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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ
1.1. Нормативно-правовые основания разработки программы
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «Об
образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2019);
- приказ Минобрнауки РФ от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам»;
- письмо Минобрнауки РФ от 22.04.2015 № ВК 1030-06 «Методические
рекомендации-разъяснения по разработке дополнительных профессиональных программ
на основе профессиональных стандартов»;
- приказ по ДВФУ от 06.07.2016 № 12-13-1286 «О внесении изменений в приказ от
18.10.2013 № 12-13-957 «Об утверждении структуры дополнительных профессиональных
программ».
Программа разработана на основе:
- профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в
дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании)
(воспитатель, учитель)», утвержденного приказом Министерства труда и социальной
защиты РФ от 18 октября 2013 г. N 544н.
2. ЦЕЛЬ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Программа
предназначена
для
учителей
начальных
классов
общеобразовательных школ.
Целью реализации программы является совершенствование профессиональной
компетентности учителя начальных классов в условиях реализации Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования.
Планируемые результаты обучения
Программа направлена на совершенствованию следующих компетенций,
соответствующих Профессиональному стандарту «Педагог (педагогическая деятельность
в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании)
(воспитатель, учитель)», утвержденного приказом Министерства труда и социальной
защиты РФ от 18 октября 2013 г. N 544н.
Перечень профессиональных компетенций в рамках имеющейся
квалификации, качественное изменение которых осуществляется
в результате обучения
Код
ВД
ПК-1

ПК-2
ПК-3

Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
Педагогическая деятельность по проектированию и реализации
основных образовательных программ
Способность проектировать образовательный процесс на основе федерального
государственного
образовательного
стандарта
начального
общего
образования с учетом особенностей социальной ситуации развития младшего
школьника
Способность формировать метапредметные компетенции, умение учиться и
универсальные учебные действия до уровня, необходимого для освоения
образовательных программ начального общего образования
Способность ставить различные виды учебных задач и организовывать их
решение в соответствии с уровнем познавательного и личностного развития
детей младшего школьного возраста, сохраняя при этом баланс предметной и
метапредметной составляющей их содержания

3

Описание перечня профессиональных компетенций в рамках имеющейся
квалификации, качественное изменение которых осуществляется
в результате обучения
Виды
деятельнос
ти
1
Педагогич
еская
деятельнос
ть
по
проектиро
ванию
и
реализаци
и
основных
образовате
льных
программ

Профессиональ
ные
компетенции*
2
ПК-1
Способность
проектировать
образовательны
й процесс на
основе
федерального
государственно
го образователь
ного стандарта
начального
общего
образования с
учетом
особенностей
социальной
ситуации
развития
младшего
школьника
ПК-2
Способность
формировать
метапредметные
компетенции,
умение учиться
и
универсальные
учебных
действия до
уровня,
необходимого
для освоения
образовательны
х программ
начального
общего
образования

Практический
опыт

Умения

Знания

3
Проектирования
элементов учебновоспитательного
процесса с учетом
требований ФГОС
НОО и имеющейся
социальной
ситуации развития
младшего
школьника

4
Учитывать
положения
ФГОС
НОО,
содержание
примерных
основных
образовательных
программ,
особенности
социальной
ситуации
развития
учащихся
при
проектировании
элементов
образовательног
о процесса в
начальной школе

5
Положений
ФГОС НОО и
содержания
примерных
основных
образовательных
программ.

Прогнозирования,
планирования
и
проектирования
практических
действий
по
формированию у
младших
школьников
личностных,
регулятивных,
познавательных,
коммуникативных
универсальных
учебных
действий
на
различных уроках
и во внеурочной
деятельности

Проектировать
учебновоспитательный
процесс с целью
формирования
основ
гражданской
идентичности,
действий
по
работе
с
информацией, по
работе
с
данными,
по
развитию
логических
познавательных
универсальных
учебных
действий,
по
развитию
творческих
и
коммуникативны
х способностей
учащихся

Существенных
признаков
личностных,
регулятивных,
познавательных,
коммуникативны
х универсальных
учебных
действий,
формируемых на
ступени
начального
общего
образования.
Соотнесения
различных видов
УУД
и
планируемых
образовательных
результатов.
Педагогических
технологий,
методов
и
приемов, в том

4

Подходов,
требований
к
проектированию
урока,
внеурочного
занятия
в
современной
начальной школе

Виды
деятельнос
ти
1

Профессиональ
ные
компетенции*
2

ПК-3
Способность
ставить
различные виды
учебных задач и
организовывать
их решение в
соответствии с
уровнем
познавательного
и личностного
развития детей
младшего
школьного
возраста,
сохраняя при
этом баланс
предметной и
метапредметной
составляющей
их содержания

Практический
опыт

Умения

Знания

3

4

5
числе
с
применением
ИКТ,
для
формирования
метапредметных
компетенций
и
универсальных
учебных действий

Постановки
и
решения учебнопознавательных,
учебнопрактических,
учебно-игровых
задач на уроках по
учебным
дисциплинам при
сохранении
баланса
между
предметной
и
метапредметной
составляющей и с
учетом
уровня
познавательного и
личностного
развития младших
школьников

Формулировать
учебные задачи с
опорой
на
понимание
основных
признаков такой
задачи.
Создавать
ситуацию
совместного
с
учениками
поиска
вариантов
решений
поставленной
задачи.
Учитывать
баланс
между
предметной
подготовкой
и
формированием
метапредметных
результатов
в
ходе
организации
деятельности по
решению
учебной задачи.

Существенных
признаков разных
видов
учебных
задач и приемов
их постановки на
уроках
в
начальной школе.
Способы решения
учебных
задач
при
работе
с
познавательными
текстами,
при
организации
проектной
деятельности
младших
школьников,
исследовательско
й
и
художественнотворческой.
Требования
к
организации
деятельности по
решению учебных
задач.

*

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013 № 544н «Об
утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в
сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования)
(воспитатель, учитель)». URL: http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyyblok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykhstandartov/index.php?ELEMENT_ID=56367 (дата обращения 16.10.2019)
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Совершенствование профессиональной компетентности будет выражаться в том,
что слушатель:
- уточнит и систематизирует знания по проблеме реализации профессионального
стандарта в новых условиях;
получит
представления
о
существенных
особенностях
стандарта
профессиональной деятельности педагога начального общего образования;
- активизирует педагогическое мышление как основу стимулирования и развития
профессиональной компетентности;
- освоит алгоритм составления функциональной карты профессионального
стандарта в контексте новых требований к деятельности педагога.
- будет готов применять элементы современных образовательных технологий при
организации учебной и внеучебной деятельности младших школьников;
- будет готов проектировать современный урок в рамках требований ФГОС НОО;
- будет готов организовывать работу с младшими школьниками над
познавательным текстом;
- получит возможность овладеть методикой обучения младших школьников
решению математических задач разных видов;
- будет готов вовлекать младших школьников в деятельность по реализации
регионального компонента на уроках технологии;
- будет готов вовлекать младших школьников в проектную деятельность при
изучении «Окружающего мира»;
- будет готов вовлекать младших школьников в коллективную творческую
деятельность на уроках изобразительного искусства;
- получит возможность приобрести элементы базовых ИКТ-компетений,
отраженных в профстандарте педагога.
Данная программа подготовки имеет комплексный характер. Она включает в себя 2
модуля: «Педагогические аспекты формирования профессиональной компетентности
учителя начальных классов» и «Реализация положений ФГОС НОО при решении
актуальных вопросов методик преподавания учебных дисциплин». Каждый из модулей
включает в себя разделы (всего 10 разделов). Первый модуль включает в себя три раздела:
1.Реализация стандарта профессиональной деятельности педагога в современной
начальной школе.
2. Современные образовательные технологии.
3. Проектирование современного урока в рамках требований ФГОС НОО.
Второй модуль включает в себя 6 разделов:
1.Работа с познавательными текстами как направление реализации ФГОС НОО.
2. Реализация компетентностного подхода при обучении младших школьников
решению математических задач разных видов.
3. Реализация регионального компонента на уроках технологии в начальной школе.
4. Применение современных педагогических технологий при изучении
интегрированного курса «Окружающий мир».
5. Коллективное творчество на уроках изобразительного искусства как условие
реализации ФГОС НОО.
6.Компьютерные технологии в начальной школе.
Выбор данных направлений деятельности определяется их значимостью в практике
обучения, воспитания и развития младших школьников в условиях современной школы,
недостаточным уровнем подготовленности учителя, а также необходимостью осознать
процесс обучения различным школьным предметам с учетом положений действующего
ФГОС начального общего образования.
После освоения комплексной программы «Формирование профессиональных
компетенций учителя начальных классов в условиях реализации федерального
государственного образовательного стандарта» предполагается повышения уровня
профессиональной компетенции учителей-слушателей по разным направлениям.
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
3.1. Учебный план
программы повышения квалификации
«Формирование профессиональных компетенций учителя начальных классов
в условиях реализации федерального государственного образовательного стандарта»
Требования к слушателям (категория слушателей) - учителя начальных классов
общеобразовательных школ.
Срок обучения - 108 акад. часов/3 з.е.
Форма обучения – с отрывом от работы
Самостоятель
ная работа,
час.

7

8

2

6

Письменный
опрос

2

4

6

4

2

2

8

Стендовая
(групповая)
защита
презентации
Моделирова
ние
технологиче
ской карты
урока

72/2

38

10

28

34

14/0,39

8

2

6

6

Наименование
компонентов
программы

Всего
акад. часов/
зач. ед.

Форма
аттестации

№
п/п

1

2

3

I

I.1

I.2

I.3

4

5

6

Педагогические
36/1
аспекты
формирования
профессиональной
компетентности
учителя начальных
классов
Реализация стандарта 12/0,33
профессиональной
деятельности педагога
в современной
начальной школе.
Современные
12/0,33
образовательные
технологии.

16

8

8

6

4

6

Проектирование
12/0,33
современного урока в
рамках требований
ФГОС НОО

Реализация
положений ФГОС
НОО при решении
актуальных
вопросов методик
преподавания
учебных дисциплин
II.1 Работа с
познавательными
текстами как
направление
II

Обязательные аудиторные
учебные занятия
Всего,
Из них, час.
час. лекции практич.
занятия

7

20

Моделирова
ние и анализ
фрагментов
уроков

II.2

II.3

II.4

II.5

реализации ФГОС
НОО
Реализация
компетентностного
подхода при обучении
младших школьников
решению
математических задач
разных видов.
Реализация
регионального
компонента на уроках
технологии в
начальной школе.
Применение
современных
педагогических
технологий при
изучении
интегрированного
курса «Окружающий
мир».
Коллективное
творчество на уроках
изобразительного
искусства как условие
реализации ФГОС
НОО

II.6 Компьютерные
технологии в
начальной школе

14/0,39

6

2

4

8

Выполнение
практически
х заданий

10/0,28

6

2

4

4

Моделирова
ние и анализ
урока
технологии

14/0,39

6

2

4

8

Дискус-сия

10/0,28

6

2

4

4

10/0,28

6

0

6

4

Созда-ние и
защита
коллективного
творчес-кого
проекта по
ИЗО
Выполнение
лабораторных
работ по
информатик
е

108/3
54
18
36
54
ИТОГО
Итоговая аттестация: Защита докладов на учебно-практической конференции
зачет
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3.2. Учебно-тематический план
программы повышения квалификации
«Формирование профессиональных компетенций учителя начальных классов
в условиях реализации федерального государственного образовательного стандарта»

№
п/п

Наименование
компонентов
программы

Всего
акад.
часов/
зач. ед.

Обязательные аудиторные
учебные занятия
Всего,
Из них, час.
час.
лекции практические
занятия

Самостоятел
ьная работа,
час.
Форма
аттестации

Требования к слушателям (категория слушателей) - учителя начальных классов
общеобразовательных школ.
Срок обучения - 108 акад. часов/3 з.е.
Форма обучения – с отрывом от работы

1

2

3

4

5

6

7

I

Педагогические
аспекты
формирования
профессиональной
компетентности
учителя начальных
классов
Реализация
стандарта
профессиональной
деятельности
педагога в
современной
начальной школе.
Профессиональный
стандарт
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стандарта
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36/1

16

8

8

20
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6
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2
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2

2
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2
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2

2
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2

4

6
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2
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Методические
принципы организации
II.1. работы с
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4

-

4

4
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4

2

2

8
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2

2
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2
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6
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2

2
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-

4

2

10

защита
презента
ции по
совреме
нным
образова
тельным
техноло
гиям
Модели
рование
техноло
гическо
й карты
урока

Модели
рование
и анализ
фрагмен
тов
уроков
по
работе с
познават
ельными
текстам
и

3

II.2

II.2.
1

II.2.
2

II.2.
3

II.3
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1

II.3.
2

II.3.
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познавательными
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компетентностного
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народов Дальнего
Востока как
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дальневосточных
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материалов по
дальневосточной
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2

4

8
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2
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2
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2

-

2

4
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2
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4

4
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2
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2
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2
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3
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II.5.
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Применение
современных
педагогических
технологий при
изучении
интегрированного
курса «Окружающий
мир»
Анализ принципов
отбора содержания
интегративного курса
«Окружающий мир»
Применения новых
педагогических
технологий на уроках
«Окружающий мир»
Организация
педагогической среды
для изучения курса
«Окружающий мир»
Коллективное
творчество на уроках
изобразительного
искусства как условие
реализации ФГОС
НОО
Формы организации
коллективной
деятельности на уроках
изобразительного
искусства и
художественного
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методические условия
организации
коллективной
деятельности учащихся
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изобразительного
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2
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8
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2
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2
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2

