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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

1.1.Нормативно-правовые основания разработки программы 

 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»; 

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования на 

2013-2020 годы» от 11 октября 2012 г.;  

- Распоряжение от 15 мая 2013 г. N 792-р. Государственная программа 

Российской Федерации «Развитие образования на 2013-2020 годы» (в новой редакции); 

- Письмо Минобрнауки РФ от 22.04.2015 № ВК 1030-06 «Методические 

рекомендации-разъяснения по разработке дополнительных профессиональных программ 

на основе профессиональных стандартов»; 

- Приказ 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». 

- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации (Mинздравсоцразвития России) от 26 августа 2010 г. N 761н г. Москва "Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей 

работников образования"; 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 

октября 2013 г. № 544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)». 

 

Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки 

(далее – ДПП ПП) «Педагогика и методика начального образования» является 

преемственной к основной образовательной программе высшего образования направления 

подготовки 44.03.01  «Педагогическое образование», профиль подготовки «Начальное 

образование», квалификация (степень) – бакалавр, составлена с учетом приказа Минтруда 

России от 18 октября 2013 г. №544н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)». 

2. ЦЕЛЬ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Цель программы – формирование у слушателей профессиональных компетенций, 

необходимых для профессиональной деятельности в области начального общего 

образования. 

2.1. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник готовится к выполнению следующих видов деятельности: 

ВД-1 Педагогическая деятельность по проектированию и реализации 

образовательного процесса в образовательных организациях дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования(соответствует обобщенной 

трудовой функции профессионального стандарта). 
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ВД-2 Педагогическая деятельность по проектированию и реализации основных 

образовательных программ (соответствует обобщенной трудовой функции 

профессионального стандарта). 

Уровень квалификации: Для слушателя, завершившего обучение по ДПП ПП, 

устанавливается 6 уровень квалификации в соответствии с профессиональным стандартом 

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)». 

 

2.2. Планируемые результаты обучения 

Перечень профессиональных компетенций в рамках имеющейся квалификации, 

качественное изменение которых осуществляется 

в результате обучения 

Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

видам деятельности. 

Код  Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Педагогическая деятельность по проектированию и реализации 

образовательного процесса в образовательных организациях 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования 

ПК-1 

готовностью осуществлять профессиональную деятельность в 

соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего образования 

ПК-2 

способностью организовывать, осуществлять контроль и оценку учебных 

достижений, текущих и итоговых результатов освоения основной 

образовательной программы обучающимися 

ПК-3 способностью постановки воспитательных целей, способствующих 

развитию обучающихся, независимо от их способностей и характера 

ПК-4 

способностью к развитию у обучающихся познавательной активности, 

самостоятельности, инициативы, творческих способностей, формирование 

гражданской позиции, способности к труду и жизни в условиях 

современного мира, формирование у обучающихся культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

ВД 2 Педагогическая деятельность по проектированию и реализации 

основных образовательных программ 

ПК-5 готовностью осуществлять педагогическую деятельность по реализации 

программ начального общего образования 
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Описание перечня профессиональных компетенций в рамках имеющейся квалификации, качественное изменение которых 

осуществляется в результате обучения 

Виды деятельности 
Профессиональные 

компетенции
*
 

Практический опыт Умения Знания 

1 2 3 4 5 

Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации 

образовательного 

процесса в 

образовательных 

организациях 

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования 

ПК-1 готовностью 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов начального 

общего образования 

Построения 

образовательной 

деятельности с учетом 

индивидуальных 

возрастных, 

психологических и 

физиологических 

особенностей 

обучающихся; 

 Организации учебного 

процесса, разработки и 

преподавания учебных 

дисциплин 

в рамках основной 

общеобразовательной 

программы; 

Планирования и 

проведения учебных 

занятий; 

Педагогической 

деятельности  с детьми, 

имеющими различные 

образовательные 

потребности 

Формировать учебно-

тематические планы в 

соответствии с 

содержанием и объемом 

предмета, логическим 

построением тем и 

разделов; 

Применения методов и 

технологий воспитания, 

планирования и 

реализации 

воспитательных программ; 

Формировать 

универсальные учебные 

действия; 

Вести педагогическую 

деятельность  с детьми, 

имеющими различные 

образовательные 

потребности 

 

Преподаваемых предметов 

в пределах требований 

ФГОС и основной 

общеобразовательной 

программы, его истории и 

места в мировой культуре 

и науке; 

Цели и задач 

воспитательного процесса 

в свете ФГОС; 

Требования ФГОС к 

результатам образования: 

личностным, 

метапредметным, 

предметным; 

Индивидуальные 

возрастные, 

психологические и 

физиологические 

особенности обучающихся 

 

ПК-2 способностью 

организовывать, 

осуществлять контроль и 

оценку учебных 

Организации и 

осуществления контроля и 

оценки учебных 

достижений, текущих и 

Применять способы и 

техники достижения 

планируемых результатов 

освоения обучающимися 

Систему оценки 

достижения планируемых 

результатов освоения 

основной образовательной 
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достижений, текущих и 

итоговых результатов 

освоения основной 

образовательной 

программы 

обучающимися 

итоговых результатов 

освоения основной 

образовательной 

программы 

обучающимися; 

Комплексного подхода к 

оценке результатов 

освоения основной 

образовательной 

программы, позволяющего 

вести оценку предметных, 

метапредметных и 

личностных результатов; 

 Управления качеством 

образования, ведения 

процедуры оценивания и 

составления 

инструментария 

оценивания, формы 

представления 

результатов, условия и 

границы применения 

системы оценки 

основной образовательной 

программы начального 

общего образования; 

Объективно оценивать 

знания обучающихся на 

основе тестирования и 

других методов контроля в 

соответствии с реальными 

учебными возможностями 

детей 

программы;  

Планируемых результатов 

освоения обучающимися 

основной образовательной 

программы начального 

общего образования; 

Способов контроля и 

оценки учебных 

достижений, текущих и 

итоговых результатов 

освоения основной 

образовательной 

программы обучающимися 

 ПК-3 способностью 

постановки 

воспитательных целей, 

способствующих 

развитию обучающихся, 

независимо от их 

способностей и характера 

Проектирования и 

реализации 

воспитательных программ; 

Использования 

конструктивных 

воспитательных усилий 

родителей (законных 

представителей) 

обучающихся, помощь 

семье в решении вопросов 

Строить воспитательную 

деятельность с учетом 

культурных различий 

детей, половозрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

Защищать достоинство и 

интересы обучающихся, 

помогать детям, 

оказавшимся в 

Основы законодательства 

о правах ребенка, законы в 

сфере образования и 

федеральные 

государственные 

образовательные 

стандарты начального 

общего образования; 

Основные закономерности 

возрастного развития, 
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воспитания ребенка; 

Педагогического 

взаимодействия с детьми 

разного возраста,  

кризисов развития и 

уровня социализации 

личности 

конфликтной ситуации 

и/или неблагоприятных 

условиях 

Применять методики 

воспитательной работы, 

основные принципы 

деятельностного подхода, 

виды и приемы 

современных 

педагогических технологий 

стадии и кризисы развития 

и социализации личности, 

индикаторы и 

индивидуальные 

особенности траекторий 

жизни и их возможные 

девиации, приемы их 

диагностики; 

Основы методики 

воспитательной работы, 

основные принципы 

деятельностного подхода, 

виды и приемы 

современных 

педагогических 

технологий 

 ПК-4 способностью к 

развитию у обучающихся 

познавательной 

активности, 

самостоятельности, 

инициативы, творческих 

способностей, 

формирование 

гражданской позиции, 

способности к труду и 

жизни в условиях 

современного мира, 

формирование у 

обучающихся культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни 

Выявления в ходе 

наблюдения 

поведенческих и 

личностных проблем 

обучающихся, связанных с 

особенностями их 

развития; 

Применения 

инструментария и методов 

диагностики и оценки 

показателей уровня и 

динамики развития 

ребенка; 

Развитие у обучающихся 

познавательной 

активности, 

самостоятельности, 

Использовать в практике 

своей работы 

психологические подходы: 

культурно-исторический, 

деятельностный и 

развивающий; 

Осуществлять (совместно с 

психологом и другими 

специалистами) психолого-

педагогическое 

сопровождение основных 

общеобразовательных 

программ; 

Разрабатывать и 

реализовывать 

индивидуальные 

образовательные 

Законы развития личности 

и проявления личностных 

свойств, психологические 

законы периодизации и 

кризисов развития; 

Социально-

психологические 

особенности и 

закономерности развития 

детско-взрослых 

сообществ; 

Педагогические 

закономерности 

организации 

образовательного процесса 
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инициативы, творческих 

способностей, 

формирование 

гражданской позиции, 

способности к труду и 

жизни в условиях 

современного мира, 

формирование у 

обучающихся культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни 

маршруты, 

индивидуальные 

программы развития и 

индивидуально-

ориентированные 

образовательные 

программы с учетом 

личностных и возрастных 

особенностей 

обучающихся 

Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации основных 

образовательных 

программ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-5 готовностью 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность по 

реализации программ 

начального общего 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проектирования 

образовательного процесса 

на основе федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта начального 

общего образования;  

Формирования 

метапредметных 

компетенций, умения 

учиться и универсальных 

учебных действий до 

уровня, необходимого для 

освоения образовательных 

программ основного 

общего образования; 

Организация учебно-

воспитательного процесса 

с учетом своеобразия 

социальной ситуации 

развития младшего 

школьника; 

Ставить различные виды 

учебных задач (учебно-

познавательных, учебно-

практических, учебно-

игровых) и организовывать 

их решение (в 

индивидуальной или 

групповой форме) в 

соответствии с уровнем 

познавательного и 

личностного развития 

детей младшего возраста, 

сохраняя при этом баланс 

предметной и 

метапредметной 

составляющей их 

содержания. 

Во взаимодействии с 

родителями (законными 

представителями), другими 

педагогическими 

работниками и 

Основные и актуальные 

для современной системы 

образования теории 

обучения, воспитания и 

развития детей младшего 

школьного возрастов. 

Федеральные 

государственные 

образовательные 

стандарты и содержание 

примерных основных 

образовательных 

программ. 

Дидактические основы, 

используемые в учебно-

воспитательном процессе 

образовательных 

технологий. 

Существо заложенных в 

содержании используемых 

в начальной школе 

учебных задач 
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Достижения предметных 

результатов обучения в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

начального общего 

образования. 

Корректировка учебной 

деятельности исходя из 

данных мониторинга 

образовательных 

результатов с учетом 

неравномерности 

индивидуального 

психического развития 

детей младшего школьного 

возраста. 

 

психологами 

проектировать и 

корректировать 

индивидуальную 

образовательную 

траекторию обучающегося 

в соответствии с задачами 

достижения всех видов 

образовательных 

результатов (предметных, 

метапредметных и 

личностных), выходящими 

за рамки программы 

начального общего 

образования. 

Реагировать на 

непосредственные по 

форме обращения детей к 

учителю и распознавать за 

ними серьезные личные 

проблемы. 

обобщенных способов 

деятельности и системы 

знаний о природе, 

обществе, человеке, 

технологиях. 

Особенности 

региональных условий, в 

которых реализуется 

используемая основная 

образовательная 

программа начального 

общего образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
*
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-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-

professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=56367 (дата обращения 16.10.2019) 

 

http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=56367
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=56367
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

3.1.Требования к слушателям (категории слушателей)  

Слушателями программы могут быть лица с высшим и средним профессиональным 

образованием, студенты ВО и СПО, заинтересованные в получении знаний для 

выполнения нового вида профессиональной деятельности.  

Программа ориентирована на тех, кто получил непрофильное образование и хочет 

освоить новый вид профессиональной деятельности, приобрести компетентность в 

области педагогики и методики начального образования. 

3.2. Трудоемкость обучения 

Нормативная трудоемкость обучения по данной программе – 24 зачетные 

единицы/864 часа, из которых 440 часов аудиторных (в том числе 36 часов учебной 

практики), 424 часа самостоятельной работы; период освоения программы 40 недель, 8 

месяцев. 

3.3. Форма обучения 

Очная (с частичным отрывом от работы). 
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3.4. Учебный план 

дополнительной профессиональной программы (профессиональная переподготовка)  

«Педагогика и методика начального образования» (864 час.) 

с присвоением права ведения профессиональной деятельности в сфере педагогики и методики начального образования 

 

№ Наименование разделов и дисциплин 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
, 

з.
е.

/ч
а
с.

 

В
се

г
о
 з

.е
./

а
у
д

. 
ч

а
с.

 

Аудиторные 

занятия, час. 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
, 
з.

е.
/ч

а
с.

 

П
ед

а
г
о
г
и

ч
ес

к
а
я

 

п
р

а
к

т
и

к
а
 

П
р

о
м

еж
у
т
о
ч

н
а
я

 

а
т
т
ес

т
а
ц

и
я

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
. 

за
н

я
т
и

я
, 
 

л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  Психология младшего школьника 2/72 0,78/28 10 18 1,22/44 - экзамен 

2.  Педагогика начального образования  2/72 0,78/28 10 18 1,22/44 - экзамен 

3.  Актуальные вопросы ФГОС начального общего 

образования 
1/36 0,39/14 6 8 0,61/22 - зачет 

4.  Использование ИКТ в начальной школе 1/36 0,39/14 2 12 0,61/22 - зачет 

5.  Теоретические основы и технологии языкового 

образования и речевого развития младших 

школьников 

4/144 88/ 2,44 40 48 1,56/56 - экзамен 

6.  Теоретические основы и технологии обучения 

чтению и литературе в начальной школе 
2/72 0,78/28 10 18 1,22/44 - экзамен 

7.  Методика обучения грамоте 2/72 0,78/28 10 18 1,22/44 - зачет 

8.  Теоретические основы и технологии 

математического образования младших 

школьников 

4/144 88/ 2,44 40 48 1,56/56 - экзамен 

9.  Теоретические основы и технологии 

естественнонаучного образования младших 

школьников 

2/72 46/ 1,28 20 26 0,27/26 - экзамен 

10.  Методика преподавания технологии в начальной 

школе 
1/36 0,39/14 4 10 0,61/22 - зачет 
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11.  Методика преподавания изобразительного 

искусства в начальной школе 
1/36 0,39/14 4 10 0,61/22 - зачет 

12.  Методика музыкального воспитания младших 

школьников 
1/36 0,39/14 4 10 0,61/22 - зачет 

13.  Педагогическая практика (3недели) 
1/36 1/36 - 36 - 1/36 

зачет с 

оценкой 

 ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ Междисциплинарный экзамен  

 ИТОГО 24/ 864 12,22/440 4,44/160 7,78/280 11,78/424   
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4. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки  

«Педагогика и методика начального образования» (864 час.) на 2019-2020 учебный год 

№ 

п/п 

Наименован

ие учебных 

курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

практик В
и

д
ы

 у
ч

еб
н

о
й

 

н
а
г
р

у
зк

и
 

Месяцы 

В
се

г
о
 ч

а
со

в
 

октябрь ПН ноябрь ПН декабрь ПН январь ПН 

Номера календарных недель 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Порядковые номера  недель обучения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 Психология 

младшего 

школьника 

обяз. 
уч. 

занятия 
Т2 Т2 Т2 Т2 Т2 Т2 Т2 Т2 Т2 Т2 Т2 Т2 Т2 

Т2, 

Э 

К К         28 

сам.р. 
с. 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 К К         44 

2 Педагогика 

начального 

образования 

обяз. 
уч. 

занятия 
Т4 Т4 Т4 Т4 Т4 Т4 

Т4, 

Э 

              К К         28 

сам.р. 
с. 

6 7 6 6 6 6 7               К К         44 

3 Актуальные 

вопросы 

ФГОС 

начального 

общего 

образования 

обяз. 
уч. 

занятия 

       Т4 Т4 Т4 Т2, З    К К         14 

сам.р. 
с. 

       
7 7 6 2 

   К К         22 

4 Теоретически

е основы и 

технологии 

языкового 

образования и 

речевого 

обяз. 
уч. 

занятия 
Т4 Т4 Т4 Т4 Т4 Т4 Т4 Т4 Т4 Т4 Т4 Т6 Т6 Т6 

К К 
Т6 Т6 Т6 

Т8, 

Э 

88 

сам.р. 
с. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 

К К 
2 4 4 6 

56 
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развития 

младших 

школьников 

5 Теоретически

е основы и 

технологии 

естественнона

учного 

образования 

младших 

школьников 

обяз. 
уч. 

занятия 
Т4 Т4 Т4 Т4 Т4 Т4 Т4 Т4 Т4 Т4 Т4 

Т2, 

Э 

  К К         46 

сам.р. 
с. 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 

  К К         26 

6 Методика 

обучения 

грамоте 

обяз. 
уч. 

занятия 

          Т2 Т2 Т4 Т4 К К Т6 Т6 Т4, З 
 

28 

сам.р. 
с. 

          4 5 5 6 К К 8 8 8   44 

7 Использовани

е ИКТ в 

начальной 

школе 

обяз. 
уч. 

занятия 

           Т2 Т2 Т2 К К Т2  Т2   Т4, 

З 

  14 

сам.р. 
с. 

           3 3 4 К К 4  4  4    22 

8 Теоретически

е основы и 

технологии 

математическ

ого 

образования 

младших 

школьников 

обяз. 
уч. 

занятия 

                            К К    Т6  

сам.р. 
с. 

                            К К       6   

 Итоговая аттестация                       

 Всего час.в неделю 

обязательной 

учебной нагрузки 

14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14   14 14 14 14  



15 

 

 Всего час.в неделю 

самостоятельной 

работы слушателей 

14 15 14 14 14 14 15 15 15 14 15 16 15 16   14 16 16 12  

 Всего часов в неделю 28 29 28 28 28 28 29 29 29 28 29 30 29 30   28 30 30 26  

 

 

№ 

п/п 

Наименован

ие учебных 

курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

практик В
и

д
ы

 у
ч

еб
н

о
й

 

н
а
г
р

у
зк

и
 

Месяцы 

В
се

г
о
 ч

а
со

в
 

февраль ПН март ПН апрель ПН май ПН 

Номера календарных недель 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Порядковые номера  недель обучения 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

8 Теоретически

е основы и 

технологии 

математическ

ого 

образования 

младших 

школьников 

обяз. 
уч. 

занятия 

Т6 Т6 Т6 Т6 Т6 Т6 Т6  Т6  Т6   Т6 П П П Т6  Т4 Т4 Т4  Т4, 

Э  

-    88 

сам.р. 
с. 

3 3 3 3 3 3 3   3 3   3 П П П 4  4 4 4   4  -   56 

9 Методика 

преподавания 

технологии в 

начальной 

школе 

обяз. 
уч. 

занятия 

Т2 Т2 Т2 Т2 Т2 Т2  Т2, 

З 

      П П П          -   14 

сам.р. 
с. 

3 3 3 3 3 3 4        П П П          -   22 

10 Методика 

преподавания 

изобразительн

ого искусства 

в начальной 

обяз. 
уч. 

занятия 

Т2 Т2 Т2 Т2 Т2 Т2  Т2, 

З 

      П П П          -   14 

сам.р. 
с. 

4 3 3 3 3 3  3       П П П          -   22 
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школе 

11 Теоретически

е основы и 

технологии 

обучения 

чтению и 

литературе в 

начальной 

школе 

обяз. 
уч. 

занятия 

Т2 Т2 Т2 Т2 Т2 Т2  Т2 Т2   Т2 Т2  П П П Т2  Т2 Т2  Т2, 

Э 

   -   28 

сам.р. 
с. 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 П П П 3  3 4 4     -   44 

12 Методика 

музыкального 

воспитания 

младших 

школьников 

обяз. 
уч. 

занятия 

             Т2 Т2 Т2 П П П Т2 Т2 Т2 Т2, З  -  14 

сам.р. 
с. 

             3 3 3 П П П 3 3 3 4   -  22 

сам.р. 
с. 

                П П П      -   

сам.р. 
с. 

                П П П      -   

13 Педагогическ

ая практика 

обяз. 
уч. 

занятия 

                    П 12 П 12 П 12

, ДЗ 

         36 

сам.р. 
с. 

                                    

 Итоговая аттестация                     А, Э  

 Всего час.в неделю 

обязательной 

учебной нагрузки 

12 12 12 12 12 12 12 10 10 10 12 12 12 10 8 8 8 4   440 

 Всего час.в неделю 

самостоятельной 

работы слушателей 

13 12 12 12 12 12 13 9 9 9    10 10 11 12 4   424 

 Всего часов в неделю 25 24 24 24 24 24 25 19 19 19 12 12 12 20 18 19 20 8   864 

«Т» - теоретическая подготовка, «П» - практика, «З» – зачет; «ДЗ» – дифференцированный зачет; «Э» – экзамен, «А» - итоговая 

аттестация
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5. СОДЕРЖАНИЕ КОМПОНЕНТОВ ПРОГРАММЫ 

5.1. Рабочая программа дисциплины 

«Психология младшего школьника» 

Цель изучения дисциплины - формирование у слушателей системы представлений о 

специфике развития личности и познавательных процессов в младшем школьном возрасте. 

Задачи изучения дисциплины заключаются в следующем: 

 у слушателей сформируются представления об особенностях развития в младшем 

школьном детстве,  

  слушатели научатся устанавливать взаимосвязи между возрастными периодами; 

 слушатели научатся раскрывать закономерности, принципы, предпосылки, 

источники, факторы, условия и движущие силы психического развития; 

 у слушателей сформируются представления о социальной ситуации развития и 

ведущей деятельности в младшем школьном возрасте; 

 у слушателей сформируются представления об особенностях развития 

мотивационно-потребностной сферы, самосознания и эмоционально-волевой сферы и о 

специфике развития познавательной сферы у детей младшего школьного возраста; 

  сформируется умение видеть и понимать психологическую реальность, стоящую за 

поведением и деятельностью детей младшего школьного возраста; 

 сформируется умение выявлять и учитывать особенности деятельности и 

психического развития ребенка, осуществлять процесс обучения и воспитания так, чтобы он 

соответствовал уровню когнитивного и личностного развития ребенка; 

 у слушателей сформируются представления о специфике общения со взрослыми и 

сверстниками в младшем школьном возрасте. 

