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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Дисциплина "Методика преподавания информатики в начальной школе" 

направлена на формирование теоретических и практических знаний у студентов - 

будущих учителей, в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. Одним из требований ФГОС 

НОО к метапредметным результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования является активное использование средств 

информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования должны отражать использование различных способов 

поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве 

сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации 

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью 

клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме и анализировать изображения, 

звуки, измеряемые величины, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, 

этики и этикета. 

Цель дисциплины: формирование у студентов – будущих учителей компетенций 

необходимых для преподавания информатики в начальной школе в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования.  

Обучающиеся знакомятся с содержанием ФГОС начального общего образования, 

требованиями к информационной образовательной среде школы, к результатам освоения 

основных образовательных программ и программ формирования универсальных учебных 

действий у учащихся, направленных на формирование ИКТ-компетентности. 

Задачи дисциплины: 

 Формирование навыков планирования и организации педагогической деятельности, 

решения дидактических (педагогических) задач с опорой на современные средства ИКТ; 

 Формирование способности отбора и использования адекватного комплекса современных 

средств ИКТ для организации учебного процесса по информатике в начальной школе; 

 Мотивация деятельности по использованию различных методов и форм обучения на 

уроках пропедевтического курса информатики с применением  ЦОРов для развития 

творческих способностей студентов. 

 Формирование способности самостоятельно и творчески организовывать процесс 

обучения на уроках пропедевтического курса информатики с использованием ЦОР; 

 Инициирование самообразовательной деятельности в изучении новых средств ИКТ. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Методика преподавания информатики в начальной школе» относится 

к базовой части профессионального цикла дисциплин подготовки бакалавра в 

соответствии с профилем Информатика (вариативная часть). В учебном плане дисциплина 

представлена на 4 курсе. 

Для успешного освоения данной дисциплины студенты должны знать основные 

этапы работы с информацией при реализации процессов сбора, передачи, поиска, 

обработки и накопления; владеть навыками работы в  локальной и глобальной сети; уметь 

использовать прикладное программное обеспечение Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, 

Microsoft Excel. Дисциплина позволяет выполнять функцию формирования и 
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совершенствования специальных (методических) компетенций будущего учителя 

информатики на базе имеющихся ключевых компетенций. 

Студенты, освоившие данную дисциплину, подготовлены: использовать 

современное цифровое и интерактивное оборудование в профессиональной деятельности; 

создавать с использованием прикладного программного обеспечения медиаобъекты для 

работы с цифровым и интерактивным оборудованием. 
 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

1) Знать: 

 современную концепцию обучения информатике в начальной школе; 

 составляющие информационной образовательной среды начальной школы; 

 требования к оборудованию кабинета информатики (технические, эргономические, 

санитарно-гигиенические и др.); 

 методические и дидактические средства, для формирования готовности учащихся 

начальной школы к применению средств и ресурсов информационной 

образовательной среды в учебной деятельности. 

2) Уметь: 

 организовывать обучение информатике во 2-4 классах; 

 применять программное обеспечение на занятиях по информатике в начальной школе; 

 использовать ЦОР к УМК из Единой коллекции; 

 разрабатывать занятия по представленному УМК для 2-4 классов; 

 использовать полученные учащимися умения на уроках математики, технологии и 

конструирования, окружающего мира (обработка числовых данных эксперимента). 

3) Владеть  

 методикой обучения темам курса информатики, имеющим интеграцию с математикой 

и другими учебными предметами. 

4) Перечень формируемых компетенций:  

ПК-1 - готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

ПК-4 - способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов. 
 

4. Объем дисциплины (модуля) 
 

4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием академических 

(астрономических) часов и виды учебной работы 
 

Виды учебной работы Заочная форма 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 4 

Общая трудоемкость в часах 144 

Аудиторные занятия в часах 14 

Лекции 4 

Практические занятия 10 

Лабораторные занятия 0 

Самостоятельная работа в часах 128 

Вид итогового контроля  Экзамен, 9 сем 
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4.2. Объем контактной работы  
 

Виды учебных занятий Количество часов 

Заочная форма 

Лекции 4 

Практические занятия 10 

Лабораторные занятий  

Консультации 2,2 

Зачет/зачеты 
 

Экзамен/экзамены 0,33 

Курсовые работы  

Всего 16,53 

 

5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам), с 

указанием количества часов и видов занятий 
 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 
 

 

№ Название раздела, темы 
Всего 

з.е/час 
Лекции Практич. 

Сам. 

работа 

Раздел 1 Нормативно-методическое обеспечение курса информатики и 

информационных технологий в начальной школе 

1.  ФГОС начального общего образования  5 1  4 

2.  САНПиН по организации занятий в кабинете 

информатики 
4   4 

3.  Учебно-методические комплексы по 

информатике для начальной школы 
9  1 8 

Раздел 2. Информационная образовательная среда начальной школы 

4.  Информационная образовательная среда 

начальной школы 
14 1 2 11 

5.  Программное обеспечение занятий по 

информатике в начальной школе 
16  2 14 

Раздел 3. Методика и организация обучения информатики в начальной школе 

6.  Содержание информатики во 2-4 классах и 

ожидаемые результаты обучения 
15 1 1 13 

7.  Методика и организация обучения 

информатике во 2-4 классах 
15 1 1 13 

8.  ЦОР к учебникам из Единой коллекции 15  1 14 

9.  Практическая часть – разработка занятия по 

представленному УМК для 2-4 классов 
15  2 13 

 Экзамен 36 0 0 36 

 Итого  144 4 10 130 

 

3. Содержание дисциплины 

РАЗДЕЛ 1. Нормативно-методическое обеспечение курса информатики в 

начальной школе  

Тема 1. ФГОС начального общего образования. 