4
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2

2
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4

4

2/0,06

2

2

-

-

4/0,11

2
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2

2
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-

2
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средства обучения
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Компоненты
программы
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1. Реализация
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профессиональной
СР( 2)
деятельности педагога СР(2)
в современной
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начальной школе.
2. Современные
образовательные
технологии.
3. Проектирование
современного урока в
рамках требований
ФГОС НОО
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познавательными
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направление
реализации ФГОС
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Аудиторные занятия и самостоятельная работа
2
ПР(2)
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Л(2)
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ПР(2)
СР(2)
СР(2)
Л(2)
СР(1)

4

5

6

7

8

9
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Текущая
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ция

Итоговая
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ация

4. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

13
Письменны
й опрос

14

Стендовая
(групповая)
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презентаци
и
Моделирова
ние
технологиче
ской карты
урока

ПР(2)
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СР(2)
СР(2)
СР(1)
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ПР(2)
ПР(2)
СР(2)
СР(1)

ПР(2)
СР(2)
СР(1)
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Моделирова
ние и
анализ
фрагментов
уроков

5. Реализация
компетентностного
подхода при обучении
младших школьников
решению
математических задач
разных видов.
6. Реализация
регионального
компонента на уроках
технологии в
начальной школе.
7. Применение
современных
педагогических
технологий при
изучении
интегрированного
курса «Окружающий
мир».
8. Коллективное
творчество на уроках
изобразительного
искусства как условие
реализации ФГОС
НОО

Л(2)
СР(2)

ПР(2)
ПР(2)
СР(2)
СР(2)
СР(1)

СР(1)

Л(2)
ПР(2)
ПР(2)
СР(2)

Выполнени
е
практическ
их заданий

СР(2)

Л(2)
ПР(2)
СР(2)
СР(1)

ПР(2)
СР(2)
СР(2)
СР(1)

Л(2)
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Моделирова
ние и
анализ
урока
технологии
Дискуссия

ПР(2)
ПР(2)
СР(2)
СР(1)

СР(1) Создание и
защита
коллективн
ого
творческого
проекта по
ИЗО

9. Компьютерные
технологии в
начальной школе

ПР(2)

Итоговая аттестация

ПР(2) Выполнени
е
ПР(2) лабораторн
ых работ по
СР(2)
информатик
СР(2)
е
Зачет

Условные обозначения: Л – лекция; ПР – практическая работа; СР – самостоятельная работа
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5. СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЕЙ И РАЗДЕЛОВ ПРОГРАММЫ
Модуль I. Педагогические аспекты формирования профессиональной
компетентности учителя начальных классов
Раздел I.2. Реализация стандарта профессиональной деятельности педагога в
современной начальной школе
Раздел «Реализация стандарта профессиональной деятельности педагога в
современной начальной школе» нацелен на приобретение слушателями представлений о
сущности профессионального стандарта в контексте компетентностного подхода, об
элементах его реализации в практике начальной школы, на получение опыта диагностики
эффективности собственной педагогической деятельности.
В результате слушатели будут знать:
- основной понятийный аппарат профессионального стандарта; цель и требования к
нему;
- структурные компоненты и их содержание;
Слушатели будут уметь:
- анализировать стандарт профессиональной деятельности педагога;
- применять элементы трудовых функций в практике начальной школы,
- создавать условия для раскрытия личностного и профессионального потенциала
обучающихся;
- рефлексировать и корректировать собственную профессиональную деятельность.
Слушатели будут владеть:
- способами реализации профессионального стандарта педагога;
-способами самодиагностики и диагностики по развитию профессиональной
компетентности.
Тематический план и содержание раздела программы
«Реализация стандарта профессиональной деятельности педагога в современной
начальной школе» (12 час.)
Тема I.1.1 Профессиональный стандарт педагогической деятельности (ПСПД):
концепция и содержание (2 час.)
Тема I.1.2. Характеристика ПСПД: понятийный аппарат, требования к ПСПД (2
час.)
Тема I.1.3. Структура профессионального стандарта профессиональной
деятельности и функциональная карта ПСПД (2 час.)
Перечень практических занятий
Номер темы
Наименование практического занятия
Тема I.1.3
Структура профессионального стандарта профессиональной
деятельности и функциональная карта ПСПД (2 час.)
Перечень самостоятельной работы
Содержание самостоятельной работы
Характеристика профессиональной деятельности учителя
начальной школы (2 час.)
Тема I.1.2
Взаимосвязь основных понятий стандарта профессиональной
деятельности педагога (2 час.)
Тема I.1.3
Составление функциональной карты (2 час.)
Текущая аттестация представляет собой письменный опрос по основным
характеристикам профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в
дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании)
Номер темы
Тема I.1.1
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(воспитатель, учитель)» применительно к учителю начальной школы. Также будут
предлагаться вопросы относительно способов самодиагностики и диагностики по
развитию профессиональной компетентности. Возможные вопросы:
1. Каковы цели Профессионального стандарта?
2. Каковы требования Профессионального стандарта?
3. Каковы основные структурные компоненты Профессионального стандарта?
4. Объясните реализацию общетрудовой функции «Обучение» в практике учителя
начальной школы.
5. Какими способами самодиагностики может воспользоваться педагог?
6. Как Вы используете в своей профессиональной деятельности способы
самодиагностики?
При анализе ответов учитываются полнота и правильность ответа на вопрос,
логичность, точность, недвусмысленность формулировок, самостоятельность при
построении высказываний, соответствие речи нормам литературного языка, умение
грамотно пользоваться научной терминологией, а также адекватно оценивать свою
профессиональную деятельность.
Раздел I.2. Современные образовательные технологии
Изучение раздела «Современные образовательные технологии» позволит
слушателям осознать сущность и значимость современных образовательных технологий и
включить их в собственную профессиональную деятельность; развить умение адекватно
использовать современные технологии в обучении и воспитании младших школьников;
сформировать основы взаимодействия с учащимися на основе применения современных
педагогических технологий. По завершению изучения раздела «Современные
образовательные технологии» слушатель должен знать:
- основные теоретические положения технологического подхода в образовании;
- классификацию педагогических технологий;
- особенности организации работы класса при использовании технологий обучения;
- особенности взаимодействия педагога и учащихся в процессе использования
современных технологий образования;
- основные положения и область применения большинства продуктивных
технологий образования.
Должен уметь:
- применять на практике полученные знания и навыки;
- формулировать цели деятельности и эффективно использовать ресурсы для их
достижения;
- организовать взаимодействие в различных ситуациях учебно-воспитательного
процесса;
- принимать решения, осуществлять руководство инновационными процессами;
- использовать и самостоятельно проектировать педагогические технологии.
Должен владеть:
- несколькими современными образовательными технологиями в практической
деятельности;
- приемами воздействия на процессы, происходящие в классе, на личность и
коллектив.
Тематический план и содержание раздела программы
«Современные образовательные технологии» (12 час.)
Тема I.2.1. Генезис современных образовательных технологий (2 час.)
Необходимость использования современных образовательных технологий для
выполнения требований ФГОС, обеспечения деятельностного построения процесса
обучения. Характеристика повышения субъектной роли ученика в учебном процессе.
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Тема I.2.2. Современные образовательные технологии (4 час.)
Исследование применения современных образовательных технологий в практике
обучения в начальной школе. Традиционные технологии (классно-урочная система) и
современные образовательные технологии:
информационно – коммуникационная
технология, технология развития критического мышления, проектная технология,
технология развивающего обучения, здоровьесберегающие технологии, технология
проблемного обучения, игровые технологии, модульная технология, технология
мастерских, кейс – технология, технология интегрированного обучения, педагогика
сотрудничества, технологии уровневой дифференциации, групповые технологии.
Номер темы
Тема I.2.2

Перечень практических занятий
Наименование практического занятия
Применение современных образовательных технологий в
практике обучения. Стендовая защита педагогического опыта.
Коллективный анализ полученных результатов (4 час.)

Перечень самостоятельной работы
Номер темы
Содержание самостоятельной работы
Тема I.2.1
Использование современных образовательных технологий и
требования ФГОС НОО (2 час.)
Тема I.2.2
Возможность применения современных образовательных
технологий в урочной и внеурочной деятельности младших
школьников (4 час.)
Текущая аттестация проводится в виде стендовой (групповой) защиты
презентации. Тема разработанной и представленной презентации должна раскрывать
особенности той или иной образовательной технологии, например:
1. Информационно – коммуникационная технология;
2.Технология развития критического мышления;
3.Проектная технология;
4.Технология развивающего обучения;
5. Здоровьесберегающие технологии;
6. Технология проблемного обучения;
7. Игровые технологии;
8. Модульная технология;
9.Технология мастерских;
10.Кейс – технология;
11.Технология интегрированного обучения;
12.Педагогика сотрудничества;
13.Технологии уровневой дифференциации;
14. Групповые технологии.
Разбившись на группы, слушатели выбирают вид технологии для последующего
его представления. При отборе содержания рекомендуется руководствоваться
необходимостью не только раскрыть сущность той или иной технологии, но и обратиться
к практике применения данной технологии в собственной профессиональной
деятельности. Подготовленную информацию необходимо представить как слайдпрезентацию. После выступления каждая группа готовиться отвечать на вопросы по
заявленной теме.
Оценка защиты производится по следующим показателям: соответствие
содержания заявленной теме, полнота раскрытия темы, логика изложения, обращение к
собственному опыту реализации рассматриваемой технологии, грамотность изложения,
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соблюдение правил создания презентации,
грамотность при ответе на вопросы.

полнота,

точность,

убедительность,

Раздел I.3. Проектирование современного урока в рамках требований ФГОС
НОО
Раздел «Проектирование современного урока в рамках требований ФГОС НОО»
будет способствовать тому, что слушатели будут знать:
- основные требования к организации урока в начальной школе;
- структуру урока по ФГОС, типологию уроков, основные технологии
деятельностного типа, используемые на уроках в начальной школе;
- приёмы рефлексии.
Слушатели будут уметь:
- составлять технологическую карту урока;
- производить анализ и самоанализ урока.
Слушатели будут владеть:
- приёмами организации рефлексии на уроке;
- приёмами технологий деятельностного типа, применяемых на уроках в начальных
классах.
Тематический план и содержание раздела программы
«Проектирование современного урока в рамках требований ФГОС НОО» (12 час.)
Тема I.3.1. Типология уроков в начальной школе. Требования к структуре урока по
ФГОС. Основные технологии деятельностного типа, используемые на уроках в начальной
школе (2 час.).
Типы и структура уроков. Требования, предъявляемые к урокам (методические,
дидактические, воспитательные, организационные, санитарно-гигиенические). Различие
традиционного и современного урока. Основные технологии деятельностного типа,
используемые на уроках в начальной школе: ознакомление, приёмы.
Тема I.3.2. Составление технологической карты урока. Анализ и самоанализ урока.
Приёмы рефлексии (2 час.).
Понятие о технологической карте урока. Создание модели технологической карты.
Анализ и самоанализ урока в современной школе. Приёмы рефлексии на разных этапах
урока.
Номер темы
Тема I.3.2.

Перечень практических занятий
Наименование практического занятия
Практикум по овладению приёмами технологий деятельностного
типа. Составление технологической карты урока. Анализ и
самоанализ урока. Приёмы рефлексии (2 час.)

Перечень самостоятельной работы
Номер темы
Содержание самостоятельной работы
Тема I.3.1.
Анализ урока в начальной школе, исходя из предъявляемых
требований (2 час.)
Тема I.3.2.
Модели технологических карт урока (6 час.)
Текущая аттестация состоит в создании технологической карты урока. Работа
производится индивидуально в письменной форме. Каждый из слушателей выбирает одну
тему из программы любого предмета начальной школы. Технологическая карта
обязательно содержит информацию о теме урока, учебном предмете, классе, типе урока.
Также указываются цель, планируемые результаты (личностные, метапредметные,
предметные), необходимые средства обучения. Исходя из типа урока, определяется
последовательность этапов урока. Описывая содержание урока, указываются этапы, их
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название, деятельность учителя и учащихся на каждом этапе и планируемые результаты
на каждом этапе.
При анализе технологической карты будет учитываться качество названных выше
компонентов.
Модуль II. Реализация положений ФГОС НОО при решении актуальных вопросов
методик преподавания учебных дисциплин
Раздел II.1. Работа с познавательными текстами как направление реализации
ФГОС НОО
Изучив раздел «Работа с познавательными текстами как направление реализации
ФГОС НОО», слушатели должны знать:
- особенности научно-познавательных и научно-художественных текстов для
детей;
- методические принципы организации работы с познавательной литературой;
- приемы работы с познавательными текстами.
Слушатели должны уметь:
- разграничивать научно-познавательные и научно-художественные тексты для
детей;
- строить урок (фрагмент урока) по работе с познавательными текстами.
Слушатели должны владеть:
- приемами работы с познавательными текстами в начальных классах.
Тематический план и содержание раздела программы «Работа с познавательными
текстами как направление реализации ФГОС НОО» (14 час.)
Тема II.1.1. Особенности научно-познавательного и научно-художественного
текста (2 час.)
Понятие познавательной литературы для детей. Роль познавательной литературы в
развитии младшего школьниками в условиях реализации ФГОС. Место познавательной
литературы для детей в изучении школьных дисциплин. Сопоставление научнопознавательных и научно-художественных текстов.
Тема II.1.2. Методические принципы организации с познавательными текстами в
начальной школе (2 час.)
Принцип целенаправленности. Принцип создания установки на первичное
восприятие произведения. Принцип опоры на эмоциональное восприятие прочитанного и
поддержки эмоционального отношения к познавательной книге и познавательному
материалу. Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей учащихся.
Принцип учета единства формы и содержания. Принцип учета видовой и жанровой
специфики произведения. Принцип целостности и принцип избирательности. Принцип
синтеза. Принцип направленности на совершенствование навыка чтения. Принцип
направленности на литературное развитие ребенка.
Тема II.1.3. Приемы работы с познавательными текстами (4 час.)
Работа, направленная на определение темы и основной мысли текста. Приемы,
способствующие выделению известной и новой информации. Постановка познавательных
вопросов к тексту как прием. Обучение составлению плана познавательного текста.
Сопоставительный анализ произведений разных видов. Литературные игры как прием.
Номер темы
Тема II.1.2

Перечень практических занятий
Наименование практического занятия
Методические принципы организации с познавательными
текстами в начальной школе (2 час.).