 В результате освоения программы обучающийся должен уметь:  

 устанавливать связи между возрастными периодами; 

 раскрывать закономерности, принципы, предпосылки, источники, факторы, условия 

и движущие силы психического развития; 

 видеть и понимать психологическую реальность, стоящую за поведением и 

деятельностью детей младшего школьного возраста; 

 выявлять и учитывать особенности деятельности и психического развития ребенка, 

осуществлять процесс обучения и воспитания так, чтобы он соответствовал уровню 

когнитивного и личностного развития ребенка; 

В результате освоения программы обучающийся должен знать:  

 особенности развития детей младшего школьного возраста, взаимосвязи между 

возрастными периодами; 

 закономерности, принципы, предпосылки, источники, факторы, условия и 

движущие силы психического развития; 

 особенности социальной ситуации развития и ведущей деятельности в младшем 

школьном возрасте; 

 особенности развития мотивационно-потребностной сферы, самосознания и 

эмоционально-волевой сферы, специфику развития познавательной сферы у детей младшего 

школьного возраста; 

 специфику общения со взрослыми и сверстниками в младшем школьном возрасте. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы: 

максимальной учебной нагрузки слушателя 72 часа, в том числе: 

обязательных учебных занятий 28 часов; 

самостоятельной работы слушателя 44 часа. 
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательные учебные занятия (всего)  28 

в том числе:  

     лекции  10 

     практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 44 

в том числе:  

Выполнение практических заданий 22 

 Работа с литературными источниками 22 

Аттестация в форме 

  экзамен 

 

Тематический план и содержание дисциплины  

Наименование темы 
Всего 

часов 

Аудиторная работа, час. 
Самостоятельная 

работа (час.) лекции 
Практические 

занятия 

Тема 1. Предмет, задачи и 

закономерности психологии 

младшего школьника 

16 4 - 12 

Тема 2. Общая характеристика 

младшего школьного возраста 

16 - 6 10 

Тема 3. Психологические 

особенности развития 

познавательных процессов в 

младшем школьном возрасте       

20 2 6 12 

Тема 4. Психологические 

особенности развития 

личности  младшего 

школьника    

20 4 6 10 

Всего  72 10 18 44 

Учебная программа 

Тема 1. «Предмет, задачи и закономерности психологии младшего школьника»  

(16 час.)  

Лекция (4 час.) 

1. Предмет  и задачи психологии младшего школьника. 

2. Место психологии младшего школьника в системе научного знания,  связь ее с 

другими науками. 

3. Методологические принципы психологии младшего школьника. 

4. Закономерности психического развития 

5. Условия, факторы и движущие силы психического развития. 

6.  Теории психического развития 

Задания для самостоятельной работы (12 час.) 

Выписать в словарь определения основных понятий темы: возраст, ведущая 

деятельность, социальная ситуация развития, психологические новообразования, 
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гетерохронность, куммулятивность, дискретность, биогенетическая, социогенетичекая, 

персонологическая теории психического развития. 

Тема 2. «Общая характеристика младшего школьного возраста» (16 час.) 

Практическое занятие (6 час.) 

1. Кризис 6-7 лет. 

2. Понятие о психологической готовности к обучению в школе.  

3. Социальная ситуация развития в младшем школьном возрасте. Проблема 

адаптации к школьной жизни. 

4. Значение разных видов деятельности для психического развития младшего 

школьника. 

5. Учебная деятельность как ведущий вид деятельности в младшем школьном 

возрасте, ее особенности и динамика.  

6. Становление элементов учебной деятельности. Начало формирования системы 

универсальных учебных действий. 

7. Универсальные учебные действия 

Задания для самостоятельной работы (10 час.) 

Выписать в словарь определения основных понятий темы: признаки кризиса 7 лет, 

психологическая готовность к обучению,  учебная деятельность, произвольность психических 

процессов, учебная деятельность, субъект деятельности, универсальные учебные действия 

Тема 3. «Психологические особенности развития познавательных процессов в 

младшем школьном возрасте   (20 час.) 

Лекция (2 час.) 

1. Особенности развития внимания в младшем школьном возрасте. Технологии 

развития внимания. Проблема Синдрома Дефицита Внимания (СДВГ).  

2. Особенности развития памяти в младшем школьном возрасте. Технологии развития 

памяти. 

Практическое занятие (6 час.) 
1. Особенности развития мышления в младшем школьном возрасте. Технологии 

развития мышления. 

2. Особенности развития восприятия и воображения в младшем школьном возрасте. 

Технологии развития восприятия и воображения. 

3. Индивидуальные особенности познавательных процессов. 

Задания для самостоятельной работы (12 час.) 

Выписать в словарь определения основных понятий темы: словесно-логическое, 

наглядно-деятельностное, наглядно-логическое мышление, теоретическое мышление, память, 

внимание, СДВГ, восприятие, воображение.  

 Тема 4. «Психологические особенности развития личности младшего школьника»   

(20 час.)  

Лекция (4 час.) 

1. Младший школьник как субъект учебной деятельности. Изменения в 

мотивационно-потребностной сфере. Развитие мотивов учения. 

2. Развитие эмоционально-волевой сферы. 

3. Самосознание, самооценка, уровень притязаний 

Практическое занятие (6 час.) 

1. Индивидуальные особенности личности: характер, темперамент, способности, 

интересы   и др. 

2. Развитие общения и межличностных отношений в младшем школьном возрасте. 

Задания для самостоятельной работы (10 час.) 

Выписать в словарь определения основных понятий темы: личность, внутренний план 

действий, мотивация достижений, мотивация избегания неудачи, мотив,  произвольная 
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регуляция, рефлексия, самооценка, уровень притязаний,  характер, темперамент, способности, 

интересы, склонности, одаренность, общение, межличностные отношения.  

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы учебного курса, дисциплины требует наличия оборудованного 

учебного кабинета. 

Технические средства обучения: мультимедийный проектор, компьютер, 

аудиосистема, экрана для демонстрации видеороликов и слайдовых презентаций. 

 

Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основная литература 

1. Акимова М. К., Козлова В. Т. Психологическая коррекция умственного развития 

школьников : 2-е изд., стер. - М. : Академия, 2002. 

2. Асмолов А.Г. Развивающий потенциал стандартов общего образования – 

универсальные учебные действия / А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. Володарская, О.А. 

Карабанова, С.В. Молчанов, Н.Г. Салмина // Психология и современное российское 

образование. Материалы  IV Всероссийского съезда психологов образования России. 

Направление III, IV. – М.: ФПОР, 2008. –  С. 264-266. 

3. Баранова Э.А. Диагностика познавательных интересов у младших школьников и 

дошкольников.- СПб., 2006. 

4. Большой толковый психологический словарь. Том 1, том 2. – М., 2001. 

5. Вьюнова Н. И.  и др. Психологическая готовность ребенка к обучению в школе. 

Психолого-педагогические основы  / Н. И. Вьюнова, К. М. Гайдар, Л. В. Темнова. - 2-е изд. - 

М. :Академ. Проект : Константа, 2005. [Гриф МО РФ] 

6. Гуткина Н. И. Психологическая готовность к школе - СПб. : Питер, 2007. - 208 с. 

[Гриф] 

7. Детская психология. Тайны психики ребенка. Психологическая энциклопедия – 

СПб., 2002. 

8. Диагностическая деятельность педагога / Н. М. Борытко ; под ред. В. А. Сластёнина, 

И. А. Колесниковой. - 2-е изд., стер. - М. : Академия, 2008.  

9. Диагностическое обследование детей раннего и младшего дошкольного возраста / 

науч. ред. Н. В. Серебрякова. - СПб. : КАРО, 2005.  

10. Загвязинский В. И.Атаханов Р. Методология и методы психолого-педагогического 

исследования - М. : Академия, 2005, 2008, 2010. [Гриф] 

11. Изучение оценочной тревожности / В.Н.Карандашев, М.С.Лебедева и др. - М., 

2004. 

12. Крайг Г., Бокум Д. Психология развития. – СПб: Питер, 2006. 

13. Костяк Т. В. Психологическая адаптация первоклассников. - М. : Академия, 2008.  

14. Костяк Т. В. Тревожный ребенок. Младший школьный возраст  - М. : Академия, 

2008.  

15. Косякова О. О. Возрастные кризисы. - Ростов н/Д : Феникс, 2007.  

16. Кулагина И.Ю. Возрастная психология. - М., 2004. 

17. Марцинковская Т.Д. История развития детской психологии. - М., 2006. 

18. Методология и методы психолого-педагогических исследований  / под ред. Н. М. 

Борытко. - 2-е изд., стер. - М. : Академия, 2009.  

19. Микляева А.В., Румянцева П.В. Школьная тревожность: диагностика, коррекция, 

развитие – М., 2004. 

20. Могилева В.Н. Психофизиологические особенности детей младшего школьного 

возраста и их учет в работе с компьютером - М. : Академия, 2007. 
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21. Мухина В.С. Возрастная психология: феноменология развития, детство, 

отрочество - М., 2004. 

22. Нартова-Бочавер С.К. Введение в психологию развития.- М.: Флинта, 2005.- 216 с. 

23. Начальное образование : психолого-педагогический практикум для студ. пед. 

вузов / под ред. Г. И. Вергелес, Л. А. Матвеевой. - Изд. 2-е, испр. и доп. - М. :Высш. шк., 2008.  

24. Немов Р.С. Психология. В 3-х кн. – М., 2001. - Книга 3. Экспериментальная 

педагогическая психология.  

25. Обухова Л. Ф. Возрастная психология  - М. :Юрайт, 2011 ; : МГППУ, 2011. [Гриф] 

26. Педагогическая психология : [учеб.пособие] / под ред. И. Ю. Кулагиной. - М. : ТЦ 

Сфера, 2008.  

27. Поливанова К.Н. Психология возрастных кризисов. – М.: Академия, 2010. 

28. Преодоление тревожности и страхов у первоклассников : диагностика, коррекция / 

авт.-сост. Г. Г. Моргулец, О. В. Расулова. - Волгоград : Учитель, 2012.  

29. Преодоление тревожности и страхов у детей 5-7 лет : диагностика, занятия, 

рекомендации / авт.-сост. Н. Ф. Иванова. - Волгоград : Учитель, 2009. 

30. Практикум по возрастной психологии / под ред. Л. А. Головей, Е. Ф. Рыбалко. - 

СПб. : Речь, 2008.  

31. Психология: Полный энциклопедический справочник – М., 2002. 

32. Психология развития / под ред. Т. Д. Марцинковской. - Изд. 2-е., перераб. и доп. - 

М. : Академия, 2005. [Гриф УМО]  

33. Психологическая диагностика / под ред. М. К. Акимовой, К. М. Гуревича. - 3-е 

изд., перераб. и доп. - СПб. : Питер, 2007. 

34. Психологическая энциклопедия / под ред. Р. Корсини, А. Ауэрбаха. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - СПб. : Питер, 2003. 

35. Психология человека от рождения до смерти : полный курс психологии развития / 

под ред. А. А. Реана. - 3-е изд. - М. : Олма-Пресс, 2005.  

36. Психология: словарь-справочник / под ред. Р.С. Немова. Часть1, часть 2. – М., 

2003. 

37. Сорокоумова Е.А. Возрастная психология. Краткий курс.- СПб.: Питер, 2008. 

38. Туник Е.Е., Опутникова В.П. Оценка способностей и личностных качеств 

школьников и дошкольников.- СПб., 2006. 

39. Хрестоматия по возрастной психологии / сост. Л. М. Семенюк ; - 3-е изд., испр. - 

М. : МПСИ, 2006. 

40. Чередникова Т.В. Проверьте развитие ребенка. 105 психологических тестов. - 

СПб., 2006. 

41. Шаповаленко И. В. Возрастная психология (Психология развития и возрастная 

психология) - М. :Гардарики, 2007. 

42. Шеффер Дэвид. Дети и подростки. Психология развития – СПб.: Питер, 2003. 

 

Дополнительная литература 

1.Абрамова Г.М. Возрастная психология. - М.,1998. 

2.Аверин В.А. Психология детей и подростков. - СПб.,1998.  

3.Баттерворт Дж., Харрис М. Принципы психологии развития. - М., 2000. 

4.Божович Л.И. Проблемы формирования личности. - М.: МПСИ, 1995. 

5.Возрастная и педагогическая психология / Под ред. М.В. Гамезо и др. – М., 1984. 

6.Возрастная и педагогическая психология: Хрестоматия / Сост. И.В Дубровина, А.М. 

Прихожан, В.В. Зацепин. – М.: Академия, 2001. 

7.Возрастная психология: Хрестоматия / Сост. В.С. Мухина, А.А. Хвостов. – М., 1999. 

8.Глозман Ж. М. Нейропсихология детского возраста - М. : Академия, 2009. [Гриф]  

9.Ермолаева М.В. Психология развития. - Москва-Воронеж, 2003. 
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10.Ермолаева М. В.  и др. Психологическая карта дошкольника (готовность к школе) : 

графический материал : учеб.-метод. пособие / М. В. Ермолаева, И. Г. Ерофеева  - М. : МПСИ ; 

Воронеж : НПО МОДЭК, 2002. [Гриф]  

11.Запорожец А.В. Значение ранних периодов детства для формирования детской 

личности// Хрестоматия по возрастной психологии./ Под ред. Д.И.Фельдштейна - М.: ИПП, 

1996. - С. 84-87. 

12.Зверева Н. В. и др. Патопсихология детского и юношеского возраста / Н. В. Зверева, 

О. Ю. Казьмина, Е. Г. Каримулина. - М. : Академия, 2008 [Гриф]  

13.Кулагина И. Ю., Колюцкий В. Н. Возрастная психология. Развитие человека от 

рождения до полной зрелости - М. : ТЦ Сфера, 2004; 2005.  

14.Лисина М.И. Общение, личность и психическое развитие ребенка./ Под ред. А.Г. 

Рузской. - М.: МПСИ, 1997. 

15.Мухина В.С. Психология детства и отрочества. - М.: ИПП, 1998. 

16.Немов Р.С. Психология.- Кн. 2.- М., 1998. 

17.Никольская А.А. Возрастная и педагогическая психология дореволюционной России. 

- Дубна, 1995. 

18.Психология возрастных кризисов. Хрестоматия / Сост. К.В. Сельченок. - Мн.: 

Харвест, 2000. 

19.Психология развития / Под ред. Т.Д. Марцинковской. – М., 2001. 

20.Психология развития. Хрестоматия./ Сост. и общая ред.  авторский коллектив 

сотрудников кафедры психологии развития и дифференциальной психологии СПбГУ. - СПб.: 

Питер, 2001. 

21.Обухова Л.Ф. Детская психология: теории, факты, проблемы. - М., 1995. 

22.Особенности психического развития детей 6-7 летнего возраста / Под ред. Д.Б. 

Эльконина, А.Л. Венгера. - М.: Педагогика, 1988. 

23.Осорина М.В. Секретный мир детей в пространстве мира взрослых. –СПб., 1999. 

24.Развитие личности ребенка / Под ред. А.М.Фонарева. -М., 1987. 

25.Развитие психики школьников в процессе учебной деятельности / Под ред. В.В. 

Давыдова. - М.,1983. 

26.Сапогова Е.Е. Психическое развитие человека. - М.: Аспект-Пресс, 2001. 

27.Семаго М.М., Семаго Н.Я. Руководство по психологической диагностике: 

дошкольный и младший школьный возраст.-М., 2000. 

28.Слободчиков В.И., Исаев Е.И. Психология развития человека. Развитие 

субъективной реальности в онтогенезе. - М.: Школьная Пресса, 2000. 

29.Психическое развитие младших школьников / под ред. Давыдова В.В. –М., 1990. 

30.Урунтаева Г. А.Практикум по психологии дошкольника - М. : Академия, 2009. 

31.Фельдштейн Д.И. Психология развития личности в онтогенезе. - М., 1989. 

32.Фельдштейн Д.И. Социальное развитие в пространстве – времени детства. - М.: 

Флинта, 1997. 

33.Хозиев В. Б.Практикум по психологии формирования продуктивной деятельности 

дошкольников и младших школьников  - М. : Академия, 2002. [Гриф] 

34.Эльконин Д.Б. Психическое развитие в детских возрастах. – М., 1997. 

 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР): 

1.Болотова  А.К., Молчанова О.Н. Психология развития. Хрестоматия.- М., 2006  // 

http://www.koob.ru/bolotova_a_k/psihologiya_razvitiya 

2.Гуткина Н.И.Психологическая готовность к школе // 

http://www.koob.ru/gutkina/psy_school 

3.Диксон Уоллес20 великих открытий в детской 

психологии//http://www.koob.ru/dixon/twenty_stydies 

4. Крайг Г., Бокум Д.Психология развития 

//http://www.koob.ru/kraig_bokum_1/kraig_bokum_psihologia_razvitija 

http://www.koob.ru/bolotova_a_k/psihologiya_razvitiya
http://www.koob.ru/gutkina/
http://www.koob.ru/gutkina/psy_school
http://www.koob.ru/dixon/
http://www.koob.ru/dixon/twenty_stydies
http://www.koob.ru/kraig_bokum_1/
http://www.koob.ru/kraig_bokum_1/kraig_bokum_psihologia_razvitija
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5.Лисина М.И.Формирование личности ребенка в общении // 

http://www.koob.ru/lisina_m_i/formation_of_the_child 

6.Малкина-Пых И.Г.Возрастные кризисы. Справочник практического психолога 

//http://www.koob.ru/malkina/vozrastnie_krizisi_spravochnik_prakticheskogo_psihologa 

7.Мухина В.С.Возрастная психология. Феноменология 

развития//http://www.koob.ru/muhina_v_s/developmental_psychology 

8.Пиаже ЖанРечь и мышление ребенка 

//http://www.koob.ru/piaget/rech_i_mishlenie_rebenka 

9.Реан А.А.Психология детства //http://www.koob.ru/rean_a_a/psihologiya_detstva 

10.Рыбалко Е.Ф.Возрастная и дифференциальная психология 

//http://www.koob.ru/ribalko_e_f/vozr_i_differ_psih_ribalko 

11.Фельдштейн Д.И.Хрестоматия по возрастной психологии 

//http://www.koob.ru/feldshtein_d_i/hrestomatiya_po_vozrastnoy_psihologii_feldsh 

12.Шаповаленко И.В.Возрастная психология //       

http://www.koob.ru/shapovalenko_i/vozrastnaya_psihologiya_1 

13.Шуаре М.О.Возрастная и педагогическая психология //       

http://www.koob.ru/shuare_m_o/vozrastnaya_pedagogich_psihologiya 

 

Организация образовательного процесса 

Освоение дисциплины «Психология младшего школьника» проходит через 

организацию различных видов лекций (традиционных, проблемных, видеолекций, 

мультимедийных лекций), практических занятий с применением современных, интерактивных 

образовательных технологий (кейс-технологий, круглый стол, конференции, дискуссии). 

Формой аттестации по дисциплине является экзамен. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ПСИХОЛОГИЯ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА» 

 

Текущая аттестация по дисциплине «Психология младшего школьника» 

осуществляется в форме контроля  за обязательным посещением занятий, а также в форме 

представления каждым слушателем одного доклада-презентации по одной из тем, указанных в 

учебной программе дисциплины. 

Промежуточная аттестация предполагает экзамен в форме собеседования по одному из 

указанных вопросов и выполнение итогового теста. При выставлении отметки за экзамен 

учитывается процент усвоения всего материала: 

Критерии оценивания: 

Менее 60 % неудовлетворительно 

61- 75 % удовлетворительно 

76-85 % хорошо 

 Свыше 86 % отлично 

 

Примерные тестовые задания 

по дисциплине «Психологии  младшего школьника» 

 

1. Произвольность поведения и психической деятельности является 

психологическим новообразованием в ... возрасте. 

А) подростковом                   

Б)  дошкольном                                          

В)  младшем школьном    

Г)  раннем юношеском        

 

http://www.koob.ru/lisina_m_i/
http://www.koob.ru/lisina_m_i/formation_of_the_child
http://www.koob.ru/malkina/
http://www.koob.ru/malkina/vozrastnie_krizisi_spravochnik_prakticheskogo_psihologa
http://www.koob.ru/muhina_v_s/
http://www.koob.ru/muhina_v_s/developmental_psychology
http://www.koob.ru/piaget/
http://www.koob.ru/piaget/rech_i_mishlenie_rebenka
http://www.koob.ru/rean_a_a/
http://www.koob.ru/rean_a_a/psihologiya_detstva
http://www.koob.ru/ribalko_e_f/
http://www.koob.ru/ribalko_e_f/vozr_i_differ_psih_ribalko
http://www.koob.ru/feldshtein_d_i/
http://www.koob.ru/feldshtein_d_i/hrestomatiya_po_vozrastnoy_psihologii_feldsh
http://www.koob.ru/shapovalenko_i/
http://www.koob.ru/shapovalenko_i/vozrastnaya_psihologiya_1
http://www.koob.ru/shuare_m_o/
http://www.koob.ru/shuare_m_o/vozrastnaya_pedagogich_psihologiya
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2. Показателем интеллектуальной готовности к обучению в школе является: 

А)  самостоятельность в умственной деятельности 

Б)   произвольность поведения  

В)  желание быть школьником 

Г) умение строить свои взаимоотношения с взрослыми, сверстниками на основе 

соподчинения мотивов 

 

3. Компонентом психологической готовности ребенка к школе является  ... 

готовность. 

А)  школьная 

Б)  позиционная  

В)  ситуационная 

Г)  личностная  

 

4. Сформированность познавательных процессов относится к ... компоненту 

психологической готовности к школе.  

А)  личностному 

Б)   нтеллектуальному 

В)  эмоционально-волевому 

Г)  коммуникативному 

 

5. Сформированность умения общаться со взрослыми и сверстниками  относится  

к ...  компоненту психологической готовности к школе.   

А)  коммуникативному 

Б)  личностному 

В)  эмоционально-волевому 

Г)  интеллектуальному 

 

6. Сформированность адекватной самооценки относится  к ...  компоненту 

психологической готовности к школе.   

А)  коммуникативному 

Б)  интеллектуальному 

В) личностному 

Г)  эмоционально-волевому 

7. Сформированность настойчивости и целеустремленности относятся  к ...  

компоненту психологической готовности к школе.   

