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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-3 способностью использовать естественнонаучные и математические знания для

ориентирования в современном информационном пространстве  

ОПК-2 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в

том числе особых образовательных потребностей обучающихся  

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебным

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 цели и задачи курса информатики в начальной школе;  

особенности и требования к уроку информатики в начальной школе;  

основные представления и понятия информатики;  

перечень учебно-методических комплексов (УМК) по информатике для начальных классов;  

содержание пропедевтического курса информатики;  

методику реализации основных содержательных линий предмета 'Информатика',  

методику работы с бескомпьютерными курсами информатики;  

программно-методические комплексы по информатике для начальных классов;  

формы и методы организации обучения информатике;  

научно-методические основы реализации основных содержательных линий предмета в коррекционных

классах;  

направления применения компьютерной техники учителем начальной школы;  

санитарно-гигиенические требования к организации компьютерных занятий в начальной школе.  

 Должен уметь: 

 работать с компьютером как средством управления информацией;  

использовать в образовательном процессе разнообразные ресурсы, в том числе потенциал других учебных

предметов;  

проектировать образовательный процесс с использованием современных технологий, соответствующих общим

и специфическим закономерностям и особенностям возрастного развития личности;  

выбирать методы, формы организации учебной деятельности на уроке и во внеурочное время;  

самостоятельно анализировать и выбирать образовательные учебно-методические комплексы;  

создавать педагогически целесообразную образовательную среду;  

формировать у учащихся начальной школы основы компьютерной грамотности.  

организовывать проектную деятельность обучающихся с целью создания условий для самостоятельного

усвоения школьниками учебного материала;  

осуществлять исследования, направленные на поиск решения конкретных проблем практики обучения младших

школьников компьютерной грамотности (уметь выяснять причины возникновения обнаруженной проблемы,

строить на основе изучения теории вопроса гипотезу и проверять ее, отмечать слабые и сильные стороны

своих методических действий и корректировать их);  

самостоятельно работать с методической литературой, с учебником информатики для начальных классов,

использовать опыт передовых учителей и исследования в области педагогики, психологии и методики

начального обучения.  
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 Должен владеть: 

 основными практическими приемами, способами и методами проведения уроков в начальной школе с учетом

требований предъявляемых Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего

образования;  

различными технологиями и методическими приемами для обучения детей  

младшего школьного возраста компьютерной грамотности;  

организацией деятельности учащихся, направленной на овладение компьютерной грамотностью, таким

образом, чтобы ее результатом являлось не только усвоение знаний, умений и навыков, но и личностное

развитие детей;  

методами развития образного и логического мышления.  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 к проведению уроков информатики в начальной школе с учетом требований предъявляемых Федеральным

государственным образовательным стандартом начального общего образования.  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ОД.3 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое образование (Начальное образование)" и относится к

обязательным дисциплинам.

Осваивается на 2 курсе в 3, 4 семестрах.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).

Контактная работа - 14 часа(ов), в том числе лекции - 6 часа(ов), практические занятия - 8 часа(ов), лабораторные

работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 54 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 4 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: отсутствует в 3 семестре; зачет в 4 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Роль и место информатики

в начальных классах.

3 2 0 0 4

2.

Тема 2. Методика проведения

занятий в компьютерном классе.

3 2 4 0 12

3.

Тема 3. Компьютерные

развивающие среды и возможности

организации проектной

деятельности младших школьников.

3 2 4 0 9

4.

Тема 4. Методика проведения

занятий в компьютерном классе.

4 0 0 0 16

5.

Тема 5. Компьютерные

развивающие среды и возможности

организации проектной

деятельности младших школьников.

4 0 0 0 13

  Итого   6 8 0 54

4.2 Содержание дисциплины (модуля)
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Тема 1. Роль и место информатики в начальных классах.

Информатика как наука: предмет и понятие. Информатика как учебный предмет в начальной школе.

Особенности проведения уроков учителем начальной школы. Особенности проведения уроков учителем

информатики. Содержание курса информатики в начальной школе. Особенности преподавания информатики в

начальных классах.

Тема 2. Методика проведения занятий в компьютерном классе.