Тема II.1.3

Приемы работы с познавательными текстами (4 час.)
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Номер темы
Тема II.1.1

Тема II.1.2
Тема II.1.3

Перечень самостоятельной работы
Содержание самостоятельной работы
Анализ учебников для начальной школы с целью выявления
научно-познавательных и научно-художественных текстов,
разграничение данных текстов (2 час.).
Соблюдение
принципов
организации
работы
с
познавательными текстами при составлении конспекта урока
(2 час.)
Анализ приемов работы с познавательными текстами в
действующих учебниках для начальной школы (2 час.)

Текущая аттестация предполагает моделирование и анализ фрагментов уроков,
предполагающих работу с познавательными текстами. Работа выполняется
индивидуально. Слушатель может выбрать урок любого учебного предмета: русский язык,
литературное чтение, математика, «Окружающий мир» и т.д.. Важное условие, что на
этом уроке организуется работа с познавательным текстом. Фрагмент урока может быть
оформлен в виде конспекта или в виде фрагмента технологической карты. Анализ
фрагмента урока производится другим слушателем, который знакомится с
соответствующими материалами. При анализе подчеркивается связь фрагмента с темой и
целью урока, указывается уместность использования методов, приемов, средств, которые
предлагаются при работе с конкретным познавательным текстом.
Раздел II.2. Реализация компетентностного подхода при обучении младших
школьников решению математических задач разных видов.
Раздел «Реализация компетентностного подхода при обучении младших
школьников решению математических задач разных видов» состоит из общих и частных
вопросов. К общим вопросам относятся такие, которые связаны с эффективными
методическими приемами формирования умения решать математические задачи любого
вида. Умение выделять объекты, о которых идет речь в задаче, выделять условие и
вопрос, записывать функциональную зависимость между величинами и выражать
величины, составлять из данной задачи подзадачи и т.д. Частные методы касаются
методики формирования умения решать текстовые задачи, комбинаторные, логические,
практические, задачи по теории вероятностей. При этом слушатели должны знать:
- отличительные признаки каждого вида задач, функции задач;
- различные методические приемы, способствующие формированию компетенции
решать задачи разных видов;
- основные понятия стохастики;
- методы проектной деятельности.
Слушатели должны уметь:
- осуществлять методику работы над задачей любого вида по известным
алгоритмам;
- создавать условия, способствующие использованию младшими школьниками
знаково-символических средств, в том числе, моделей (включая виртуальные) и схем
(включая концептуальные) для решения задач;
- устанавливать межпредметные связи при работе над разделом «Работа с
данными».
Слушатели должны владеть:
- разными видами разбора задач: аналитическим, систематическим, методом проб;
- эффективными методическими приемами при формировании компетенции в
аспекте решения математических задач разного вида.
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Тематический план и содержание раздела программы «Реализация
компетентностного подхода при обучении младших школьников решению
математических задач разных видов» (14 час.)
Тема II.2.1. Общие приемы работы над задачей через моделирование зависимостей
между величинами (2 час.)
Понятие математической задачи. Виды задач. Алгоритм работы над задачей.
Моделирование условия задачи. Использование разного вида моделей. Разные способы
решения задач: по действиям, с помощью схем, логической цепочки, практически и т.д.
Тема II.2.2. Методические приемы формирования умения решать нестандартные
задачи (2 час.)
Виды нестандартных задач: логические, комбинаторные, стохастические, задачи
на взвешивание, на переливание. Выделение в задаче подзадач. Выделение и
преобразование из условия задачи предложения, выражающее зависимости между
величинами. Выбор оптимального способа решения задачи.
Тема II.2.3. Проектные задачи как один из методов формирования компетенции
младших школьников в решении разного вида задач (2 час.)
Основные принципы организации проектов. Виды проектных задач. Виды проектов
в стадии запуска формирования умения решать задачи; в стадии обобщения и в стадии
рефлексии сформированного умения.
Перечень практических занятий
Номер темы
Наименование практического занятия
Тема II.2.2.
Методические приемы формирования умения решать
нестандартные задачи (2 час.)
Тема II.2.3.
Проектные задачи как один из методов формирования
компетенции младших школьников в решении разного вида
задач (2 час.)
Перечень самостоятельной работы
Номер темы
Содержание самостоятельной работы
Тема II.2.1.
Анализ способов моделирования условия математической
задачи. Разработка фрагмента урока с использованием
геометрических образов для решения задачи (2 час.)
Тема II.2.2.
Методы обучения решению нестандартных задач (4 час.)
Тема II.2.3.
Методы обучения решению проектных задач (2 час.)
Текущая аттестация представляет собой выполнение практических заданий,
раскрывающих либо методику формирования умения решать задачи определенного вида,
например:
1. Разработать фрагмент урока по решению нестандартной задачи,
2. Разработать фрагмент урока по решению логических задач,
3.Разработать фрагмент урока по решению стохастической задачи,
4. Проанализировать предложенный фрагмент урока по решению нестандартной
задачи,
5. Проанализировать предложенный фрагмент урока по решению логических
задач,
6. Проанализировать предложенный фрагмент урока по решению стохастической
задачи.
При анализе будет учитываться связь фрагмента с темой и целью урока,
уместность выбранных методов, приемов, средств обучения, математическая и языковая
грамотность.
Раздел II.3. Реализация регионального компонента на уроках технологии в
начальной школе
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В ходе изучения раздела «Реализация регионального компонента на уроках
технологии в начальной школе» слушатели должны знать:
- содержание, функции и технологии реализации регионального компонента на уроках
технологии в начальной школе;
- основные особенности современного урока технологии в начальной школе;
- виды и типы заданий по технологии, направленные на реализацию регионального
компонента.
Слушатели должны уметь:
- организовывать деятельность учащихся по реализации регионального компонента на
уроках технологии.
Слушатели должны владеть:
- основами региональной культуры для реализации компонента в начальной школе.
Тематический план и содержание раздела программы
«Реализация регионального компонента на уроках технологии в начальной школе»
(10 час.)
Тема II.3.1. Материальная и духовная культура народов Дальнего Востока как
воспитательно-образовательный ресурс начальной школы (2 час.)
Знакомство школьников с историческими, культурными, хозяйственными
традициями Дальнего Востока. С особенностями его современного развития и учётом
социально-экономической ситуации и перспектив. Содействие формированию у младших
школьников региональной идентичности на основе ознакомления с духовными и
нравственными традициями, в том числе коренного дальневосточного населения, и
овладения технологическими культурологическими компетенциями.
Тема II.3.2. Знакомство с культурой дальневосточных народов на уроках
технологии (2 час.)
Проблема сохранения и использования культурного наследия народов Дальнего
Востока. Особенности воспитания у народов Дальнего Востока. Изучение основ
дальневосточной материальной и духовной культуры как основы воспитание
толерантности у подрастающего поколения.
Тема II.3.3. Создание изделий из конструкционных и текстильных материалов по
дальневосточной тематике (2 час.)
Понятие «конструктивные материалы». Изделия по дальневосточной тематике,
рекомендуемые для выполнения младшими школьниками.
Понятие «текстильные материалы». Виды текстильных изделий, выполняемых
коренными народами Дальнего Востока. Особенности вышивки. Дальневосточный
орнамент.
Номер темы
Тема II.3.2.
Тема II.3.3.

Номер темы
Тема II.3.2.
Тема II.3.3.

Перечень практических занятий
Наименование практического занятия
Разработка проекта с целью реализации регионального
компонента на уроках технологии (2 час.)
Формирование метапредметных УУД у младших школьников
при реализации регионального компонента на уроках
технологии (2 час.)
Перечень самостоятельной работы
Содержание самостоятельной работы
Особенности воспитания у народов Дальнего Востока (2 час.)
Возможности создания изделий
из конструкционных и
текстильных материалов по дальневосточной тематике в
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урочной и внеурочной деятельности младших школьников (2
час.)
Текущая аттестация заключается в моделировании урока технологии с
применением регионального компонента, отражающего знакомство учащихся с культурой
коренных народов Дальнего Востока.
При анализе будет учитываться органичность включения в урок информации о
коренных народах Дальнего Востока, выбор материалов, методики работы, соблюдение
техники безопасности, соблюдение логики урока технологии, языковая грамотность.
Раздел II.4. Возможности применения современных педагогических
технологий при изучении интегративного курса «Окружающий мир»
По завершению изучения раздела «Применение современных педагогических
технологий при изучении интегрированного курса «Окружающий мир» слушатель
должен знать:
- систему построения учебного предмета «Окружающий мир»,
- функции и задачи преподавания естествознания в современной школе,
- принципы обучения,
- особенности формирования естественнонаучных представлений и понятий у
младших школьников,
- методы и формы обучения естествознанию в начальной школе,
- характеристику традиционных и авторских программ ознакомления школьников с
природой,
- характеристику средств обучения естествознанию.
Слушатели должны уметь:
- анализировать программы и учебники интегрированного курса «Окружающий
мир»,
- грамотно строить процесс формирования естественнонаучных представлений и
понятий на уроках «Окружающего мира» в условиях реализации проектной и
исследовательской деятельности;
- отбирать и использовать методы и приемы, способствующие эффективному
обучению.
Слушатели должны владеть:
- технологиями организации исследовательской деятельности в начальной школе,
- технологиями организации проектной деятельности в начальной школе,
- технологиями организации моделирующей деятельности в начальной школе.
Тематический план и содержание раздела программы «Возможности применения
современных педагогических технологий при изучении интегративного курса
«Окружающий мир» (14 час.)
Тема II.4.1. Анализ принципов отбора содержания интегративного курса
«Окружающий мир» (2 час.)
Интегративный курс «Окружающий мир» в рамках государственного
образовательного стандарта начального общего 2 поколения. Задачи курса. Система
познавательных задач на уроках естествоведческого курса. Проблемное обучение на
уроках. Содержание курса «Окружающий мир» в начальной школе. Педагогические
модели курса естествознания. Особенности структурирования материала. Многообразие
программ. Анализ УМК по программам. Анализ содержания и потенциала курсов.
Тема II.4.2. Организация педагогической среды для изучения курса «Окружающий
мир» (2 час.)
Понятие педагогической технологии. Характеристика пед. технологий как проекта
дидактических систем. Структура технологического процесса групповой работы.
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Особенности метода проекта. Характеристика технологии учебного проектирования.
исследовательское обучение, метод моделирования. Современные подходы к
экскурсионной деятельности. Самостоятельная работа детей. Проверка и оценка знаний
детей.
Тема II.4.3. Организация педагогической среды для изучения курса «Окружающий
мир» (2 час.)
Характеристика дидактических приемов и их практическое применение.
Разнообразие современных форм обучения. Организация экологической тропы.
Экологический потенциал курса.
Номер темы
Тема II.4.2.
Тема II.4.3.

Перечень практических занятий
Наименование практического занятия
Возможности применения новых педагогических технологий
на уроках «Окружающий мир» (2 час.)
Организация педагогической среды для изучения курса
«Окружающий мир» (2 час.)

Перечень самостоятельной работы
Содержание самостоятельной работы
Сопоставление
содержания
альтернативных
УМК
«Окружающий мир» (2 час.)
Тема II.4.2.
Организация самостоятельной работы учащихся при изучении
курса «Окружающий мир» (4 час.)
Тема II.4.3.
Организация экологической тропы. Экологический потенциал
курса (2 час.)
Текущая аттестация заключается в участии каждого слушателя в дискуссии по
вопросам применения современных образовательных технологий в рамках предмета
«Окружающий мир». Основными вопросами дискуссии могут стать:
1. Возможности проблемного обучения на уроках «Окружающий мир» в разных
образовательных программах.
2. Достоинства и недостатки метода проектов при изучении материала в курсе
«Окружающий мир».
3. Возможности учебного проектирования в разных альтернативных учебниках по
«Окружающему миру».
4. Условия применения исследовательского метода в рамках курса «Окружающий
мир».
Участие каждого слушателя в дискуссии производится по следующим показателям:
активность участия в дискуссии, качество заданных собеседникам вопросов и
сформулированных ответов, убедительность, аргументированность, владение научной
терминологией, языковая грамотность, культура речевого поведения.
Номер темы
Тема II.4.1.

