.2017  №  301  «Об
утверждении Порядка организации и осуществле-
ния  образовательной  деятельности  по  образо-
вательным  программам  высшего  образования  –
программам  бакалавриата,  программам  специа-
литета, программам аспирантуры»

Протокол заседа-
ния  кафедры  от
«18» апреля 2017
г. №11

05.04.2017г.

2 Актуализирована в части учебно-методического и
информационного  обеспечения  дисциплины  в
связи с продлением контракта с ЭБС и в части пе-
речня основной и дополнительной литературы в
связи с его изменением. Актуализирована в части
лицензионного обеспечения в связи с его ежегод-
ным обновлением.

Протокол заседа-
ния  кафедры  от
«01»  сентября
2017 г. №2

01.09.2017г.

3 Актуализирована в части учебно-методического и
информационного  обеспечения  дисциплины  в
связи с продлением контракта с ЭБС и в части пе-

Протокол заседа-
ния  кафедры  от
«10»  сентября

01.09.2018г.
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речня основной и дополнительной литературы в
связи с его изменением. Актуализирована в части
лицензионного обеспечения в связи с его ежегод-
ным обновлением.

2018 г. №2

4 Актуализирована в части учебно-методического и
информационного  обеспечения  дисциплины  в
связи с продлением контракта с ЭБС и в части пе-
речня основной и дополнительной литературы в
связи с его изменением. Актуализирована в части
лицензионного обеспечения в связи с его ежегод-
ным обновлением.

Протокол заседа-
ния  кафедры  от
«31»  августа
2019 г. №2

31.08..2019г.
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