А)  эмоционально-волевому 

Б)   интеллектуальному 

В)  коммуникативному 

Г)   личностному 

8. Новообразованием младшего школьного возраста является: 

А)  гордость за достижения         

Б)  внутренний план действий 

В)  чувство взрослости                                             

Г)  активность  

9. Установите соответствия между компонентами психологической готовности к 

школе и их характеристикой: 

 

1. Эмоционально-волевой                              

2. Личностный                                         

А)  умение общаться 

Б)  произвольное запоминание 
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3. Коммуникативный                         

4. Интеллектуальный  

В)  дифференцированная самооценка 

Г)  настойчивость 

10. Возрастной период, сензитивный для развития воли, - это ...  возраст: 

А)   младший школьный  

Б)   дошкольный  

В)   подростковый  

Г)   ранний юношеский 

 

Примерный перечень вопросов для экзамена 

1. Предмет психологии младшего школьника.  

2.Актуальные проблемы и задачи  психологии младшего школьника. 

3.Стратегии исследования в  психологии младшего школьника. 

4.Методы исследования в  психологии младшего школьника.  

5.Зарубежные теории психического развития. 

6.Биологический фактор как предпосылка психического развития. 

7.Влияние социальных условий жизни на психическое развитие. 

8.Движущие силы и закономерности психического развития. 

9.Роль деятельности ребенка в психическом развитии.  

10.Понятие ведущей деятельности. 

11.Место психологии младшего школьника в системе научного знания, связь с другими 

науками. 

12.Актуальные проблемы и задачи  психологии младшего школьника. 

13.Стратегии исследования в  психологии младшего школьника. 

14.Методы исследования в  психологии младшего школьника.  

15.Зарубежные теории психического развития. 

16.Биологический фактор как предпосылка психического развития. 

17.Влияние социальных условий жизни на психическое развитие. 

18.Движущие силы и закономерности психического развития. 

19.Роль деятельности ребенка в психическом развитии.  

20.Понятие ведущей деятельности. 

21.Влияние общения на психическое развитие. 

22.Взаимосвязь воспитания, обучения и психического развития. 

23.Понятие «возраст».  Структура возраста.  

24.Проблема возрастной периодизации в отечественной психологии (Л.С. Выготский, 

Д.Б. Эльконин, А.В. Петровский). 

25.Психологическая готовность к школьному обучению. 

26.Социальная ситуация развития младшего школьника. 

27.Развитие учебной деятельности в младшем школьном возрасте. 

28.Роль разных видов деятельности в психическом развитии младшего школьника. 

29.Система универсальных учебных действий. 

30.Развитие познавательных процессов в младшем школьном возрасте. 

31.Развитие самосознания и самооценки у младшего школьника. 

32.Усвоение моральных норм и правил поведения младшим школьником. 

33.Развитие эмоционально-волевой сферы младшего школьника. 

34.Общение со взрослыми и сверстниками в младшем школьном возрасте. 

35.Проблема адаптации ребенка к школьной жизни. 
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5.2. Рабочая программа дисциплины  «Педагогика начального образования» 

 

Цель изучения дисциплины - изменение и преобразование основных 

профессиональных компетенций, необходимых для преподавания общеобразовательных 

предметов и ведения воспитательной работы с учениками начальных классов в школах 

Приморского края. В ходе реализации программы будут формироваться и корректироваться 

следующие компоненты профессиональных компетенций:  

 - способность разрабатывать и реализовывать учебные программы базовых и 

элективных курсов; 

 - способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития личности 

обучающихся; 

- готовность применять современные методики и технологии обучения и воспитания, 

методы диагностирования достижений обучающихся; 

 - способность использовать возможности образовательной среды для формирования 

универсальных видов учебной деятельности у учащихся; 

 - способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность. 

Планируемые результаты обучения 

 В результате обучения слушатели приобретают следующие знания и умения, 

необходимые для формирования и изменения перечисленных компетенций.   

Слушатель должен знать:  

 -  закономерности и принципы обучения и воспитания; 

 - основные подходы к формированию содержания образования; 

 - формы организации обучения и воспитания учащихся; 

 - характерные особенности урока в начальной школе в свете введения стандарта; 

 - методы и технологии организации и осуществления учебной и воспитательной 

деятельности; 

 - виды и способы оценивания результатов обучения учащихся; 

 - ключевые направления в организации воспитательной работы; 

 - виды и структуру планов воспитательной работы. 

Слушатель должен уметь: 

 - обосновывать выбор используемых форм и способов организации учебной и 

воспитательной работы; 

 - обосновывать выбор используемых форм и способов оценивания результатов учебно-

воспитательного процесса; 

 - включать в свою деятельность современные методы и технологии обучения и 

воспитания; 

 - составлять технологическую карту урока; 

 - проектировать предметные, метапредметные и личностные результаты обучения в 

рамках своего предмета; 

 - планировать воспитательную работу с учащимися. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы: 

максимальной учебной нагрузки слушателя 72 часа, в том числе: 

обязательных учебных занятий 28 часов; 

самостоятельной работы слушателя 44 часа. 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 
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Обязательные учебные занятия (всего)  28 

в том числе:  

     лекции  10 

     практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 44 

в том числе:  

Выполнение практических заданий 22 

 Работа с литературными источниками 22 

Аттестация в форме 

  экзамен 

 

Тематический план и содержание дисциплины  

Наименование  темы 
Всего 

часов 

Аудиторная работа (час.) 
Самостоятельная 

работа (час.) лекции 
Практические 

занятия 

Раздел 1. Обучение 

младшего школьника 

46 8 10 28 

Тема 1.1. Закономерности и 

принципы обучения 

4 2 - 2 

Тема 1.2. Общее 

представление о содержании 

образования 

8 1 2 5 

Тема 1.3. Формы организации 

обучения 

4 1 - 3 

Тема 1.4. Урок как основная 

форма организации обучения 

12 1 4 7 

Тема 1.5. Педагогический 

контроль и оценка качества 

образования 

8 1 2 5 

Тема 1.6. Методы и 

технологии обучения 

10 2 2 6 

Раздел 2. Воспитание 

младшего школьника 

26 2 8 16 

Тема 2.1. Закономерности и 

принципы воспитания 

4 1 - 3 

Тема 2.2. Формы организации 

воспитательной работы 

7 1 2 4 

Тема 2. 3. Методы и 

технологии воспитания 

7 - 2 5 

Тема 2.4. Планирование 

воспитательной работы 

классного руководителя 

8 - 4 4 

Итого 72 10 18 44 

Дисциплина «Педагогика начального образования» включает 2 ключевых раздела: 

«Обучение младшего школьника» и «Воспитание младшего школьника».  

Первый раздел позволяет сформировать  представление у слушателей о 

закономерностях и принципах обучения; основных подходах к конструированию содержания 

образования; основных методах и технологиях оценки результатов обучения; методах и 

технологиях обучения; формах организации учебной деятельности учащихся. 
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Второй раздел предполагает изучение вопросов организации и осуществления 

воспитательной работы со школьниками.  Будут рассмотрены закономерности и принципы 

воспитания, формы организации воспитания, методы и технологии воспитательной работы, 

вопросы планирования и осуществления деятельности классного руководителя. 

Занятия проходят в виде лекционных и практических форм обучения; предполагаются 

консультации по индивидуальным заданиям слушателей. Программа предоставляет 

возможность использовать такие активные методы как деловая игра, дискуссия, метод 

проектов, круглый стол. Итоговая аттестация имеет форму экзамена по результатам 

выполнения заданий и  ответа на один из комплексных вопросов.    

Учебная программа 

Раздел 1. Обучение младшего школьника 

Тема 1.1 Закономерности и принципы обучения (4 час.) 

Лекция (2 час.)  

Понятие «закономерность» и «принцип» обучения. Характеристика закономерностей 

обучения (внешние и внутренние).  

Задания для самостоятельной работы (2 час.)  

Характеристика основных принципов обучения (научности, доступности, наглядности, 

системности и целостности, историзма, связи теории и практики, учета возрастных и 

индивидуальных особенностей). 

Тема 1.2 Общее представление о содержании образования (8 час.) 

Лекция  (1 час.)  
Понятие и сущность содержания образования. Источники и факторы формирования 

содержания образования.  

Практическое занятие (2 час.)  

Уровни конструирования содержания образования. Общее представление о Стандарте, 

Учебном плане.  

Задания для самостоятельной работы (5 час.)  

Характеристика учебных программ, учебников, учебных пособий. 

Тема 1.3 Формы организации обучения (4 час.) 

Лекция (1 час.)  
Понятие «форма обучения». Характеристика исторически сложившихся форм и систем 

организации обучения (классно-урочная, бел-ланкастерская, мангеймская, дальтон-план, 

бригадно-лабораторная).  

Задания для самостоятельной работы (3 час.)  

Охарактеризовать вспомогательные формы обучения (экскурсия, консультация, 

кружок, факультатив, творческое домашнее задание). 

Тема 1.4 Урок как основная форма организации обучения (12 час.) 

Лекция (1 час.)  
Типы и структура различных уроков. Требования, предъявляемые к урокам 

(методические, дидактические, воспитательные, организационные, санитарно-гигиенические). 

Практическое занятие (4 час.)  

Понятие о технологической карте урока. Виды и особенности технологических карт. 

Анализ и самоанализ урока в современной школе. Схемы анализа и самоанализа.  

Задания для самостоятельной работы (7 час.) 

Разработать технологическую карту урока. Выполнить анализ и самоанализ урока по 

схеме. 

Тема 1.5 Педагогический контроль и оценка качества образования (8 час.) 

 Лекция (1 час.)  

Понятие «оценка» и «отметка». Функции и назначение оценивания. Понятие «качество 

образования». Методы контроля. Предметные, метапредметные и личностные результаты 

обучения в начальной школе. 

Практическое занятие (2 час.)  
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Характеристика известных шкал и систем оценивания (традиционная, рейтинг, 

безотметочная система). Способы оценки результатов качества образования.  

Задания для самостоятельной работы (5 час.)  

Описать формы контроля (беседа, диктант, сочинение, изложение, экзамен, зачет, 

контрольная работа, практическая работа), методы контроля (словесные, устные, лабораторно-

практические). Изучить предметные, метапредметные и личностные результаты обучения в 

начальной школе. 

Тема 1.6 Методы и технологии  обучения (10 час.) 

Лекция (2 час.)  
Общее представление о традиционных, активных и интерактивных методах обучения. 

Уровни активности (воспроизведения, интерпретации, творческая). Специфика и особенности 

активных методов обучения.  

Практическое занятие (2 час.)  

Виды активных методов обучения и их характеристика (дискуссионные методы, 

игровые методы, рейтинговые методы, тренинговые методы). Специфика и отличительные 

особенности интерактивных методов обучения. Виды интерактивных методов обучения и их 

характеристика. Оценка образовательного эффекта от использования активных и 

интерактивных методов. 

Задания для самостоятельной работы (6 час.)  

Изучить виды интерактивных методов обучения и их характеристика: 1) «Мозговой 

штурм» (атака);  2) Работа в группах; 3) Ролевая игра; 4) Игровые упражнения; 5) Метод  

проектов; 6) Решение ситуационных задач; 7) Дискуссия группы экспертов; 8) Выступление в 

роли обучающего.  

Раздел 2. Воспитание младшего школьника 

Тема 2.1 Закономерности и принципы воспитания (4 час.) 

Лекция (1 ч)  
Понятие «закономерность» и «принцип» воспитания. Характеристика основных 

закономерностей воспитания (связь воспитания и обучения, влияния социальной среды, 

активности ребенка, индивидуальности).  

Задания для самостоятельной работы (3 час.)  

Характеристика основных принципов воспитания (социального закаливания, 

педагогической поддержки и требовательности, учета личностных особенностей, учета 

возрастных особенностей и др.). Правила воспитания. 

Тема 2.2 Формы организации воспитательной работы (7 час.) 

Лекция (1 час.)  
Понятие «форма воспитания» и классификация форм воспитания. Мероприятие как 

форма воспитания. 

Практическое занятие (2 час.)  

Классификация форм воспитательной работы. Индивидуальные, групповые, 

коллективные формы воспитания.  

Задания для самостоятельной работы (4 час.)  

Классный час как основная форма организации воспитательного процесса. 

Коллективно творческое дело как форма воспитания.  

Тема 2.3 Методы и технологии воспитания(7 час.) 

Практическое занятие (2 час.)  

Понятие «метод» воспитания. Проблема классификации методов воспитания. 

Представление о технологиях воспитания.  

Задания для самостоятельной работы (5 час.)  
Характеристика основных методов воспитания (по Г.И. Щукиной). Выбор методов 

воспитания. 

Тема 2.4 Планирование воспитательной работы классного руководителя (8 час.) 

Практическое занятие (4 час.)  
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Функции классного руководителя. Направления деятельности классного руководителя. 

Развитие ученического самоуправления. Виды и структура планов воспитательной работы. 

Задания для самостоятельной работы (4 час.)  
Анализ работы классного руководителя. Классный руководитель и педагогический 

коллектив. Взаимодействие классного руководителя с семьями учащихся.  

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы учебного курса, дисциплины требует наличия оборудованного 

учебного кабинета 

Технические средства обучения: мультимедийный проектор, компьютеры с выходом 

в сеть Интернет, аудиосистема, экран для демонстрации видеороликов и слайдовых 

презентаций 

Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основная литература 

1. Загвязинский В.И. Теория обучения: Современная интерпретация: учеб.пособие для 

студ. Высш. Пед. учеб.заведений / В.И. Загвязинский. – М.: Издательский центр «Академия», 

2004. – 192 с. 

2. 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. 

3. Педагогика: учебное пособие / Под ред. П.И. Пидкасистого. – М.: Педагогическое 

общество России, 2005.   

4. 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. Ананьева Н. Диагностика и рейтинговая система оценивания в сельской школе / Н. 

Ананьева // Школьные технологии. – 2004. – №2. – С. 183–189.   

2. Афанасьев С. Методика организации конкурсов /С. Афанасьев // Воспитание 

школьников. – 2001. – № 3. – С. 18–23. 

3.Березина В. Классный руководитель – ключевая фигура воспитания юного 

гражданина / В. Березина // Народное образование. – 2006. – № 4. – С. 221–226. 

4.Буданова Г.П. Справочник классного руководителя: пособие для учителя / Г.П. 

Буданова, Л.Н. Буйлова. – М.: Просвещение, 2011. – 256 с. 

5.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. 

6.Василенко Т.В. ФГОС второго поколения: словарь терминов / Т.В. Василенко. – М.: 

«Грамотей», 2013. – 32 с. 

7.Глазкова Т.А. Организация индивидуальной, подгрупповой и коллективной 

деятельности / Т.А. Глазкова // Начальная школа. – 1991. – № 10. – С. 24–30. 

8.Греханкина Л.Ф. Региональный компонент в структуре содержания образования / 

Л.Ф. Греханкина // Педагогика. – 1999. – №8. – С. 30–34. 

9. Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: 

пособие для учителя / Д.В. Григорьев, П.В. Степанов. – М.: Просвещение, 2011. – 223 с.  

10. ГузеевВ.В.Структура образовательного процесса: Типы и структуры уроков / В.В. 

Гузеев // Химия в школе. – 2002. – № 1. – С. 17–25.  

11.Гузеев В.В. Организация урока в форме проблемного семинара / В.В. Гузеев // 

Народное образование. – 2002. – № 8. – С. 85–90.  
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 12.Демидов Б.В. Как оценивают качество образования в американской школе / Б.В. 

Демидов // Оценка качества образования. – 2007. –  №1. –  С. 73–76. 

13.Дидактика средней школы: учебное пособие / Под ред. М.Н. Скаткина. – М.: 

Просвещение, 1982. – Глава 6. Формы организации обучения. – С. 217–222. 

14.Егоров О. Коммуникативная функция урока / О. Егоров // Народное образование. – 

2001. – № 5. – С. 142–144. 

15.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. 

16.Краевский В.В. Предметное и общепредметное в образовательных стандартах / В.В. 

Краевский, А.В. Хуторской // Педагогика. – 2003.  – № 2. – С. 3–10.  

17.Корсак К. Тесты – и не роскошь, и не идеал / К. Корсак // Народное образование. – 

2002. – №8. – С. 85–90. 

18.Кульневич С.В. Нетрадиционный урок в начальной школе: практическое пособие / 

С.В. Кульневич, Т.П. Лакоцетина. – Воронеж: Изд-во «Учитель», 2004. – Вып 1. – 151 с.  

19.Кульневич С.В. Нетрадиционный урок в начальной школе: практическое пособие / 

С.В. Кульневич, Т.П. Лакоцетина. – Воронеж: Изд-во «Учитель», 2004. – Вып 2. – 176 с. 

20.Куприянов Б.В. 18 форм воспитательной работы с детским коллективом класса / Б.В. 

Куприянов // Классный руководитель. – 2007. – №6. – С. 103–125. 

21.Лысова Е. Оценка успеваемости учащихся французской общеобразовательной 

школы / Е. Лысова // Народное образование. – 2005. – № 7. – С. 80–86.  

22.Методические рекомендации по развитию ученического самоуправления в 

общеобразовательных учреждениях // Классный руководитель. – 2006. – №8. – С. 5–13. 

23.Нормативно-методическое обеспечение работы классного руководителя // Классный 

руководитель. – 2007. – № 2. – С. 4–7; 7–12.  

24.Остапенко А.А. Может ли школьная оценка быть объективной? / А.А. Остапенко // 

Народное образование. – 2006. – № 1. – С. 125–131. 

25.Педагогические технологии: вопросы теории и практики внедрения: справочник для 

студентов / Под ред. И.А. Стеценко. – Ростов н/Д : Феникс, 2014. – 253 с. 

26.Петрова Л.И. Воспитание младшего школьника: учебно-методическое пособие /Л.И. 

Петрова. – Ростов н/Д : Феникс, 2008. – 347 с. 

27.Поташник М. Общедидактический анализ урока в современной школе / М. 

Поташник // Народное образование. – 2008. –  № 1. – С. 169–175. 

28.Рожков М.И. Организация воспитательного процесса в школе: учеб.пособие для 

студ. Высш. Учеб.заведения / М.И. Рожков, Л.В. Байбородова. – М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 

2004. – 384 с. 

29.Севрук А.И. Здоровьесберегающий урок / А.И. Севрук // Школьные технологии. – 

2004. – № 2. – С. 200–207. 

30. Семенова Т.С. Психологический анализ урока / Т.С. Семенова // Психология в вузе. 

– 2006. – № 3. – С. 89–101. 

31.Современные образовательные технологии: учебное пособие / Под ред. Н.В. 

Бордовской. – М.: КНОРУС, 2011. – 256 с. 

32.Современные способы активизации обучения: учеб.пособие для студ. Высш. Учеб. 

заведений / Под ред. Т.С. Паниной. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 176 

33.Степанов Е.Н. Личностно-ориентированный классный час: особенности содержания и 

организации / Е.Н. Степанов // Классный руководитель. – 2006. – № 2. – С. 5–14. 

34.Степанов Е.Н. Изучение состояния и эффективности воспитательного процесса в 

классе / Е.Н. Степанов // Классный руководитель. – 2007. – № 1. – С. 5–12.  

35.Степанов Е.Н. Планирование воспитательной работы в классе // Классный 

руководитель. – 2006. – № 3. – С. 5–16. 

36.Степанов Е.Н. Воспитательная система класса / Е.Н. Степанов // Классный 

руководитель. – 2006. – № 4. – С. 5–19.  
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37.Степанов Е.Н. Педагогическая поддержка ребенка в решении проблемы / Е.Н. 

Степанов // Классный руководитель. – 2006. – № 5. – С. 7–15. 

38.Степанов Е.Н. Развитие индивидуальности учащихся в процессе воспитания / Е.Н. 

Степанов // Классный руководитель. – 2006. – № 6. – С. 5–16. 

39.Степанов Е.Н. Самоуправление в классном коллективе / Е.Н. Степанов // Классный 

руководитель. – 2006. – № 8. – С. 14–20. 

40.Стрельцов А.А. Гимназическое образование: прошлое и настоящее / А.А. Стрельцов 

// Педагогика. – 2007. – №7. – С 68–77. 

41.Филотов Е.Н. О системе оценивания знаний в школе для одаренных детей / Е.Н. 

Филотов // Школьные технологии. – 2008. – №2. – С. 149–152.  

42.Фундаментальное ядро содержания общего образования / Под ред. В.В. Козлова, 

А.М. Кондакова. – М.: Просвещение, 2011. – 79 с. 

43.Шалыгина И.В. Перспективы культурологической концепции содержания 

образования / И.В. Шалыгина // Инновации в образовании. – 2007. – № 7. – С. 14–21. 

44.Хуторской А.В. Древнейшие системы обучения / А.В. Стрельцов // Школьные 

технологии. – 2008. – № 5. – С. 34–40.  

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ПЕДАГОГИКА НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

Промежуточная аттестация представляет форму экзамена по всем разделам программы. 

Для того чтобы получить экзамен слушателям необходимо: 

1) выполнить и представить все задания практических заданий;  

2)  ответить на один из вопросов, который носит комплексный характер.  

Слушатель считается аттестованным, если:  

1) он получает положительные отметки (3,4,5) по всем практическим заданиям, 

выносимым на экзамен;  

2) его ответ на экзамене имеет положительную отметку (3,4,5).  

Отметка «5» (отлично) ставится, если слушатель владеет материалом в полной мере, 

правильно и полно выполняет практические задания. 

Отметка «4» (хорошо) ставится, если слушатель владеет материалом на достаточном 

уровне. Полно раскрывает вопрос, но при этом допускает отдельные неточности. 

Отметка «3» (удовлетворительно) ставится, если слушатель владеет материалом 

недостаточно. При ответе освещает основные положения, но при этом допускает грубые 

ошибки. 

Отметка «2» (неудовлетворительно) ставится, если слушатель не владеет материалом, 

испытывает существенные затруднения при его раскрытии. 

Перечень практических заданий для экзамена 

1. Внимательно прочитайте и изучите ФГОС НОО. Постарайтесь понять его структуру 

и отличительные особенности.  

2. Составьте дидактические карточки по следующим темам: «Источники и факторы 

конструирования содержания образования»; «Федеральный базисный учебный план». 

3. Составьте методические разработки 3х воспитательных мероприятий. К каждому из 

мероприятий сделайте презентацию. 

4. Составьте план воспитательной работы с классом на 3ю учебную четверть. 

5. Проанализируйте план воспитательной работы, составленный одним из ваших 

коллег. 

6. Дайте характеристику понятиям: «традиционный метод обучения», «активный метод 

обучения», «интерактивный метод обучения».  Проанализируйте, какой процент они 

занимают в вашей образовательной деятельности. 

7. Приведите примеры того, как в рамках преподавания вашего предмета можно 

использовать активные и интерактивные методы обучения. 