Раздел II.5. Коллективное творчество на уроках изобразительного искусства
как условие реализации стандартов нового поколения
Изучение раздела «Коллективное творчество на уроках изобразительного искусства
как условие реализации ФГОС НОО» позволит приобрести слушателям следующие
знания:
- воспитательно-образовательные возможности коллективной изобразительной
деятельности;
- формы организации коллективной деятельности на уроках изобразительного
искусства и художественного труда;
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- основные методические условия организации коллективной деятельности
учащихся на уроках изобразительного искусства;
- методические рекомендации по организации коллективного творчества на уроках
изобразительного искусства в начальных классах.
Также слушатели смогут сформировать у себя умения, составляющие
профессиональную компетентность учителя начальных классов:
- производить отбор художественного материала с учетом различных форм
коллективной деятельности на уроках изобразительного искусства;
- осуществлять выбор темы и методики коллективной изобразительной
деятельности с учетом места коллективной деятельности в тематическом плане и в
структуре урока изобразительного искусства, с учетом возрастных особенностей
учащихся, с учетом посильности задания и доступности изобразительной технологии его
выполнения;
- распределять роли в деловых играх, которые сопровождают коллективную
деятельность учащихся;
- использовать для активизации творческого потенциала учащихся элементы игры
и педагогической драматизации;
- осуществлять связь коллективного творчества на уроках ИЗО с эстетическим
восприятием действительности и художественным восприятием произведений
изобразительного и декоративно-прикладного искусства в сочетании с музыкой и
литературой.
По окончании изучения данного раздела слушатели должны владеть:
-специальной терминологией в необходимом объеме во взаимосвязи с содержанием
учебного материала,
- тремя современными формами организации коллективной творческой
деятельности на современном уроке изобразительного искусства,
- умением адаптировать содержание учебной дисциплины к возможностям
учащихся,
- современными здоровье сберегающими технологиями обучения.
Тематический план и содержание раздела программы «Коллективное творчество на
уроках изобразительного искусства как условие реализации стандартов нового
поколения» (10 час.)
Тема II.5.1. Формы организации коллективной деятельности на уроках
изобразительного искусства и художественного труда (2 час.)
Формы коллективной изобразительной деятельности и их классификация.
Совместно-индивидуальная форма организации коллективной изобразительной
деятельности. Совместно-последовательная деятельность и формы ее организации на
уроке изобразительного искусства. Организация коллективного творчества на основе
совместно-взаимодействующей
формы
деятельности
учащихся
на
уроках
изобразительного искусства.
Тема II.5.2. Основные методические условия организации коллективной
деятельности учащихся на уроках изобразительного искусства (2 час.)
Место коллективной деятельности в учебно-воспитательном процессе. Возрастные
особенности учащихся и коллективная изобразительная деятельность. Посильность
заданий и доступность художественных техник для коллективного творчества учащихся
на уроке изобразительного творчества.
Тема II.5.3. Методические рекомендации по организации коллективного
творчества на уроках изобразительного искусства и художественного труда в начальных
классах на примере программы по изобразительному искусству Б.М. (2 час.)
Основные принципы организации совместно-индивидуальной формы работы над
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коллективной композицией на примере выполнения панно с изображением цветов:
принцип свободного размещения («Цветочная поляна», «Ковер из осенних листьев»,
«Наш аквариум», «Бабочки», «Зимняя ярмарка»); принцип фриза («Первый снег», «Мир
динозавров»); принцип мозаики («Подводный мир», «Цветочная поляна»); принцип
организованного изображения («Букет цветов (ваза)», «Уроки мастера Филимона
(мастер)»). Основные этапы совместно-последовательной деятельности на уроке
изобразительного искусства: индивидуальная работа ученика над элементом, частью
общего изделия;
последовательная работа на конвейере, связанная со сборкой,
определенной технологической операцией последовательного монтажа коллективного
изделия (на примере выполнения мобиля «Стая птиц», «Волшебный сад Деда Мороза»,
«Сказочного цветка хохломы»). Варианты организации взаимодействия учащихся на
уроках коллективной изобразительной деятельности. Организация работы в группах,
малых и больших – одни рисуют на плоскости общей композиции, другие выполняют
части или элементы данной композиции. Методические рекомендации к урокам ИЗО по
темам: «Все для дома», «Масленица», «Веселый поезд».
Перечень практических занятий
Номер темы
Наименование практического занятия
Тема II.5.2.
Посильность заданий и доступность художественных техник
для коллективного творчества учащихся на уроке
изобразительного творчества (2 час.)
Тема II.5.3.
Методические рекомендации по организации коллективного
творчества на уроках изобразительного искусства и
художественного труда в начальных классах (2 час.)
Номер темы
Тема II.5.2.
Тема II.5.3.

Перечень самостоятельной работы
Содержание самостоятельной работы
Учет
возрастных
особенностей
в
коллективной
изобразительной деятельности младших школьников (2 час.)
Применение
принципов
организации
совместноиндивидуальной
формы
работы
над
коллективной
композицией (2 час.)

Текущая аттестация состоит в создании и защите коллективного творческого
проекта по ИЗО. Тематика коллективного творческого проекта может быть любой, но она
должна быть актуальна для воспитания, развития и обучения детей младшего школьного
возраста, а также интересна для учащихся. Возможные темы коллективной работы:
1. «Цветочная поляна»,
2. «Ковер из осенних листьев»,
3. «Наш аквариум»,
4. «Бабочки»,
5. «Зимняя ярмарка»,
6. «Волшебный сад Деда Мороза»,
7. «Салют Победы»,
8. «Подводный мир»,
9. «В мире динозавров»,
10. «Удивительные сказки» и др.
При оценивании работы будет учитываться уместность выбранной темы,
композиции, выбор техник, в которых выполнена работа, завершенность работы,
аккуратность ее выполнения. Также будет учитываться умение работать в группе при
создании общего проекта.
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Раздел II.6. Компьютерные технологии в начальной школе
В ходе изучения раздела «Компьютерные технологии в начальной школе»
слушатели получат возможность освоить виды профессиональной деятельности:
- грамотное оформление электронной документации;
- создание мультимедийных презентаций различными программными средствами;
- конструирование простейших мультфильмов;
- работа на электронном интерактивном оборудовании;
- эффективное осуществление поиска информации в сети Интернет;
- работа с образовательными сервисами.
Слушатели приобретут следующие знания:
- правила создания презентаций;
- возможности электронной интерактивной доски в образовательном процессе
начальной школы.
Слушатели научатся:
- создавать слайд-презентации для использования в образовании младших
школьников урочной и внеурочной деятельности;
- разрабатывать дидактические материалы с использованием электронной доски.
Тематический план и содержание раздела программы
«Компьютерные технологии в начальной школе» (10 час.)
Тема II.6. 1. Microsoft Power Point. Создание мультимедийной презентации (4 час.)
Электронная презентация – электронный документ, представляющий набор
слайдов, предназначенный для проведения различных демонстраций. Цель любой
презентации – визуальное представление замысла автора, максимально удобное для
восприятия.
Задачи презентации:
 привлечение внимания аудитории;
 предоставление информации, достаточной для эффективного восприятия;
 предоставление информации в максимально комфортном виде;
 акцентирование внимания на наиболее существенных информационных
моментах.
Электронная презентация, выполненная в среде Power Point – удобный способ
преподнести информацию самой разной аудитории – учащимся, коллегам, подчиненным,
руководству. Основным преимуществом
презентации
является возможность
демонстрации текста, графии, анимации, звука и видео в любом сочетании без
необходимости переключения между различными приложениями. Для проведения
успешной презентации, способной завоевать внимание слушателей и произвести на них
должное впечатление, необходимо продумать схему презентации, учесть требования к
оформлению слайдов, подготовить грамотную речь.
Тема II.6. 2. Интерактивные электронные устройства в учебном процессе (2 час.).
Стремительное
развитие
информационно-коммуникационных
технологий
позволило по-иному взглянуть на техническое обеспечение современного урока.
Появилось множество электронных интерактивных устройств, которые дают возможность
учителю эффективно и эффектно проводить занятия.
Среди предлагаемых электронных интерактивных устройств можно выделить
следующие: доски, планшеты, приставки, плазменные панели, интерактивные столы,
насадки на мониторы компьютеров. Каждое из устройств рассчитано на решение
определенного круга задач, имеет свои достоинства и недостатки.
Наиболее активно в школу внедряются электронные интерактивные доски
(ЭИД). Доски классифицируются по различным основаниям.
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Программное обеспечение ЭИД Star Board дает возможность сразу изучать
теоретический и практический материал в нескольких городах и странах. Слушатели
таких занятий читают информацию со своих мониторов или проецируют ее на большой
экран для коллективного обсуждения.
Основное достоинство ЭИД - возможность просмотра сделанных рисунков,
записей в реальном времени. ЭИД - прекрасное средство для мозгового штурма. Все
записанные на ЭИД идеи, возникшие в ходе обсуждения, надежно хранятся в компьютере
и могут быть последовательно восстановлены.
Написанная информация хранится в файловом виде и может быть распечатана на
обычном принтере или цветном, т.к. надписи на доске могут оформляться в цветном
исполнении. Использование цвета при подаче информации значительно увеличивает
эффективность ее восприятия.
Использование в образовании электронных интерактивных досок вносит в учебный
процесс новое качество, поскольку не только заметно облегчает подготовку и проведение
урока, но и открывает такие возможности, которые до появления интерактивных досок
просто не существовали.
Перечень лабораторных занятий
Номер темы
Наименование лабораторного занятия
Тема II.6.1
Оформление слайдов электронной презентации: создание и
форматирование текстов, работа с фоном, анимация (4 час.).
Тема II.6.2
Разработка дидактических материалов с использованием
электронной доски (2 час.).
Перечень самостоятельной работы
Номер темы
Содержание самостоятельной работы
Тема II.6.1
Анализ уроков с точки зрения оформления слайдов
электронной презентации (2 час.).
Тема II.6.2
Разработка дидактических материалов с использованием
электронной доски для одного из уроков (2 час.).
Текущая аттестация заключается в выполнении следующих видов работ:
1) оформление слайдов электронной презентации: создание и форматирование
текстов, работа с фоном, анимация;
2) разработка дидактических материалов с использованием электронной доски для
одного из уроков для начальной школы;
3) анализ уроков с точки зрения оформления слайдов электронной презентации.
Оценка выполненных заданий осуществляется по следующим показателям:
соблюдение требований к оформлению презентаций, к дидактическим материалам,
созданным с помощью электронной доски; соответствие материалов конкретным урокам.
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6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
6.1. Материально-технические условия реализации программы
Программа повышения квалификации «Формирование профессиональных
компетенций учителя начальных классов в условиях реализации федерального
государственного образовательного стандарта» реализуется преподавателями Школы
педагогики ДВФУ на базе филиала ДВФУ в г. Уссурийске (Школы педагогики) и
включает аудиторные занятия и самостоятельную работу слушателей.
Занятия проходят в специализированных аудиториях, имеющих подключение к
сети
Интернет,
мультимедийное
оборудование,
специальную
мебель,
трансформирующуюся для работы в группах и проведения интерактива со слушателями.
Реализация
программы
осуществляется
квалифицированными
научнопедагогическими кадрами,
преподаватели
имеют педагогическое образование,
соответствующее профилю программы.
Наименование
специализированных
Наименование оборудования, программного
аудиторий,
Вид занятий
обеспечения
кабинетов,
лабораторий
1
2
3
Аудитория
лекция
компьютер, мультимедийный проектор, экран,
доска
Аудитория
Практические компьютер, мультимедийный проектор, экран,
занятия
доска
Компьютерный
Практические компьютеры с подключением к сети Интернет
класс
занятия

6.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Литература, общая для всех разделов:
1.Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования. – М.: Просвещение, 2011. – 33 с.
2.Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.
№ 273 – ФЗ
3.Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе. От
действия к мысли: пособие дл учителя / Под ред. А.Г. Асмолова. – М.: Просвещение, 2011.
– 152 с.
4.Планируемые результаты начального общего образования: пособие для учителя /
Под ред. Г.С. Ковалёвой, О.Б. Логиновой. – М.: Просвещение, 2010. – 120 с.
5.Примерная основная образовательная программа общеобразовательного
учреждения. Начальная школа\ Сост. Е.С.Савинов. – М.: Просвещение, 2010.
6.Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 частях. –
М.: Просвещение, 2010.
7.Проектные задачи в начальной школе: пособие для учителя/ Под ред.
А.Б.Воронцова. – М.: Просвещение, 2010.
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8. Профессиональный стандарт. Педагог (педагогическая деятельность в
дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании),
(воспитатель, учитель). Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской
федерации от 18.10.2013 г., № 544 н.
9. Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе. Система
заданий. В 3 ч. / Под ред. Г.С. Ковалёвой, О.Б. Логиновой. – М.: Просвещение, 2011. – Ч.
1. – 115 с.
10.Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе. Система
заданий. В 3 ч. / Под ред. Г.С. Ковалёвой, О.Б. Логиновой. – М.: Просвещение, 2011. – Ч.
2. – 240 с.
11.Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе. Система
заданий. В 3 ч. / Под ред. Г.С. Ковалёвой, О.Б. Логиновой.– М.: Просвещение, 2012. – Ч. 3.
– 273 с.
Литература по разделам
Раздел I.1. Реализация стандарта профессиональной деятельности педагога в
современной начальной школе
Основная литература
1. Профессиональный стандарт. Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном,
начальном общем, основном общем, среднем общем образовании), (воспитатель, учитель).
Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской федерации от 18.10.2013 г.,
№ 544 н.
2. Профессиональный стандарт педагога: концепция и содержание (проект) / Вестник
образования. – 2013. - № 15. – С. 27.
3. Там же: / Вестник образования. – 2013. - № 8. – С. 8.
Дополнительная литература
1. Белова С.В. Очевидное - вероятное: пора будить «спящего» учителя. Заметки на
полях Стандарта профессиональной деятельности педагога» // Народное образование. –
2014.-№ 4.- С. 99.
2. Бережнова О.В. Профессиональный стандарт педагога: аналитический взгляд. //
Управление ДОУ. – 2014.- № 4. - С. 14.
3. Болотова Е.Л. Оценка профессиональной квалификации педагога. // Народное
образование. – 2014. - № 3. – С. 75.
4. Вифлеменский А.В. Зачем нужен профессиональный стандарт педагога? //
Народное образование. – 2014.№ 3. – С. 34.
5. Кондриков С.О. О профессиональном стандарте педагога. // Справочник
руководителя ОУ. – 2013. - № 10. – С. 61.
6. Миляева С.Ю. Поможет ли стандарт улучшить профессиональную деятельность
педагога? // Народное образование. – 2014. - № 4. – С.45.
Раздел I.2. Современные образовательные технологии
Основная литература
1. Гузеев В.В. Планирование результатов образования и образовательная
технология.- М.: Народное образование, 2001.
2. Журнал «Школьные технологии».
3. Немова Н.В. Школа достижений: начало пути к успеху. - М.: Сентябрь, 2002.
4. Осмоловская И.М. Как организовать дифференцированное обучение. - М.:
Сентябрь, 2002.
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5. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии: Учебное пособие для
студентов вузов. - М.: Народное образование, 1998.
6. Хуторской А.В. Эвристическое обучение: Теория, методология, практика. - М.,
1998.
Дополнительная литература
1. Пахомова Н.Ю. Метод учебного проекта в образовательном учреждении. М.,
2003.
2. Юдин В.В. Сколько технологий в педагогике?/ Школьные технологии, №3, 1999.
3. Андреев А.А. Технология дистанционного обучения./ Школьные технологии,
№5, 2001.
4. Дьяченко В.К. Новая дидактика. М. Народное образование, 2001