Основные дидактические и методические требования, предъявляемые к программным средствам. Виды УМК по

информатике для начальных классов. Бескомпьютерный вариант преподавания информатики. (Горячев А.В.,

Семёнов А.Л.). Преподавание информатики с применением компьютера (Бененсон Е.П., Матвеева Н. В. Первин

Ю.А.).

Тема 3. Компьютерные развивающие среды и возможности организации проектной деятельности

младших школьников.

Формы организации обучения информатике в начальной школе.

Урок информатики в начальной школе. Составление плана и конспекта урока по информатике в начальной

школе. Составление и использование дидактических материалов по информатике. Электронные

образовательные ресурсы в преподавании информатики в начальной школе.

Тема 4. Методика проведения занятий в компьютерном классе.

Организационно-педагогические рекомендации по использованию компьютеров на уроках информатики в

начальной школе. Гигиенические требования к использованию персональных компьютеров в начальной школе.

Содержание учебного модуля "Практика работы на компьютере (использования информационных технологий)" в

формировании компьютерной грамотности учащимися.

Виды информации. Человек и компьютер. Кодирование информации. Графический редактор.

Тема 5. Компьютерные развивающие среды и возможности организации проектной деятельности

младших школьников.

Анализ компьютерных развивающих сред, особенности использования, методика обучения.

Организация исследовательской и проектной деятельности в начальной школе на уроках информатики.

Алгоритмы. Понятие алгоритма. Примеры алгоритмов. Исполнители и команды. Объекты, признаки объектов,

действия. Схема состава объекта.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

Издательство "Бином" - http://www.lbz.ru/metodist/communication/forum/forum16/838

Международный педагогический портал "Солнечный свет" -

https://solncesvet.ru/информатика-в-начальной-школе-как-у/

Электронный УМК "Методика преподавания информатики" -

http://phys.bspu.by/static/um/inf/mpi/lekc/indexlekc_mpi.htm

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.
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В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Бином. Лаборатория знаний - http://lbz.ru/

Дрофа - www.drofa.ru

Примерная основная образовательная программа начального общего образования. Сайт Реестр примерных

основных общеобразовательных программ. - http://fgosreestr.ru/

Просвещение - www.prosv.ru

Реестр примерных основных общеобразовательных программ Министерства образования и науки РФ. -

http://fgosreestr.ru/

УМК по информатике издательства БИНОМ - http://metodist.lbz.ru/iumk/informatics

Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации программ общего

образования - http://fpu.edu.ru/fpu

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
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Вид работ Методические рекомендации

лекции Во время проведения лекций используются интерактивные формы проведения занятий, такие

как: метод дискуссии ('Круглый стол', 'Мозговой штурм', 'Аквариум', 'Снежный ком'); метод

кооперативного обучения ('Learning Together (Учимся вместе)'; совместная работа малой группы

студентов с преподавателем. В процессе освоения дисциплины рефлексия компетенций

выполняется студентов непрерывно. По итогам каждого раздела дисциплины студент,

используя анкету для самоанализа и самооценки, готовит рефлексивный отчет, представляет

его в электронном виде и помещает в е-портфолио. Рефлексия помогает студентам

сформулировать получаемые результаты, предопределить цели дальнейшей работы,

скорректировать свой образовательный путь. Диагностика компетенций осуществляется в

форме аудита достигнутых результатов на протяжении всего процесса освоения дисциплины.

Она реализуется посредством оценки деятельности студента его одногруппниками в

сотрудничестве с преподавателем по оценочным листам. По результатам такой оценки студенту

выставляется среднее значение. Регулярная диагностика компетенций необходима для

получения систематичной, достоверной и надежной оперативной диагностической информации

в процессе личностно-профессионального роста студента. Все учебно-профессиональные

действия, выполняемые студентом в процессе освоения дисциплины, направлены на

конструирование деятельности продукта интеллектуальной деятельности в информационной

образовательной среде. Творческая активность будущего учителя в наибольшей степени

реализуется в процессе педагогического конструирования. 

