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

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр компетенции Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-2 Способен участвовать в разработке основных и дополнительных

образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты

(в том числе с использованием информационно-коммуникационных

технологий)

ОПК-3 Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми

образовательными потребностями, в соответствии с требованиями

федеральных государственных образовательных стандартов

ОПК-6 Способен использовать психолого-педагогические технологии в

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации

обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми

образовательными потребностями

ПК-1 Способен осуществлять личностно-деятельностный подход к

организации обучения, выстраивать индивидуальные траектории

развития младшего школьника на основе планируемых результатов

освоения образовательных программ в соответствии с ФГОС НОО

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 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;
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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.

 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 в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.О.09.01 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 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

Контактная работа - 12 часа(ов), в том числе лекции - 6 часа(ов), практические занятия - 6 часа(ов), лабораторные

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

Самостоятельная работа - 92 часа(ов).

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: отсутствует в 3 семестре; зачет с оценкой 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 20

2.

Тема 2. Методика проведения

занятий в компьютерном классе.

3 2 4 0 20

3.

Тема 3. Особенности урока

информатики в начальной школе.

3 2 2 0 20

4.

Тема 4. Методика проведения

занятий в компьютерном классе.

4 0 0 0 16
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

5.

Тема 5. Компьютерные

развивающие среды и возможности

организации проектной

деятельности младших школьников.

4 0 0 0 16

  Итого   6 6 0 92

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Роль и место информатики в начальных классах.

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

Информация и информационные процессы. Представление данных в компьютере. Общие принципы

организации и работы компьютера. Программное обеспечение современных ЭВМ. Моделирование и

алгоритмизация. Информационные технологии. Локальные и глобальные компьютерные сети. Образовательные

ресурсы интернет.

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. Особенности урока информатики в начальной школе.

Особенности урока информатики в начальной школе. Организация обучения информатике в начальной школе.

Формы организации обучения информатике в начальной школе. Информационная учебная среда кабинета

информатики для учащихся начальной школы. Урок информатики. Составление плана и конспекта урока по

информатике в начальной школе. Сценарий урока информатики. Рабочая программа педагога. Составление и

использование дидактических материалов по информатике

Тема 4. Методика проведения занятий в компьютерном классе.

Методика проведения уроков информатики в компьютерном классе. Правила поведения и техники безопасности

в компьютерном классе. Эргономика рабочего места Изучение информатики в рамках одного урока без деления

на группы. Методика сотрудничества. Изучение информатики в рамках одного урока с делением на группы.

Интерактивная доска на уроках информатики. Здоровьесберегающие технологии на уроках информатики

Тема 5. Компьютерные развивающие среды и возможности организации проектной деятельности

младших школьников.

Цифровые образовательные ресурсы (ЦОР), электронные образовательные ресурсы (ЭОР). Основные задачи

комплекта ЦОР. Содержание комплекта ЦОР: Типы цифровых образовательных ресурсов. Единая Коллекция

цифровых образовательных ресурсов. Каталог электронных образовательных ресурсов. Электронные учебники в

преподавании информатики в начальной школе. Методические рекомендации по использованию электронных

форм учебников. Информационные (электронные) образовательные ресурсы: Электронные средства обучения;

Инструментальные и прикладные программы; Информационные ресурсы Интернета.

 

 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"
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Положение от 24 декабря 2015 г. № 0.1.1.67-06/265/15 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет""

Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет""

Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет""

Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 3

  Текущий контроль    

1 Отчет

ОПК-3 , ОПК-2 , ПК-1 ,

ОПК-6

2. Методика проведения занятий в компьютерном классе.

3. Особенности урока информатики в начальной школе.

2

Творческое

задание

ПК-1 , ОПК-6 , ОПК-3 ,

ОПК-2

1. Роль и место информатики в начальных классах.

Семестр 4

  Текущий контроль    

1 Отчет

ПК-1 , ОПК-6 , ОПК-3 ,

ОПК-2

4. Методика проведения занятий в компьютерном классе.

5. Компьютерные развивающие среды и возможности

организации проектной деятельности младших школьников.

2

Творческое

задание

ПК-1 , ОПК-6 , ОПК-3 ,

ОПК-2

5. Компьютерные развивающие среды и возможности

организации проектной деятельности младших школьников.