Требования ФГОС начального общего образования по целям и содержанию 

обучения информатике в начальной школе. Личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения информатики. Место информатики в учебном плане. 
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Тема 2. САНПиН по организации занятий в кабинете информатики. 

Требования САНПиН по организации занятий в кабинете информатики. 

Тема 3. Учебно-методические комплексы по информатике для начальной 

школы. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Концепция учебно-методических комплексов по информатике для начальной 

школы. 

РАЗДЕЛ 2. Информационная образовательная среда начальной школы 

Тема 4. Информационная образовательная среда начальной школы. 

Этапы формирования ИОС начального образования в системе единой 

информационно-образовательной среды общего образования. Структура ИОС общего 

образования и ее отражение в подсистеме начального образования по трем 

составляющим: ресурсная, кадровая и методическая составляющие.  

Материально-техническое обеспечение учебного процесса в начальной школе. 

Модели компьютерного обеспечения ИОС: Модель «Медиалекторий», Модель 

«Учебная ИКТ-лаборатория», Модель «Одни компьютер – один ученик», Модель 

«Удаленный ученик». Цифровое учебное оборудование, подключаемое к компьютеру. 

Практика применения аудио-видео оборудования, сканера, граф-планшета, документ-

камеры, интерактивной доски, проекционного оборудования, цифровых датчиков, 

микроскопа и др. 

Тема 5. Программное обеспечение занятий по информатике в начальной школе. 

Обзор интеллектуальных ресурсов ИОС начального образования: государственные 

коллекции ЦОР, открытые ЦОР в Интернете, ЦОР к УМК издательств, сайты музеев, 

библиотек. Видеотехнологии в Интернете для работы в системе удаленного присутствия, 

дистанционном обучении.  

РАЗДЕЛ 3. Методика и организация обучения информатики в начальной 

школе 

Тема 6. Содержание информатики во 2-4 классах и планируемые результаты 

обучения 

Принципы отбора содержания. Основные содержательные линии (информация, 

виды информации; информационные объекты; источники информации; работа с 

информацией; средства информационных технологий; организация информации и 

данных). Ключевые компетенции, формируемые при изучении содержания курса 

информатики в начальной школе.  

Тема 7. Методика и организация обучения информатике во 2-4 классах 

Технология проектирования образовательного процесса по информатике в 

начальной школе. Этапы урока, методы, формы организации, дидактические средства и 

ресурсы. Виды деятельности учителя и ученика на разных этапах урока.  

Методика обучения темам курса информатики, имеющим интеграцию с 

математикой. Использование полученных умений на уроках математики, технологии и 

конструирования, окружающего мира (обработка числовых данных эксперимента). 

Практика проведения уроков на примере тем: инструменты поиска информации в 

текстовых источниках информации на бумажных и электронных носителях и в сети 

Интернет, детских СМИ; электронная почта; электронные носители информации. 

Использование полученных умений на уроках окружающего мира и литературы. 

Методика обучения темам курса информатики, связанным с процессом обработки и 

представления информации на примере тем уроков: культура клавиатурного письма; 

текстовый редактор; мультимедийные средства обработки и представления информации. 

Использование полученных умений на уроках филологического и эстетического цикла 
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Тема 8. ЦОР к учебникам из Единой коллекции 

Цифровые образовательные ресурсы (ЦОР) как современное дидактическое 

средство. 

Тема 9. Практическая часть – разработка занятия по представленному УМК 

для 2-4 классов 

Современный урок как целостная система. Проектирование урока в соответствии с 

требованиями ФГОС начального общего образования.  
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6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

№ 
Название 

раздела, темы 
Задание Методические рекомендации Часы 

Форма 

контроля 

1.  ФГОС начального 

общего 

образования  

Выделите перечень личностных, 

метапредметных и предметных образовательных 

результатов, формируемых в процессе обучения 

информатике в начальной школе согласно ФГОС 

НОО.  

Уточните планируемые образовательные 

результаты изучения информатики в начальной 

школе с учетом требований ФГОС НОО и 

методических позиций авторов УМК  

Студент обращается к учебной 

литературе, интернет-ресурсам и 

дополнительной литературе, изучает и 

анализирует содержание.  

(Зарегистрируйтесь на сайте 

методической службы издательства 

БИНОМ http://metodist.lbz.ru. 

Познакомьтесь с материалами авторской 

мастерской Матвеевой Н.В.) Подготовьте 

письменное сообщение с ответами на 

вопросы (на электронном носителе) 

4 - Устный 

опрос  

2.  САНПиН по 

организации 

занятий в 

кабинете 

информатики 

Познакомиться с целями обновления 

санитарных норм и правил организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях. 

Изучить гигиенические требования к 

помещениям с использованием персональных 

компьютеров.  