33 

 

8. Дайте характеристику основным документам, определяющим цель, задачи, 

направления и организацию воспитательной работы в современных условиях. 

9. Приведите примеры мероприятий, которые вы как классный руководитель 

проводите/могли бы проводить со школьниками в рамках организации воспитательной 

работы. 

10. Перечислите формы взаимодействия с родителями и общественными 

организациями. Какие из них вы используете в своей работе классного руководителя. 

11. Перечислите параметры, по которым оцениваются качество и эффективность 

воспитательной работы со школьниками. 

 

Вопросы для экзамена 

1. Проблемы модернизации содержания образования. 

2. Определение понятия «содержание образования». Основные источники и факторы 

формирования содержания образования.  

3. Составные элементы содержания образования и их характеристика. Уровни 

конструирования содержания образования. 

4. Компетентностный подход к формированию содержания образования. 

5. Представления о региональном компоненте содержания образования. 

6. Документы, определяющие содержание образования. Понятие о государственных 

образовательных стандартах. 

7. Представления об учебных программах и учебниках. Требования к учебнику. 

8. Обучение как один из видов общественной деятельности и как педагогический 

процесс: его структура и основные закономерности. 

9. Характеристика основных закономерностей и принципов обучения. 

10. Понятие о методах и приемах обучения. Проблема классификации методов 

обучения. 

11. Традиционная классификация методов обучения (словесные, наглядные, 

практические). 

12. Классификация методов обучения по степени усложнения самостоятельной 

познавательной деятельности учащихся (И.Я. Лернер, М.Н. Скаткин). 

13. Целостная классификация методов обучения Ю.К. Бабанского. 

14. Современные классификации методов обучения (А.В. Хуторской). Специфика и 

особенности активных и интерактивных методов обучения. 

15. Понятие о формах организации обучения, их сущность и виды. 

16. Характеристика исторически сложившихся систем и форм организации обучения.  

17. Основные требования к уроку в школе. Пути повышения эффективности урока. 

18. Урок как основная форма организации обучения. Типология и структура уроков. 

19. Специфика и основные особенности проблемного урока в современной школе. 

20. Специфика и основные особенности нетрадиционных уроков в школе. 

21. Характеристика дополнительных форм организации обучения в школе. 

22. Школьная отметка, ее основные функции. Характеристика известных шкал 

оценивания. 

23. Неуспеваемость учащихся. Причины неуспеваемости, способы преодоления. 

24. Формы и методы осуществления контроля в учебном процессе. Противоречия и 

негативные явления контроля. 

25. Характеристика видов обучения в современной школе. 

26. Средства обучения, их классификация и характеристика. 

27. Общее представление о классах компенсирующего обучения. 

28. Общее представление о педагогических технологиях. Соотношение понятий 

«метод», «методика», «технология». 

29. Специфика и особенности технологического подхода в образовании. 

30. Классификация педагогических технологий.  
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31. Базовые теории и концепции воспитания и развития личности (концепции 

свободного, гуманистического, прагматического, технократического воспитания и др.). 

32. Воспитание как часть педагогического процесса. Его характерные особенности. 

33. Цель и задачи воспитания школьников. Проблема содержания воспитания. 

34. Закономерности и принципы воспитательного процесса. 

35. Понятие о методах, приемах, средствах воспитания. Различные классификации 

методов воспитания. 

36. Воспитательная деятельность классного руководителя. Функции и направления 

деятельности классного руководителя. 

37. Планирование воспитательной работы. Требования, виды и структура планов. 

38. Характеристика основных форм  воспитательной работы . 

39. Развитие ученического самоуправления и его особенности. 

40. Педагогические основы взаимодействия школы и семьи. Содержание и формы 

взаимодействия школы и семьи. 

41. Формы взаимодействия классного руководителя с родителями. 

42. Сущность и содержание национального воспитания. 

43. Воспитание интернационализма и культуры межнационального общения. 

44. Воспитание толерантности и веротерпимости. 

45. Воспитание патриотизма и гражданственности. 

46. Школа как педагогическая система и объект управления. Структура управления 

современной школы. 

47. Нормативные документы образовательного учреждения и их характеристика. 

48. Функциональные обязанности субъектов педагогической деятельности.  

49. Управленческая культура руководителя образовательного учреждения.  

50. Организация и руководство методической работой образовательного учреждения. 

Аттестация педагогических кадров.   

5.3. Рабочая программа дисциплины  

«Актуальные вопросы ФГОС начального общего образования» 

 

Цель изучения дисциплины – изменение и преобразование элементов 

профессиональной компетенции, необходимых для преподавания общеобразовательных 

предметов в школах Приморского края с учётом требований ФГОС начального общего 

образования. В ходе реализации программы будут формироваться и корректироваться 

следующие элементы профессиональных компетенций: 

 - способность разрабатывать и реализовывать учебные программы базовых и 

элективных курсов; 

 - способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития личности 

обучающихся; 

- готовность применять современные методики и технологии обучения и воспитания, 

методы диагностирования достижений обучающихся; 

 - способность использовать возможности образовательной среды для формирования 

универсальных видов учебной деятельности у учащихся; 

 - способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность. 

 

Планируемые результаты обучения 

 В результате обучения слушатели приобретают следующие знания и умения, 

необходимые для формирования и изменения перечисленных компетенций.   

Слушатель должен знать:  

 - основные тенденции модернизации отечественного образования; 

 - основные подходы, лежащие в основе государственного Стандарта; 
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 - специфику и особенности Стандарта; 

 - виды и характерные особенности универсальных учебных действий; 

 - структуру и основные особенности программы по учебному предмету; 

 - ключевые направления в организации воспитательной работы; 

 - виды и структуру планов воспитательной работы; 

Слушатель должен уметь: 

 - проектировать предметные, метапредметные и личностные результаты обучения в 

рамках своего предмета; 

 - проектировать основные универсальные учебные действия для своего предмета; 

 - составлять рабочую программу по предмету с учетом требований Стандарта; 

 - планировать воспитательную работу с учащимися с учетом требований Стандарта; 

 - подбирать методики диагностики эффективности воспитательной работы. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы: 

максимальной учебной нагрузки слушателя 36 часов, в том числе: 

обязательных учебных занятий 14 часов; 

самостоятельной работы слушателя 22 часа. 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 

Обязательные учебные занятия (всего)  14 

в том числе:  

лекции 6 

 практические занятия, семинары 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 

в том числе:  

 Работа с литературными источниками, выполнение практических заданий 22 

Аттестация  

  зачет 

 

Тематический план и содержание дисциплины 

Наименование темы 
Всего 

часов 

Аудиторная работа (час.) Самостоятел

ьная работа 

(час.) лекции 
практические 

занятия 

Раздел 1. Общая характеристика 

ФГОС и его основные 

особенности 

14 

 

2 

 

2 

 

10 

 

Тема 1.1.  Основные тенденции 

модернизации образования 

4 

 

1 

 

- 

 

3 

 

Тема 1.2. Структура и 

отличительные особенности ФГОС 

4 

 

1 

 

- 

 

3 

 

Тема 1.3. Характеристика 

подходов, лежащих в основе 

Стандарта 

6 

 

- 

 

2 

 

4 

 

Раздел 2. Основные аспекты 

реализации ФГОС в начальной 

школе 

22 

 

4 

 

6 

 

12 
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Тема 2.1. Формирование 

универсальных учебных действий у 

учащихся начальной школы 

6 

 

- 

 

4 

 

2 

 

Тема 2.2. Структура и особенности 

основной образовательной 

программы образовательного 

учреждения 

6 

 

 

4 

 

 

- 

 

 

2 

 

 

Тема 2.3. Структура и особенности  

программ по учебным предметам 

7 

 

- 

 

2 

 

5 

 

Тема 2.4. Организация 

воспитательной работы в рамках 

стандарта 

5 - 

 

2 3 

Итого 36 6 8 22 

 

Краткое содержание дисциплины 

Дисциплина включает 2 ключевых раздела: «Общая характеристика ФГОС и его 

основные особенности», «Основные аспекты реализации ФГОС в начальной школе». 

Первый раздел позволяет сформировать общий взгляд на проблемы и тенденции 

развития системы образования в РФ. Здесь предполагается знакомство с нормативными и 

законодательными документами. Выделяются основные особенности Стандарта,  

показывается принципы, приемы и правила его конструирования.   

Второй раздел предполагает детальное изучение основных аспектов реализации 

Стандарта в начальной школе. Рассматриваются вопросы формирования универсальных 

учебных действий; трудности конструирования программ по отдельным учебным предметам; 

вопросы организации и осуществления воспитательной работы со школьниками.   

Занятия проходят в виде лекционных и практических форм обучения; предполагаются 

консультации по индивидуальным заданиям слушателей. Программа предоставляет 

возможность использовать такие активные методы как деловая игра, дискуссия, метод 

проектов, круглый стол. Итоговая аттестация имеет форму дифференцированного зачёта по 

результатам выполнения проектных заданий и письменного ответа на один из комплексных 

вопросов.    

 

Учебная программа 

Раздел 1. Общая характеристика ФГОС и его основные особенности 

Тема 1.1Основные тенденции модернизации образования  (1 час.)   

Лекция 

Образование как система, процесс, результат, ценность, общественное явление. 

Влияние общества на систему образования. Характеристика основных тенденций в 

образовании (стандартизация, регионализация, гуманизация, гуманитаризация). Основные 

нормативные документы, регламентирующие деятельность в системе образования (Закон, 

Стандарт, Концепции и др.).  

Самостоятельная работа (3 час.) 

Изучение и анализ нормативных документов федерального, регионального и 

муниципального уровня. 

Тема 1.2 Структура и отличительные особенности ФГОС (1 час.) 

Лекция 

Сравнительная характеристика действующего и вводимого Стандартов (цели, задачи, 

основные подходы и направления). Дискуссия о необходимости принятия Стандарта. 

Результаты обучения (личностные, метапредметные, предметные) в структуре Стандарта и их 

характеристика.  

Самостоятельная работа (3 час.) 
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Межпредметные понятия. Универсальные учебные действия. 

Тема 1.3 Характеристика подходов, лежащих в основе Стандарта (2 час.) 

Практическое занятие (круглый стол) 

Компетентностный подход и его характеристика. Ключевые, общепредметные, 

предметные компетенции. Личностно-ориентированное образование. Проблемное обучение и 

его особенности в рамках Стандарта. 

Самостоятельная работа (4 час.) 

Системно-деятельностный подход и его особенности. 

 

Раздел 2. Основные аспекты реализации ФГОС в школе 

Тема 2.1Формирование универсальных учебных действий у учащихся начальной 

школы (4 час.) 

Практическое занятие 

Понятие универсальное учебное действие (УУД). Виды УУД (личностные, 

познавательные, коммуникативные, регулятивные) и их характеристика. Соотношение 

планируемых результатов обучения и УУД. Специфика и особенности личностных УУД в 

начальной школе. Специфика и особенности регулятивных УУД в начальной школе. 

Специфика и особенности познавательных УУД (общеучебные, логические, действия по 

постановке и решению проблемных ситуаций). Специфика, методика и проблемы оценивания 

каждой группы УУД. 

Самостоятельная работа (2 час.) 

Коммуникативные учебные действия и их особенности. 

 

Тема 2.2Структура и особенности основной образовательной программы 

образовательного учреждения (4 час.) 

Лекция 

Общее представление об ООП. Целевой компонент программы и его характеристика. 

Содержательный компонент программы (программа формирования УУД, программа по 

учебным предметам, программа воспитания и социализации учащихся, программа 

коррекционной работы).  

Самостоятельная работа (2 час.) 

Ресурсный компонент программы. Требования, предъявляемые к ресурсам. 

 

Тема 2.3 Структура и особенности  программ по учебным предметам (2 час.) 

Практическое занятие 

Программа по учебному предмету как компонент ООП. Основные разделы программ 

по учебному предмету и их характеристика: 1) Пояснительная записка, в которой 

конкретизируются общие цели начального общего образования с учётом специфики учебного 

предмета; 2) Общая характеристика учебного предмета, курса; 3) Описание места учебного 

предмета, курса в учебном плане; 4) Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения конкретного учебного предмета, курса; 5)  Содержание учебного предмета, курса; 

6) Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности;   

Самостоятельная работа (5 час.) 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

 

Тема 2.4 Организация воспитательной работы в рамках стандарта (2 час.) 

Практическое занятие 

Подходы к организации воспитательной работы в рамках Стандарта (ценностно-

смысловой, гуманистический, воспитание как диалог культур, государственно-отраслевой) и 

их характеристика. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России как нормативный документ. Специфика и особенности планирования 
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воспитательной работы (цель, задачи и основные направления воспитания, взаимодействие с 

родителями и сторонними организациями). Виды и структура планов воспитательной работы. 

Диагностика эффективности организации и осуществления воспитательного процесса. 

Самостоятельная работа (3 час.) 

Виды и структура планов воспитательной работы. Диагностика эффективности 

организации и осуществления воспитательного процесса. 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы учебного курса, дисциплины требует наличия оборудованного 

учебного кабинета 

 

Технические средства обучения: мультимедийный проектор, компьютеры с выходом 

в сеть Интернет, аудиосистема, экран для демонстрации видеороликов и слайдовых 

презентаций 

 

Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основная литература 

1.Василенко Т.В. ФГОС второго поколения: словарь терминов / Т.В. Василенко. – М.: 

«Грамотей», 2013. – 32 с. 

2.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. 

3.Иванова Е.О. Теория обучения в информационном обществе / Е.О. Иванова, И.М. 

Осмоловская. – М.: Просвещение, 2011. – 190 с. 

4.Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. – М.: Просвещение, 2010. – 24 с. 

5.Фундаментальное ядро содержания общего образования / Под ред. В.В. Козлова, 

А.М. Кондакова. – М.: Просвещение, 2011. – 79 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.Власова Ю.Ю. Индивидуальные учебные планы: опыт регионов / Ю.Ю. Власова. – 

М.: Просвещение, 2012. – 95 с.  

3.Герасимова А.В. Универсальные учебные действия – формирование и развитие на 

уроке / А.В. Герасимова // Управление начальной школой. – 2011. –  №8. – С. 30–40. 

4.Головнева Н.Ф. Подходы к воспитанию в современной отечественной педагогике / 

Н.Ф. Головнева // Педагогика. – 2007. – № 10. – С. 38–47. 

5.Греханкина Л.Ф. Региональный компонент в структуре содержания образования / 

Л.Ф. Греханкина // Педагогика. – 1999. – №8. – С. 30–34. 

6.Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: 

пособие для учителя / Д.В. Григорьев, П.В. Степанов. – М.: Просвещение, 2011. – 223 с.7. 

8.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. 

9.Краевский В.В. Предметное и общепредметное в образовательных стандартах / В.В. 

Краевский, А.В. Хуторской // Педагогика. – 2003.  – № 2. – С. 3–10. 

10.Петрова Л.И. Воспитание младшего школьника: учебно-методическое пособие /Л.И. 

Петрова. – Ростов н/Д : Феникс, 2008. – 347 с. 
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11.Репкина С.В.  Формирование универсальных учебных действий в начальной школе / 

С.В. Репкина // Начальная школа. – 2012. – № 6. – С. 45–56.   

12.Рожков М.И. Организация воспитательного процесса в школе: учеб.пособие для 

студ. Высш. Учеб.заведения / М.И. Рожков, Л.В. Байбородова. – М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 

2004. – 384 с. 

13. Розов Н.Х. Инновации в общеобразовательной школе и педагогическом 

образовании Н.Х. Розов // Вестник МГУ. Сер. 20. Педагогическое образование. –  2009. – № 3. 

– С. 3–15.  

14.Рубцов В.В. Психолого-педагогическая подготовка кадров для новой школы / В.В. 

Рубцов // Педагогика. – 2010. – № 5. – С. 55–59.  

15.Сериков В.В. Природа педагогической деятельности и особенности 

профессионального образования / В.В. Сериков // Педагогика. – 2010. – № 5. – С. 29–37.  

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.   

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ФГОС НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

Промежуточная аттестация представляет форму комплексного  зачёта по всем разделам 

программы. Для того чтобы получить зачет слушателям необходимо: 

1) выполнить и представить все практические задания;  

2) письменно ответить на один из вопросов, который носит комплексный характер.  

Слушатель считается аттестованным, если:  

1) он получает положительные отметки (3,4,5) по всем практическим заданиям, 

выносимым на зачет;  

2) его письменный ответ имеет положительную отметку (3,4,5).  

Отметка «5» (отлично) ставится, если слушатель владеет материалом в полной мере, 

правильно и полно выполняет практические задания. 

Отметка «4» (хорошо) ставится, если слушатель владеет материалом на достаточном 

уровне. Полно раскрывает вопрос, но при этом допускает отдельные неточности. 

Отметка «3» (удовлетворительно) ставится, если слушатель владеет материалом 

недостаточно. При ответе освещает основные положения, но при этом допускает грубые 

ошибки. 

Отметка «2» (неудовлетворительно) ставится, если слушатель не владеет материалом, 

испытывает существенные затруднения при его раскрытии. 

Перечень практических заданий для зачёта 

1. Составьте карту планируемых результатов обучения с учетом специфика вашего 

учебного предмета. 

2. Составьте матрицу компетенций для вашей учебной дисциплины. 

3. Составьте общую карту УУД для вашего предмета. 

4. Составьте пояснительную записку для вашего учебного предмета с учетом 

требований Стандарта. 

5. Составьте программу развития УУД в рамках вашей дисциплины. 

6. Составьте фрагмент календарно-тематического планирования по вашему предмету с 

учетом требования нового образовательного Стандарта. 

7. Составьте фрагмент плана воспитательной работы с учащимися вашего класса в 

рамках требований, представленных в Концепции. 

Вопросы для зачёта 

1. Дайте характеристику подходам, лежащим в основе построения новых 

образовательных Стандартов. 

2. Перечислите параметры, по которым новый образовательный Стандарт отличается 

от ранее существующих. 

3. Дайте характеристику параметрам, по которым оцениваются результаты обучения в 

рамках нового Стандарта. 
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4. Дайте характеристику понятию «универсальное учебное действие». В чем его 

принципиальное отличие от понятия «умение». 

5. Охарактеризуйте основные виды универсальных учебных действий 

(коммуникативные, познавательные, регулятивные, личностные). 

6. Приведите примеры того, как средствами вашего предмета можно формировать у 

учащихся основные универсальные учебные действия. 

7. Дайте характеристику понятиям: «традиционный метод обучения», «активный метод 

обучения», «интерактивный метод обучения».  Проанализируйте, какой процент они 

занимают в вашей образовательной деятельности. 

8. Приведите примеры того, как в рамках преподавания вашего предмета можно 

использовать активные и интерактивные методы обучения. 

9. Дайте характеристику основным документам, определяющим цель, задачи, 

направления и организацию воспитательной работы в современных условиях. 

10. Охарактеризуйте основные понятия, лежащие в структуре Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

11. Перечислите  основные направления воспитательной работы со школьниками, 

которые определены в Концепции. 

12. Приведите примеры мероприятий, которые вы как классный руководитель 

проводите/могли бы проводить со школьниками в рамках каждого из направлений. 

13. Перечислите формы взаимодействия с родителями и общественными 

организациями, определенные в Концепции. Какие из них вы используете в своей работе 

классного руководителя. 

14. Перечислите параметры, по которым оцениваются качество и эффективность 

воспитательной работы со школьниками. 

15. Перечислите параметры, по которым оцениваются качество и эффективность 

учебной работы со школьниками. 

16. Приведите примеры методик, с помощью которых вы могли бы оценить результаты 

воспитательной работы со школьниками. 

17. Перечислите основные качества, которыми должен обладать педагог (в 

соответствии с новым образовательным Стандартом и Концепцией).   

18. Оцените, какими из представленных в нормативных документах качеств личности 

педагога вы обладаете. 

5.4. Рабочая программа дисциплины  

«Использование информационно-коммуникационных технологий 

в начальной школе» 

 

Цель изучения дисциплины: актуализация готовности учителей начальной школы к 

работе в условиях реформирования и модернизации современной общеобразовательной 

системы для организации эффективного учебного процесса с использованием 

информационно-коммуникационных технологий. 

Задачи изучения дисциплины: 

 грамотное оформление электронной документации;  

 создание мультимедийных презентаций; 

 конструирование тестовых заданий и составление тематических кроссвордов с 

последующим их представлением в электронном варианте; 

 работа на электронной интерактивной доске и графическом планшете; 

 эффективное осуществление поиска информации в Интернете; 

 рациональное использование временного ресурса при подготовке современного 

урока.  
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Внедрение ИКТ в профессиональную деятельность педагогов является неизбежным в 

наше время. Профессионализм учителя – это синтез компетенций, включающих в себя 

предметно-методическую, психолого-педагогическую и ИКТ составляющие.  

 Наиболее важными компетенциями слушателей данных курсов являются, в первую 

очередь, базовые ИКТ -  компетенции: 

 наличие общих представлений в сфере ИКТ; 

 наличие представлений об электронных образовательных ресурсах; 

 владение интерфейсом операционной системы; 

 наличие общих представлений в сфере мультимедиа; 

 владение навыками пользователя офисных технологий в контексте подготовки 

дидактических средств и рабочих документов; 

 владение техникой подготовки графических материалов с последующей интеграцией 

в рабочие документы; 

 владение базовыми Интернет-сервисами и технологиями. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы: 

максимальной учебной нагрузки слушателя 36 часов, в том числе: 

обязательных учебных занятий 14 часов; 

самостоятельной работы слушателя 22 часа. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 

Обязательные учебные занятия (всего)  14 

в том числе:  

лекции 3 

практические занятия 11 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 

в том числе:  

 Работа с литературными источниками, выполнение практических заданий 22 

Аттестация  

зачет 

 

Тематический план и содержание дисциплины 

№ Наименование разделов и тем 
Всего, 

час. 

Аудиторная 

работа, час. 

Самостоят

ельная 

работа, 

час. 
Лекции 

Лабор. 

работы 

1.  
Использование прикладных программ 

в образовании. 
26 - 9 17 

1.1. MicrosoftWord. Работа с 

сложноструктурным документом: 

– Форматирование; 

– Представление текста в списках 

таблицах и колонках; 

– Создание оглавления, колонтитулов; 

– Использование элементов векторной 

графики; 

– Печать документа. 

13 - 3 10 
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1.2. MicrosoftExcel. Способы использования 

электронных таблиц в учебном процессе. 