 

 Зачет с оценкой 

 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 3

Текущий контроль

Отчет Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Использованы

надлежащие

источники в нужном

количестве. Структура

работы и

применённые методы

соответствуют

поставленным

задачам.

Продемонстрирован

средний уровень

владения материалом.

Использованы

надлежащие

источники. Структура

работы и

применённые методы

в основном

соответствуют

поставленным

задачам.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Использованные

источники, структура

работы и

применённые методы

частично

соответствуют

поставленным

задачам.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Использованные

источники, структура

работы и

применённые методы

не соответствуют

поставленным

задачам.

1
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Творческое

задание

Продемонстрирован

высокий уровень

знаний и умений,

необходимых для

выполнения задания.

Работа полностью

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Отличная способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Высокий

уровень креативности,

самостоятельности.

Соответствие

выбранных методов

поставленным

задачам.

Продемонстрирован

средний уровень

знаний и умений,

необходимых для

выполнения задания.

Работа в основном

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Хорошая способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Средний

уровень креативности,

самостоятельности.

Выбранные методы в

целом соответствуют

поставленным

задачам.

Продемонстрирован

низкий уровень

знаний и умений,

необходимых для

выполнения задания.

Работа частично

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Удовлетворительная

способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Низкий уровень

креативности,

самостоятельности.

Выбранные методы

частично

соответствуют

поставленным

задачам.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень знаний и

умений, необходимых

для выполнения

задания. Работа не

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Неудовлетворительная

способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Недостаточный

уровень креативности,

самостоятельности.

Выбранные методы не

соответствуют

поставленным

задачам.

2

Семестр 4

Текущий контроль

Отчет Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Использованы

надлежащие

источники в нужном

количестве. Структура

работы и

применённые методы

соответствуют

поставленным

задачам.

Продемонстрирован

средний уровень

владения материалом.

Использованы

надлежащие

источники. Структура

работы и

применённые методы

в основном

соответствуют

поставленным

задачам.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Использованные

источники, структура

работы и

применённые методы

частично

соответствуют

поставленным

задачам.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Использованные

источники, структура

работы и

применённые методы

не соответствуют

поставленным

задачам.

1

Творческое

задание

Продемонстрирован

высокий уровень

знаний и умений,

необходимых для

выполнения задания.

Работа полностью

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Отличная способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Высокий

уровень креативности,

самостоятельности.

Соответствие

выбранных методов

поставленным

задачам.

Продемонстрирован

средний уровень

знаний и умений,

необходимых для

выполнения задания.

Работа в основном

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Хорошая способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Средний

уровень креативности,

самостоятельности.

Выбранные методы в

целом соответствуют

поставленным

задачам.

Продемонстрирован

низкий уровень

знаний и умений,

необходимых для

выполнения задания.

Работа частично

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Удовлетворительная

способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Низкий уровень

креативности,

самостоятельности.

Выбранные методы

частично

соответствуют

поставленным

задачам.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень знаний и

умений, необходимых

для выполнения

задания. Работа не

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Неудовлетворительная

способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Недостаточный

уровень креативности,

самостоятельности.

Выбранные методы не

соответствуют

поставленным

задачам.

2
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Зачет с оценкой Обучающийся

обнаружил

всестороннее,

систематическое и

глубокое знание

учебно-программного

материала, умение

свободно выполнять

задания,

предусмотренные

программой, усвоил

основную литературу и

знаком с

дополнительной

литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, усвоил

взаимосвязь основных

понятий дисциплины в

их значении для

приобретаемой

профессии, проявил

творческие

способности в

понимании, изложении

и использовании

учебно-программного

материала.

Обучающийся

обнаружил полное

знание

учебно-программного

материала, успешно

выполнил

предусмотренные

программой задания,

усвоил основную

литературу,

рекомендованную

программой

дисциплины, показал

систематический

характер знаний по

дисциплине и

способен к их

самостоятельному

пополнению и

обновлению в ходе

дальнейшей учебной

работы и

профессиональной

деятельности.