Изучить параметры микроклимата во всех типах 

учебных помещений с использованием 

компьютеров. 

Рассмотреть требования к организации и 

оборудованию рабочих мест с ПЭВМ для 

обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях. 

Студент обращается к учебной 

литературе, интернет-ресурсам и 

дополнительной литературе, изучает и 

анализирует содержание.  

 

4 Сообщение 

(Доклад) 

Выступление 

на 

практических 

занятиях. 

http://metodist.lbz.ru/
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3.  Учебно-

методические 

комплексы по 

информатике для 

начальной школы 

Изучите методические материалы по 

информатике для начальной школы, 

размещённые на сайтах издательств в сети 

интернет.  

Подготовьте аннотированный перечень 

материалов, обеспечивающих методическое 

сопровождение учебного процесса по каждому 

УМК по информатике для начальной школы. 

Студент обращается к учебной 

литературе, интернет-ресурсам и 

дополнительной литературе, изучает и 

анализирует содержание.  

В текстовом процессоре Microsoft Word 

оформляет ответы на вопросы и 

сохраняет в файле. 

http://www.metod-kopilka.ru/ методическая 

копилка учителя информатики 

8 Устный опрос 

4.  Информационная 

образовательная 

среда начальной 

школы 

Студентам предлагается посмотреть 

видеолекцию Цветковой М.С. «Перспективы 

развития информационной образовательной 

среды школы» 

http://metodist.lbz.ru/content/video/tcvetkova.php?l

ogin=yes  

Познакомиться с мультимедийной презентацией 

«Информационная среда начальной школы». 

Выполнить Практическую работу:  

 Познакомиться с возможностями 

цифрового и интерактивного оборудования. 

 Подготовить интерактивное 

оборудование к работе.   

 Изучить программное обеспечение для 

интерактивного оборудования. 

 Выполнить обновления программы для 

работы с интерактивной доской, скачать и 

установить коллекцию картинок и 

интерактивных объектов. 

Студент выполняет обзор интернет-

ресурсов 

http://metodist.lbz.ru/content/video/tcvetkov

a.php?login=yes 

 Запустить обновление программы 

и убедиться, что у Вас на компьютере 

установлены последние версии всех 

продуктов. В противном случае – скачать 

и установить эти версии.   

 Разберитесь с назначением и 

принципами работы каждого из 

инструментов интерактивной доски Лупа, 

Указатель, Подсветка, Затемнение 

экрана, запустив их щелчком и 

экспериментируя. Научитесь ими 

управлять при помощи мышки, сидя за 

компьютером, а потом и  у 

интерактивной доски, с помощью 

электронного маркера или какого-то 

другого указателя (того же пальца) – это 

зависит от марки Вашей доски. 

11 практический 

контроль  

http://www.metod-kopilka.ru/
http://metodist.lbz.ru/content/video/tcvetkova.php?login=yes
http://metodist.lbz.ru/content/video/tcvetkova.php?login=yes
http://metodist.lbz.ru/content/video/tcvetkova.php?login=yes
http://metodist.lbz.ru/content/video/tcvetkova.php?login=yes
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 Оптимизируйте Панель 

инструментов, т.е. добавьте туда какие-то 

полезные инструменты, которых там 

пока нет и наоборот, уберите те 

инструменты, которые вряд ли в 

ближайшее время нам понадобятся. 

 Потренируйтесь в использовании 

интерактивной системы для опроса и 

голосования, цифрового микроскопа, 

интерактивного планшета. 

5.  Программное 

обеспечение 

занятий по 

информатике в 

начальной школе 

Изучите тему по материалам Интернет. 

Создайте буклет с перечнем программного 

обеспечения для учебного процесса по 

информатике в начальной школе. 

Студент выполняет обзор интернет-

ресурсов, по теме «Программное 

обеспечение занятий по информатике», 

изучает и анализирует их содержание, 

создаёт перечень программного 

обеспечения. Перечень ПО оформляется 

в виде буклета с использованием 

программы Microsoft Publisher. При 

оформлении перечня ПО необходимо 

использовать следующую форму 

представления информации: название 

ПО, фотография, возможности, основные 

технические характеристики. 

Результат работы сохраняется в файле. 

14 практический 

контроль 

6.  Содержание 

информатики во 

2-4 классах и 

ожидаемые 

результаты 

Изучите, предложенный преподавателем 

материал. 

 Видео лекция Матвеева Н.В. 

http://www.metodist.lbz.ru/content/video/matveeva.

php?login=yes  

 Авторская мастерская Матвеевой Н.В. 

Студент обращается к учебной 

литературе, интернет-ресурсам и 

дополнительной литературе, изучает и 

анализирует содержание.  

 

13 практический 

контроль 
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обучения http://www.metodist.lbz.ru/authors/informatika/4/ 

Осуществите обзор программ 

пропедевтического курса информатики. 

Подготовьтесь к выполнению лабораторной 

работы  

7.  Методика и 

организация 

обучения 

информатике во 2-

4 классах 

Соотнесите модели организации уроков с 

описаниями педагогических ситуаций, заполнив 

таблицу: 

 Организация индивидуальной 

формы обучения с использованием 

ИКТ. Модель 1 ПК-1 ученик  

 Урок в компьютерном классе для 

каждой группы: класса делится на 

две группы (10-12 мест учащихся и 

рабочее место учителя).  

