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Аннотированная программа учебной дисциплины: Формирование элементарной 
компьютерной грамотности детей 

 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Безопасность жизнедеятельности 
Возрастная анатомия, физиология и гигиена 
Основы дефектологии 
Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 
Основы профилактики наркомании 
Теории и технологии физического воспитания детей 
Теория обучения. Педагогические технологии 
Формирование элементарной компьютерной грамотности детей 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Проектирование детской робототехники 
Теории и технологии физического воспитания детей 
Теория и методика обучения и воспитания в области 
дошкольного образования 
Формирование элементарной компьютерной грамотности детей 

Концепция учебной 
дисциплины 

 формирование общекультурных и профессиональных 
компетенций, направленных на теоретическое освоение и 
практическое использование информационных технологий в 
образовании детей. 

Цель учебной 
дисциплины 

Цель дисциплины: формирование общекультурных и 
профессиональных компетенций, направленных на 
теоретическое освоение и практическое использование 
информационных технологий в образовании детей. 

Задачи учебной 
дисциплины 

 формирование понимания роли информационных 
технологий в образовании детей и готовности педагогов к их 
использованию;  

 совершенствование компьютерной грамотности,  
 формирование способности к созданию информационных 

продук¬тов для образования;  
 формирование умения отбирать и использовать 

современные науч¬но обоснованные и наиболее адекватные 
инновационные формы, методы и средства обучения;  

 приобретение опыта методической и научно-
исследовательской деятельности с применением 
информационных технологий.  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Теоретические основы использования формирования 
элементарной компьютерной грамотности детей. 
Модуль 2. Практика формирования элементарной 
компьютерной грамотности детей.  
Модуль 3. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ОПК-6; ПК-2;  
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