– Работа с различными типами данных 

(текст, число, формула); 

– Построение диаграмм; 

– Разработка тематического теста. 

 

4 - 2 2 

1.3. MicrosoftPowerPoint. Создание 

мультимедийной презентации. 

– Требования к оформлению 

презентации; 

– Оформление слайдов; 

– Создание анимированных объектов; 

– Работа со звуком; 

– Работа с видео. 

9 - 4 5 

2. Электронные интерактивные средства 

обучения. 
10 3 2 5 

2.1. Интерактивные электронные устройства 

в учебном процессе. 

– Модификации классных досок; 

– Классификации электронных 

интерактивных досок по разным 

основаниям; 

– Интерактивные доски, приставки, 

насадки,столы; 

– ФункцоналStarBoardSoftware; 

– Разработка дидактических 

материалов средствами 

StarBoardSoftware. 

8 3 - 5 

2.2. Графический планшет StarBoard. 2 - 2 - 

Итого 36 3 11 18 

 

Учебная программа дисциплины 

Раздел 1. Использование прикладных программ в образовании. 

Тема 1.1. MicrosoftWord. Работа с сложноструктурным документом (3 ч.) 

Лабораторная работа 

Тестовый процессор Word является одной из программ, включенных в состав пакета 

MicrosoftOffice и по своей популярности занимает среди них первое место. Программу Word 

используют представители разных профессий и сфер деятельности. Такая популярность Word 

объясняется широкими функциональными возможностями приложения и простотой в 

применении. 

Основные отличия Word 2007/2010 от предыдущих версий программы. 

Форматирование документа.  

Представление текста в списках, таблицах и колонках.  

Создание оглавления, колонтитулов.  

Самостоятельная работа (10 час.) 
Задачи, решаемые с помощью программы Word: 

 ввод и редактирование текста с использованием большого количества шрифтов и 

стилей; 
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 оформление текстовых документов: создание заголовков, оглавления, колонтитулов, 

форматирование предметного указателя, расположение текста на странице, настройка 

шрифтов и параметров абзацев; 

 вставка в текст символов, рисунков, примечаний, гиперссылок, сносок и т.п.; 

 представление текста в табличной форме; 

 создание рисунков; 

 разноформатная печать документа. 

 При помощи программы Word 2007/2010 можно решать и другие задачи. 

Тема 1.2. MicrosoftExcel. Способы использования электронных таблиц в учебном 

процессе (2 час.) 

Лабораторная работа 

 MicrosoftExcel – редактор электронных таблиц. Позволяя обрабатывать данные 

различного типа, MSExcel дает широкие возможности применения формул для описания 

связей между данными различных ячеек и их диапазонов. Автоматическая проверка 

введенных данных и визуализация результатов их обработки в виде графиков и диаграмм 

позволяют его использовать в различных сферах человеческой деятельности. 

Являясь мощным инструментальным средством, Excel предоставляет современному 

учителю широкие перспективы в плане повышения эффективности учебного процесса, 

контроля качества обучения, в частности, разработки на его базе дидактических материалов: 

аналитико-справочных таблиц, кроссвордов, ребусов, тестов, и пр. 

Рисование блок схемы решения квадратного уравнения и пирамиды на плоскости. 

Печать документа.  

Создание сложноструктурного документа. 

Самостоятельная работа(2 час.) 
Тестирование в последнее время стало очень распространенным методом контроля 

усвоения знаний учащихся. Традиционная бланковая форма проведения теста требует 

достаточно большого количества времени как на этапе подготовки теста, так и на этапе его 

обработки. В этой связи использование Excel значительно сокращает время проведения теста, 

позволяя учителю осуществлять оперативный контроль знаний на уроке. Графическая 

визуализация результатов тестирования позволяет наряду с детальным количественным 

анализом теста проводить и его качественную экспресс-оценку. 

Тема 1.3. MicrosoftPowerPoint. Создание мультимедийной презентации (4 час.) 

Лабораторная работа 

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 PowerPoint – 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. 

Самостоятельная работа (5 час.) 
Основы работы с электронными таблицами Excel. Построение графиков и диаграмм. 
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Оформление слайдов электронной презентации: создание и форматирование текстов, работа с 

фоном, анимация. 

Создание гиперссылок, триггеров в PowerPoint. Работа со звуком и видео.  

Создание собственной презентации.  

 

Раздел 2. Электронные интерактивные средства обучения. 

Тема 2.1. Интерактивные электронные устройства в учебном процессе (3 час.) 

Лекция 

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 рынком электронных интерактивных 

устройств можно выделить следующие: доски, планшеты, приставки, плазменные панели, 

насадки на мониторы компьютеров, интерактивные столы. Каждое из устройств рассчитано на 

решение определенного круга задач, имеет свои достоинства и недостатки.Наиболее активно в 

школу внедряются электронные интерактивные доски (ЭИД). Доски классифицируют по 

различным основаниям.Программное обеспечение электронной интерактивной доски 

StarBoard, поставляемое вместе с доской, дает возможность проводить лекции и семинары 

сразу в нескольких городах и даже странах. Слушатели таких семинаров 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. 

Самостоятельная работа (5 час.) 
Работа с объектами электронной доски и их свойствами. 

Работа с документами MicrosoftOffice на электронной доске. Дополнительные функции 

StarBoardSoftware. 

Работа с внешними приложениями. 

Выбор формата вставки документов Word при работе на электронной доске. Создание 

гиперссылок. Выход в Интернет. 

Разработка дидактических материалов с использованием электронной доски. 

Знакомство с графическим планшетом StarBoard. Представление разработанных 

дидактических материалов на планшете. 

Тема 2.2. Графический планшет StarBoard (2 час.) 

Лекция 

Электронный интерактивный планшет StarBoard обладает теми же функциональными 

возможностями, что и ЭИД StarBoard. Но это значительно более компактное устройство, 

предназначенное, в большей мере, для работы на рабочих местах. 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы учебного курса, дисциплины требует наличия оборудованного 

компьютерного класса 
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Технические средства обучения: мультимедийный проектор, компьютеры с выходом 

в сеть Интернет, аудиосистема, экрана для демонстрации видеороликов и слайдовых 

презентаций. 

Компьютеры с выходом в интернет, операционная система Windows 7; пакет 

MicrosoftOffice 2007/2010; программа StarBoardSoftware; браузер InternetExplorer 

(MozillaFirefox, Opera и т.д.). 

 

Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

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 StarBoard. 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. 

http://iite.unesco.org/pics/publications/ru/files/3214694.pdf
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13.Фалалеева, О.Н. Электронная интерактивная доска StarBoard (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 Дальневосточного федерального университета, 2014 г. – 348 с. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ» 

Текущая аттестация по дисциплине «Использование  информационно-

коммуникационных технологий в начальной школе» осуществляется в форме выполнения 

лабораторных работ, указанных в учебной программе дисциплины. Промежуточная 

аттестация представляет собой зачет, который выставляется при условии выполнения всех 

лабораторных работ. Также возможен зачет по вопросам: 

1. MicrosoftWord. Работа с сложноструктурным документом. 

2. MicrosoftExcel. Способы использования электронных таблиц в учебном процессе. 

3. MicrosoftPowerPoint. Создание мультимедийной презентации. 

4. Форматирование документа. 

5. Представление текста в списках, таблицах и колонках. 

6. Рисование блок схемы решения квадратного уравнения и пирамиды на плоскости. 

Печать документа. 

7. Создание сложноструктурного документа. 

8. Основы работы с электронными таблицами Excel. Построение графиков и диаграмм. 

9. Оформление слайдов электронной презентации: создание и форматирование текстов, 

работа с фоном, анимация. 

10. Создание гиперссылок, триггеров в PowerPoint. Работа со звуком и видео. 

11. Создание собственной презентации. 

12. Интерактивные электронные устройства в учебном процессе. 

13. Графический планшет StarBoard. 

14. Работа с объектами электронной доски и их свойствами. 

15. Работа с документами MicrosoftOffice на электронной доске. Дополнительные 

функции StarBoardSoftware. 

16. Работа с внешними приложениями. 

17. Выбор формата вставки документов Word при работе на электронной доске. 

Создание гиперссылок. Выход в Интернет. 

Критерии оценки на зачете 

 

1. «Зачтено» - высокий уровень (в соответствии с отличной оценкой) выставляется 

студенту, глубоко и прочно усвоившему программный материал, способному самостоятельно 

критически оценить основные концепции данной дисциплины, в ответе которого теория 

увязывается с практикой; правильно дает определения всех основных понятий данной 

дисциплины, исчерпывающе отвечает на дополнительные вопросы. 

2. «Зачтено» - средний уровень - выставляется студенту, твердо знающему 

программный материал, грамотно и по существу излагающему его, но допускающему 

небольшие неточности в ответе на вопрос; он правильно применяет теоретические положения 

при решении практических вопросов и задач и отвечает на большую часть дополнительных 

вопросов. 

3. «Зачтено» - низкий уровень» - выставляется студенту, владеющему основным 

материалом, но испытывающему некоторые затруднения и допускающему неточности в его 
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изложении, недостаточно правильно формулирующему основные понятия данной 

дисциплины, допускающему существенные ошибки при ответах на дополнительные вопросы. 

4. Студенту выставляется «не зачтено»: не владеющему основным материалом, 

допускающему существенные ошибки, неверно отвечающему на большую часть 

дополнительных вопросов, с большими затруднениями выполняющему практические задания. 

 

5.5. Рабочая программа дисциплины  

«Теоретические основы и технологии языкового образования и речевого развития 

младших школьников» 

 

Цель изучения дисциплины: формирование элементов профессиональных 

компетенций в области языкового образования и речевого развития младших школьников.  

Задачи изучения дисциплины: 

1. формирование представлений о языковом образовании и речевом развитии в 

начальной школе; 

2. обогащение и систематизация опыта практической деятельности в области 

языкового образования и речевого развития младших школьников; 

3. систематизация теоретических аспектов обучения младших школьников грамматике, 

фонетике, графике, морфемике, элементам словообразования, лексике, орфографии и развития 

речевой деятельности. 

4. формирование компетенций в области обучения русскому языку и развития речи  в 

урочной и внеурочной деятельности младших школьников. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы: 

максимальной учебной нагрузки слушателя 144 часа, в том числе: 

обязательных учебных занятий 88 часов; 

самостоятельной работы слушателя 56 часов. 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 144 

Обязательные учебные занятия (всего)  88 

в том числе:  

лекции 40 

 практические занятия, семинары 48 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 56 

в том числе:  

 Работа с литературными источниками, выполнение практических заданий 56 

Аттестация  

экзамен 
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Тематический план и содержание дисциплины 

 

Наименование темы 
Всего 

часов 

Аудиторная работа, час. Самостоятель

ная работа 

(час.) Лекции 
Практические 

занятия 

Тема 1. Общая характеристика 

начального языкового образования 

в современной школе 

2 

 

 

2 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

Тема 2. Разнообразие систем 

обучения русскому языку в 

современной начальной школе 

2 

 

- 

 

2 

 

- 

 

Тема 3. Методика изучения основ 

фонетики и графики в начальной 

школе 

10 

 

 

 

4 

 

6 

 

Тема 4. Формирование языковых 

(грамматических и 

словообразовательных) понятий в 

начальной школе 

6 

 

 4 

 

2 

 

Тема 5. Система изучения 

морфемики и элементов 

словообразования в начальной 

школе 

10 

 

 

4 

 

 

 

6 

 

 

Тема 6. Методика изучения частей 

речи в начальной школе 

10 

 

2 

 

2 

 

6 

 

Тема 7. Методика изучения 

синтаксиса и пунктуации  

6 

 

- 

 

2 

 

4 

 

Тема 8. Основные понятия  

методики орфографии 

2 2 - - 

Тема 9. Природа 

орфографического навыка и 

методические условия его 

формирования 

4 

 

 

 

4 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

Тема 10. Методика работы над 

орфографическим правилом 

6 

 

- 4 

 

2 

 

Тема 11. Методы и приемы 

обучения орфографии 

8 

 

- 4 4 

 

Тема12.Методика работы над 

орфограммой. 

8 

 

- 4 4 

 

Тема 13. Работа над 

орфографическими ошибками в 

начальной школе  

6 

 

- 4 2 

 

Тема 14. Теоретические основы 

развития речи младших 

школьников 

8 6 - 2 

Тема 15. Произносительный 

уровень развития речи младших 

школьников 

6 

 

4 

 

- 

 

2 
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Тема 16. Лексический уровень  

развития речи младших  

школьников 

6 

 

4 

 

- 

 

2 

 

Тема 17. Грамматический уровень  

развития речи 

4 - 2 2 

Тема 18. Теоретические основы 

развития связной речи младших  

школьников 

8 

 

6 

 

- 

 

2 

 

Тема 19. Система умений связной 

речи 

 

6 

 

- 

 

4 

 

2 

Тема 20. Методика обучения 

пересказам и изложениям в 

начальной школе 

6 

 

4 

 

- 2 

 

Тема 21. Методика обучения 

рассказам и сочинениям в 

начальной школе 

6 

 

- 

 

4 

 

2 

 

Тема 22. Предупреждение и 

исправление речевых ошибок 

 

6 

-  

4 

 

2 

Тема 23. Урок русского языка в 

начальной школе 

6 

 

- 4 

 

2 

 

Тема 24. Внеурочная работа по 

русскому языку в начальных 

классах 

 

2 

 

- 

 

2 

 

- 

Итого 144 40 48 56 

 

Учебная программа 

Тема 1. Общая характеристика начального языкового образования в современной 

школе (2 час.). 

Лекция 
Характеристика основных подходов к изучению русского (родного) языка в 

современной начальной школе: системно-деятельностного, личностно-ориентированного, 

коммуникативно-деятельностного. Цель, задачи и содержание начального языкового 

образование в аспекте реализации ФГОС начального общего образования. Взаимосвязь 

языкового образования и речевого развития. Начальное языковое образование как процесс и 

как результат.  

Тема 2. Разнообразие систем обучения русскому языку в современной начальной 

школе (2 час.) 

Практическое занятие 

Спектр систем обучения русскому языку  в начальной школе. Особенности построения 

альтернативных программ и учебников по русскому языку для начальной школы. Взаимосвязь 

«Примерной  программы по русскому языку» и авторских программ.  Основные принципы 

анализа программ и учебников по русскому языку для начальной школы.  

Тема 3. Методика изучения основ фонетики и графики в начальной школе (4 час.) 

Практическое занятие 

Краткая характеристика фонетики и графики как разделов науки о языке. Роль 

изучения основ фонетики и графики в начальной школе. Основные направления работы при 

изучении материала по фонетике и графике. Способы усвоения материала по фонетике и 
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графике младшими школьниками. Звуко-буквенный анализ как один из методов обучения и 

систематизации материала по фонетике и графике у младших школьников.  

Тема 4. Формирование языковых (грамматических и словообразовательных) 

понятий в начальной школе (4 час.) 

Практическое занятие 

Сущность языковых понятий и трудности их усвоения младшими школьниками. Этапы 

работы над усвоением языковых понятий. Методические условия эффективного усвоения 

языковых понятий. Грамматические и словообразовательные упражнения, их типы и 

назначение. 

Тема 5. Система изучения морфемики и элементов словообразования в начальной 

школе (4 час.) 

Лекция 

Роль и задачи работы, направленной на изучение состава слова и элементов 

словообразования. Краткая характеристика системы изучения морфемного состава слова. 

Содержание работы на разных этапах изучения. Типичные трудности младших школьников 

при морфемном анализе слова и причины трудностей.  

Тема 6. Методика изучения частей речи в начальной школе (4 час.) 

Практическое занятие 

Сведения о частях речи как лингвистическая основа методики изучения частей речи в 

начальной школе. Роль и задачи изучения частей речи в начальной школе. Основные признаки 

частей речи, изучаемых в начальной школе, взаимосвязь внутрипонятийных и 

межпонятийныхсвязей.Способы изучения различных категорий частей речи.  Методика 

анализа имени существительного, прилагательного, глагола как частей речи.  

Тема 7. Методика изучения синтаксиса и пунктуации (2 час.) 

Практическое занятие 

 Роль и задачи изучения синтаксиса и пунктуации в начальной школе. Содержание 

работы по классам. Методы и приемы формирования понятий «предложение» и 

«словосочетание». 

Тема 8. Основные понятия методики орфографии (2 час.) 

Лекция 

Орфография как особый раздел науки о языке. Взаимосвязь орфографии с 

грамматикой, лексикой, фонетикой, графикой. Понятие об орфограмме, принципах 

орфографии, орфографическом действии, орфографическом навыке, орфографической 

зоркости, орфографическом поле, опознавательных признаках орфограмм, орфографическом 

правиле. Взаимосвязь понятий. 

Тема 9. Природа орфографического навыка и методические условия его 

формирования (4 час.) 

Лекция 

Понятие орфографического навыка. Взаимосвязь орфографического навыка и 

орфографического действия. Существенные особенности орфографического навыка: речевой 

навык, сложный с точки зрения структуры. Этапы формирования орфографического навыка.   

Тема 10. Методика работы над орфографическим правилом (4 час.) 

Практическое занятие 

Понятие орфографического правила. Роль орфографических правил в формировании 

орфографических навыков.  

Тема 11. Методы и приемы обучения орфографии (4 час.) 

Практическое занятие 

Языковой анализ и синтез. Запоминание. Решение грамматико-орфографических задач. 

Алгоритмы. Грамматико-орфографическое комментирование. Различные вида списывания, 

диктантов.  

Тема12.Методика работы над орфограммой (4 час.) 

Практическое занятие 
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Понятие орфограммы. Типы орфограмм, изучаемых в начальной школе. 

Опознавательные признаки орфограмм. Этапы работы над орфограммой. 

Тема 13. Работа над орфографическими ошибками в начальной школе (4 час.) 

Практическое занятие 

Понятие орфографической ошибки. Типы и разновидности орфографических ошибок. 

Причины орфографических ошибок.  Предупреждение орфографических ошибок.  

Тема 14. Теоретические основы развития речи младших школьников (6 час.) 

Лекция  

Феномен речи. Содержание понятия «развитие речи». Требования к речи учащихся. 

Условия успешного развития речи учащихся. Основные направления (уровни) развития речи 

младших школьников.Методы развития речи младших школьников. 

Тема 15. Произносительный уровень развития речи младших школьников (4 час.) 

Лекция 

Основные недостатки произносительной стороны речи младших школьников. 

Содержание работы по развитию произносительной стороны речи младших школьников.. 

Тема 16. Лексический уровень развития речи младших школьников (4 час.) 

Лекция 

Лексикология как лингвистическая основа развития речи учащихся на лексическом 

уровне. Понятие словарной работы (работы над словарем). Основные линии словарной работы 

в начальной школе. Этапы работы над словом: этап семантизации, уточнения и активизации. 

Приемы семантизации слова. Методы и приемы уточнения значения слова. Формы и методы 

активизации слова.  

Тема 17. Грамматический уровень развития речи (2 час.) 

Практическое занятие 

Роль и задачи работы над грамматической стороной речи младших школьников. 

Основные направления работы по развитию грамматической стороны речи у младших 

школьников, содержание данной работы. Методы и приемы формирования норм 

словоизменения.Методы и приемы работы над словосочетанием и предложением в аспекте 

развития речи. 

Тема 18. Теоретические основы развития связной речи младших школьников (6 

час.) 

Лекция 

Понятие связной речи. Место работы по развитию связной речи в начальной школе. 

Лингвистические основы развития связной речи в начальной школе: признаки текста. Процесс 

порождения высказывания как психолингвистическая основа обучения составлению текстов.  

Тема 19. Система умений связной речи (4 час.) 

Практическое занятие 

Понятие о системе, внутренних и внешних связях. Основания для классификации 

умений связной речи. Информационно-содержательные умения. Структурно-композиционные 

умения. Умения, связанные с языковым оформлением текста. Умения, связанные с 

редактированием содержания, структуры и языка негативного текста. 

Тема 20. Методика обучения пересказам и изложениям в начальной школе (4 час.) 

Лекция 

Понятие пересказа и изложения. Роль пересказов и изложений в развитии личности 

младшего школьника. Классификация пересказов и изложений. Требования к текстам для 

пересказов и изложений. Требования к пересказам и изложениям учащихся. Структура урока 

изложения. Особенности проведения изложений и пересказов разных видов: подробных, 

выборочных, сжатых, творческих. 

Тема 21. Методика обучения рассказам и сочинениям в начальной школе (4 час.) 

Практическое занятие 
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Понятие сочинения и рассказа. Роль сочинений в речевом развитии младших 

школьников. Классификация сочинений. Требования к отбору темы для сочинения. 

Особенности работы над сочинением в разных классах.  

Тема 22. Предупреждение и исправление речевых ошибок (4 час.) 

Практическое занятие 

Типы речевых ошибок:  лексические, морфологические, синтаксические ошибки. 

Причины речевых ошибок. Логические и композиционные ошибки. Пути предупреждения и 

исправления ошибок. Урок редактирования сочинений и изложений. 

Тема 23. Урок русского языка в начальной школе (4 час.) 

Практическое занятие 

Типы и разновидности уроков русского языка. Требования к уроку русского языка. 

Структура урока русского языка. Подготовка учителя к уроку.  

Тема 24. Внеурочная работа по русскому языку в начальных классах (2 час.) 

Практическое занятие 

Понятие внеурочной деятельности. Классификации внеурочной деятельности. ФГОС 

начального общего образования и внеурочная деятельность по русскому языку в начальной 

школе.  Основные формы внеурочной деятельности по русскому языку в начальной школе. 

Разработка системы кружковых (факультативных) занятий для младших школьников. 

Самостоятельная работа (56 час) 

Основные компоненты современного начального языкового образования. 

Анализ программы и комплекта учебников по русскому языку для начальной школы 

(на выбор одна авторская программа и соответствующий комплект учебников) 

Типичные лингво-методические ошибки  в практике обучения младших школьников 

фонетике и графике. 

Методика работы над разбором слова по составу. 

Проблема взаимосвязанного изучения частей речи в начальной школе. 

Методика работы над синтаксическим разбором предложения 

Условия успешного формирования орфографического навыка 

Изложения и сочинения. Критерии выбора методов  и приемов 

Приемы исправления ошибок 

Методы развития произносительной стороны речи при формировании технической 

стороны речи, интонационно-выразительной и при усвоении норм ударения и произношения 

Классификация упражнений связной речи. 