 Урок в кабинете начальной школы: 

класс делится на две группы, при 

этом половина школьников 

работают с мобильными ПК, а 

вторая половина – с тетрадью и 

учебником. Через 15 минут виды 

деятельности у групп меняются.  
 

Студент обращается к учебной 

литературе, интернет-ресурсам и 

дополнительной литературе, изучает и 

анализирует содержание.  

В текстовом процессоре Microsoft Word 

оформляет ответы на вопросы и 

сохраняет в файле. 

 

13 практический 

контроль 

8.  ЦОР к учебникам 

из Единой 

коллекции 

познакомиться с ресурсами, которые можно 

применять как в учебном процессе, так и для 

самообразования 

Студент обращается к учебной 

литературе, интернет-ресурсам и 

дополнительной литературе, изучает и 

анализирует содержание.  

В текстовом процессоре Microsoft Word 

оформляет ответы на вопросы и 

сохраняет в файле. 

http://window.edu.ru/ - Информационная 

14 практический 

контроль 

http://www.metodist.lbz.ru/authors/informatika/4/
http://window.edu.ru/
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система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам" 

9.  Практическая 

часть – разработка 

занятия по 

представленному 

УМК для 2-4 

классов 

Заполните технологическую карту урока по 

информатике и ИКТ в системно-деятельностном 

подходе 

 Выберите класс и тему урока; 

 Определите тип урока, его цели и задачи; 

 Опишите структуру урока и его 

содержание. 

Студентам предлагается познакомиться с 

видеоуроками на сайте 

http://videouroki.net/index.php?subj_id=1 и 

составить технологическую карту урока 

по информатике для основной или 

старшей школы по одной из тем для 

каждого класса 

13 практический 

контроль 

10.  Экзамен См. вопросы к экзамену Экзамен проводится в форме 

собеседования. Студенту предлагается 

один билет.  

36  

http://videouroki.net/index.php?subj_id=1
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6.2. Тематика и задания для практических занятий  

Тема 1. ФГОС начального общего образования  

Задания: 

• Выделите перечень личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов, формируемых в процессе обучения информатике в 

начальной школе согласно ФГОС НОО.  

• Уточните планируемые образовательные результаты изучения информатики 

в начальной школе с учетом требований ФГОС НОО и методических позиций авторов 

УМК (Зарегистрируйтесь на сайте методической службы издательства БИНОМ 

http://metodist.lbz.ru. Познакомьтесь с материалами авторской мастерской Матвеевой Н.В.) 

• Обобщите результаты и заполните таблицу: 

Планируемые образовательные результаты изучения информатики в начальной 

школе 

№ Типы образовательных результатов 

Образовательные 

результаты, заданные 

ФГОС ООО 

Уточненные планируемые 

образовательные 

результаты (расширение, 

уточнение предыдущего 

столбца) 

Информация, виды информации  

1 
Личностные образовательные 

результаты   

2 
Метапредметные образовательные 

результаты   

3 
Предметные образовательные 

результаты   

Информационные объекты 

1 
Личностные образовательные 

результаты   

2 
Метапредметные образовательные 

результаты   

3 
Предметные образовательные 

результаты   

Источники информации 

1 
Личностные образовательные 

результаты   

2 
Метапредметные образовательные 

результаты   

3 
Предметные образовательные 

результаты   

Работа с информацией 

1 
Личностные образовательные 

результаты   

2 
Метапредметные образовательные 

результаты   

3 
Предметные образовательные 

результаты   

Средства информационных технологий 

1 
Личностные образовательные 

результаты 
  

http://metodist.lbz.ru/
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2 
Метапредметные образовательные 

результаты 
  

3 
Предметные образовательные 

результаты 
  

Организация информации и данных 

1 
Личностные образовательные 

результаты 
  

2 
Метапредметные образовательные 

результаты 
  

3 
Предметные образовательные 

результаты 
  

 

Методические рекомендации: студент обращается к учебной литературе, 

интернет-ресурсам и дополнительной литературе, изучает и анализирует содержание, 

отвечает на поставленные вопросы. Ответы на вопросы оформляются в текстовом 

процессоре Microsoft Word и сохраняются в файле. 

Литература: 

 Сайт методической службы издательства БИНОМ [Электронный ресурс] 

http://metodist.lbz.ru 

 Информатика и образование // №6. – 2013. С.3-24. 

Формы контроля: фронтальный опрос,  выполнение письменной работы. 

Тема 2. САНПиН по организации занятий в кабинете информатики 

Студенты знакомятся с материалами на сайте 

http://www.garant.ru/hotlaw/federal/312571/ Информационно-правовой портал «Гарант».  

Задания:  

 Изучить требования к режиму работы обучающихся с использованием 

персональных компьютеров и интерактивного оборудования.  

 Рассмотреть требования к организации и оборудованию рабочих мест с ПЭВМ 

для обучающихся начальных классов в общеобразовательных учреждениях. 

Методические рекомендации: студент обращается к учебной литературе, 

интернет-ресурсам и дополнительной литературе, изучает и анализирует содержание.  

В текстовом процессоре Microsoft Word оформляет ответы на вопросы и 

сохраняется в файле. 