Раздел I.3. Специфика работы классного руководителя младших школьников в
условиях реализации ФГОС
Основная литература
1. Данилюк А.Я. Программа духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся на ступени начального общего образования / А.Я. Данилюк, А.А. Логинова.
– М.: Просвещение, 2012. – 32 с.
2. Духовно-нравственное развитие и воспитание младших школьников.
Методические рекомендации: пособие для учителей общеобразовательных учреждений в
2-х частях / Под ред. А.Я. Данилюка. – М.: Просвещение, 2011.
3. Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся. Мониторинг
результатов: методическое пособие в 4-х частях / Под ред. А.А. Логиновой, А.Я.
Данилюка. – М.: Просвещение, 2012.
4. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина
России. – М.: Просвещение, 2010. – 24 с.
Дополнительная литература
1. Буданова Г.П. Справочник классного руководителя: пособие для учителя / Г.П.
Буданова, Л.Н. Буйлова. – М.: Просвещение, 2011. – 256 с.
2. Головнева Н.Ф. Подходы к воспитанию в современной отечественной педагогике
/ Н.Ф. Головнева // Педагогика. – 2007. – № 10. – С. 38–47.
3. Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический
конструктор: пособие для учителя / Д.В. Григорьев, П.В. Степанов. – М.: Просвещение,
2011. – 223 с.
4.Поляков С.Д. Разработка положения о деятельности классного руководителя в
образовательном учреждении / С.Д. Поляков, Е.Л. Петренко // Классный руководитель. –
2007. – № 2. – С. 13–18.
5. Рожков М.И. Организация воспитательного процесса в школе: учеб. пособие для
студ. высш. учеб. заведения / М.И. Рожков, Л.В. Байбородова. – М.: Изд-во ВЛАДОСПРЕСС, 2004. – 384 с.
6. Современные образовательные технологии: учебное пособие для студентов пед.
вузов/ под ред Н.В.Бордовской. - М.: КНОРУС, 2011.
Раздел I.4. Проектирование современного урока в рамках требований ФГОС НОО
Основная литература
1. Краевский В.В. Основы обучения. Дидактика и методика: учеб. пособие для
студ. Высш. Учеб. заведений / В.В. Краевский, А.В. Хуторской. – М.: Издательский центр
«Академия», 2007. – 352 с.
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2. Педагогика: учебное пособие / Под ред. П.И. Пидкасистого. – М.:
Педагогическое общество России, 2005.
3. Подласый И.П. Педагогика начальной школы: учеб. для студентов пед. училищ и
колледжей / И.П. Подласый. – М.: Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС, 2008. – 463 с.
Дополнительная литература
1.Букатов В.М. Групповая работа на уроке: режиссура школьной повседневности в
рассказах, советах и рекомендациях: учебное пособие / В.М. Букатов, М.В. Ганькина. –
М.: Чистые пруды, 2006. – 32 с.
2.Егоров О. Коммуникативная функция урока / О. Егоров // Народное образование. – 2001.
– № 5. – С. 142–144.
3.Казачкова С.П. Начальная школа. Требования стандартов второго поколения к урокам и
внеурочной деятельности: методическое пособие / С.П. Казачкова, М.С. Умнова. – М.:
Планета, 2013. – 256 с.
4.Поташник М. Общедидактический анализ урока в современной школе / М. Поташник //
Народное образование. – 2008. – № 1. – С. 169–175.
5. Семенова Т.С. Психологический анализ урока / Т.С. Семенова // Психология в вузе. –
2006. – № 3. – С. 89–101.
Раздел II.1. Работа с познавательными текстами как направление реализации ФГОС
НОО
Основная литература
1.Методика обучения литературе в начальной школе: учебник для студентов высш.
учеб. заведений/ Под ред. М.П.Воюшиной. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. –
С.176-188.
2. Оморокова М.И. Совершенствование чтения младших школьников:
Методическое пособие для учителя.2-е изд.. испр. и доп.. – М.: АРКТИ, 2001. – 160 с.
3. Рыжкова Т.В. Теоретические основы и технологии начального литературного
образования: учебник для студентов высш. учеб. заведений. – М.: Издательский центр
«Академия», 2007. – С.373-384
Дополнительная литература
1. Антонова Е.С., Боброва С.В. Методика преподавания русского языка (начальные
классы). – М.: Академия, 2010. – С.428-431.
2. Масалкова Н.А. Использование речевой опоры при создании учебно-научного
текста// Начальная школа. – 2014. - № 4. – С.55-58.
3. Оморокова М.И. Основы обучения чтению младших школьников: Учебное
пособие для студентов педагогических вузов. – М.: Вентана-Граф, 2005. – 128 с.
4. Сильченкова Л.С., Кочеткова Т.Н. Формирование метапредметной и предметной
читательских компетенций младших школьников// Начальная школа. – 2014. - № 12. –
С.29-33.
5. Суворова Е.П. Работа с текстом учебников образовательной системы «Диалог»//
Начальная школа. – 2015. - № 2. – С.60-64.
6. Федосова Т.А. В.Бианки – научно-поэтический натуралист// Начальная школа. –
2014. - № 11. – С.8-13.
Раздел II.2. Реализация компетентностного подхода при обучении младших
школьников решению математических задач разных видов
Основная литература
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1.Арапко И.М., Шевченко О.С. Использование средств моделирования при
обучении младших школьников решению составных нетиповых задач // Обучение и
воспитание: методика и практика. – 2015.- №24 – с.62-66.
2. Гаврилова И.Н. Логические задачи//Математика. – 2009.- №5. – с. 38-45.
3.Овчинникова В.С. Методика обучения решению задач в начальной школе. М.:
2003.
4. Останина Е.Е.Обучение младших школьников решению нестандартных
задач//Обучение младших школьников решению текстовых задач : Сборник статей / Сост.
Н.Б. Истомина, Г.Г. Шмырева. – Смоленск : Изд. «Ассоциация 21 век», 2005. – 272 с.
5.Тихоненко А.В. Обучение решению текстовых задач в начальной школе. Ростовна-Дону, 2007.
6.Свечников А.А. Решение математических задач в 1-3 классах. М.: Просвещение,
1989.
Дополнительная литература
1.Истомина Н.Б. Методика преподавания математики в начальных классах. М.:
LINKA-PRESS, 2006.
2.Пойа Д. Как решать задачу. М.: Просвещение, 1981.- 216 с.
3.Тихоненко А.В. Технология изучения понятия величины на уроках математики в
начальной школе. Ростов-на-Дону, 2006.
4.Яглом И.М. Математические структуры и математическое моделирование. – М.:
Сов.радио, 1980. – 144 с.
Раздел II.3. Реализация регионального компонента на уроках технологии в
начальной школе
Основная литература
1. Онищук В.А. Урок в современной школе. - М., 2005.
2. Пронина С.А. Национально-региональный компонент как средство развития
творческих способностей школьников / С.А. Пронина // Университетское образование :
традиции и инновации : материалы меж- дународного молодёжного научного форума: 26
января 2010 г. Россия, г. Ульяновск, Часть I / Отв. ред. А.В. Ильина. - Ульяновск: УлГПУ,
2010.
3. Терехов М.В. Проблема национально-регионального компонента в школе. - М.,
2006.
Дополнительная литература
1. Гомырина Т.А. Развитие творческих способностей первоклассников на
уроках художественного труда. М.: ВЧГК: Русский Центр. - 2003.
2. Конышева Н.М. Конструирование как средство развития младших
школьников на уроках ручного труда: Пос. для учит. и студ. педвузов / Н.М.
Конышева. М, 2000. - 88с.
3. Саврасова О.П. Развитие образного мышления младших школьников на занятиях
декоративно-прикладным искусством. Метод. реком. для учителей общеобразовательных
школ. М.: Класс, 2007 - 90 с.
4. Трушина В.П. Уроки труда в начальной школе. М.: Учитель, 2006. – 287 с.
5. Фролова В.А. Использование современных технологий в образовательном
процессе // Начальная школа. – 2008. - №7. – С. 94 – 95.
6. Примерная программа реализации регионально-национального компонента
стандарта в образовательной области «Технология». Программно- методические
материалы. - Ростов-на-Дону: Изд-во Ростовского областного ИПК и ПРО, 2006.
Раздел II.4. Возможности применения современных педагогических технологий при
изучении интегративного курса «Окружающий мир»
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Основная литература
1 .Аквилева Т. Н., Клепинина З. А. «Методика преподавания естествознания в
начальной школе»: учебное пособие / Аквилева Т. Н., Клепинина З. А – М.: Владос, 2004.
– 240 с.
2. Козина Е. Ф. , Стипонян Е. Н. «Методика преподования естествознания». Учебн.
Пособие для студентов высш. Пед. Учебн. Заведений / Козина Е. Ф. , Стипонян Е. Н. – М.:
Издательский центр «Академия», 2004. – 496 с.
3. Козина, Е.Ф.
Практикум по методике преподавания интегративного курса
"Окружающий мир": учеб. пособие для вузов / Е.Ф. Козина. - М.: Академия, 2007. – 224 c.
Дополнительная литература
1. Брыкина Н. Г. «Нестандартные и интегрированные уроки по курсу
«Окружающий мир». 1 – 4 кл. / Брыкина Н. Г., Жиренко О. Е. – М.: ВАКО, 2004г. – 320 с.
2. Вахрушев А. А. «Мир и человек. Мир глазами чкловека. 1кл.»: кника для
учителя/ Вахрушев А. А., Бурский О. В., Раутиан А. С. – 2 – е издание. – М: Дрофа, 2001г.
– 96с.
3. Вахрушев А. А. «Мир и человек». Человек 4-й кл.: книга для учителя/ Вахрушев
А. А., Раутиан А. С., Радыгина О. А. – 2 – е изд., стер. М.: Дрофа, 2002г. – 288 с.
4. Верзилин Н. М. «Общая методика преподавания биологии». – М.: Просвящение,
1983г.
5. Дмитриева Н.Я, Товпинец И.П. «Естествознание»: Учебник-хрестоматия для 2
кл. трехлетней начальной шк./Авт.-сост. Н.Я.Дмитриева,И.П.Товпинец. - М.:
Просвещение, 1996. - 238с.
6. Казакова О. В. «Поурочные разработки по курсу «Окружающий мир». 2 – й кл.:
универсальное планирование / Казакова О. В., Сбоева Н. А. – М.: ВАКО, 2004 г. – 336 с.
7. Каткова Е. Г. «Сборник тестовых заданий для тематического и итогового
кантроля». Природоведение: 4 – кл./ Каткова Е. Г. – М.: Интеллект - центр, 2005г. – 64 с.
8. Каткова Е. Г.
Занимательные задания и проверочные вопросы по
естествознанию. 1-2-й кл./ Е.Г. Каткова. - [М.]: Интеллект-Центр, 2003. - 52с.
9. Коваленко А. И. «Изучение разнообразия природы России на уроках
природоведения в начальной школе»: дидактический материал для учителей / Коваленко
А. И. – Саратов: Лицей, 2003. – 160 с.
Раздел II.5. Коллективное творчество на уроках изобразительного искусства как
условие реализации стандартов нового поколения
Основная литература
1.Колякина В.И. Методика организации уроков коллективного творчества: Планы и
сценарии уроков изобразительного искусства — М.: Гуманит. изд. центр Владос, 2004. —
176.
2.Комарова Т.С., Савенков А.И. Коллективное творчество дошкольников: Учебное
пособие. — М.: Педагогическое общество России, 2005. — 128 с.
3.Турро И.Н. Коллективные работы по изобразительному искусству в системе
обучения и воспитания младших школьников: Автореф. дисс. …канд. пед. наук. –М.,
1979.
Дополнительная литература
1.Дьяченко В.К. Сотрудничество в обучении: О коллективном способе учебной
работы: Кн. для учителя. М.: Просвещение, 1991. 192 с.
2.Неменский Б.М. Педагогика искусства.- М.: Просвещение, 2012. - 270 с.
3.Морева Н.А. Современная технология учебного занятия. - М.: Просвещение,
2007. - 158 с.
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4.Мостова О.Н. Один из подходов к развитию коммуникативных умений младших
школьников // Известия Российского государственного педагогического университета им.
А. И. Герцена. Аспирантские тетради, 2007. - № 16 (40).- С. 8-15.
Раздел II.6. Компьютерные технологии в начальной школе
Основная литература
1. Акулов, О. А. Информатика. Базовый курс : учеб. для студентов вузов,
бакалавров, магистров, обучающихся по специальности Информатика и вычислительная
техника, а также студентов, изучающих естественные науки / О. А. Акулов, Н. В.
Медведев. – 5-е изд., стер. – М. : Омега-Л, 2009. – 574 с. – (Гриф МО РФ).
2. Безручко, В. Т. Информатика (курс лекций) : учеб. пособие / В. Т Безручко. – М. :
Инфра-М : Форум, 2009. – 432 с. – (Гриф МО РФ).
3. Структура ИКТ-компетентности учителей. Рекомендации ЮНЕСКО.
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://iite.unesco.org/pics/publications/ru/files/3214694.pdf.
Дополнительная литература
1.Информатика : учеб. для экон. Специальностей вузов / под ред. Н. В. Макаровой.
– 3-е изд., перераб. – М. : Финансы и статистика, 2009. – 768 с. – (Гриф МО РФ).
2.Могилев, А. В. Информатика : учеб. пособие для студентов высш. Пед. учеб.
заведений / А. В. Могилев, Е. К. Хеннер, Н. И. Пак. – 5-е изд., стер. – М.: Академия, 2007.
– 848 с. – (Серия Высшее профессиональное образование).
3.Острейковский, В. А. Информатика : учеб. для студентов техн. И экон.
Специальностей вузов / В. А. Острейковский. – 5-е изд, стер. – М. : Высшая школа, 2009. –
511 с. – (Гриф МО РФ).
4.Панченко В.И. Электронный учебник «Excel 2003».
5.Симонович, С. В. Информатика для юристов и экономистов : учеб. для вузов / С.
В. Симонович. – СПб. : Питер, 2008. – 688 с.
6.Симонович, С. В. Информатика. Базовый курс : учеб. для техн. Вузов / С. В.
Симонович. – 2-е изд. – СПб. : Питер, 2009. – 640 с. – (Гриф МО РФ).
7.Соболь, Б. В. Информатика : учеб. / Б. В. Соболь |и др.| - 4-е изд., перераб. И доп.
– Ростов н/Д : Феникс, 2009. – 446 с. – (Серия Высшее образование).
8.Степанов, А. Н. Информатика : учеб. для вузов / А. Н. Степанов. – 5-е изд., испр.
И доп. – СПб. : Питер, 2008. – 768 с. – (Гриф МО РФ).
9.Фалалеева, О.Н. Электронная интерактивная доска Star Board. Лабораторная
работа для студентов, обучающихся по педагогическим специальностям Школы
педагогики ДВФУ.
10.Фалалеева, О.Н. К вопросу о выборе интерактивных средств обучения. /
Педагогика, лингвистика и информационные технологии: Материалы Международной
научно – практической конференции, посвященной 90-летию со дня рождения профессора
Н.Н. Алгызиной. – Елец: ЕГУ им. И. А. Бунина, 2012. – Т. 2. – 556 с.
11.Фалалеева, О.Н. «И опыт, сын ошибок трудных…». / Интерактивные и
мультимедийные средства в предметном обучении: сборник трудов IV Всероссийской
научно – практической конференции / Под общ. Ред. С.Е. Савотченко. – Белгород: Изд-во
Бел ИПКППС, 2012. – 360 с.
12.Фалалеева, О.Н., Шкляр, И.А. Применение электронной интерактивной доски в
образовательном учреждении (на примере преподавания русского языка в начальной
школе). / Национальные приоритеты современного российского образования: проблемы и
перспективы: Сборник научных статей и докладов VII научно – практической
конференции. Уссурийск: Изд-во Дальневосточного федерального университета, 2013 г. –
320 с.
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13.Фалалеева, О.Н. Электронная интерактивная доска Star Board (Версия 9.2).
Лабораторная работа для студентов, обучающихся по педагогическим специальностям
Школы педагогики ДВФУ.
14.Фалалеева, О.Н. Интерактивные приставки: достоинства и недостатки. /
Национальные приоритеты современного российского образования: проблемы и
перспективы: Сборник научных статей и докладов VIII Всероссийской научно –
практической конференции. Владивосток: Изд-во ДВФУ, 2014. – 348 с.
6.3. Организация образовательного процесса
Лекции, практические и лабораторные занятия проводятся согласно составленному
расписанию в оборудованных специализированных аудиториях, указанных в п.4.1. При
рассмотрении того или иного раздела преподаватель реализует содержание,
представленное в учебно-тематическом планировании и в соответствующих программах
разделов.
В
рамках
дополнительной
профессиональной
программы
повышения
квалификации предусмотрены лабораторные работы, круглые столы, мастер-классы,
мастерские, деловые игры, ролевые игры, тренинги, семинары по обмену опытом,
выездные занятия в школах г. Уссурийска, консультации.
Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей является логическим
продолжением деятельности на аудиторных занятиях. В этом случае слушатели получают
от преподавателя подробную консультацию к предстоящей самостоятельной
деятельности. По итогам изучения каждого раздела программы слушатели включаются в
различные формы аттестации, отраженные в «Учебном плане». Итоговой формой
аттестации является участие каждого слушателя с докладом в рамках учебнопрактической конференции «Реализация положений ФГОС в практике начальной школы».
6.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Образовательный процесс осуществляется лицами, имеющими высшее
образование. Это преподаватели Школы педагогики ДВФУ, имеющие большой (не менее
10 лет) научно-педагогический опыт подготовки учителей начальных классов. Также
привлекаются работающие в общеобразовательной школе учителя высшей
квалификационной категории, имеющие большой (не менее 10 лет) опыт практической
педагогической деятельности в начальной школе.
В разработке содержания и в процессе реализации данной программы приняли
участие:
1) Глухих Е.В., к.п.н., доцент, доцент кафедры педагогики Школы педагогики
ДВФУ (модуль I.1 «Реализация стандарта профессиональной деятельности педагога в
современной начальной школе», темы I.1.1 – I.1.3);
2) Капранов Г.А., к.п.н., доцент, доцент кафедры педагогики Школы педагогики
ДВФУ (модуль I.2 «Современные образовательные технологии», темы I.2.1 – I.2.2);
3) Шкляр И.А., к.п.н., доцент кафедры педагогики Школы педагогики ДВФУ
(модуль II.1 «Работа с познавательными текстами как направление реализации ФГОС
НОО», темы II.1.1 - II.1.3);
3) Афанасенко А.В., к.п.н. доцент кафедры педагогики Школы педагогики ДВФУ
(модуль II.3 «Реализация регионального компонента на уроках технологии в начальной
школе», темы II.3.1 – II.3.3);
4) Арапко И.М., ст. преподаватель кафедры педагогики Школы педагогики ДВФУ
(модуль II.2 «Реализация компетентностного подхода при обучении младших школьников
решению математических задач разных видов», темы II.2.1 - II.2.3);
5) Гумен И.И., ст. преподаватель кафедры педагогики Школы педагогики ДВФУ
(модуль II.4 «Возможности применения современных педагогических технологий при
изучении интегративного курса «Окружающий мир», темы II.4.1 - II.4.3);
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6) Пазенко М.А., ст. преподаватель кафедры педагогики Школы педагогики ДВФУ
(модуль II.5 «Коллективное творчество на уроках изобразительного искусства как условие
реализации стандартов нового поколения», темы II.5.1 - II.5.3);
7) Назарова Н.О.,
учитель высшей квалификационной категории, учитель
начальных классов МБОУ СОШ № 14 г. Уссурийска (модуль I.3 «Проектирование
современного урока в рамках требований ФГОС НОО», темы I.3.1, I.3.2);
8) Фалалеева О.Н., ст. преподаватель кафедры информатики, информационных
технологий и методики обучения Школы педагогики ДВФУ (модуль II.6 «Компьютерные
технологии в начальной школе», темы II.6.1 - II.6.2).
7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ
ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Форма итоговой аттестации - зачет
По итогам курса проводится учебно-практическая конференция «Реализация
положений ФГОС в практике начальной школы» с защитой докладов слушателей.
Примерные вопросы учебно-практической конференции:
1. Педагогические подходы к оценке достижений планируемых результатов
младших школьников.
2. Формирование у младших школьников универсальных учебных действий с
учетом межпредметной интеграции.
3. Реализация внеурочной деятельности младших школьников.
4. Современные технологии обучения русскому языку, литературному чтению,
математике, интегративному курсу «Окружающий мир», технологии, музыке,
изобразительному искусству в начальной школе.
5. Способы эффективного формирования универсальных учебных действий в
начальной школе: личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных.
6. Внедрение проектной деятельности в урочную и внеурочную работу с
младшими школьниками.
7. Использование ИКТ в практике обучения и воспитания младших школьников.
8. Развитие креативности у младших школьников.
9. Реализация системно-деятельностного подхода в обучении и воспитании
младших школьников.
10. Организация внеурочной деятельности младших школьников.
11. Инклюзия в современной начальной школе.
12. Реализация идеи тьюторства в современной начальной школе.
13. Регионализация образовательного процесса в современной начальной школе.
14. Опыт взаимодействия с родителями учащихся для достижения планируемых
результатов ФГОС НОО.
15. Работа с информацией в начальной школе: направления, содержание, способы
достижения эффективного результата.