Работа над сочинением: подготовительная работа с учащимися, типичная структура 

урока сочинения.  

Анализ и самоанализ урока. 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы учебного курса, дисциплины требует наличия оборудованного 

учебного кабинета 

 

Технические средства обучения: мультимедийный проектор, компьютеры с выходом 

в сеть Интернет, аудиосистема, экран для демонстрации видеороликов и слайдовых 

презентаций 

 

Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основная литература 

1. Глаголева Ю.И. Новое качество урока в начальной школе [Электронный ресурс] : 

алгоритм проектирования / Ю.И. Глаголева, И.В. Казанцева, М.В. Бойкина. — 
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Электрон.текстовые данные. — СПб. : КАРО, 2015. — 120 c. — 978-5-9925-1060-7. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/61015.html 

2.Львов М.Р., Горецкий В.Г., Сосновская О.В. Методика преподавания русского языка 

в начальных классах. – М.: Академия, 2015. 

3. Методика обучения русскому языку и литературному чтению: учебник и практикум 

для академического бакалавриата/ под ред. Т.И.Зиновьевой. – М.: Издательство Юрайт, 2019. 

– 468 с.,ISBN 978-5-534-06987. Режим доступа:  

https://www.biblio-online.ru/viewer/metodika-obucheniya-russkomu-yazyku-i-literaturnomu-

chteniyu-432878#page/2 

4. Нарушения письменной речи у младших школьников/ Е.А.Логинова, О.Е.Елецкая – 

М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 192 с. – ISBN 978-5-00091-081-8 – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/509031 

5. Обучение младших школьников созданию письменных текстов разных типов 

(повествование, описание, рассуждение) на уроках русского языка в начальной школе: 

Монография / Саломатина Л.С. - М.:Прометей, 2016. - 300 с. ISBN 978-5-9907452-2-3, режим  

доступа:http://znanium.com/bookread2.php?book=557130 

 

Дополнительная литература 

1.Антонова Е.С., Боброва С.В. Методика преподавания русского языка (начальные 

классы): учебник для студ. Сред. Проф.учеб. заведений. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2010. 

2.Капинос В.И., Сергеева Н.Н., Соловейчик М.С. Развитие речи: теория и практика 

обучения. – М., 1991. 

3.Львов М.Р. Методика развития речи младших школьников. – 3-е изд., перераб. И доп. 

– Тула: ООО Издательство «Родничок»; М.: ООО «Издательство Астрель»: ООО 

«Издательство АСТ», 2003. 

4.Львов М.Р. Правописание в начальных классах.- М.: АСТ, 2001-256 с. 

5.Львов М.Р. Словарь-справочник по методике русского языка. – М.: Просвещение, 

1988 (и последующие годы). 

6.Львов М.Р., Рамзаева Т.Г., Светловская Н.Н. Методика обучения русскому языку в 

начальных классах. – М.: Просвещение, 1987. 

7.Методика преподавания грамматики, правописания и развития речи) Сост. Т.П. 

Сальникова. – М.: Сфера, 2000. – 240 с. 

8.Методика преподавания  русского языка в начальных классах. / Под ред. М.С. 

Соловейчик. – М.: Просвещение, 1988. – 143 с. 

9.Методические основы языкового образования и литературного развития младших 

школьников / Под общей ред. Т.Г. Рамзаевой. – М.: Высшая школа, 2003. 

10.Политова Н.И. Развитие речи учащихся на уроках русского языка. – М., 1984. 

11.Развивающее языковое образование в современной начальной школе / Под научной 

ред. Т.Г. Рамзаевой. – Спб.: Специальная литература, 2009. 

12.Русский язык в начальных классах: теория и практика обучения / Под ред. 

М.С.Соловейчик. – М.: Академия,1997. 

13. Сиротинина О.Б. Что и зачем нужно знать учителю о русской разговорной речи. – 

М., 1996. 

14. Фролова Л.А. Обучение русскому языку в начальной школе. – М: АРКТИ, 2002. – 

192 с. 

15. Цейтлин С.Н. Речевые ошибки и их предупреждение. – СПб.,1997. 

16. Штрекер Н.Ю. Основы методики обучения русскому языку в начальной школе. – М: 

Высшая школа, 2003. – 200 с. 

17. Щеголева Г.С. Система обучения связной письменной речи в начальной школе. – 

Спб.: Специальная литература, 2009. 

http://www.iprbookshop.ru/61015.html
https://www.biblio-online.ru/viewer/metodika-obucheniya-russkomu-yazyku-i-literaturnomu-chteniyu-432878#page/2
https://www.biblio-online.ru/viewer/metodika-obucheniya-russkomu-yazyku-i-literaturnomu-chteniyu-432878#page/2
http://znanium.com/catalog/product/509031
http://znanium.com/bookread2.php?book=557130
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18.Действующие учебно-методические комплекты (УМК) по русскому языку разных 

авторов. 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1. http://www.edu.ru/index.php?page_id=242Федеральный портал «Российское 

образование» 

2. http://www.edu.ru/index.php?page_id=6 Каталог образовательныхинтернет-ресурсов 

3. http://www.edu.ru/index.php?page_id=242Библиотека портала 

4. http://elibrary.ru/defaultx.aspНаучная  электронная библиотека eLIBRARY.RU 

5. http://www.lib.ua-ru.net/katalog/41.htmlГуманитарная электронная библиотека   

6. http://www.portalus.ru/Научная онлайн-библиотека   Порталус 

7. http://www.gumer.info/Библиотека Гумер 

8. http://studentam.net/content/category/1/2/5/Электронная библиотека учебников. 

Учебники по педагогике   

9. http://elibrus.1gb.ru/psi.shtmlИнтернет библиотека электронных книг Elibrus 

10.  http://schoolguide.ru/ Сайт для родителей и учителей 

11. http://videouroki.net/  Сайт для учителей 

12. http://www.zavuch.ru/ЗАВУЧ.инфо – сайт для учителей 

13. http://n-shkola.ru/  - сайт журнала «Начальная школа» 

14. http://nsc.1september.ru/index.php - сайт журнала «Начальная школа. 1 сентября» 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ТЕХНОЛОГИИ ЯЗЫКОВОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ» 

Промежуточная аттестация по дисциплине представляет собой экзамен, 

предполагающий ответы на вопросы билета. Каждый билет содержит по два вопроса: один – 

теоретического характера, второй – практического. Практический вопрос состоит в разработке 

конспекта урока. В зависимости от билета в качестве практического вопроса может быть 

предложено следующее: 1) составить конспект урока русского языка по введению нового 

грамматического или словообразовательного понятия; 2) составить конспект урока по 

ознакомлению с орфографическим правилом; 3) составить конспект урока сочинения; 4) 

составить конспект урока изложения. 

Оценка ответа теоретического характера осуществляется по следующим критериям: 

соответствие теме, полнота, логичность, законченность, связь со школьной практикой. На 

основании данных критериев выставляются отметки: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Отметка «отлично» ставится, если слушатель полно, логично раскрыл содержание 

вопроса, продемонстрировал применение данного теоретического материала в практической 

деятельности учителя начальных классов. 

Отметка «хорошо» ставится, если слушатель в целом раскрыл содержание вопроса, но 

допустил отдельные неточности. Также слушатель сумел установить связь теоретического 

материала с практикой. 

Отметка «удовлетворительно» ставится, если слушатель раскрывает отдельные 

существенные положения вопроса, с помощью «наводящих» вопросов со стороны 

экзаменатора устанавливает связь теоретического материала с практикой, но допускает 

ошибки при раскрытии принципиальных положений, которые (положения) были пропущены и 

которые экзаменатор предлагает вспомнить и рассказать. 

Отметка «неудовлетворительно» ставится, если слушатель испытывает существенные 

затруднения при раскрытии принципиальных положений, затрудняется установить 

значимость теоретического материала для практики обучения. 

http://www.edu.ru/index.php?page_id=242
http://www.edu.ru/index.php?page_id=6
http://www.edu.ru/index.php?page_id=242
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.lib.ua-ru.net/katalog/41.html
http://www.portalus.ru/
http://www.gumer.info/
http://studentam.net/content/category/1/2/5/
http://elibrus.1gb.ru/psi.shtml
http://schoolguide.ru/
http://videouroki.net/
http://www.zavuch.ru/
http://n-shkola.ru/
http://nsc.1september.ru/index.php
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Оценка ответа практического характера (составление конспекта урока) осуществляется 

с помощью следующих критерий: соблюдение необходимых требований к уроку 

соответствующего типа, творчество. 

Отметка «отлично» за конспект урока ставится, если он соответствует всем 

необходимым требованиям. 

Отметка «хорошо» ставится, если при наличии необходимых требований конспект 

урока содержит отдельные неточности организационного или содержательного плана. 

Отметка «удовлетворительно» ставится, если в конспекте содержится единичное 

принципиальное нарушение требований к уроку, например, разрабатывая содержание урока 

по русскому языку, слушатель не предусматривает работу по развитию речи ученика и т.п. 

Отметка «неудовлетворительно» ставится, если конспект урока содержит 2 и более 

принципиальных нарушений требований к уроку. 

Ответив на два вопроса билета, слушатель получает одну (общую) отметку. Общая 

отметка выводится как среднее арифметическое из двух отметок (за ответ на теоретический и 

за ответ на практический вопрос). В спорных случаях выведения общей отметки 

преимущество имеет качество ответа на практический вопрос. 

Теоретические вопросы к экзамену 

1. Характеристика современного начального языкового образования. 

2. Анализ современной программы по русскому языку для начальной школы (одну 

программу на выбор). 

3. Методика изучения фонетики и графики: значение работы, краткая характеристика 

направлений работы, содержание и методы работы над звуками и буквами, обозначение 

звуков буквами, делением слова на слоги, ударением, работа по культуре речи. 

4. Формирование языковых понятий: трудности усвоения младшими школьниками, 

этапы формирования, методические условия формирования языковых понятий, виды 

грамматических и словообразовательных упражнений. 

5. Языковой анализ (разбор) как метод обучения: понятие языкового анализа, значение, 

требования, виды, методика проведения различных видов языковых разборов. 

6. Методика изучения морфемики и элементов словообразования: роль, задачи, краткая 

характеристика системы изучения, организация пропедевтических словообразовательных 

наблюдений, ознакомления с однокоренными (родственными словами), работа над основными 

морфемами (корнем, приставкой, суффиксом, окончанием); словообразовательная работа в 

связи с изучением частей речи. 

7. Методика изучения имени существительного: задачи и содержание работы на 

каждом этапе; изучение категорий рода, числа, падежа; формирование понятия о типах 

склонений имен существительных. 

8. Методика изучения имени прилагательного: задачи и содержание работы по классам; 

организация работы над категориями рода, числа и падежа имен прилагательных; лексико-

стилистическая работа в процессе изучения имен прилагательных. 

9.Методика изучения глагола: задачи и содержание работы по классам; методика 

изучения временных форм глагола, спряжения глагола; формирование понятия о типах 

спряжения глагола; развитие речи учащихся в процессе изучения глагола. 

10. Методика изучения синтаксиса и пунктуации: задачи изучения и распределение 

материала по годам обучения; условия формирования у младших школьников основных 

синтаксических понятий. 

11. Природа орфографического навыка и методические условия его формирования. 

12. Орфографические правила: понятие, классификации, методика изучения. 

13. Орфографические упражнения. Методика проведения различных видов списывания, 

диктантов. Критерии выбора орфографических упражнений. 

14. Виды орфограмм, изучаемых в начальной школе. Ход работы над орфограммой. 

15. Работа над орфографическими ошибками в начальной школе. 
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16.Общие вопросы методики развития речи младших школьников: феномен речи, речь 

как процесс и как результат. 

17. Общие вопросы методики развития речи младших школьников: понятие «развитие 

речи», требования к речи учащихся, условия успешного развития речи учащихся, краткая 

характеристика уровней развития речи в начальной школе. 

18. Произносительный уровень развития речи. 

19. Лексический уровень развития речи (словарная работа). 

20. Грамматический уровень развития речи. 

21. Общие вопросы методики развития связной речи: понятие связной речи, место 

работы по развитию связной речи в начальной школе, классификация упражнений связной 

речи. 

22. Лингвистические основы развития связной речи младших школьников: признаки 

текста. 

23. Система умений связной речи. 

24. Методика работы над изложением в начальной школе. 

25. Методика работы над сочинением в начальной школе. 

26. Классификация ошибок, связанных с содержанием, структурой и языковым 

оформлением текстов сочинений и изложений. Причины ошибок. Работа по предупреждению 

и исправлению ошибок в сочинениях и изложениях младших школьников. Урок 

редактирования. 

27. Внеурочная работа по русскому языку. Риторика в современной начальной школе.  

28. Урок русского языка в начальной школе. 

 

5.6. Рабочая программа дисциплины 

«Теоретические основы и технологии обучения чтению и литературе 

в начальной школе» 

 

Цель изучения дисциплины: формирование элементов профессиональных 

компетенций в области литературного образования младших школьников.  

Задачи изучения дисциплины: 

1. формирование представлений о литературном образовании и о литературном  

развитии младшего школьника; 

2. обогащение и систематизация опыта практической деятельности в области 

литературного образования и литературного развития младших школьников, в области 

формирования полноценного навыка чтения; 

3. систематизация теоретических аспектов обучения младших школьников элементам 

анализа художественного произведения, формирования читательской самостоятельности, 

формирования сознательного, беглого, правильного, выразительного навыка чтения; 

4. формирование компетенций в области литературного образования и развития  в 

урочной и внеурочной деятельности младших школьников. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы: 

максимальной учебной нагрузки слушателя 72 часа, в том числе: 

обязательных учебных занятий 28 часов; 

самостоятельной работы слушателя 44 часа. 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательные учебные занятия (всего)  28 

в том числе:  
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лекции 12 

     практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 44 

в том числе:  

 Работа с литературными источниками, выполнение практических заданий 44 

Аттестация  

экзамен 

 

Тематический план и содержание дисциплины 

Наименование  темы 
Всего 

часов 

Аудиторная работа (час.) Самостоятель

ная работа 

(час.) лекции 
Практические 

занятия 

Тема 1. Современная система 

обучения чтению и 

литературе в начальной школе 

8 4 - 4 

Тема 2. Методика работы над 

навыком чтения 

12 - 4 8 

Тема 3. Научные основы 

анализа художественного 

произведения 

12 4 - 8 

Тема 4. Методика чтения и 

анализа художественного 

произведения в начальной 

школе 

8 - 4 4 

Тема 5. Особенности работы 

над произведениями разных 

родов и жанров 

8 - 2 6 

Тема 6. Работа с детской 

книгой в начальной школе 

12 4 - 8 

Тема 7. Уроки литературного 

чтения в начальной школе 

8 - 4 4 

Тема 8. Литературное 

развитие младших 

школьников во внеурочной 

деятельности 

4 - 2 2 

Итого 72 12 16 44 

 

Учебная программа 

Тема 1. Современная система обучения чтению и литературе в начальной школе 

(4 час.) 

Лекция 

Понятие литературного образования и литературного развития младших школьников. 

Учебный материал для чтения и литературоведческой пропедевтики в начальной школе. Роль 

взрослого в формировании ребенка-читателя.  

Тема 2. Методика работы над навыком чтения (4 час.) 

Практическое занятие  
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Понятие навыка чтения. Качества полноценного навыка чтения. Этапы становления 

навыка чтения у начинающего чтеца. Работа над правильностью и беглостью чтения. Работа 

над сознательностью чтения.  

Тема 3. Научные основы анализа художественного произведения (4 час.) 

Лекция 

Литературоведческие основы анализа художественного произведения. 

Психологические особенности восприятия художественного произведения младшими 

школьниками.  

Тема 4. Методика чтения и анализа художественного произведения в начальной 

школе (4час.) 

Практическое занятие  

Первичное восприятие текста. Анализ художественного произведения на уроке 

литературного чтения. Методика работы с художественным произведением на этапе 

вторичного синтеза.  

Тема 5. Особенности работы над произведениями разных родов и жанров (2 час.) 

Практическое занятие  

О родах литературных произведений. Методика работы над эпическими 

произведениями в начальных классах. Методика работы над лирическими произведениями в 

начальной школе.  

Тема 6. Работа с детской книгой в начальной школе (4 час.) 

Лекция 

Современная система формирования читательской самостоятельности в начальной 

школе. Подготовительный этап обучения работе с детской книгой. Начальный этап 

формирования читательской самостоятельности в начальных классах. Формирование 

читательской самостоятельности младших школьников на основном и заключительном 

этапах.  

Тема 7. Уроки литературного чтения в начальной школе (4 час.) 

Практическое занятие  

Требования к урокам литературного чтения на современном этапе. Задачи 

современного урока литературного чтения. Типология уроков литературного чтения в 

начальных классах.  

Тема 8. Литературное развитие младших школьников во внеурочной 

деятельности (2 час.) 

Практическое занятие  

Понятие внеурочной деятельности. Классификации внеурочной деятельности. ФГОС 

начального общего образования и внеурочная деятельность по чтению и литературе в 

начальной школе.  Основные формы внеурочной деятельности, способствующие 

литературному развитию младших школьников по русскому языку в начальной школе.  

Самостоятельная работа (44 час.) 

Анализ современных учебников по литературному чтению для начальной школы. 

Работа над выразительностью чтения. 

Методические закономерности работы над художественным текстом в начальных 

классах. 

Методика работы над драматическими произведениями в начальной школе. 

Особенности проведения уроков по обучению работе с детской книгой на разных 

этапах.   

Подготовка учителя к уроку. 

Разработка системы кружковых (факультативных) занятий для младших школьников. 
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УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы учебного курса, дисциплины требует наличия оборудованного 

учебного кабинета 

Технические средства обучения: мультимедийный проектор, компьютеры с выходом 

в сеть Интернет, аудиосистема, экран для демонстрации видеороликов и слайдовых 

презентаций 

 

Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основная литература 

1. Глаголева Ю.И. Новое качество урока в начальной школе [Электронный ресурс] : 

алгоритм проектирования / Ю.И. Глаголева, И.В. Казанцева, М.В. Бойкина. — 

Электрон.текстовые данные. — СПб. : КАРО, 2015. — 120 c. — 978-5-9925-1060-7. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/61015.html 

2.Львов М.Р., Горецкий В.Г., Сосновская О.В. Методика преподавания русского языка 

в начальных классах. – М.: Академия, 2015. 

3.Методика обучения литературе в начальной школе: учебник для студентов вузов/ 

Под. Ред. М.П. Воюшиной. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. 

4. Методика обучения русскому языку и литературному чтению: учебник и практикум 

для академического бакалавриата/ под ред. Т.И.Зиновьевой. – М.: Издательство Юрайт, 2019. 

– 468 с.,ISBN 978-5-534-06987. Режим доступа:  

https://www.biblio-online.ru/viewer/metodika-obucheniya-russkomu-yazyku-i-literaturnomu-

chteniyu-432878#page/2 

 

Дополнительная литература 
1.Антонова Е.С., Боброва С.В. Методика преподавания русского языка (начальные 

классы): учебник для студ. Сред. Проф.учеб. заведений. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2010. 

2.Львов М.Р. Словарь-справочник по методике русского языка. – М.: Просвещение, 

1988 (и последующие годы). 

3.Львов М.Р., Рамзаева Т.Г., Светловская Н.Н. Методика обучения русскому языку в 

начальных классах. – М.: Просвещение, 1987. 

4.Матвеева Е.Н. Литературное чтение: восприятие текста; диалог. – М., 2011. 

5.Методические основы языкового образования и литературного развития младших 

школьников / Под общей ред. Т.Г. Рамзаевой. – М.: Высшая школа, 2003. 

6.Методика обучения чтению / Сост. Т.П. Сальникова. – М: Сфера, 2002. – 240 с. 

7.Методика преподавания  русского языка в начальных классах. / Под ред. М.С. 

Соловейчик. – М.: Просвещение, 1988. – 143 с. 

8.Русский язык в начальных классах: теория и практика обучения / Под ред. 

М.С.Соловейчик. – М.: Академия,1997. 

9.Светловская Н.Н. и др. Как помочь детям, которые не хотят учиться читать. – М.: 

АРКТИ, 2007.  

10.Светловская Н.Н. Методика внеклассного чтения: Кн. Для учителя. – М.: 

Просвещение, 1991. 

11.Светловская Н.Н.Основы науки о читателе. – М., 1993. 

12.Светловская Н.Н., Пиче-оол Т.С. Литературное чтение: современные тенденции и 

программы. – М., 2012. 

13.Светловская Н.Н., Пиче-оол Т.С. Обучение детей чтению: Детская книга и детское 

чтение: Учеб.пособие для студентов пед. вузов. – М.: Издательский центр «Академия», 1999. 

14.Светловская Н.Н.. Пиче-оол Т.С. Обучение детей чтению: Практическая методика: 

Учеб.пособие для студентов пед. вузов. – М.: Издательский центр «Академия», 2001.  

http://www.iprbookshop.ru/61015.html
https://www.biblio-online.ru/viewer/metodika-obucheniya-russkomu-yazyku-i-literaturnomu-chteniyu-432878#page/2
https://www.biblio-online.ru/viewer/metodika-obucheniya-russkomu-yazyku-i-literaturnomu-chteniyu-432878#page/2
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15.Действующие учебно-методические комплекты (УМК) по литературному чтению 

разных авторов. 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1. http://www.edu.ru/index.php?page_id=242 Федеральный портал «Российское 

образование» 

2. http://www.edu.ru/index.php?page_id=6 Каталог образовательных интернет-ресурсов 

3. http://www.edu.ru/index.php?page_id=242Библиотека портала 

4. http://elibrary.ru/defaultx.aspНаучная  электронная библиотека eLIBRARY.RU 

5. http://www.lib.ua-ru.net/katalog/41.htmlГуманитарная электронная библиотека   

6. http://www.portalus.ru/Научная онлайн-библиотека   Порталус 

7. http://www.gumer.info/Библиотека Гумер 

8. http://studentam.net/content/category/1/2/5/Электронная библиотека учебников. 