Литература: 

 Информационно-правовой портал «Гарант» [Электронный ресурс] 

http://www.garant.ru/hotlaw/federal/312571/ 

 Как сохранить здоровье за компьютером [Электронный ресурс] 

http://bazkar.newmail.ru/  

 Компьютер и здоровье [Электронный ресурс]  http://www.comp.tambovwolf.ru/  

Формы контроля:  фронтальный опрос, выполнение письменной работы. 

Тема 3. Учебно-методические комплексы по информатике для начальной 

школы. 

Используя сайты издательств студенты изучают состав и содержание УМК, 

электронные приложения и методическую поддержку учебного процесса. 

 Методическая служба издательства "БИНОМ. Лаборатория знаний" 

http://metodist.lbz.ru/ 

 Издательство "БИНОМ. Лаборатория знаний" http://lbz.ru/ 

 Издательство "Просвещение" http://www.prosv.ru/ 

 Издательство "Академкнига/Учебник" http://www.akademkniga.ru 

http://metodist.lbz.ru/
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/312571/
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/312571/
http://metodist.lbz.ru/
http://metodist.lbz.ru/
http://www.prosv.ru/
http://www.akademkniga.ru/
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 Образовательная система «Школа 2100» (издательство "Баласс") 

http://www.school2100.ru/ 

 Издательство "Ассоциация ХХI век" http://www.ass21vek.ru/ 

 Издательство "Дрофа" http://www.drofa.ru/ 

 Издательство "Питер Пресс" http://www.piter-press.ru/ 

 и др. 

Задания: 

1. Изучите методические материалы по информатике для начальной школы, 

размещённые на сайтах издательств в сети интернет.  

2. Подготовьте аннотированный перечень материалов, обеспечивающих 

методическое сопровождение учебного процесса по каждому УМК по информатике для 

начальной школы. 

Методические рекомендации: студент обращается к интернет-ресурсам, изучает и 

анализирует содержание, отвечает на поставленные вопросы. Ответы на вопросы 

оформляются в текстовом процессоре Microsoft Word и сохраняются в файле. 

Издательство URL-адрес 

ресурса 

УМК по 

информатике для 

начальной школы 

Методические 

материалы 

    

    

Литература: 

  Сайт методической службы издательства БИНОМ [Электронный ресурс] 

http://metodist.lbz.ru 

 Информатика и образование // №6. – 2013. С.3-24. 

Тема 4. Информационная образовательная среда начальной школы  

Задания: 

1. Изучить тему по материалам Интернет.  

2. Рассмотреть необходимость создания информационно-образовательной среды 

школы. 

3. Получить представление об информационной образовательной среде в 

контексте ФГОС НОО. 

4. Изучить требования к информационной образовательной среде начальной 

школы, обеспечивающие выполнение ФГОС.  

5. Выявить образовательные эффекты от использования ИОС. 

6. Рассмотреть модели компьютерного обеспечения ИОС: Модель 

«Медиалекторий», Модель «Учебная ИКТ-лаборатория», Модель «Одни компьютер – 

один ученик», Модель «Удаленный ученик». 

7. Подготовить тезисы в электронном виде. 

Методические рекомендации: студент выполняет обзор интернет-ресурсов, по 

теме «Информационная среда начальной школы», изучает и анализирует их содержание,  

Ответы на вопросы оформляются в текстовом процессоре Microsoft Word и 

сохраняются в файле. 

Формы контроля: фронтальный опрос, выполнение письменной работы. 

Тема 5. Программное обеспечение занятий по информатике в начальной 

школе. 

Задания:  

1. Изучите тему по материалам Интернет. 

2. Создайте буклет с перечнем программного обеспечения для учебного процесса 

по информатике в начальной школе. 

http://www.school2100.ru/
http://www.ass21vek.ru/
http://www.drofa.ru/
http://www.piter-press.ru/
http://metodist.lbz.ru/
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Методические рекомендации: студент выполняет обзор интернет-ресурсов, по 

теме «Программное обеспечение занятий по информатике для начальной школы», изучает 

и анализирует их содержание, создаёт перечень программного обеспечения. Перечень ПО 

оформляется в виде буклета с использованием программы Microsoft Publisher. При 

оформлении перечня ПО необходимо использовать следующую форму представления 

информации: название ПО, фотография, возможности, основные технические 

характеристики. 

Результат работы сохраняется в файле. 

Используя сайты  

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

 http://www.openclass.ru/,  

 http://pedsovet.org/,  

 http://eor-np.ru/, 

составьте аннотированный список электронных образовательных ресурсов (ЭОР) 

по информатике для начальной школы. ЭОР должны быть взяты с разных сайтов. На 

название ресурса должна быть сделана гиперссылка. 
Название 

(+гиперссыл

ка для 

перехода) 

Тип 

(информационный, 

практический, 

контрольный) 

Класс 
Мультимедийные 

компоненты 
Интерактивность 

Возможность 

использования 

Тренируюсь 

различать 

времена 

года 

Практический 1 Текст, звук, 

иллюстрации  

Управление 

кнопками и 

гиперссылками, 

перетаскивание 

объектов (Drag 

and Drop)  

Закрепление 

изученного 

материала 

      
 

Литература: 

 Цветкова М.С. Модели непрерывного информационного образования / М.С. 

Цветкова. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009. – 326 с. 