Обучающийся

обнаружил знание

основного

учебно-программного

материала в объеме,

необходимом для

дальнейшей учебы и

предстоящей работы

по профессии,

справился с

выполнением заданий,

предусмотренных

программой, знаком с

основной литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, допустил

погрешности в ответе

на экзамене и при

выполнении

экзаменационных

заданий, но обладает

необходимыми

знаниями для их

устранения под

руководством

преподавателя.

Обучающийся

обнаружил

значительные пробелы

в знаниях основного

учебно-программного

материала, допустил

принципиальные

ошибки в выполнении

предусмотренных

программой заданий и

не способен

продолжить обучение

или приступить по

окончании

университета к

профессиональной

деятельности без

дополнительных

занятий по

соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 3

Текущий контроль

 1. Отчет

Темы 2, 3

Отчет 1. Организация обучения информатике в начальной школе

План:

1. Возрастные психофизиологические особенности изучения информатики у

детей дошкольного и младшего школьного возраста

2. Ознакомительная работа с комплектами пропедевтического курса

информатики.

3. Учебники информатики, рабочие тетради, методические пособия для

учителя.

4. Организация контрольных работ по информатике в начальной школе.

5. Программное обеспечение курса информатики

6. Построение урока информатики в начальной школе.

7. Виды и формы проведения урока: игровая, наглядный материал,

алгоритмические этюды, практическая и теоретическая части урока,

тетради для младших школьников по информатике

Отчет 2 Рабочие программы по информатике

План:

1. Содержание рабочей программы учителя информатики в начальной

школе

2. Требования к оформлению рабочих программ педагога

3. Структурные элементы рабочей программы учителя информатики в

начальной школе

4. Алгоритм построения рабочей программы

5. Утверждение рабочей программы
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6. Особенности составления рабочей программы в условиях введения ФГОС

НОО

7. Примеры рабочих программ по информатике для начальной школы

8. Разработка элементов рабочей программы для конкретного класса (УМК

и теме на выбор студента)

Отчет 3 Интерактивная доска на уроках информатики

План:

1. Основные технические характеристики ИД.

2. Основные способы использования ИД.

3. Основные преимущества интерактивной доски перед меловой.

4. Как интерактивные доски могут повысить эффективность обучения?

5. Методика использования ИД на уроках информатики.

6. Разработка дидактических материалов для урока информатики с

использованием ИД

Отчет 4 Интернет-ресурсы по информатике. ЦОР по информатике.

План:

1. ЦОР. Требования. Виды

2. Работа с банком "Единой Коллекции цифровых образовательных

ресурсов"

3. Работа с "Каталогом электронных образовательных ресурсов"

4. Составление списка интернет- ресурсов в поддержку урока информатики

и педагогической деятельности.

5. Создание ЦОР к конкретному уроку информатики

Отчет 5 Элементы программирования в начальной школе

План:

1. Программирование в начальной школе.

2. Скретч - новая среда программирования

3. команды языка визуального программирования Скретч

4. Сайты в поддержку Скретч.

5. Скрет на кружковой работе по информатике в начальной школе.

6. Создание пробного проект Скретч

Отчет 6 Здоровьесберегающие технологии на уроках информатики

План:

1. Здоровьесбережение. Основные понятия

2. Здоровьесберегающие принципы технологии В.Ф Базарного

3. "Подвижный" способ обучения

4. Физкультминутка на уроках информатики

5. Здоровьесберегающие технологии на уроке информатики:

a. Использование офтальмотренажѐра, использование зрительных

траекторий, индивидуальные зрительные тренажѐры

b. Работа с экологическим панно.

c. Использование сенсорного креста цвета (по И.В. Гѐте) в

дидактическом материале урока.

d. Режим смены поз с использования ростовой мебели и массажных

ковриков.

e. Работа с дидактическим материалом в пространстве класса.

Дыхательная гимнастика.

 2. Творческое задание

Тема 1

При работе на лабораторных занятиях используется наполнение своего портфолио выполненными заданиями по

пройденным темам.

Требования к выполнению индивидуальных работ:

N 1. Создание интерактивного приложения для младших школьников

- выбор средств визуализации соответствует уровню младшего школьника

- программа работает с разными (несколькими) вариантами заданий

- используется диалоговый режим вопрос-ответ

Темы творческих заданий

1. Информация

2. Виды информации

3. Познакомься: компьютер.
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4. Правила поведения в кабинете информатики.

