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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель – освоение студентами технологий формирования основ 

алгоритмического мышления и информационной компетентности у младших 

школьников.  

Задачи дисциплины: 

Реализация целей предполагает решение следующих задач: 

познакомить студентов с современной концепцией многоэтапного 

непрерывного обучения информатике в общеобразовательной школе; 

• вооружить будущего учителя информатики знаниями, умениями и 

навыками, необходимыми для творческого преподавания школьного 

предмета «Информатика» в различных условиях технического и программно-

методического обеспечения; 

• подготовить будущего учителя к организации и проведению 

различных форм внеклассной работы в области информатики и 

вычислительной техники; 

• развить и углубить общие представления о путях и перспективах 

глобальной информатизации в сфере образования; 

• научить студента самостоятельной разработке методик, поурочного и 

тематического планирования, конспектов уроков, методическому творчеству 

на основе обобщённого опыта передовой педагогической деятельности. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

1) Знать: 

- цели и задачи обучения информатике в школе.  

- педагогические функции курса информатики 

- этапы внедрения основ кибернетики, программирования, основ ВТ и 

курса ОИВТ в содержание школьного образования; 

- концепцию и проекты информатизации образования; 

- структуру обучения информатике в общеобразовательной школе; 

основные методы преподавания и изучения информатики; 

- организацию, формы и методы  проверки и оценки результатов 

обучения информатике; 

оборудование и функциональное назначение кабинета информатики; 

- требования, предъявляемые к кабинету информатики; 

2) Уметь: 

планировать урок, составлять конспект урока; 

- составлять тематическое планирование; 

- проводить анализ урока. 

- разрабатывать элементы методик изучения раздела курса 

- разрабатывать дидактический материал, контрольные работы, тесты; 

- организовывать практическую работу учащихся. 

3) Владеть: 

- методами сбора и обработки данных;  

- современными компьютерными и информационными технологиями; 
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- установления контактов и взаимодействия с различными субъектами 

сетевой информационной образовательной среды; 

- методами совершенствования профессиональных знаний и умений 

путем использования возможностей информационной среды. 

В процессе освоения дисциплины «Формирование у младших школьников 

ИКТ-компетентности»  студент формирует и демонстрирует следующие 

компетенции: 

- способностью использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики (ПК-2) 

- готовностью использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения исследовательских задач в 

области образования (ПК-11) 

- способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся (ПК-12) 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Формирование у младших школьников ИКТ-

компетентности» относится к вариативной части, модуль «Педагогические 

технологии», изучается в  10 семестре. 

Освоение дисциплины «Формирование у младших школьников ИКТ-

компетентности» открывает возможность для междисциплинарного подхода 

в изучении дисциплин, рассчитанных на подготовку бакалавров 

педагогического образования по профилю «Начальное образование», имеет 

тесную связь с дисциплинами «Информационные технологии», «Применение 

аудиовизуальных технологий в начальной школе». Это позволяет отразить 

существующую междисциплинарность изучаемого курса. 

4. Объем дисциплины (модуля) 

4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием академических 

(астрономических) часов и виды учебной работы  
Виды учебной работы Очная форма обучения 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 3 

Общая трудоемкость в часах 108 

Аудиторные занятия 30 

Лекции 10 

Практические занятия - 

Лабораторные занятия 20 

Самостоятельная работа в часах 78 

Вид итогового контроля  Зачет 

4.2. Объем контактной работы  
Виды учебных занятий Очная форма 

Лекции 10 

Практические занятия - 

Лабораторные занятий 20 

Консультации 0,5 

Зачет/зачеты 0,25 

Всего 30,75 
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5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам), с указанием количества часов и видов занятий 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 
№ Название раздела, темы Все-

го 

з.е/ 

час 

Аудиторные занятия Сам. 

работ

а 

Формы  

текущ. 

контроля 

 

Лекц Практ Лаб 

1. Тема 1.1  Цели и задачи 

изучения информатики в 

школе 

5 1 - - 4 

собеседование 

2. Тема 1.2 Исторические 

аспекты  введения 

информатики в среднюю 

школу  

5 1 - - 4 

текущий 

контроль 

усвоения 

знаний 

3. Тема 1.3. Структура и 

содержание 

общеобразовательного курса 

информатики 

10 2 - 2 6 

текущий 

контроль 

усвоения 

знаний 

4. Тема. 1.4 Методы и 

организационные формы 

преподавания информатики 

8 - - 2 6 

Компьютерно

е 

тестирование 

5. Тема. 1.5 Школьный кабинет 

информатики. Нормативные 

документы. 