 Наборы цифровых ресурсов к учебникам [Электронный ресурс] www.school-

collection.edu.ru 

 Осин А.В. Открытые образовательные модульные мультимедиа системы / А.В. 

Осин. – М. : Агентство «Издательский сервис», 2010. – 328 с. 

Формы контроля: фронтальный опрос, выполнение письменной работы. 

Тема 6. Содержание информатики во 2-4 классах и ожидаемые результаты 

обучения 

Задания 

 Проанализировать программы пропедевтического курса, их учебно-

методическую поддержку. 

 Рассмотреть содержательные линии курса. 

 Подготовить отчёт о проделанной работе по следующей форме. 
Автор программы и 

название УМК 

Основная цель и 

задачи курса 

Основные содержательные 

линии курса 

Программное 

обеспечение 

Выполнение 

ФГОС НОО 

     
 

Литература: 

 Программы для общеобразовательных учреждений: Информатика. 2-11 классы. 

Бородин М. Н.; 

 Непрерывный курс информатики/ С.А. Бешенков, Е.А. Ракитина, Н.В. 

Матвеева, Л.В. Милохина. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008 

http://www.eor-np.ru/node/550
http://www.eor-np.ru/node/550
http://www.eor-np.ru/node/550
http://www.eor-np.ru/node/550
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
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 Первин Ю.А «Методика раннего обучения информатике. Методическое 

пособие. 2-е изд», Лаборатория Базовых Знаний, Бином.Лаборатория знаний, Бином 

пресс, 2008  

 Модели непрерывного информационного образования. - М. : Бином. 

Лаборатория знаний, 2009 

Формы контроля:  фронтальный опрос, выполнение письменной работы. 

Тема 7. Методика и организация обучения информатике во 2-4 классах 

Задания: 

1. Соотнесите модели организации уроков с описаниями педагогических 

ситуаций, заполнив таблицу вида: 

Организация индивидуальной 

формы обучения с 

использованием ИКТ. Модель 

1 ПК-1 ученик 

Урок в компьютерном классе для каждой группы: класса 

делится на две группы (10-12 мест учащихся и рабочее 

место учителя). 

Урок в кабинете начальной школы: класс делится на две 

группы, при этом половина школьников работают с 

мобильными ПК, а вторая половина – с тетрадью и 

учебником. Через 15 минут виды деятельности у групп 

меняются. 

Урок в кабинете начальной школы: каждый ученик 

работает с мобильным ПК. 

Работа в парах 

Модель 1 ПК-2 ученика 

урок в кабинете (классе) начальной школы: 2 ученика 

работают с мобильным ПК, выполняя одно задание 

Работа в малых группах 

(организация совместно-

распределенной 

деятельности) 1 ПК-3-4 

ученика 

информационный центр начальной школы или кабинет 

ИКТ начальной школы: класс делится на мини группы по 

3-4 человека (в каждой группе выбирают руководителя 

группы*) для которых в учебном помещении 

предусматриваются «цифровые зоны» (ПК размещаются 

так, чтобы был доступ свободный каждого ученика 

отдельной группы; дополнительное цифровое 

оборудование (например, цифровая лаборатория), 

конструкторы, в том числе ЛЕГО; раздаточные 

материалы (цветная бумага, альбомы, развивающие игры 

и пр.); 

организация совместно-распределенной деятельности: 

учащиеся выполняют «настольную часть проекта или 

мини-исследования»; используют ПК для получения 

дополнительной информации (помощи), выполнения 

части работы, предусмотренной проектом или мини-

исследованием, фиксации результатов работы, 

подготовки отчета или презентации результатов работы. 

Работу на ПК 

последовательно выполняет каждый из учеников группы, 

выступление с отчетом – руководитель группы. 

фронтальная форма 

организации обучения в 

кабинете (классе) начальной 

школы 

Модель АРМ учителя – класс 

(«один ко многим») 

Урок проходит в кабинете (классе) начальной школы: 

АРМ учителя, интерактивная доска или мультимедийный 

проектор с экраном. 

Урок проводится учителем начальной школы без деления 

класса на подгруппы 
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Литература: 

 Программы для общеобразовательных учреждений: Информатика. 2-11 классы. 

Бородин М. Н.; 

 Непрерывный курс информатики/ С.А. Бешенков, Е.А. Ракитина, Н.В. 

Матвеева, Л.В. Милохина. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008 

 Первин Ю.А «Методика раннего обучения информатике. Методическое 

пособие. 2-е изд», Лаборатория Базовых Знаний, Бином. Лаборатория знаний, Бином 

пресс, 2008  

Модели непрерывного информационного образования. - М. : Бином. Лаборатория 

знаний, 2009 

Формы контроля:  фронтальный опрос,  выполнение практической работы. 

Тема 8. ЦОР к учебникам из Единой коллекции.  

Задания: 

Включенные в ЕК ЦОР ЭОР http://school-collection.edu.ru могут использоваться 

для организации различных форм взаимодействия и активных видов деятельности 

учеников.  

Отдельно следует обсудить ЭОР, специально разработанные для 1-2 классов 

начальной школы, в том числе и для школьников с ограниченными возможностями. Они 

созданы в рамках проекта «Формирование комплекса электронных образовательных 

ресурсов для начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС». В 

настоящее время эти ЭОР проходят этап апробации, в которой принимают участие 

учителя начальных классов. Познакомиться с ЭОР можно на сайте сетевого 

образовательного сообщества «Открытый класс» (http://www.openclass.ru/node/234008).  