5. Устройства ввода информации: компьютерная мышь

6. Устройства ввода информации: клавиатура. Постановка рук.

7. Системный блок компьютера.

8. Устройства вывода информации: принтер

9. Дополнительные устройства компьютера. Урок-обобщение

10. Компьютеры вокруг нас. Урок-обобщение

11. Устройства долговременного хранения информации

12. Файлы - способ хранения информации на компьютере

13. Пиктограммы. Компьютерный Рабочий стол.

14. Запуск программ. Окно программы

15. Файлы данных.

16. Меню "Пуск". Урок-обобщение.

Зачет выставляется при наличии заполненного портфолио и выполненных индивидуальных работ и их защиты.

Семестр 4

Текущий контроль

 1. Отчет

Темы 4, 5

Отчет 1 Изучение темы "Алгоритмические модели"

План:

1. Алгоритмические модели в курсе информатики.

2. Сравнение групп предметов по количеству

3. Приобретение навыков использования понятий "влево" и "вправо" на бумаге. Диктанты по клеточкам

4. Изображение детьми последовательности событий, на выполнение порядка действий результат выполнения

алгоритма.

5. Составление и исполнение алгоритмов.

6. Нахождение ошибки в составленном алгоритме и исправление ошибки.

7. Жизненные примеры алгоритмов

8. Различные типы алгоритмов. Способы записи алгоритмов. Разные

способы задания цикла. Основные алгоритмические конструкции.

9. Вложенность алгоритмов;

10. Зависимость результатов выполнения алгоритмов от исходной ситуации;

11. Параметры алгоритма;

12. Перспектива преподавания темы в 5-ом классе

Отчет 2 Изучение темы "Модели объектов и классов"

План:

Модели. Виды моделей.

Описания предметов с помощью его признаков (цвет, форма, размер, материал изготовления, назначение).

Классификация предметов по их признакам, выявление закономерности чередования признаков.

Описание предметов через их составные части. Разбор объекта по составу. Понятие "общее и особенное".

Правила создания информационной модели для описания сложных систем.

Перспектива преподавания темы в 5-ом классе.

Отчет 5 Изучение темы "Логические рассуждения"

План:

1. Истинные и ложные высказывания. Понятия "истина" и "ложь".

Построение истинных и ложных предложений.

2. Отрицание Противоположные по смыслу слова, частица "не".

Употребление слов, взаимно отрицающих друг друга: "всегда", "иногда",

"никогда", "все", "некоторые", "никто". Слова-кванторы

3. Построение дерева и графа. Выбор пути в графе, построение и

заполнение дерева.

4. Задачи на комбинаторику.

5. Логические операции "И", "ИЛИ", "НЕ" и связи этих операций с операциями над множествами. Правило "если -

то", возможность обратного употребления этого правила.

6. Перспектива преподавания темы в 5-ом классе

Отчет 6

Изучение темы "Построение моделей"

План:

1. Поиск закономерности в расположении фигур, подбор подходящих пар фигур, шифровка - расшифровка

текстов, поиск предметов по координатам.

2. Поиск аналогий и закономерностей, аналогических закономерностей и закономерных аналогий.
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3. Заполнения таблиц закономерностей, дополнение последовательностей предметов по аналогии с другими

последовательностями.

4. Простейшие игры с выигрышной стратегией.

5. Перспектива преподавания темы в 5-ом классе.

 2. Творческое задание

Тема 5

Тема 5

При работе на лабораторных занятиях используется наполнение своего портфолио выполненными заданиями по

пройденным темам.

Требования к выполнению индивидуальных работ:

N 2. Подготовка сценария нестандартного урока по информатике

- подготовка плана-конспекта урока

- проведение урока на лабораторных занятиях

- выполнение самоанализа урока

Темы творческих заданий

Графическая информация и графический редактор.

1. Меню графического редактора

2. Меню "Палитра"

3. Сохранение, загрузка и печать изображения

4. Инструменты графического редактора

5. Приемы рисования в графическом редакторе

6. Конструирование изображения: работа с фрагментами.

7. Конструирование изображения: вставка фрагментов из файла. Урок обобщения и контроля.

8. Текстовая информация и текстовый редактор

9. Приемы ввода и редактирования текста

10. Работа с фрагментами текста. Сохранение и печать текста.