8 - - 2 6 

Проверка 

конспектов 

6. Тема. 1.6 Проблемы и 

перспективы обучения 

информатике в средней 

школе 

8 - - 2 6 

контроль-ная 

работа 

7. Тема 2.1 Линия информатики 

и информационных 

процессов 

8 1 - 1 6 

практикум 

8. Тема 2.2   Линия 

представления информации  
8 1 - 1 6 

опрос 

9. Тема 2.3  Линия компьютера 8 1 - 1 6 практикум 

10. Тема 2.4.  Линия 

формализации и 

моделирования 

8 1 - 1 6 

Контрольная 

работа 

11. Тема 2.5.  Линия 

алгоритмизации и 

программирования 

9 1 - 2 6 

Контрольная 

работа 

12. Тема 3.1 Программные 

средства информационных 

технологий  

7 1 - 2 4 

Заслушивание 

докладов 

13. Тема 3.2 Технологии 

обработки данных  
9 1 - 2 6 

Проверка 

рефератов 

14. 
Тема 3.3 Информационная и 

компьютерная безопасность 
8 - - 2 6 

Компьютерно

е 

тестирование 

 Итого: 108 10 - 20 78  
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5.2. Содержание 

Студент должен  

Знать: 

- цели и задачи дисциплины «методика преподавания информатики» в 

плане профессиональной подготовки студентов; 

- требования к подготовке современного учителя информатики 

История становления общеобразовательного курса информатики. 

Особенности методики преподавания информатики как педагогической 

дисциплины. Педагогические функции методики преподавания 

информатики. 

Раздел 1. Содержание школьного образования в  области 

«информатика». 

Тема 1.1  Цели и задачи изучения информатики в школе. 

Студент должен 

Знать:  

-  необходимость введения информатики в общее среднее образование; 

- общеобразовательное и общекультурное значение курса 

информатики; 

- цели и задачи обучения информатике в школе.  

- педагогические функции курса информатики: 

Общие цели и задачи преподавания информатики. Компьютерная 

грамотность и информационная культура учащихся. Становление понятия 

«информационная культура». Межпредметная направленность информатики. 

Воспитание учащихся в процессе изучения информатики. Развитие 

мышления. 

Тема 1.2  Исторические аспекты  введения информатики в среднюю 

школу. 

Студент должен 

Знать:  

- этапы внедрения основ кибернетики, программирования, основ ВТ и 

курса ОИВТ в содержание школьного образования; 

- концепцию и проекты информатизации образования; 

- структуру обучения информатике в общеобразовательной школе; 

Обучение школьников элементам кибернетики. Факультативные курсы, 

специализация на базе упк. Электронные калькуляторы. Появление ЭВМ 

массового применения. Введение в школу предмета «основы информатики и 

вычислительной техники.  

Тема 1.3  Структура и содержание общеобразовательного курса 

информатики 

Студент должен 

Знать:  

- принципы, положенные в основу построения курса информатики; 
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- пропедевтический, базовый и профильный этапы овладения основами 

информатики в процессе обучения в школе (постановление коллегии МО РФ 

от 1995 г.) 

- назначение и функции общеобразовательного стандарта в школе. 

Общедидактические принципы формирования содержания образования 

учащихся в области информатики. Формирование концепции содержания 

непрерывного курса информатики для средней школы. Пропедевтический, 

вводный, базовый и профильный этапы. Стандартизация школьного 

образования в области информатики. Базисные учебные планы. 

6. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 
№ 

п/п 
Раздел (тема)  

дисциплины 

Задание Методические 

рекомендации по 

выполнению задания 

Часы Форма 

контроля 

1. Тема 1.1  Цели и задачи 

изучения информатики 

в школе 

  

4 

собеседовани

е 

2. Тема 1.2 Исторические 

аспекты  введения 

информатики в 

среднюю школу  

  

4 

текущий 

контроль 

усвоения 

знаний 

3. Тема 1.3. Структура и 

содержание 

общеобразовательного 

курса информатики 

  

6 

текущий 

контроль 

усвоения 

знаний 

4. Тема. 1.4 Методы и 

организационные 

формы преподавания 

информатики 

  

6 

Компьютерн

ое 

тестирование 

5. Тема. 1.5 Школьный 

кабинет информатики. 