Комплекс ЭОР разрабатывается для начальной школы по всем учебным 

предметам и ориентирован на возможность использования с любым комплектом 

учебников, рекомендованных Министерством образования и науки к использованию в 

образовательном процессе начальной школы. 

Познакомьтесь с ресурсами, которые можно применять как в учебном процессе, 

так и для самообразования  

Ресурс Адрес 

Детские электронные презентации и клипы  http://viki.rdf.ru/  

Дистанционная поддержка УМК А. Л. 

Семенова, Т. А. Рудченко  

http://nachalka.seminfo.ru  

Уроки для начальной школы от «Кирилл и 

Мефодий» и презентации уроков  

http://nachalka.info/demo?did=1001902&l

id=1005521 http://nachalka.school-

club.ru/about/193/  

Онлайновые разработки (развивающие игры, 

кроссворды)  

http://www.nachalka.com/igrovaja  

Открытый класс. Сетевые образовательные 

сообщества  

http://www.openclass.ru/node/234008  

RusEdu, архив учебных программ и 

презентаций представлены материалы для 

проведения уроков в начальной школе  

http://www.rusedu.ru/subcat_28.html  

Учительский портал: Представлены уроки, 

тесты, презентации, внеклассные мероприятия, 

интерактивная доска, контрольные работы, 

компьютерные программы  

http://www.uchportal.ru/load/47-2-2  

Видеоуроки, презентации  http://um-

razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nacha

lnaja_shkola/18  
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Социальная сеть работников образования. 

Представлены материалы для работы и для 

самообразования учителя начальной школы  

http://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/vospitatelnaya-

rabota/organizatsiya-vneuchebnoi-

deyatelnosti-v-nachalnoi-shkole-v-  

Интегрированный урок в 4-м классе (история + 

труд) с использованием мультимедийных 

технологий и конструктора ЛЕГО на тему 

"Флот Петра I"  

http://festival.1september.ru/articles/50387

9/  

Преподавание предмета ―информационные 

технологии‖ в начальной школе на основе 

использования сред lego + logo  

http://ito.edu.ru/1998-99/b/zvereva-t.html  

 

Литература: 

 Цветкова М.С. Модели непрерывного информационного образования / М.С. 

Цветкова. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009. – 326 с. 

 Наборы цифровых ресурсов к учебникам [Электронный ресурс] www.school-

collection.edu.ru 

 Осин А.В. Открытые образовательные модульные мультимедиа системы / А.В. 

Осин. – М. : Агентство «Издательский сервис», 2010. – 328 с. 

Формы контроля:  фронтальный опрос, выполнение письменной работы. 

Тема 9. Практическая часть – разработка занятия по представленному УМК 

для 2-4 классов 

Задание: 

Студентам предлагается познакомиться с видеоуроками на сайте 

http://videouroki.net/index.php?subj_id=1 и составить технологическую карту урока по 

информатике для начальной школе по одной из тем для каждого класса со 2 по 4 класс. 

Технологическая карта урока с использованием ИКТ 

Предмет  

Класс  

Тема урока  

№ урока по теме  

Тип урока  

Цель урока  

Планируемые результаты 

(личностные, предметные, 

метапредметные) 

 

Основные понятия темы  

Интернет-ресурсы к уроку  

Технология изучения 

Этап учебного 

занятия 

Время 

этапа 

Используемые интернет ресурсы, ИКТ, интерактивное или 

цифровое оборудование  

Организационный 

этап 

  

Деятельность учителя Деятельность ученика 

  

Этап учебного 

занятия 

Время 

этапа 

Используемые интернет ресурсы, ИКТ, интерактивное или 

цифровое оборудование 

Этап проверки 

выполнения 

  

Деятельность учителя Деятельность ученика 

http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://videouroki.net/index.php?subj_id=1
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домашнего 

задания   

Этап учебного 

занятия 

Время 

этапа 

Используемые интернет ресурсы, ИКТ, интерактивное или 

цифровое оборудование 

Этап усвоения 

новых знаний и 

способов 

действий 

  

Деятельность учителя Деятельность ученика 

  

Этап учебного 

занятия 

Время 

этапа 

Используемые интернет ресурсы, ИКТ, интерактивное или 

цифровое оборудование 

Этап первичной 

проверки 

понимания 

изученного 

  

Деятельность учителя Деятельность ученика 

  

Этап учебного 

занятия 

Время 

этапа 

Используемые интернет ресурсы, ИКТ, интерактивное или 

цифровое оборудование 

Этап закрепления 

новых знаний и 

способов 

действий 

  

Деятельность учителя Деятельность ученика 

  

Этап учебного 

занятия 

Время 

этапа 

Используемые интернет ресурсы, ИКТ, интерактивное или 

цифровое оборудование 

Этап применения 

знаний и 

способов 

действий 

  

Деятельность учителя Деятельность ученика 

  

Этап учебного 

занятия 

Время 

этапа 

Используемые интернет ресурсы, ИКТ, интерактивное или 

цифровое оборудование 

Этап контроля и 

самоконтроля 

знаний и 

способов 

действий 

  