11. Форматирование текста.

12. Вставка рисунка в текст

 Зачет с оценкой 

Вопросы к зачету с оценкой:

Зачет выставляется при наличии заполненного портфолио и выполненных индивидуальных работ и их защиты.

Вопросы к зачету с оценкой:

Зачет проводится в виде защиты е-портфолио.

Критерии оценки е-портфолио:

Оценка каждого из критериев производится по шкале:

0 баллов - отсутствует

1 балл - не в полной мере

2 балла - присутствует полностью

Максимально возможное количество баллов по защите е-портфолио - 30.

Критерии

Общие

1.Полнота и разнообразие материалов. Наличие обязательных рубрик, их наполнение обязательными

материалами по дисциплине (Модулю).

2.Качество материалов. Глубина мыслительных процедур (гибкость, рациональность, оригинальность мышления)

3.Качество, и культура оформления представленных работ Соответствие представленных работ, предъявляемым

к ним требованиям. Достоверность, обоснованность, полнота, системность, структурность состава

представленных материалов и документов.

4.Индивидуальное самовыражение. Обоснованность персональных установок, жизненных принципов и

профессиональной ориентации.

5.Участие в сетевых мероприятиях. Наличие материалов, свидетельствующих об активности во взаимодействии.

6.Ведение е-портфолио. Систематичность и регулярность.

Рефлексивные

7.Оценка. Способность адекватно оценивать собственные достижения, компетенции.

8.Коррекция. Способность работать над ошибками

9.Прогнозирование. Предвосхищение возможного результата и его последствий.

10.Планирование. Способность определять ближайшие и перспективные цели, направления

самосовершенствования.

Презентационные

11.Мультимедийность. Использование различных способов представления информации- гипертекст, графика,

звук, видео и др.

12.Эргономичность. Наглядность и комфортность восприятия.
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13.Логичность, структурированность. Правильное и нелинейное выстраивание материалов.

14.Коммуникативность. Техническая поддержка пользователя, реализация обновления содержания, возможности

подключения ресурсов Интернет.

15.Креативность. Оригинальность способа представления материалов.

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 3

Текущий контроль

Отчет Обучающийся пишет отчёт, в котором отражает выполнение им, в

соответствии с полученным заданием, определённых видов работ,

нацеленных на формирование профессиональных умений и навыков.

Оцениваются достигнутые результаты, проявленные знания, умения и

навыки, а также соответствие отчёта предъявляемым требованиям.  

1 15

Творческое

задание

Обучающиеся выполняют задания, требующие создания уникальных

объектов определённого типа. Тип объекта, его требуемые характеристики и

методы его создания определяются потребностями профессиональной

деятельности в соответствующей сфере либо целями тренировки

определённых навыков и умений. Оцениваются креативность, владение

теоретическим материалом по теме, владение практическими навыками.  

2 10

Семестр 4

Текущий контроль

Отчет Обучающийся пишет отчёт, в котором отражает выполнение им, в

соответствии с полученным заданием, определённых видов работ,

нацеленных на формирование профессиональных умений и навыков.

Оцениваются достигнутые результаты, проявленные знания, умения и

навыки, а также соответствие отчёта предъявляемым требованиям.  

1 15

Творческое

задание

Обучающиеся выполняют задания, требующие создания уникальных

объектов определённого типа. Тип объекта, его требуемые характеристики и

методы его создания определяются потребностями профессиональной

деятельности в соответствующей сфере либо целями тренировки

определённых навыков и умений. Оцениваются креативность, владение

теоретическим материалом по теме, владение практическими навыками.  

2 10

 Зачет с

оценкой

Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература: 

1. Лапчик М. П., Рагулина М. И., Семакин И. Г., Хеннер Е. К. Методика обучения информатике: Учебное пособие/

Подред. М. П. Лапчика. - СПб.: Издательство 'Лань', 2016. -

392 с. Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/71718/#2

2. Общая методика обучения информатике. Часть 1: Учебное пособие для студентов педагогических вузов -

М.:Прометей, 2016. - 300 с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=557092
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3. Гафурова, Н. В. Методика обучения информационным технологиям. Практикум [Электронный ресурс] : учеб.