Нормативные 

документы. 

  

6 

Проверка 

конспектов 

6. Тема. 1.6 Проблемы и 

перспективы обучения 

информатике в средней 

школе 

  

6 

контроль-ная 

работа 

7. Тема 2.1 Линия 

информатики и 

информационных 

процессов 

 

 6 

практикум 

8. Тема 2.2   Линия 

представления 

информации  

 

 6 

опрос 

9. Тема 2.3  Линия 

компьютера 

 
 6 

практикум 

10. Тема 2.4.  Линия 

формализации и 

моделирования 

 

 6 

Контрольная 

работа 
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11. Тема 2.5.  Линия 

алгоритмизации и 

программирования 

 

 6 

Контрольная 

работа 

12. Тема 3.1 Программные 

средства 

информационных 

технологий  

 

 4 

Заслушивани

е докладов 

13. Тема 3.2 Технологии 

обработки данных  

 
 6 

Проверка 

рефератов 

14. Тема 3.3 

Информационная и 

компьютерная 

безопасность 

 

 6 

Компьютерн

ое 

тестирование 

6.2. Тематика и задания для практических занятий 
№ Тема Содержание 

1 Сетевые технологии. Интернет 1. Работа с браузером. 

2. Настройка электронной почты. 

3. Регистрация сайта. 

4. Организация видеоконференции 

2 
Ресурсы Интернет. Поиск 

информации  

 

1. Поиск информации. 

2. Анализ поисковых машин. 

3. Создание мультимедийных страниц. 

4. Работа с графическими элементами на странице. 

5. Сохранение документов из сети интернет. Типы 

файлов. 

3 
Взаимодействие в Интернета  

 

1. Сервисы электронной почты. 

2. Организация on-line взаимодействия. 

3. Проведение вебинара. 

4 
Подключение к Интернету  

 

1. Анализ услуг провайдеров. 

2. Настройка безопасного подключения. 

3. Организация фильтрации информации на 

компьютере. 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины  (модуля) 

а) основная: 

1. Минин, А.Я. Информационные технологии в образовании : учебное 

пособие / А.Я. Минин ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Московский 

педагогический государственный университет». - Москва : МПГУ, 2016. - 

148 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4263- 0464-2 Режим доступа: 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471000 

2. Пешкова, В.Е. Педагогика: курс лекций : учебное пособие / В.Е. 

Пешкова. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - Ч. 6. Педагогическая 

информатика. - 250 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-3916-0 Режим 

доступа: URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=344733 

б) дополнительная: 

1. Поставничий, Ю.С. Формирование икт-компетентности 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471000
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обучающихся 5-6 классов на основе технологии смешанного обучения : 

выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) / Ю.С. 

Поставничий ; Вологодский государственный университет, Факультет 

прикладной математики, компьютерных технологий и физики, Кафедра 

математики и методики преподавания математики. - Вологда : , 2017. - 103 с. : 

схем., табл. Режим доступа: URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461724  

2. Пыркова, Ю.А. Использование информационных и 

коммуникационных технологий на уроках английского языка начальной 

школы : выпускная квалификационная работа / Ю.А. Пыркова ; Московский 

городской педагогический университет. Самарский филиал, Факультет 

иностранных языков и PR-технологий, Кафедра английской филологии и 

современных технологий обучения иностранным языкам. - Самара : , 2016. - 

72 с. : схем., табл. Режим доступа: URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461704 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
1. Университетская библиотека онлайн -  http://biblioclub.ru 

2. ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/ 

3. ЭБС «ZNANIUM.COM» http://znanium.com 

4. СПС КонсультантПлюс http://www.consultant.ru/ 

5. Полнотекстовая база данных «Университетская информационная 

система Россия» http://uisrussia.msu.ru 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
Для освоения дисциплины необходимы учебные аудитории, 

оснащенные учебной мебелью и доской (меловой, флипчатом), комплект 

мультимедиа-оборудования, компьютерный класс для электронного 

тестирования. 

Лицензионное программное обеспечение не требуется. 
 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461724
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