Учебники по педагогике   

9. http://elibrus.1gb.ru/psi.shtmlИнтернет библиотека электронных книг Elibrus 

10. http://schoolguide.ru/ Сайт для родителей и учителей 

11. http://videouroki.net/  Сайт для учителей 

12. http://www.zavuch.ru/ЗАВУЧ.инфо – сайт для учителей 

13. http://n-shkola.ru/  - сайт журнала «Начальная школа» 

14. http://nsc.1september.ru/index.php - сайт журнала «Начальная школа. 1 сентября» 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ 

ЧТЕНИЮ И ЛИТЕРАТУРЕ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ» 

Промежуточная аттестация по дисциплине представляет собой экзамен, 

предполагающий ответы на вопросы билета. Каждый билет содержит по два вопроса: один – 

теоретического характера, второй – практического. Практический вопрос состоит, во-первых, 

в анализе конкретного литературного произведения, включенного в хрестоматии по чтению 

для начальной школы, и, во-вторых, разработка на основе анализа произведения  

соответствующего фрагмента конспекта урока литературного чтения.  

Оценка ответа теоретического характера осуществляется по следующим критериям: 

соответствие теме, полнота, логичность, законченность, связь со школьной практикой. На 

основании данных критериев выставляются отметки: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Отметка «отлично» ставится, если слушатель полно, логично раскрыл содержание 

вопроса, продемонстрировал применение данного теоретического материала в практической 

деятельности учителя начальных классов. 

Отметка «хорошо» ставится, если слушатель в целом раскрыл содержание вопроса, но 

допустил отдельные неточности. Также слушатель сумел установить связь теоретического 

материала с практикой. 

Отметка «удовлетворительно» ставится, если слушатель раскрывает отдельные 

существенные положения вопроса, с помощью «наводящих» вопросов со стороны 

экзаменатора устанавливает связь теоретического материала с практикой, но допускает 

ошибки при раскрытии принципиальных положений, которые (положения) были пропущены и 

которые экзаменатор предлагает вспомнить и рассказать. 

Отметка «неудовлетворительно» ставится, если слушатель испытывает существенные 

затруднения при раскрытии принципиальных положений, затрудняется установить 

значимость теоретического материала для практики обучения. 

Оценка ответа практического характера  осуществляется с помощью следующих 

критерий: полнота анализа, аргументированность своей позиции, литературоведческая 

http://www.edu.ru/index.php?page_id=242
http://www.edu.ru/index.php?page_id=6
http://www.edu.ru/index.php?page_id=242
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.lib.ua-ru.net/katalog/41.html
http://www.portalus.ru/
http://www.gumer.info/
http://studentam.net/content/category/1/2/5/
http://elibrus.1gb.ru/psi.shtml
http://schoolguide.ru/
http://videouroki.net/
http://www.zavuch.ru/
http://n-shkola.ru/
http://nsc.1september.ru/index.php
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грамотность, соблюдение необходимых требований к анализу произведения на уроке 

литературного чтения в начальных классах. 

Отметка «отлично» за ответ на практический ответ ставится, если он соответствует 

всем необходимым требованиям. 

Отметка «хорошо» ставится, если при наличии необходимых требований ответ 

содержит отдельные неточности организационного или содержательного плана на уроке 

литературного чтения. 

Отметка «удовлетворительно» ставится, если слушатель затрудняется анализировать 

отдельные стороны художественного произведения, предлагает примитивный анализ для 

учеников начальной школы. Например, при составлении фрагмента урока концентрируется 

только на анализе событийного плана произведения.  

 Отметка «неудовлетворительно» ставится, если слушатель не может проанализировать 

художественное произведение. 

 Ответив на два вопроса билета, слушатель получает одну (общую) отметку. Общая 

отметка выводится как среднее арифметическое из двух отметок (за ответ на теоретический и 

за ответ на практический вопрос). В спорных случаях выведения общей отметки 

преимущество имеет качество ответа на практический вопрос. 

 

Примеры возможных произведений для анализа 

И.Крылов «Мартышка и очки» 

И.Крылов «Ворона и Лисица» 

А. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке» 

Л. Толстой «Прыжок» 

С.Есенин «С добрым утром!» 

С. Есенин «Белая береза» 

К.Бальмонт «Снежинка» 

А.Чехов «Ванька» 

А. Чехов «Белолобый» 

К.Паустовский «Корзина с еловыми шишками» 

Е. Чарушин «Кот Епифан» 

Н Носов «Живая шляпа» 

В.Драгунский «Тайное всегда становится явным» 

В. Драгунский «Девочка на шаре» 

В.Драгунский «Арбузный переулок» 

Ю.Коваль «Капитан Клюквин» 

Э.Мошковская «Я маму мою обидел…» 

 

Теоретические вопросы к экзамену 

1.Характеристика литературного образования в современной начальной школе 

2.Анализ программ и учебников по литературному чтению (одну систему обучения на 

выбор) 

3.Формирование у младших школьников различных сторон полноценного навыка 

чтения (правильность и беглость). 

4.Формирование у младших школьников различных сторон полноценного навыка 

чтения (сознательность и выразительность). 

5.Психологические особенности восприятия художественного произведения младшими 

школьниками. 

6.Этапы работы над художественным произведением в начальной школе. 

7.Принципы организации школьного анализа литературного произведения. 

8.Приемы анализа художественного анализа в начальной школе. 

9.Художественная литература как вид искусства: понятие искусства, его признаки, 

особенности художественной литературы. 
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10.Художественный образ в литературном произведении. 

11.Тема, проблема, идея литературно-художественного произведения. 

12.Композиция литературного произведения. 

13.Сюжет литературного произведения: понятие сюжета, функции сюжета, жизненная 

основа для создания сюжетов, виды сюжетов, соотношение сюжета и фабулы, элементы 

сюжета. 

14.Язык литературно-художественного произведения: звуковая организация 

поэтической речи. 

15.Язык литературно-художественного произведения: синтаксис поэтической речи. 

16.Язык литературно-художественного произведения: тропы. 

17.Методика работы над эпическими произведениями в начальной школе. 

18.Методика работы над лирическими произведениями в начальной школе. 

19.Методика работы над драматическими произведениями в начальной школе. 

20.Методика работы с познавательной литературой для детей. 

21.Внеурочная работа по литературе в начальной школе. 

22.Урок литературного чтения в начальной школе.  

23.Детская книга как основной учебный материал формирования читательской 

самостоятельности. 

24.Методика работы с детской книгой на подготовительном этапе. 

25.Формирование читательской самостоятельности на начальном этапе. 

26.Формирование читательской самостоятельности на основном и заключительном 

этапах. 

5.7. Рабочая программа дисциплины «Методика обучения грамоте» 

Цель изучения дисциплины: формирование элементов профессиональны 

хкомпетенций в области обучения младших школьников грамоте. 

Задачи изучения дисциплины:  

1) формирование представлений о теоретических основах обучения грамоте; 

2) обогащение и систематизация опыта практической деятельности в области обучения 

младших школьников первоначальному чтению; 

3) обогащение и систематизация опыта практической деятельности в области обучения 

младших школьников первоначальному письму. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы: 

максимальной учебной нагрузки слушателя 72 часа, в том числе: 

обязательных учебных занятий 28 часов; 

самостоятельной работы слушателя 44 часа. 

 

 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательные учебные занятия (всего)  28 

в том числе:  

лекции 10 

     практические занятия, семинары 18 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 44 

в том числе:  

 Работа с литературными источниками, выполнение практических заданий 44 

Аттестация  

зачет 
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Тематический план и содержание дисциплины  

Наименование  темы 
Всего 

часов 

Аудиторная работа (час.) 
Самостоятельная 

работа (час.) лекции 
Практически

е занятия 

Тема 1. Из истории методов 

обучения грамоте 

2 - - 2 

Тема 2. Теоретические 

основы обучения грамоте  

10 2 - 8 

Тема 3. Общая 

характеристика 

современного звукового 

аналитико-синтетического 

метода обучения грамоте. 

8 2 2 4 

Тема 4. Анализ современных 

программ и учебников по 

обучению грамоте 

8 - 4 4 

Тема 5. Работа над звуками и 

буквами в период обучения 

грамоте 

8 2 2 4 

Тема 6. Грамматико-

орфографическая 

пропедевтика и развитие 

речевой деятельности в 

период обучения грамоте 

8 - 2 6 

Тема 7. Формирование 

навыка чтения в период 

обучения грамоте 

12 2 2 8 

Тема 8. Обучение письму в 

период обучения грамоте 

12 2 4 6 

Тема 9. Построение уроков 

обучения грамоте в 

начальной школе 

4 - 2 2 

Итого 72 10 18 44 

 

Учебная программа 

Тема 1. Из истории методов обучения грамоте (2 час.) 

Самостоятельная работа (2 час.)  
Общая классификация методов (систем) обучения грамоте: 1) по исходным языковым 

единицам: буквенные, звуковые, слоговые, целых слов, 2) по направленности мыслительной 

деятельности: аналитические, синтетические, аналитико-синтетические; 3) по соотношению 

очередности обучения чтению или письму: чтение-письмо, письмо-чтение, комбинированные. 

Буквослагательный метод. Синтетический звуковой метод Н.А.Корфа. «Слуховой» 

(«слогослуховой») метод Л.Н.Толстого. Метод «живых звуков» И.Н.Шапошникова.  Метод 

«целых слов», заимствованный в н.XX в. из США. Звуковой аналитико-синтетический метод 

К.Д.Ушинского.  

Тема 2. Теоретические основы обучения грамоте (10 час.) 

Лекция (2 час.) Психофизиологическая характеристика процессов чтения и письма у 

взрослого и у начинающего обучаться ребенка. 

Самостоятельная работа (8 час.)  
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Чтение и письмо как виды речевой деятельности. Лингвистические основы обучения 

грамоте: звуковой строй русского языка и его графика. 

Тема 3. Общая характеристика современного звукового аналитико-

синтетического метода обучения грамоте (8 час.). 

Лекция (2 час.) Традиционные признаки современного звукового аналитико-

синтетического метода обучения грамоте.  

Практическое занятие (2 час.)  

Принципы, сформированные в современное время: дифференцированный и 

индивидуализированный подходы; лексическая, грамматико-орфографическая пропедевтика; 

введение элементов языкового моделирования, наличие групповой и парной работы. 

Самостоятельная работа (4 час.)  
Решение проектных задач.  

Тема 4. Анализ современных программ и учебников по обучению грамоте (8 час.) 

Практическое занятие (4 час.)  

Разнообразие систем обучения грамоте: «Школа России», «Перспективная начальная 

школа», «Школа 2100», «Начальная школа XXI века», «РИТМ», «Диалог» и др.  

Самостоятельная работа (4 час.)  
Краткая характеристика разнообразных систем обучения грамоте. 

Тема 5. Работа над звуками и буквами в период обучения грамоте (8 час.) 

Лекция (2 час.) 

Методы и приемы  формирования представлений о звуках речи, о разновидностях 

звуках и их основных характеристиках.  

Практическое занятие (2 час.)  

Знакомство с ударением. Обучение слогоделению. Знакомство с буквами. 

Звукослоговые схемы, 

Самостоятельная работа (4 час.)  
Работа со слогом. Схемы буквенные, звуковые.  

Тема 6. Грамматико-орфографическая пропедевтика и развитие речевой 

деятельности в период обучения грамоте (8 час.) 

Практическое занятие (2 час.)  

Понятие грамматико-орфографической пропедевтики. Виды работ в рамках 

грамматико-орфографической пропедевтики младших школьников. Реализация грамматико-

орфографической пропедевтики в современных «Азбуках» и «Букварях». 

Самостоятельная работа (6 час.)  
Развитие речи учащихся как обязательный компонент обучения грамоте. Развитие 

произносительной стороны речи, лексической, грамматической стороны в аспекте развития 

речи первоклассников. Основные виды работ по развитию связной речи в период обучения 

грамоте.  

Тема 7. Формирование навыка чтения в период обучения грамоте (12 час.) 

Лекция (2 час.) Подготовительный и основной этапы обучения грамоте. Основные 

задачи и содержание работы по обучению чтению на подготовительном и основном этапах 

Практическое занятие (2 час.) Качества навыка чтения. Средства формирования 

навыка чтения. Применение современных средств наглядности в обучении грамоте. 

Самостоятельная работа (8 час.)  
Анализ современных подходов к формированию навыка чтения 

Тема 8. Обучение письму в период обучения грамоте (12 час.) 

Лекция (2 час.) Характеристика графического навыка. Организационные и 

гигиенические условия обучения письму.  

Практическое занятие (4 час.) 
Задачи, содержание работы по обучению письму на подготовительном и основном 

этапах. Приемы обучения письму и каллиграфии. 

Самостоятельная работа (6 час.)  
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Анализ современных «Прописей».  

Тема 9. Построение уроков обучения грамоте в начальной школе (4 час.) 

Практическое занятие (2 час.)  
Основные виды уроков в период обучения грамоте: уроки обучения первоначальному 

чтению, уроки обучения первоначальному письму. Структура различных видов уроков по 

обучению чтению и по обучению письму.  

Самостоятельная работа (2 час.)  
Особенности проведения интегрированных уроков обучения грамоте.  

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы учебного курса, дисциплины требует наличия оборудованного 

учебного кабинета 

Технические средства обучения: мультимедийный проектор, компьютеры с выходом 

в сеть Интернет, аудиосистема, экран для демонстрации видеороликов и слайдовых 

презентаций 

 

Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основная литература 
1.Антонова Е.С., Боброва С.В. Методика преподавания русского языка (начальные 

классы): учебник для студ. Сред. Проф.учеб. заведений. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2010. 

2.Горецкий В.Г. и др. Методическое пособие по обучению грамоте и письму. – М.: 

Просвещение, 2008. – 107 с. 

 

3.Львов М.Р., Горецкий В.Г., Сосновская О.В. Методика преподавания русского языка 

в начальных классах. – М.: Академия, 2015. 

4. Методика обучения русскому языку и литературному чтению: учебник и практикум 

для академического бакалавриата/ под ред. Т.И.Зиновьевой. – М.: Издательство Юрайт, 2019. 

– 468 с.,ISBN 978-5-534-06987. Режим доступа:  

https://www.biblio-online.ru/viewer/metodika-obucheniya-russkomu-yazyku-i-literaturnomu-

chteniyu-432878#page/2 

 

Дополнительная литература 
1.Гадиева Г.Г. Уроки грамоты. – М.: ТЦ  «Сфера», 2002.  

2.Илюхина В.А. Письмо с секретом. – М.: Просвещение, 2007.  

3.Львов М.Р. Словарь-справочник по методике русского языка. – М.: Просвещение, 

1988 (и последующие годы). 

4.Львов М.Р., Рамзаева Т.Г., Светловская Н.Н. Методика обучения русскому языку в 

начальных классах. – М.: Просвещение, 1987. 

5.Методика обучения грамоте /Сост. – Т.П. Сальникова. – М.: Сфера, 2000 – 144 с. 

6.Методика преподавания  русского языка в начальных классах. / Под ред. М.С. 

Соловейчик. – М.: Просвещение, 1988. – 143 с. 

7.Новоторцева Н.В. Первые шаги в освоении письма. – СПб.: КАРО, 2005.  

8.Русский язык в начальных классах: теория и практика обучения / Под ред. 

М.С.Соловейчик. – М.: Академия,1997. 

9.Штрекер Н.Ю. Основы методики обучения русскому языку в начальной школе. – М: 

Высшая школа, 2003. – 200 с. 

10.Действующие учебно-методические комплекты (УМК) по обучению грамоте  

(«Азбуки», «Буквари», «Прописи») разных авторов. 

 

https://www.biblio-online.ru/viewer/metodika-obucheniya-russkomu-yazyku-i-literaturnomu-chteniyu-432878#page/2
https://www.biblio-online.ru/viewer/metodika-obucheniya-russkomu-yazyku-i-literaturnomu-chteniyu-432878#page/2
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Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1. http://www.edu.ru/index.php?page_id=242 Федеральный портал «Российское 

образование» 

2. http://www.edu.ru/index.php?page_id=6 Каталог образовательных интернет-ресурсов 

3. http://www.edu.ru/index.php?page_id=242Библиотека портала 

4. http://elibrary.ru/defaultx.aspНаучная  электронная библиотека eLIBRARY.RU 

5. http://www.lib.ua-ru.net/katalog/41.htmlГуманитарная электронная библиотека   

6. http://www.portalus.ru/Научная онлайн-библиотека   Порталус 

7. http://www.gumer.info/Библиотека Гумер 

8. http://studentam.net/content/category/1/2/5/Электронная библиотека учебников. 

Учебники по педагогике   

9. http://elibrus.1gb.ru/psi.shtmlИнтернет библиотека электронных книг Elibrus 

10.  http://schoolguide.ru/ Сайт для родителей и учителей 

11. http://videouroki.net/  Сайт для учителей 

12. http://www.zavuch.ru/ЗАВУЧ.инфо – сайт для учителей 

13.  http://n-shkola.ru/  - сайт журнала «Начальная школа» 

14.  http://nsc.1september.ru/index.php - сайт журнала «Начальная школа. 1 сентября» 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ «МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ГРАМОТЕ» 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Методика обучения грамоте»проводится в 

форме зачета.  При подготовке к зачету слушателям необходимо ориентироваться на  вопросы, 

представленные в учебной программе дисциплины. Зачет может быть проведен в форме 

защиты групповых проектов, направленных на раскрытие особенностей определенной 

системы обучения грамоте с демонстрацией урока ознакомления с новой буквой в рамках 

данной системы обучения. Для подготовки к зачету группа слушателей делится на малые 

группы численностью до 5-6 человек. Каждая малая группа выбирает определенную систему 

обучения, распределяет роли в группе и готовит выступление. На зачете каждой малой группе 

предоставляется возможность осветить основные особенности обучения грамоте и провести 

ролевую игру с участием всех слушателей. После выступления каждому члену малой группы 

задается любой изученный в рамках дисциплины вопрос. Зачет слушателю выставляется, если 

он принимал участие в работе группы на подготовительном, основном и рефлексивном этапах, 

ответил на заданный ему вопрос, если группа выступила успешно. 

Также зачет может принять форму ответов на вопросы. 

 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

1. Из истории методов обучения грамоте.   

2. Чтение и письмо как виды речевой деятельности. 

3. Психофизиологическая характеристика процессов чтения и письма у взрослого и у 

начинающего обучаться ребенка. 

4. Лингвистические основы обучения грамоте: звуковой строй русского языка и его 

графика. 

5. Общая характеристика современного звукового аналитико-синтетического метода 

обучения грамоте. 

6. Работа над звуками и буквами в период обучения грамоте. 

7. Развитие речи учащихся в период обучения грамоте. 

8. Грамматическая пропедевтика в период обучения грамоте. 

9. Орфографическая пропедевтика в период обучения грамоте. 

10. Реализация индивидуализированного и дифференцированного подходов в период 

обучения грамоте. 

11. Формирование навыка чтения в период обучения грамоте (подготовительный этап). 

12. Формирование навыка чтения в период обучения грамоте (основной этап). 

http://www.edu.ru/index.php?page_id=242
http://www.edu.ru/index.php?page_id=6
http://www.edu.ru/index.php?page_id=242
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.lib.ua-ru.net/katalog/41.html
http://www.portalus.ru/
http://www.gumer.info/
http://studentam.net/content/category/1/2/5/
http://elibrus.1gb.ru/psi.shtml
http://schoolguide.ru/
http://videouroki.net/
http://www.zavuch.ru/
http://n-shkola.ru/
http://nsc.1september.ru/index.php
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13. Обучение письму в период обучения грамоте (подготовительный период). 

14. Обучение письму в период обучения грамоте (основной период). 

15. Элементы литературного образования в период обучения грамоте. 

16. Уроки обучения грамоте. 

17. Изучение готовности детей к обучению грамоте. 

18. Понятие навыка письма: существенные признаки, этапы формирования навыка 

письма в начальной школе. 

19. Понятие каллиграфии. Роль каллиграфии в развитии личности младшего 

школьника. 

20. Графические ошибки младших школьников. Причины ошибок, пути 

предупреждения и исправления. 

21. Типы соединения букв в словах. Правила выбора вида соединения. Проверка 

наличия связности письма. 

22. Комплексная проверка сформированности графического навыка письма в начальной 

школе. 

23. Анализ современных прописей (один комплект на выбор). 

24. Составление конспекта урока изучения новой буквы на тему «Звуки [к],[к`]. Буква 

К, к».  

25. Составление конспекта урока изучения новой буквы на тему «Звуки [м],[м`]. Буква 

М, м».  

26. Составление конспекта урока изучения новой буквы на тему «Звуки [з],[з`]. Буква З, 

з».  

28. Составление конспекта урока изучения новой буквы на тему «Звуки [п],[п`]. Буква 

П, п».  

29. Составление конспекта урока изучения новой буквы на тему «Звуки [в],[в`]. Буква 

В,в».  

30. Составление конспекта урока изучения новой буквы на тему «Звуки [с],[с`]. Буква 

С, с».  

31. Составление конспекта урока изучения новой буквы на тему «Звук[щ`]. Буква Щ, 

щ».  

32. Составление конспекта урока изучения новой буквы на тему «Звук [ж]. Буква Ж, 

ж».  

33. Составление конспекта урока изучения новой буквы на тему «Звуки [г],[г`]. Буква Г, 

г». 

34. Составление конспекта урока изучения новой буквы на тему «Звуки [т],[т`]. Буква 

Т, т».  

35. Составление конспекта урока изучения новой буквы на тему «Звуки [ф],[ф`]. Буква 

Ф, ф».  

36. Составление конспекта урока изучения новой буквы на тему «Звуки [д],[д`]. Буква 

Д, д».  

37. Составление конспекта урока изучения новой буквы на тему «Звуки [л],[л`]. Буква 

Л, л».  

38. Составление конспекта урока изучения новой буквы на тему «Звуки [р],[р`]. Буква 

Р, р».  

39. Составление конспекта урока изучения новой буквы на тему «Звуки [х],[х`]. Буква 

Х, х».  

40. Составление конспекта урока изучения новой буквы на тему «Звук[ч`]. Буква Ч, ч».  

41. Составление конспекта урока изучения новой буквы на тему «Звук [ц]. Буква Ц, ц».  

42. Составление конспекта урока изучения новой буквы на тему «Звук [ш]. Буква Ш, 

ш».  

43. Составление конспекта урока изучения новой буквы на тему «Звуки [б],[б`]. Буква 

Б, б». 
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44. Составление конспекта урока изучения новой буквы на тему «Звуки [н],[н`]. Буква 

Н, н». 

45. Составление конспекта урока изучения новой буквы на тему «Звук [э]. Буква Э, э». 

46. Составление конспекта урока изучения новой буквы на тему «Звук[й`]. Буква Й, й». 