пособие / Н. В. Гафурова, Е. Ю.Чурилова. - Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2011. - 181 с.

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=441409

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Кудинов, Ю.И. Основы современной информатики [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю.И. Кудинов,

Ф.Ф. Пащенко. - Электрон. дан. - Санкт-Петербург : Лань, 2017. - 256 с. - Режим доступа:

https://e.lanbook.com/reader/book/91902/#1

2. Кудинов, Ю.И. Практикум по основам современной информатики [Электронный ресурс] : учебное пособие /

Ю.И. Кудинов, Ф.Ф. Пащенко, А.Ю. Келина. - Электрон. дан. - Санкт-Петербург : Лань, 2011. - 352 с. Режим

доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/68471/#1

3. Журавлев, А.Е. Информатика. Практикум в среде Microsoft Office 2016 [Электронный ресурс] : 2018-07-12 / А.Е.

Журавлев. - Электрон. дан. - Санкт-Петербург : Лань, 2018. - 96 с. - Режим

доступа:https://e.lanbook.com/reader/book/107927/#1

 

 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) 

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

самостоятельная

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. 

отчет По итогам аудиторной и самостоятельной работы обучающиеся готовят отчеты:

1. Аннотацию созданного интерактивного приложения для младших школьников,

включающую карточку ресурса.

2. Сценарий нестандартного урока по информатике, содержащую план-конспект урока,

результаты его апробации, самоанализ проведенного урока.

 

творческое

задание

В процессе выполнения творческого задания по созданию интерактивного приложения

студенту предоставляется возможность выбора темы. В ходе разработки приложения

студент регулярно консультируется с преподавателем.

Апробация разработанного обучающимся урока проходит во время практических занятий,

учениками выступают одногруппники. 
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Вид работ Методические рекомендации

зачет с оценкой Критерии оценивания е-портфолио

Отлично

Портфолио характеризуется полнотой содержания всего комплекта документов,

обеспечивающих образовательный процесс. Различные виды документации заполнены с

соблюдением требований к ее оформлению. Контролирующая документация представлена в

полном объеме. Содержание портфолио свидетельствует о больших приложенных усилиях,

наличия высокого уровня самоотдачи и творческого отношения к содержанию портфолио.

Представлено разнообразие видов самостоятельной работы. Прослеживается, через

представление результатов самостоятельной работы, стремление к самообразованию и

повышению квалификации. Проявляется использование различных источников

информации. В оформлении портфолио ярко проявляются оригинальность,

изобретательность и высокий уровень владения информационно-коммуникативными

технологиями.

Хорошо

Портфолио отражает большую часть от содержания всего комплекта документов,

обеспечивающих образовательный процесс. Документация оформлена с незначительными

отклонениями от требований. Контролирующая документация представлена в полном

объеме. Представлено однообразие видов самостоятельной работы. Используются

основные источники информации. Отсутствует творческий элемент в оформлении или он

выражен слабо. Проявляется средний уровень владения

информационно-коммуникативными технологиями.

Удовлетворительно

Портфолио демонстрирует половину материалов от содержания всего комплекта

документов, обеспечивающих образовательный процесс. Не в соответствии с требованиями

заполнена большая часть документации. Контролирующая документация представлена

наполовину. Представлено мало видов самостоятельной работы. Источники информации

представлены фрагментарно. Отсутствует творческий элемент в оформлении. Проявляется

низкий уровень владения информационно-коммуникативными технологиями.

Неудовлетворительно

По содержанию портфолио трудно сформировать общее представление о качестве

сформированности компетенций. В портфолио представлено отрывочное выполнение

заданий. Документация заполнена не в соответствии с требованиями. Контролирующая

документация не представлена. Нет возможности определить прогресс в обучения и

уровень сформированности компетенций.

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Информатика и методика ее преподавания в начальной школе" предполагает

использование следующего программного обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI

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.
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 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Информатика и методика ее преподавания в начальной школе" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из

интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами

воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных

документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора,

автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны

преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с

техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон,

беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI.

Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства

в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность

легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия,

презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной

для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в

процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное

обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15 рабочих мест

студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер, лицензионное программное

обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в сеть Интернет. Все компьютеры подключены к

корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином домене.

 

 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 .