В рамках итоговой аттестации в форме учебно-практической конференции каждый
слушатель представляет и защищает доклад по одному из указанных выше направлений.
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Предмет(ы) оценивания
Доклад на актуальную тему
в рамках указанных выше
направлений учебнопрактической конференции

Объект(ы)
оценивания
Содержание и
защита доклада

Показатели
оценки
- актуальность темы доклада,
соответствие
теме
учебнопрактической конференции;
- полнота раскрытие темы доклада;
- доказательность;
- практическая значимость;
- структурированность, целостность и
законченность доклада;
- свободное владение материалом;
- аргументированные ответы на
дополнительные вопросы;
- речевая культура.

Оценка уровня освоения программы осуществляется аттестационной комиссией,
куда включаются все преподаватели-разработчики различных блоков курса.
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Результаты освоения программы
Результаты
(освоенные профессиональные
компетенции)
ПК-1 Способность проектировать
образовательный процесс на основе
федерального
государственного
образовательного
стандарта
начального общего образования с
учетом особенностей социальной
ситуации
развития
младшего
школьника

Основные показатели оценки результата
Знает:
- основные положения ФГОС НОО и содержание примерных основных образовательных программ;
- основные подходы, требования к проектированию урока, внеурочного занятия в современной
начальной школе;
Умеет:
- учитывать положения ФГОС НОО, содержание примерных основных образовательных программ,
особенности социальной ситуации развития учащихся при проектировании элементов образовательного
процесса в начальной школе;
Владеет:
- приемами проектирования элементов учебно-воспитательного процесса с учетом требований ФГОС
НОО и имеющейся социальной ситуации развития младшего школьника

ПК-2 Способность формировать
метапредметные компетенции,
умение учиться и универсальные
учебных действия до уровня,
необходимого для освоения
образовательных программ
начального общего образования

Знает:
- существенные признаки личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных
универсальных учебных действий, формируемых на ступени начального общего образования;
- пути установления соответствия между различными видами УУД и планируемыми образовательными
результатами;
- сущность педагогических технологий, методов и приемов, в том числе с применением ИКТ, для
формирования метапредметных компетенций и универсальных учебных действий.
Умеет:
- учитывать положения ФГОС НОО, содержание примерных основных образовательных программ,
особенности социальной ситуации развития учащихся при проектировании элементов образовательного
процесса в начальной школе
Владеет:
- способами проектирования элементов учебно-воспитательного процесса с учетом требований ФГОС
НОО и имеющейся социальной ситуации развития младшего школьника
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ПК-3 Способность ставить
различные виды учебных задач и
организовывать их решение в
соответствии с уровнем
познавательного и личностного
развития детей младшего
школьного возраста, сохраняя при
этом баланс предметной и
метапредметной составляющей их
содержания

Знает:
- существенные признаки разных видов учебных задач и приемов их постановки на уроках в начальной
школе;
- способы решения учебных задач при работе с познавательными текстами, при организации проектной
деятельности младших школьников, исследовательской и художественно-творческой;
- требования к организации деятельности по решению учебных задач.
Умеет:
- формулировать учебные задачи с опорой на понимание основных признаков такой задачи;
- создавать ситуацию совместного с учениками поиска вариантов решений поставленной задачи;
- учитывать баланс между предметной подготовкой и формированием метапредметных результатов в
ходе организации деятельности по решению учебной задачи.
Владеет:
- способами постановки и решения учебно-познавательных, учебно-практических, учебно-игровых задач
на уроках по учебным дисциплинам при сохранении баланса между предметной и метапредметной
составляющей и с учетом уровня познавательного и личностного развития младших школьников
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8. ИНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ПРОГРАММЫ
Рекомендации по использованию методов и форм обучения
и организации самостоятельной работы
В данном разделе представлены:
- характеристика активных и интерактивных методов и форм организации занятий;
- рекомендации по организации самостоятельной работы слушателей.
Характеристика активных/интерактивных методов и форм организации занятий
Методы и формы
организации
занятий
Лекция - прессконференция

Проблемная лекция

Метод анализа
конкретных
ситуаций

Характеристика активных/интерактивных методов и
форм организации занятий
Отличительная черта этой формы лекции состоит в
активизации работы слушателей на занятии за счет
адресованного информирования каждого слушателя лично:
необходимость сформулировать вопрос и грамотно его задать
инициирует мыслительную деятельность, а ожидание ответа
на свой вопрос концентрирует внимание слушателя.
Проблемное чтение лекции предполагает активное
управление познавательной деятельностью слушателя.
Проблемная лекция — это активный педагогический метод,
ведущий к интенсификации учебного процесса. Проблемная
технология повышает эффективность обучения, оптимизирует
управление учебными процессами и формирует творческие
способности слушателей.
Дискуссионный метод активного социально-гуманитарного
обучения, заключающийся в том, что в процессе занятий
обучаемые в составе рабочих групп анализируют и решают
конкретные проблемные ситуации, взятые в основном из
профессиональной практики.

Деловая / ролевая
игра

Средство моделирования разнообразных условий
профессиональной деятельности методом поиска новых
способов ее выполнения. Деловая / ролевая игра имитирует
различные аспекты человеческой активности и социального
взаимодействия.