практические

занятия

Практические занятия важный вид учебных занятий по дисциплине. Их цель закрепить,

расширить, углубить и проконтролировать знания, полученные обучающимися в ходе

самостоятельной работы. Эти занятия способствуют выработке у обучаемых самостоятельного

творческого мышления, умений и навыков применения теоретических знаний в решении

конкретных проблем, возникающих в образовательной деятельности. 
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Вид работ Методические рекомендации

самостоя-

тельная

работа

Методические указания для обучающихся по разработке технологической карты урока

В технологической карте урока необходимо зафиксировать узловые блоки: целеполагание (что

необходимо сделать, воплотить); инструментальный (какими средствами это необходимо

сделать, воплотить); организационно-деятельностный (какими действиями и операциями это

необходимо сделать, воплотить).

Основными компонентами блока целеполагания являются тема урока, цель урока и

планируемые результаты урока. Тема урока проблема, определяемая рабочей программой

учебного курса, предмета, дисциплины (модуля), материал, подлежащий преобразованию в

процессе познавательной деятельности обучающихся на уроке, который должен превратиться

в результате технологического процесса в сущностную характеристику обучающегося,

содержание его компетенций, вектор личностного развития. Цель урока определяется как

решение триединой задачи образовательной, развивающей, воспитательной. Кроме этого, в

данном разделе необходимо отразить формирование универсальных учебных действий:

личностных, регулятивных, коммуникативных и познавательных. Планируемые результаты урока

в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования необходимо

отразить как личностные, предметные и метапредметные (регулятивные, коммуникативные и

познавательные универсальные учебные действия).

Основными компонентами инструментального блока, фиксируемыми в технологической карте

урока, являются: задачи урока, тип урока и учебно-методический комплекс урока. Задачи урока

ряд действий, структурирующих деятельность обучающихся на уроке, которые необходимо

решить. Сформулированный перечень задач урока, позволяет выстроить их иерархическую

последовательность как программу деятельности обучающихся на уроке. Тип урока играет

служебную роль и определяется студентом самостоятельно в соответствии с логикой его

сущностных целей и задач. Учебно-методический комплекс урока должен отражать следующие

разделы: источники информации, оборудование, дидактическое сопровождение, материалы

для познавательной деятельности обучающихся.

Основными компонентами организационно-деятельностного блока, фиксируемыми в

технологической карте урока, являются: основные понятия, организация пространства,

межпредметные связи, действия обучающихся, диагностика результатов, домашнее задание.

Основные понятия ключевые дефиниции, названия, правила, алгоритмы, которые в результате

изучения учебного материала должны быть усвоены обучающимися. Организация пространства

определяется студентом самостоятельно и отражает те формы деятельности обучающихся,

которые максимально способствуют эффективному усвоению учебного материала,

формированию и развитию универсальных учебных действий обучающихся. Межпредметные

связи отражаются в технологической карте при их наличии. Необходимо указать предметную

область, дисциплину, которая будет интегрирована с изучаемым предметом. Действия

обучающихся как раздел технологической карты отражает деятельность обучающихся на уроке

действия и операции, выполняемые ими в индивидуальной, парной или групповой форме

работы. Кроме того, можно отобразить задания и упражнения, которые направлены на

формирование и развитие универсальных учебных действий. Диагностика результатов

отображает в технологической карте урока разнообразные методы контроля и самоконтроля

обучающихся, подведение итога урока и проектирование самостоятельной работы дома.

Домашнее задание указывается в технологической карте при его наличии и должно

определяться целью урока, его планируемыми результатами, носить индивидуальный

характер. 

зачет Зачет проводится в виде защиты е-портфолио. Технология е-портфолио используется для

накопления, хранения, развития, презентации индивидуально значимых результатов

(академических, научных, личностных). Цель процесса разработки е-портфолио - дать

возможность студенту выделять и размышлять над своими сильными и слабыми сторонами,

используя формирующую обратную связь, предоставляя возможность преподавателям

поддержать успехи и предпочтения обучающихся соответствующими способами. Оформляя

е-портфолио, студенты целенаправленно собирают работы, которые демонстрируют

компетентности и образовательные достижения в процессе освоения дисциплины. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).
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 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

Компьютерный класс.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 44.03.01

"Педагогическое образование" и профилю подготовки "Начальное образование".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя

электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.