Деятельность учителя Деятельность ученика 

  

Этап учебного 

занятия 

Время 

этапа 

Используемые интернет ресурсы, ИКТ, интерактивное или 

цифровое оборудование 

Этап информации 

о домашнем 

задании 

  

Деятельность учителя Деятельность ученика 

  

Этап учебного 

занятия 

Время 

этапа 

Используемые интернет ресурсы, ИКТ, интерактивное или 

цифровое оборудование 

Этап подведения 

итогов занятия 

  

Деятельность учителя Деятельность ученика 

  
 

Известны основные этапы учебного занятия 

 Организационный этап 

 Этап проверки выполнения домашнего задания 

 Подготовка учащихся к работе на основном этапе 

 Этап усвоения новых знаний и способов действий 
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 Этап первичной проверки понимания изученного 

 Этап закрепления новых знаний и способов действий 

 Этап применения знаний и способов действий 

 Этап обобщения и систематизации знаний 

 Этап контроля и самоконтроля знаний и способов действий 

 Этап коррекции знаний и способов действий 

 Этап информации о домашнем задании 

 Этап подведения итогов занятия 

 Этап рефлексии 
 

Любой из этапов может быть реализован разными методическими приёмами или их 

комбинацией. 

Литература: 

 Программы для общеобразовательных учреждений: Информатика. 2-11 

классы. Бородин М. Н.; 

 Непрерывный курс информатики/ С.А. Бешенков, Е.А. Ракитина, Н.В. 

Матвеева, Л.В. Милохина. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008 

 Первин Ю.А «Методика раннего обучения информатике. Методическое 

пособие. 2-е изд», Лаборатория Базовых Знаний, Бином.Лаборатория знаний, Бином 

пресс, 2008  

Модели непрерывного информационного образования. - М. : Бином. Лаборатория знаний, 

2009 

Формы контроля:  фронтальный опрос, выполнение письменной работы. 

 

6.3. Тематика и задания для лабораторных  занятий 

Отсутствуют лабораторные занятия 

 

6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ (проектов)  

Отсутствуют курсовые работы 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины  (модуля) 
а) основная: 

1. Лапчик М.П. Методика преподавания информатики: Учеб. пособие для студ. 

пед. вузов под ред. Лапчика М.П.. - М.: Издательский центр "Академия", 2007. - 624 с. 

2. Инновации в образовании. 2017. № 2 - Москва: Издательство Современного 

гуманитарного университета Инновации в образовании / гл. ред. И.В. Сыромятников - 

Москва : Издательство Современного гуманитарного университета, 2017. - № 2. - 140 с.: 

схем., табл., ил. - ISSN 1609-4646 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458212 (19.09.2018).  

б) дополнительная 

1. Днепровская Н. В., Комлева Н. В. Открытые образовательные ресурсы – Москва  

Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016 Днепровская, Н.В. Открытые 

образовательные ресурсы / Н.В. Днепровская, Н.В. Комлева. - 2-е изд., испр. - Москва : 

Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. - 140 с. : ил. - Библиогр. в кн. ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428994 

(19.09.2018). 
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8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 
http://biblioclub.ru- ЭБС «Университетская библиотека online 

http://znanium.com - ЭБС «Znanium.com» 

http://window.edu.ru/ - Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам" 

http://mon.gov.ru/ - Официальный сайт министерства образования и науки РФ 

http://school-collection.edu.ru - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

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

http://www.int-edu.ru - Институт новых технологий. 

http://www.it-n.ru -  Портал «Сеть творческих учителей»  

http://www.hitachi-interactive.ru – Компания «ИНФОЛОГИКА», интерактивное 

оборудование Hitachi.  

http://it-n.ru/communities.aspx?cat_no=108426&tmpl=com – Мастер-класс для 

начинающих пользователей интерактивной доски. 

http://standart.edu.ru/ сайт федерального государственного образовательного стандарта 

http://metodist.lbz.ru/content/video/tcvetkova.php (видеолекция «Информационная среда 

начальной школы» часть 1-3, Цветкова М.С.) 

Бешенков С. А. «Содержание школьной информатики» http://metodist.lbz.ru/lections/1/ 

http://www.nachalka.info - Начальная школа «Уроки Кирилла и Мефодия» 

ЦОР «Мир информатики» Могилева А. В. компании Кирилл и Мефодий на компакт-

диске  

Интернет-газета «Лаборатория знаний» выпуск №8 «УМК по информатике, 2-4 класс» 

на http://gazeta.lbz.ru 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Для обеспечения данной дисциплины необходимы:  

 -оборудованный компьютерный класс;  

- технические средства обучения: мультимедийный проектор, настенный экран и 

ноутбук, интерактивная доска;  

- учебные и методические пособия: учебники, учебно-методические пособия, 

компьютерные программы, пособия для самостоятельной работы. 

http://www.biblioclub.ru/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://window.edu.ru/
http://mon.gov.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.itn-edu.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.hitachi-interactive.ru/
http://it-n.ru/communities.aspx?cat_no=108426&tmpl=com
http://standart.edu.ru/
http://metodist.lbz.ru/content/video/tcvetkova.php
http://metodist.lbz.ru/lections/1/
http://www.nachalka.info/
http://gazeta.lbz.ru/