Семинар - круглый
стол

Для участия в данном семинаре приглашаются специалистыученые, представители педагогического сообщества,
государственных органов, бизнес-сообщества и т.п.
Это способ достижения дидактической цели через детальную
разработку проблемы (технологию), которая должна
завершиться вполне реальным, осязаемым практическим
результатом, оформленным тем или иным образом; это
совокупность приёмов, действий учащихся в их определённой
последовательности для достижения поставленной задачи решения проблемы, лично значимой для учащихся и
оформленной в виде некоего конечного продукта.
Основное предназначение метода проектов состоит в
предоставлении слушателям возможности самостоятельного

Метод проектов
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приобретения знаний в процессе решения практических задач
или проблем, требующего интеграции знаний из различных
предметных областей. Эта технология предполагает
совокупность исследовательских, поисковых, проблемных
методов, творческих по своей сути. Преподавателю в рамках
проекта отводится роль разработчика, координатора,
эксперта, консультанта.
Кейс-метод

Кейс-метод – усовершенствованный метод анализа
конкретных ситуаций, метод активного проблемноситуационного анализа, основанный на обучении путем
решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов).
Непосредственная цель метода case-study - слушатели должны
проанализировать ситуацию, разобраться в сути проблем,
предложить возможные решения и выбрать лучшее из них.

«Мозговой штурм»

Оперативный метод решения проблемы на основе
стимулирования творческой активности, при котором
участникам обсуждения предлагают высказывать как можно
большее количество вариантов решения, в том числе самых
фантастичных. Затем из общего числа высказанных идей
отбирают наиболее удачные, которые могут быть
использованы на практике. Является методом экспертного
оценивания.

Рекомендации по организации самостоятельной работы
Самостоятельная деятельность слушателей направлена на:
- расширение и углубление профессиональных знаний по отдельным темам;
- освоение умений использования знаний для решения прикладных задач;
- усвоение умений и навыков практической работы;
- развитие умений самопознания и саморазвития.
Для осмысления теоретических и практических знаний, выделения связи
теоретических знаний с эмпирическими фактами используются следующие виды заданий:
- формулирование отдельных мыслей текста в другой стилистической и
синтаксической формах;
- формулирование резюме по прочитанному материалу;
- составление опорной графической схемы с текстовыми пояснениями;
- составление краткого конспекта текста,
- интеллект –карты по конкретной теме.
Самостоятельная работа в рамках программы повышения квалификации
предполагает анализ педагогических ситуаций, разработку интеллект-карты, фрагмента
проекта, создание сайта.
Методические рекомендации к анализу и оценке педагогических ситуаций
Педагогический
анализ
–
это
оценочное
рассмотрение
реально
разворачивающегося процесса воспитания с позиции избранной модели воспитания,
которая представлена в качестве структурной связи необходимых и достаточных
элементов; проведенное рассмотрение позволяет дать характеристики как выделенным
элементам, так и всему процессу в целом.
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Критерии оценки
Неудовлетворительно - вариант ответа отсутствует или предложены варианты, не
имеют отношения к сути решаемой ситуации т.п. Вариант реагирования
не
аргументирован, предлагаются антипедагогические варианты решения проблемы.
Удовлетворительно - приведен возможный, но не самый конструктивный вариант
реагирования без обоснования и т.п. Предложено один вариант реагирования, анализ
недостаточно подробный, недостаточно логичный, недостаточно убедительный. В анализе
присутствуют противоречия.
Хорошо – предложенный вариант реагирования и его обоснование допустимо, но
требуется усовершенствование. Предложено несколько вариантов реагирования, анализ
недостаточно подробный, логично выстроен, недостаточно убедительный.
Отлично – дан конструктивный вариант реагирования и приведено его
качественное обоснование. Предложено несколько оптимальных вариантов реагирования,
анализ подробный, логично выстроен, убедительный.
Методические рекомендации по подготовке и оценке проекта
Проектирование (от лат. projectus — брошенный вперед) — деятельность по
созданию проекта, созданию образа будущего предполагаемого явления. Как известно,
большинство продуктов человеческого труда производится посредством их
предварительного проектирования. В этом контексте проектирование — это процесс
создания проекта, т.е. прототипа, прообраза предполагаемого или возможного объекта,
состояния, предшествующих воплощению задуманного в реальном продукте.
В соответствии с этим педагогическое проектирование понимается как:
– практико-ориентированная деятельность, целью которой является разработка
новых, не существующих в практике образовательных систем и видов педагогической
деятельности;
– новая развивающаяся область
знания,
способ
трактовки
педагогической
действительности (А. П. Тряпицына);
– прикладное научное направление педагогики и организуемой практической
деятельности, нацеленное
на
решение
задач
развития,
преобразования,
совершенствования, разрешения противоречий в современных образовательных системах
(Е. С. Заир-Бек);
– способ нормирования и трансляции педагогической и научно-исследовательской
деятельности (Н. А. Масюкова);
– процесс создания и реализации педагогического проекта;
– технология обучения.
Педагогическое проектирование - это высший уровень педагогической
деятельности, проявляющийся в творчестве педагога, в постоянном совершенствовании
искусства обучения, воспитания и развития человека. Педагогическое творчество
рассматривается как состояние педагогической деятельности, при котором происходит
создание принципиально нового в содержании, организации учебно-воспитательного
процесса, в решении научно-практических проблем. Педагогическое проектирование проявление постоянного разностороннего творчества.
Критерии оценки
Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач
проектной деятельности на данном этапе образования. Индивидуальный проект
целесообразно оценивать по следующим критериям:
1. Способность к самостоятельному освоению новых знаний и решению
проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её
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решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или
обоснование и реализацию/апробацию принятого решения,
2. Обоснование и создание прогноза, модели, макета, объекта, творческого
решения и т. п. Данный критерий в целом включает оценку сформированности
познавательных учебных действий.
2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в
умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с
рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий.
3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении
самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во
времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять
выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях.
4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно
изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументировано
ответить на вопросы.
Методические рекомендации по подготовке к стендовой защите
Стендовая защита (стендовый доклад) «… представляет собой комбинацию
заметного оформления, цветов и сообщений, призванных привлечь и удержать внимание
проходящих мимо людей, оставить в их сознании заметный след от представленной
идеи» (Виттич, Шулер. 1973). Стендовые защиты (доклады) используются как средство
представления и обмена информацией. Информация представляется на постере
(стендовом сообщении), который может быть выполнен как с помощью различных
материалов (картона и т.п.), а также выполнен в электронной форме (в виде слайдпрезентации).
На постере представляется основное содержание проведенной экспериментальной
или исследовательской деятельности. Постер должен удовлетворять следующим
требованиям:
1) Наглядность. При беглом просмотре стенда у зрителя должно возникнуть
представление о тематике и характере выполненной работы.
2) Соотношение иллюстративного (фотографии, диаграммы, графики, блок-схемы
и т.д.) и текстового материала устанавливается примерно 1:1. При этом текст должен быть
выполнен шрифтом, свободно читаемым с расстояния 50 см.
3) Оптимальность. Количество информации должно позволять полностью изучить
стенд за 1-2 минуты.
4) Популярность. Информация должна быть представлена в доступной для
участников форме. Более сложную информацию докладчик может дать у стенда.
При создании постера рекомендуется придерживаться следующей примерной
инструкцией при определении структуры постера:
1) Общая информация. Тема исследовательской работы. Фамилия, имя автора или
авторов, учреждение, где выполнена работа. Научный руководитель (Ф. И.О., должность).
2) Цели и задачи работы.
3) Описание сделанного в процессе исследования.
4) Методы, используемые в ходе исследовательской деятельности.
5) Основные результаты и выводы.
6) Благодарности организациям и специалистам, оказавшим помощь в работе.
7) Методы и результаты исследования целесообразно представлять в графическом
или иллюстративном виде.
При изложении материала рекомендуется разделить его на несколько частей и
подавать материал частями:
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1. Проблема - кратко формулируется проблема, на решение которой направлено
данное исследование.
2. Цели и задачи - вытекают из поставленной проблемы. Могут быть
сформулированы в виде пунктов.
3. Материалы и методы – раздел содержит описание объекта методик
исследования.
4. Результаты – основная часть доклада, в которой приводятся результаты,
полученные при выполнении исследования.
5. Выводы и рекомендации - резюмирующая часть, отражающая итог
исследования. При практической направленности исследования полезно привести
рекомендации по решению той или иной проблемы, рекомендации для производства и т.
д.
Требования к представлению и оформлению текста.
1) Изложение должно быть кратким и лаконичным, отражающим суть
исследования (при необходимости собеседники будут задавать дополнительные вопросы).
2) Текст не должен содержать большого количества слов. С этой целью
необходимо укоротить, упростить текст, исключить детализацию методов и крупные
таблицы; организовать поток текста: отделить важные заголовки от основной массы
текста; сделать заголовки заметными и привлекательными; использовать понятный шрифт
- как минимум 5 мм в высоту; не использовать много разных шрифтов; рекомендуется
использовать шрифты Times, Axial, Palatino, Optima, Avant Garde.
Требования к графическому материалу:
1) Наличие необходимых фотографий, схем, диаграмм т.д.
2) Использование таблиц, но без излишней детализации.
3) Использование графики по ходу текста.
4) Обрамление ключевой информации.
5) Заметное оформление данных.
6) Графический материал должен быть четким, нести информацию об объекте.
7) Графический материал должен иметь пояснительные подписи.
8) Таблицы, рисунки, графики и т.п. не должны дублировать друг друга.
Стендовый доклад будет смотреться лучше, если использовать разные цвета.
Однако нужно разумно использовать цвета. Помнить, что обилие цветов («пестрота»)
раздражает читателя, что различные оттенки серого – альтернатива цветовому
оформлению. Необходимо выделять цветом названия и заголовки .
Порядок проведения стендовой сессии:
1. Участник готовит свой стендовый доклад: размещает свои материалы по
проведённой исследовательской работе на постере, готовится к представлению своей
работы.
2. Докладчик находится у стенда и ждет, когда к нему подойдут эксперты.
3. Нужно приготовить для публики интересные сообщения по вашей работе или по
методам исследования, т. к. к вам может подойти любой участник и познакомиться с
вашим стендом, задать любые вопросы по содержанию работы.
4. Осмотрев стенд, эксперты могут попросить пояснить «непонятное» и задать
вопросы, на которые вы должны ответить.
5. Возможно, эксперты попросят вас сделать устный доклад, используя при этом
свой стенд, хотя это необязательно.
6. Во время представления своей работы допускается использование
мультимедийных презентаций доклада (в этом случае необходимо заранее подготовить
соответствующую технику)
Критерии оценки стендовой защиты:
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1. Возможность зрителя быстро и полно получить представление об информации
на стенде.
2. Свободное владение докладчиком материалом, глубокое понимание
проблематики своего исследования (как в ходе выступления, так и при ответах на
вопросы).
3. Манера представления материала слушателям, культура речевого поведения.
4. Уровень самостоятельности подготовки.
Методические рекомендации по составлению технологической карты урока
Технологическая карта урока представляет собой современную форму
технологической документации, целью которой является проектирование учебного
процесса, планирование взаимодействия учителя и учеников. Технологическая карта
урока – это представление урока в графической форме (в виде таблицы), которое
позволяет структурировать занятие в соответствии с выбранными параметрами.
Использование технологической карты урока как современной формы планирования в
образовательном процессе позволяет учителю эффективно организовать свою
деятельность, наладить эффективный учебный процесс, а также реализовать заложенные
во ФГОС второго поколения принципы деятельностного подхода (умение учиться и
активно использовать приобретенные навыки), т.е. помочь учащимся достичь
личностных, предметных и метапредметных образовательных результатов.
В структуре технологической карты можно выделить три основные части:
1. Целеполагание (что необходимо достичь). К данной части технологической
карты относятся тема урока, цель урока, планируемый результат, направленность урока в
контексте развития личности обучающегося.
2. Инструментальная часть (средства, необходимые для достижения цели). Данная
часть включает задачи урока, тип урока, комплекс учебно-методических средств.
3. Организационно-деятельностная часть (планирование действий). К этой части, в
первую очередь, относится план урока в форме таблицы-схемы.
Технологическая карта дополняется сопровождающими материалами: алгоритмами
и опорными схемами, задачами для индивидуальной и групповой работы, тестовыми
заданиями различных типов, вопросами для самоконтроля учащихся в соответствии с
уровнем усвоения ими знаний, критериями оценивания и т.д.
Возможный вариант технологической карты урока:
Ф.И.О. учителя: __________________________________________
1. Класс: ______ Дата: _______ Предмет________ № урока: ______________________
2. Тема
урока:______________________________________________________________
3. Цель
урока:______________________________________________________________
4. Планируемые результаты (личностные, метапредметные, предметные): __________
5. Тип урока: ______________________________________
6. Средства обучения на уроке: _____________________________________________
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Этап урока

Время,
мин

Цель

Характеристика этапов урока
Методы
Содержание
Форма
и
Деятельность Деятельность
учебного
организации
учеников
приемы
учителя
материала
занятия
работы

Основными критериями оценки технологической карты урока являются:
1. Наличие корректно сформулированной темы урока и соответствующих теме
цели и планируемых результатов (личностных, метапредметных и предметных).
2. Наличие всех необходимых этапов урока, логично выстроенные этапы урока.
3. Применение уместных методов, приемов, средств обучения.
4. Присутствие уместно используемых разнообразных форм обучения.
5. Осознание роли каждого этапа.
6. Научная грамотность (знание предмета).
7. Грамотность речевого оформления.
Методические рекомендации по подготовке к опросу
Под «опросом» в ситуации учебной деятельности понимается учебно-речевая
ситуация с задачей проверки знаний, умений и навыков учащихся. Опрос может включать
«открытые» (неструктурные) и «закрытые» (структурные) вопросы. Первые не дают
опрашиваемому никакого руководства ни в отношении формы, ни в отношении
содержания его ответов. Вторые – предлагают сделать выбор лишь из числа
предложенных вариантов ответов. Опрос осуществляется по определенной теме (темам).
При подготовке к опросу еще раз изучите материалы заявленной темы. Обратите
внимание на основные понятия, взаимосвязь между ними, убедитесь, что вы понимаете
сущность данных понятий, можете проиллюстрировать их примерами. Рассмотрите
основные вопросы, которые вы изучали в рамках заявленной темы (заявленных тем). Еще
раз убедитесь, что вы хорошо поняли основные положения. В случае затруднения
заблаговременно обратитесь непосредственно к преподавателю за разъяснением. Также
обратитесь к рекомендованной литературе. В качестве подготовки к опросу можно
самостоятельно задавать себе вопросы и формулировать ответы.
Основными критериями оценки качества опроса являются:
1. Способность раскрыть тему, заявленную в вопросе.
2. Непротиворечивость позиций, отраженных в ответе.
3. Логичность ответа на вопрос.
4. Убедительность, аргументированность ответов.
5. Языковая грамотность.
Методические рекомендации по подготовке к дискуссии
Дискуссия - это публичное обсуждение проблемы с подробным исследованием
всех вопросов, которые ее касаются. Важно отметить, что дискуссия – это не спор, в
котором нужно одержать победу, а это некий совместный поиск истины. В ходе такой
беседы обсуждаются наиболее важные и значимые стороны вопроса или проблемы, также
намечаются пути выхода из нее.
Дискуссия имеет несколько этапов ее проведения:
1. Вступление в контакт членов дискуссии.
2. Постановка насущной проблемы (определение цели разговора, выявление
проблематики).
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3. Уточнение предмета и мнений по данному поводу ее участников.
4. Поиск альтернативных вариантов решения данной проблемы.
5. Обсуждение и оценка всего сказанного.
6. Установление согласия между членами дискуссии и поиск единого выхода из
проблемы.
Важно помнить, что если дискуссия оказывается неэффективной, она замирает еще
на этапе поиска альтернативных вариантов, просто не доходя до уровня общего решения
проблемы.
В ходе дискуссии участники должны соблюдать такие правила:
1. Уважительное отношение друг к другу. Только в таком случае беседа будет
протекать цивилизованно.
2. Внимательное слушанье. Важно максимально внимательно слушать своих
собеседников, чтобы потом не повторяться и правильно понимать суть слов
высказавшегося человека.
3. Соблюдение правила «свободного микрофона». Данное правило гласит, что
высказать свое мнение может каждый участник дискуссии. Однако только после того, как
закончит свой монолог предыдущий выступающий. Нельзя перебивать, перекрикивать
или критиковать человека в момент его выступления.
4. Соблюдение правила «двух минут». Данное правило говорит о том, что
высказываться каждый участник должен кратко, лаконично. Весь монолог может
занимать не более двух минут.
5. Логичность выступления. Все доводы должны быть логичными, а выступление –
полностью продуманным и последовательным.
6. Честность. Также важно помнить о том, что такое дискуссия: это поиск истины.
Тут нужно уметь соглашаться с чужим мнением и не упрямиться.
7. Соблюдение правила «поднятой руки». Данное правило гласит о том, что если
необходимо вставить свою реплику посреди выступления, нужно просто поднять руку.
Как уже было сказано выше, выкрикивать или перебивать человека запрещено.
При подготовке к дискуссии ознакомьтесь с основными проблемными вопросами.
Сформулируйте свою позицию по каждому из вопросов. При необходимости обратитесь к
литературным источникам, сделайте себе выписки, укажите, из какого источника они, кто
автор данной позиции. Соотнесите разные мнения по заявленным вопросам.
Познакомьтесь с основными правилами ведения дискуссии. «Порепетируйте» ваши
возможные
высказывания,
оцените
их
с
точки
зрения
убедительности,
аргументированности, полноты и грамотности. Подумайте, какие возможные вопросы вам
могут задать собеседники, сформулируйте на них ответы.
Основными критериями оценки участия в дискуссии являются:
1. Активность участия.
2. Соблюдения правил ведения дискуссии.
3. Полнота, убедительность, аргументированность ответов.
4. Формулировки вопросов, отражающих ход дискуссии, развивающих дискуссию.
Методические рекомендации по созданию слайд-презентации
Слайд-презентация – файл, создаваемый по большей части с помощью
компьютерной программы Power Point - это способ более доступно и наглядно рассказать
какой-либо материал аудитории.
Любую презентацию можно разделить на две составляющие:1) текст, который
предстоит произносить; 2) набор слайдов, который помогает более наглядно передать суть
выступления. Первая часть является главной, она передает весь смысл, вторая часть –
второстепенная.
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Составление речи (первая часть) - это не простой труд; делать это нужно
последовательно и вдумчиво.
1. Для начала следует собрать материал на выбранную тему. Данные должны быть
достоверными, то есть из надежных источников.
2. Следующим этапом будет изучение найденного с выпиской основных и
интересных моментов в черновик.
3. Составление плана может помочь быстрее и проще написать итоговую речь,
потому как на этом этапе текст получает структуру и видно, где должен быть конец
повествования.
4. Последний этап - создание текста на основе материалов и выписок, но не
методом "скопировал-вставил". Выше означенный метод плох тем, что может получиться
стилистически неоднородный текст, который в конечном итоге вы сами местами не
понимаете. Вторым доводом против будет тот факт, что чужой текст труднее учить.
Обратите внимание, что текст должен быть простым и понятным, но разговорный
стиль не уместен. После составления речи необходимо сделать слайды, помогающие легче
понять содержимое вашего доклада. И на этом этапе вполне возможно придется вносить
правки в текст.
Создавая слайды, помните о требованиях к ним:
1. Обобщайте материал, оставляя самое главное, излагайте мысль коротко и ясно.
2. Соблюдайте единый стиль. Должны быть одинаковые шрифты, единое цветовое
решение, одинаковый фон. Это нужно для того, чтобы создавалось впечатление единой
работы. Разные фоны у каждого слайда применять можно только в редких случаях, когда
это действительно оправдано. В общем случае рекомендуется использовать другой
фон только на первом (титульном) слайде. «Безудержная разноцветность» и пестрота
также является ошибкой.
3. Используйте « читаемые» шрифты. Они должны быть хорошо различимыми и
легко читаемыми.
4. Применяйте «адекватные» цвета. При подборе цветов учитывайте, что на экране
монитора все будет выглядеть гораздо лучше, чем на доске через проектор. Поэтому
используйте контрастные цвета для фона и текста.
5. Используйте макеты расположения текста. В программах создания презентаций
(Microsoft PowerPoint, LibreOffice Impress и т.д.) есть возможность применять макеты
расположения текста, изображений, таблиц и т.п. для каждого слайда. Данные макеты
помогут вам грамотно расположить нужное содержимое на слайде.
6. Не увлекайтесь анимацией. Помните, что чрезмерная анимация отвлекает
внимание, так как постоянно движущиеся объекты не дают зрителям сосредоточиться.
7. Количество слайдов не должно быть избыточным: 10-15.
При создании слайд-презентации воспользуйтесь следующей последовательностью
действий:
1. Продумать содержание презентации в рамках Вашей индивидуальной темы.
2. Отобрать материалы для сообщения (речи).
3. Создать презентацию в соответствии с обозначенными выше требованиями.
4. Структура презентации должна включать:
4.1. Титульный слайд;
4.2. Оглавление (в виде списка гиперссылок на разделы презентации);
4.3. Содержание работы (текст, схемы, таблицы, иллюстрации, графики,
гиперссылки на интернет-ресурсы, аудио- и видеовставки);
4.4. Контроль знаний (вопросы и задания для проверки в виде системы
триггеров);
4.5. Информационные ресурсы по теме (список источников, оформленный
согласно требованиям к оформлению источников).
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5. Сохраните презентацию в Вашу папку.
Основными критериями оценки слайд-презентации являются:
1. Соблюдение обозначенных выше требований к составлению речи.
2. Соблюдение обозначенных выше требований к составлению слайдов.
3. Соблюдение обозначенных выше требований к структуре и оформлению слайдпрезентации.
Методические рекомендации по разработке дидактических материалов с
помощью электронной интерактивной доски Star Board
Электронная интерактивная доска (ЭИД) – это одно из средств обучения,
представляющий собой сенсорный экран, подсоединенный к компьютеру, изображение с
которого передает на доску проектор.
Этапы работы:
1. Подготовьте ЭИД к работе. С этой целью обратитесь к указанным в списке
литературы источникам по работе с ЭИД Star Board (автор О.Н.Фалалеева).
2. Изучите инструменты, панели и интерфейс ЭИД Star Board. Обратите внимание
на выбор режима, панель инструментов, на функции «рисование перьями», «стирание»,
«фигуры», «работа с объектами», «работа с текстом», «работа со страницами ЭИД Star
Board», «экранная сетка», «принадлежности», «циркуль», «линейка», «блокировка
экрана», «устройство записи с экрана», «прожектор» др.
3. Определите, когда и как уместно использовать данные функции и инструменты в
образовательном процессе начальной школы.
4. Выберите любой учебный предмет, который изучается в начальной школе,
остановитесь на конкретном уроке с соответствующей темой.
5. Уточните цель, планируемые результаты этого урока, содержание урока.
6. Определите место (этап урока), на котором целесообразно использовать ЭИД
Star Board, цель применения этого средства обучения.
7. Создайте собственное задание для применения его в структуре урока.
Основные критерии оценки дидактических материалов с применением
электронной интерактивной доски Star Board:
1. Соответствие материалов теме, цели и планируемым образовательным
результатам урока.
2. Содержательность материалов.
3. Грамотность и эстетичность оформления.
4. Умение пользоваться различными функциями и инструментами ЭИД.
5. Выбор оптимальных функций и инструментов ЭИД для решения поставленной
задачи.
Методические рекомендации по подготовке доклада
Докладом называется подробное, логично структурированное изложение материала
по выбранной тематике, основанное на глубоком изучении вопроса или его отдельных
составляющих. Основная цель - формирование навыков самостоятельной научноисследовательской работы, развитие способности к критическому мышлению.
Главная составляющая доклада - публичное выступление, которое предполагает умение
преподнести аудитории материал, обосновать свою точку зрения, сделать правильные
выводы.
В зависимости от структуры доклады бывают:1) линейными – выстроенными на
последовательном представлении материала; 2) разветвленными – охватывающими
несколько основных аспектов изучаемого вопроса. По способу изложения материала
доклад может быть:
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1) Устный – предоставляет обобщенные сведения по теме исследования, кратко
раскрывающие его цель, суть и результаты. Устное выступление должно быть
информативным, понятным и доступным широкому кругу слушателей. Зачастую он
сопровождается презентацией.
2) Письменный краткий – подытоживает наиболее важную информацию,
полученную в результате проведенных исследований.
3) Письменный подробный – представляет собой более детальное изложение,
включающее не только конечные результаты, но и материалы о ходе выполнения работы.
Письменный доклад может содержать не только текст, но и включать графики,
таблицы, фотографии, приложения.
Подготовка доклада требует большой самостоятельности и серьёзной
интеллектуальной работы, которая принесёт наибольшую пользу, если будет включать в
себя следующие этапы:
1) изучение наиболее важных научных работ по данной теме;
2) анализ изученного материала, выделение наиболее значимых, с точки зрения
раскрытия темы доклада, фактов, мнений разных учёных и научных положений;
3) обобщение и логическое построение материала доклада, например, в форме
развёрнутого плана;
4) написание текста доклада с соблюдением требований научного стиля.
Построение доклада должно отвечать следующим требованиям:
1. Вступление: тема доклада, логическая связь с другими темами, место рассматриваемой
темы среди других проблем, краткий обзор источников доклада.
2. Основная часть: связное, последовательное, доказательное изложение материала.
3. Заключение: подведение итогов, формулировка выводов, указание на значение
рассмотренной темы.
Этапы подготовки доклада:
1.Определение цели доклада.
2.Подбор необходимого материала содержания доклада.
3. Составление плана доклада, распределение собранного материала в необходимой
логической последовательности.
4. Композиционное оформление доклада.
5. Заучивание, запоминание текста доклада, подготовка тезисов выступления,
представляющих собой текст небольшого объёма, в котором кратко сформулированы
основные положения доклада.
6. «Разыгрывание доклада», т.е. произнесение доклада с соответствующей
интонацией, мимикой, жестами.
Рекомендации для выступления с докладом:
1. Соблюдение регламента (не более 10-20 минут).
2. Использование наглядного материала.
3. Наличие карточек с краткими записями выступления, тезисов, раздаточного
материала
4. Использование авторитетных цитат, мудрых притч, многозначительных метафор.
5. Использование технических средств.
6. Поддержание контакта с аудиторией.
7. Подготовка презентации доклада.
В качестве советов при подготовке к устному выступлению можно предложить
следующее. Во-первых, выучить все научные термины, которые используются в докладе,
понимать их смысл. Во-вторых, следить за грамотностью и последовательностью
изложения материала. В-третьих, побороть страх перед аудиторией, настроиться на то, что
слушатели относятся к происходящему дружелюбно; быть убедительным во время
доклада. В-четвертых, не торопиться и «не растягивать слова». Для этого заранее
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потренироваться, так как скорость говорения (чтения) должна быть примерно 120 слов в
минуту. В-пятых, заранее продумать вопросы, которые могут задать слушатели после
доклада. В-шестых, адекватно реагировать на обсуждение аудитории. Если слушатели
активно говорят на данную тему, значит их тема действительно заинтересовала.
Основные критерии оценки доклада следующие:
1. Соответствие содержание доклада заявленной теме.
2. Полнота содержания, раскрытие темы.
3. Логика построения текста доклада, связность текста.
4. Законченность доклада, наличие необходимых выводов.
5. Научный стиль речи, уместность и точность использования научных терминов.
6. Способность устанавливать контакт со слушателями, ориентироваться на
слушателя.
7. Способность понимать и отвечать по существу на вопросы собеседников.
8. Грамотность речи.
9. Наличие оптимальной скорости чтения (говорения).
10. Уместное использование интонации при устном выступлении.
11. Уместное использование невербальных средств общения (мимики, жестов, позы
и т.п.).
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