 

Критерии оценки на зачете 

 

1. «Зачтено» - высокий уровень (в соответствии с отличной оценкой) выставляется 

студенту, глубоко и прочно усвоившему программный материал, способному самостоятельно 

критически оценить основные концепции данной дисциплины, в ответе которого теория 

увязывается с практикой; правильно дает определения всех основных понятий данной 

дисциплины, исчерпывающе отвечает на дополнительные вопросы. 

2. «Зачтено» - средний уровень - выставляется студенту, твердо знающему 

программный материал, грамотно и по существу излагающему его, но допускающему 

небольшие неточности в ответе на вопрос; он правильно применяет теоретические положения 

при решении практических вопросов и задач и отвечает на большую часть дополнительных 

вопросов. 

3. «Зачтено» - низкий уровень» - выставляется студенту, владеющему основным 

материалом, но испытывающему некоторые затруднения и допускающему неточности в его 

изложении, недостаточно правильно формулирующему основные понятия данной 

дисциплины, допускающему существенные ошибки при ответах на дополнительные вопросы. 

4. Студенту выставляется «не зачтено»: не владеющему основным материалом, 

допускающему существенные ошибки, неверно отвечающему на большую часть 

дополнительных вопросов, с большими затруднениями выполняющему практические задания. 

5.8. Рабочая программа дисциплины 

 «Теоретические основы и технологии математического образования младших 

школьников» 

Цель изучения дисциплины: сформировать систему тезированных знаний основ 

математики с учетом специфики преподавания ее в начальной школе и готовность к 

применению современных методик и технологий ведения образовательной деятельности по 

предмету «Математика» в начальной школе. 

Задачи изучения дисциплины. В результате изучения дисциплины слушатели 

– изучат теоретические основы  преподавания математики в начальной школе; 

– научатся формировать предметные умения и навыки младших школьников; 

– решать задачи, выполнять вычисления; распознавать числовые функции; 

– овладеют методами развития образного и логического мышления; 

– будут готовы к воспитанию интереса к математике у младших школьников и 

стремления использовать математические знания в повседневной жизни; 

– овладеют формами, методами и средствами обучения младших школьников 

математике; 

– познакомятся с методами и приемами изучения основных разделов начального курса 

математики. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы: 

максимальной учебной нагрузки слушателя 144 часа, в том числе: 

обязательных учебных занятий 88 часов; 

самостоятельной работы слушателя 56 часов. 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
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Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 144 

Обязательные учебные занятия (всего)  88 

в том числе:  

лекции 36 

практические занятия, семинары 52 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 56 

в том числе:  

 Работа с литературными источниками, выполнение практических заданий 56 

Аттестация  

экзамен 

 

Тематический план и содержание дисциплины 

 

Наименование  темы 
Всего 

часов 

Аудиторная работа (час.) 
Самостоятельная 

работа (час.) лекции 
Практически

е занятия 

Тема 1. Понятие множества. 

Операции над множествами. 

18  10 8 

Тема 2. Соответствие и 

бинарные отношения между 

элементами множеств. 

6 4 - 2 

Тема 3. Общие вопросы 

методики преподавания 

математики 

6 4 - 2 

Тема 4. Теоретико-

множественный подход к 

изучению целого 

неотрицательного числа. 

14 - 10 4 

Тема 5. Изучение чисел в 

начальной школе. 

12 10 - 2 

Тема 6 Изучение 

арифметических действий в 

начальной школе. 

44 10 12 22 

Тема 7. Изучение величин в 

начальной школе. 

14 8 - 6 

Тема 8. Геометрический 

материал в программе 

начальных классов. 

4 - 2 2 

Тема 9. Элементы алгебры в 

начальной школе. 

4 - 2 2 

Тема 10. Решение задач в 

начальной школе.  

14 - 10 4 

Тема 11. Доли и дроби в курсе 

математики начальных 

классов. 

8 - 6 2 

Итого 144 36 52 56 

 

Учебная программа 

Тема 1.Понятие множества. Операции над множествами (10 час.). 
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Практическое занятие 

Понятие множества. Виды множеств. Способы задания множеств. Отношения между 

множествами: равные множества, подмножества. Операция объединения множеств. Операция 

пересечения множеств.  

Тема 2. Соответствие и бинарные отношения между элементами множеств (4 час.). 

Лекция 

Соответствие между элементами множеств. Взаимно-однозначное соответствие. 

Бинарные отношения между элементами множеств. Способы задания бинарных отношений.  

Тема 3. Общие вопросы методики преподавания математики (4 час.). 

Лекция 

Предмет, задачи и цели изучения курса методики преподавания математики. 

Традиционные и альтернативные системы обучения математике младших школьников.  

Тема 4. Теоретико-множественный подход к изучению целого неотрицательного 

числа (10 час.). 

Практическое занятие 

Изучение натурального числа и нуля с количественной точки зрения. Отношения 

между числами: равенства, быть больше, быть меньше. Теоретико-множественный смысл 

операций сложения и вычисления во множестве целых неотрицательных чисел (N0). Свойства 

операций.  

Тема 5. Изучение чисел в начальной школе (10 час.). 

Лекция 

Понятие числа и числа первого десятка. Особенности изучения чисел в концентре 

«Сотня». Изучение чисел в концентре «Тысяча». Изучение чисел в концентре «Многозначные 

числа».  

Тема 6. Изучение арифметических действий в начальной школе (22 час.). 

Лекция (10 час.) 

Устные приемы сложения и вычитания и их теоретическая основа. Устные приемы 

умножения и деления и их теоретическая основа.  

Практическое занятие (12 час.) 

Письменные приемы сложения и вычитания в концентрах «Тысяча» и «Многозначные 

числа». Письменные приемы умножения и деления. Особые случаи умножения и деления. 

Тема 7. Изучение величин в начальной школе (8 час.). 

Лекция 

Теоретическая основа изучения темы «Величина» в начальной школе. Виды скалярных 

величин, операции над величинами.  

Тема 8. Геометрический материал в программе начальных классов (4/2 час.). 

Практическое занятие 

Элементы геометрии в начальной школе: задачи изучения, содержание, методы и 

приемы изучения. 

Тема 9. Элементы алгебры в начальной школе (2 час.). 

Практическое занятие 

Понятие числового и буквенного выражения. Методика введения понятия 

«Уравнение». 

Тема 10. Решение задач в начальной школе (10 час.). 

Практическое занятие 

Методика обучения решению простой  задачи. Виды простых задач. Методика 

обучения решению составной задачи и их виды. Использование приема моделирования при 

обучении решению задач. 

Тема 11. Доли и дроби в курсе математики начальных классов (6 час.). 

Практическое занятие 

Понятие рационального числа и операции над ними. Система изучения дробей в 

начальной школе. 
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Самостоятельная работа (56 час.) 

Декартово произведение множеств.  

Разбиение множества на классы. 

Свойства бинарных отношений. 

ФГОС НОО второго поколения: цели, задачи, содержание. 

Теоретико-множественный смысл операций умножения и деления. Свойства операций. 

Итоговое занятие по теме «Числовой луч». 

Величины, изучаемые в начальной школе: общие вопросы изучения и особенности в 

изучении величин. 

Методика введения понятия «Уравнение». 

Использование приема моделирования при обучении решению задач. 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы учебного курса, дисциплины требует наличия оборудованного 

учебного кабинета. 

Технические средства обучения: мультимедийный проектор, компьютеры с выходом 

в сеть Интернет, аудиосистема, экран для демонстрации видеороликов и слайдовых 

презентаций. 

 

Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основная литература 

1.Белошистая А.В. Методика обучения математике в начальной школе: Учеб.пособие 

для студ. вуза, обуч. по спец. Педагогика и методика начального образования. М.: ВЛАДОС, 

2011.  

2.Обучение младших школьников решению текстовых задач: сб.статей/ Сост. 

Н.Б.Истомина, Г.Г. Шмарева. Смоленск: Ассоциация «21 век», 2005.  

 

Дополнительная литература 

1.Истомина Н.Б. Методика преподавания математики в начальных классах. - М.: 

LINKA-PRESS, 2006. 

2.Овчинникова В.С. Методика обучения решению задач в начальной школе. - М.: 

LINKA-PRESS, 2003. 

3.Пойа Д. Как решать задачу. - М.: Просвещение, 1981. 

4.Свечников А.А. Решение математических задач в 1-3 классах. - М.: Просвещение, 

1989. 

5.Тихоненко А.В. Обучение решению текстовых задач в начальной школе. - Ростов-на-

Дону, 2007. 

6.Тихоненко А.В. Технология изучения понятия величины на уроках математики в 

начальной школе.- Ростов-на-Дону, 2006. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ТЕХНОЛОГИИ 

МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ» 

Текущая аттестация по дисциплине «Теоретические основы и технологии 

математического образования младших школьников» осуществляется в форме тестирования 

по основным темам курса (четыре теста) и при проведении контрольной работы. 

Тест №1: Общие вопросы методики преподавания математики 

 Задачи: 1) проверить образовательных программ, допущенных к реализации; 2) умение 

устанавливать соответствие между этапом урока и его дидактической целью; 3) знание 

различных структур урока. 
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Содержание теста 

1. Процесс обучения математики является ____________ методики преподавания. 

2. Ядро методической системы обучения математике составляют цели, 

содержание, ____________ обучения. 

3. Установите соответствие между названием учебно-методического комплекта и 

фамилией автора программы по математике. 

1) Начальная школа XXI века; 

2) Планета знаний; 

3) Школа 2000; 

4) Гармония; 

5) Перспективная начальная школа; 

6) Школа России: 

        а) Н.Б.Истомина; 

        б) Л.Г.Петерсон; 

        в) В.Н.Рудницкая; 

        г) А.Л.Чекин, Л.П.Юдина и др. 

        д) М.Г.Нефедова и др. 

        е) М.И.Моро и др. 

4. Развивающая функция обучения математике заключается в: 

1) совершенствовании вычислительной культуры младших школьников; 

2) воспитании интереса к предмету; 

3) развитии пространственного воображения; 

4) становлении приемов умственной деятельности. 

5. Задачи обучения математике в дидактической системе Л.В. Занкова можно 

сформулировать так: 

1) способствовать продвижению учащихся в общем развитии; 

2) формировать представление о математике как науке, обобщающей реально 

происходящие явления; 

3) развивать алгоритмическое мышление школьников; 

4) формировать конструкторские умения и навыки; 

5) формировать знания, умения и навыки, необходимые для жизни и дальнейшего 

обучения. 

6. Установите соответствие между понятием и компонентом содержания начального 

математического образования. 

1) дробные числа; 

2) площадь; 

3) угол; 

4) равенство. 

а) величины; 

б) элементы геометрии; 

в) арифметический материал; 

г) элементы алгебры; 

д) элементы комбинаторики. 

7. Данные суждения верны. 

1) внеклассная работа – это обязательные систематические занятия педагога с 

учащимися в свободное от основных занятий время. 

2) урок – это основная форма обучения младших школьников математике. 

3) занятия математического кружка способствуют воспитанию у младших школьников 

интереса к математике. 

4) к видам внеклассной работы относятся: домашняя работа учащихся, групповая 

работа, фронтальная работа. 
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5) основными методами обучения младших школьников математике являются 

обучение и эксперимент. 

8. Установите последовательность этапов урока открытия нового знания в 

структуре технологии деятельностного метода «Школа 2000…» (Л.Г. Петерсон). 

1) постановка учебной задачи. 

2) открытие нового знания. 

3) самостоятельная работа с самопроверкой. 

4) первичное закрепление. 

5) актуализация опорных знаний. 

6) итог урока (рефлексия). 

7) самоопределение к учебной деятельности. 

8) включение в систему знаний и повторение. 

9. Тип и структура урока математики в начальной школе определяются: 

1) дидактическими задачами урока; 

2) воспитательными задачами урока; 

3) индивидуальными особенностями младших школьников; 

4) местом урока в расписании; 

5) степенью освоения учащимися содержания учебной темы. 

10.  Установите соответствие между этапом урока открытия нового знания и его 

дидактической целью. 

1) открытие нового знания. 

2) итог урока. 

3) организационный момент. 

4) актуализация опорных знаний. 

5) повторение. 

6) самостоятельная работа с самопроверкой. 

а) формирование навыков самоконтроля и самооценки; 

б) включение нового знания в систему знаний. 

в) содержательная и мыслительная подготовка; 

г) положительное самоопределение к учебной деятельности; 

д) рефлексия деятельности; 

е) проектирование и фиксация нового знания; 

ж) изучение основного содержания учебной темы, формирование знаний,  умений и 

навыков. 

11. Домашняя работа по математике в начальной школе: 

1) является формой самостоятельной работы учащихся; 

2) выполняется учащимися по желанию; 

3) подлежит обязательной проверке учителем или самопроверке; 

4) содержит задания только занимательного характера; 

5) направлена на тренировку учащихся в известных способах действий. 

12. Функциями учебника как основного средства обучения математике в  начальной 

школе являются: 

1) занимательная; 

2) воспитательная; 

3) актуализирующая; 

4) информирующая; 

5) мотивирующая; 

6) развивающая. 

 

Тест №2: Методика формирования у младших школьников вычислительной культуры 

 



74 

 

Задачи: 1) проверить умение ввести новую счетную единицу в каждом из концентров; 

2) проверить знание о введении арифметических действий в разных образовательных 

программах. 

Содержание теста  

1. Дидактические цели урока по теме «Название и запись трехзначных чисел» 

формулируются так: 

1) формировать способность к чтению и записи трехзначных чисел; 

2) формировать способность к выражению трехзначных чисел в разных единицах 

счета; 

3) тренировать мыслительные операции обобщения, сравнения, анализа; 

4) формирование складывать и вычитать трехзначные числа столбиком; 

5) актуализировать знания об образовании, записи и сравнении двухзначных чисел. 

2. В программах Н.Б. Истоминой и И.И. Аргинской числа первого десятка изучаются 

не по порядку, а по принципу схожести и трудности написания цифр. Данный подход 

предусматривает формирование: 

1) порядкового натурального числа; 

2) натурального числа как меры величины; 

3) количественного натурального числа; 

4) натурального числа как результата счета и измерения. 

3. Задания арифметического диктанта на проверку знаний по теме «Нумерация 

трехзначных чисел» могут быть следующими: 

1) увеличь число 300 на 28; 

2) запиши число, которое больше 516 на 1; 

3) запиши число, содержащее 32 сотни, 32 десятка и 32 единицы; 

4) запиши все трехзначные четные числа при помощи цифр 5, 6 и 8; 

5) уменьшаемое 739, вычитаемое 186, найди разность; 

6) запиши число, содержащее 3 сотни, 25 десятков, 25 единиц. 

4. На этапе постановки учебной задачи педагог предлагает учащимся сосчитать 

предметы, группируя их сначала по 5, затем по 6, 7, и записать результат счета числом. После 

выполнения этого задания учащиеся сделают выводы: 

1) результат счета зависит от единицы счета; 

2) единица счета должна быть единой; 

3) десяток – новая счетная единица; 

4) нельзя считать группами по 5, по 6, по 7; 

5) число, полученное в результате счета, не зависит от выбранной единицы счета. 

5. Установите последовательность обучения младших школьников пересчету 

предметов. 

1) пересчет изображений предметов, расположенных линейно. 

2) пересчет изображений предметов, расположенных хаотично. 

3) пересчет предметов и явлений, которые исчезают после воздействия на органы 

чувств (хлопки, гудки, вспышки света). 

4) счет материальных объектов (счетных палочек, кубиков). 

6. С целью дифференциации понятий число и цифра используются: 

1) задания на составление чисел из заданных цифр; 

2) знакомство с разными позиционными системами счисления; 

3) знакомство с римской и славянской нумерацией; 

4) изучение этимологии соответствующих слов; 

5) работа с числовым отрезком, числа которого обозначены «волшебными» цифрами. 

7. С целью формирования представления о 10 как новой счетной единицы. 

1) счет однородных предметов группами по 2, 3, 4, 5, …, 10 элементов в каждой 

группе; 

2) измерение длин отрезков с помощью дециметра; 



75 

 

3) решение примеров видаа + b = 10; 

4) осознание того, что результат счета зависит от единицы счета; 

5) решение текстовых задач с ответом 10. 

8. Установите логическую последовательность этапов изучения темы «Умножение 

многозначных чисел». 

1) умножение на круглые числа; 

2) умножение на однозначное число; 

3) умножение числа на произведение; 

4) умножение на двузначные и трехзначные числа. 

5) Умножение числа на сумму. 

9. Установите логическую последовательность изучения темы «Сложение и 

вычитание в пределах 10» по программе авторского коллектива под руководством М.И.Моро. 

1) прибавление (вычитание) единицы; 

2) переместительное свойство сложения; 

3) прибавление (вычитание) 2, 3, 4 по частям; 

4) вычитание чисел 5, 6, 7, 8, 9; 

5) прибавление 5, 6, 7, 8, 9 (в сумме до 10). Таблица сложения; 

6) взаимосвязь сложения и вычитания. 

10.  Ориентировочной основой приема табличного вычитания с переходом через 

десяток являются: 

1) состав числа 10; 

2) присчитывание по одному; 

3) состав однозначных чисел; 

4) вычитание из чисел второго десятка всех остальных единиц, т.е. вычитание типа 12 

– 2; 

5) правило вычитания суммы из числа. 

11.  На этапе постановки учебной задачи учитель предлагает ученикам разделить круг 

на 8 равных частей и закрасить 3 части. Значит, тема этого урока: 

1) деление с остатком; 

2) дробь; 

3) деление на равные части; 

4) доли. 

12.  С целью создания затруднения при введении приема письменного деления на 

однозначное число целесообразно предложить ученикам выполнить (за ограниченный 

промежуток времени) деление в случаях: 

1)   248 : 2; 

2)   560 : 4; 

3)   672 : 6; 

4)   852 : 3; 

5)   572 : 4; 

6) 3600 : 2. 

13.  На этапе актуализации опорных знаний на уроке по теме «Табличное вычитание с 

переходом через десяток» используются задания на: 

1) состав числа 10; 

2) состав однозначных чисел; 

3) отсчитывание по одному; 

4) вычитание из чисел второго десятка всех отдельных единиц; 

5) правило вычитания суммы из числа. 

14.  На этапе «Самостоятельная работа с самопроверкой» на уроке на тему 

«Умножение двузначного числа на однозначное» можно использовать задание «Найди 

значения выражений»: 

1) 18 ∙ 4; 
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2) (32 + 18) ∙ 5 

3) 123 ∙ 7; 

4) 60 : 5 + 13 ∙ 6;  5) 23 ∙ 2. 

Контрольная работа 

(Тема: Изучение величин в начальной школе) 

Задачи: 1) проверить умение работать с величинами, выраженными в разных единицах 

измерения; 2) проверить знание основных геометрических величин и операций над 

величинами; 3) умение решать задачи, рассматривающие зависимости между величинами. 

 

Примерное содержание работы 

1. Обратить в миллиметры: 2 м 3 дм 5 см 1 мм, 1 км 3 дм 5 мм, 3 км 14 м 5 дм 4 см. 

2. Часы, которые ходят в течение 7 дней 10 часов. После их завода остановились в 

понедельник в 4 часа утра. Когда их заводили в последний раз? 

3. Для настила пола в комнате, имеющей форму квадрата со стороной 7 м, употребили 

196 квадратных плит. Сколько их пойдет на пол другой комнаты, имеющей форму квадрата со 

стороной 10 м? 

4. Четвертая часть единичного отрезка укладывается в отрезке РТ 7 раз. Найдите 

значение длины отрезка РТ в виде десятичной дроби. 

 

Тест № 3: Методика обучения младших школьников 

решению текстовых задач 

 

 Задачи: 1) проверить умение определить вид задачи согласно классификатору и 

привести пример задач и указанного вида; 2) умение провести разбор анализ и разбор синтез 

задачи; 3) знать подготовительную работу к каждому виду задач. 

 

Содержание теста 

 

1. Ситуация, описанная на естественном языке, с требованием дать количественную 

характеристику какого-либо компонента данной ситуации – это ___________. 

2. Основными компонентами текстовой задачи являются: 

1) условие; 

2) числовые данные; 

3) графическая модель; 

4) требование; 

5) таблица. 

3. Задача: «У Маши было 3 яблока, а у Саши на 2 яблока больше. Сколько яблок было 

у Саши?» по классификации М.А. Бантовой является задачей на: 

1) нахождение суммы; 

2) увеличение числа на несколько единиц в прямой форме; 

3) нахождение остатка; 

4) разностное сравнение; 

5) нахождение целого. 

4. Текстовая задача стандартной структуры – это задача, условие которой выражено 

повествовательным предложением, а требование выражено ______________. 

5. Задачи с величинами, характеризующими процессы движения, работы, купли – 

продажи, называются задачами с ____________________ величинами. 

6. Задача: «На правой полке книг на 5 больше, чем на второй, а на второй полке книг 

на 3 больше, чем на третьей. На сколько книг на первой полке больше, чем на третьей?» 

является: 

1) составной; 

2) сложной; 
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3) простой; 

4) трудной; 

5) занимательной. 

7. К приемам анализа текста задачи относят: 

1) установление отношений между данными  и искомыми; 

2) выделение условия и вопроса; 

3) составление обратной задачи; 

4) деление задачи на смысловые части; 

5) словарную работу.  

8. Найдите методы разбора текстовых задач (составление плана решения). 

1) аналитический; 

2) исчерпывающих проб; 

3) алгоритмический; 

4) упорядоченный; 

5) индуктивный. 

9. Найдите способы проверки решения задачи. 

1) составление и решение обратной задачи; 

2) установление соответствия между данными и искомыми; 

3) решение задач, различных по сюжету, но сходных по математической структуре; 

4) решение задачи другим методом; 

5) пересчет. 

10. Подготовительная работа к введению простых задач заключается в: 

1) формировании представлений о смысле действий сложения и вычитания; 

2) составлении математических рассказов по иллюстрации и серии иллюстраций; 

3) обучении счету предметов группами; 

4) обучении предметному и схематическому моделированию; 

5) развитии мыслительных операций. 

11. Задача, ответ на вопрос которой может быть получен только посредством 

рассуждений и умозаключений, называется ____________________________. 

12. Приемы выделения компонентов текстовой задачи, переформулировки текста 

задачи и деления текстовой задачи на смысловые части уместно использовать на этапе: 

1) поиска решения задачи; 

2) решения задачи; 

3) анализа содержания задачи; 

4) дополнительной работой над задачей. 

13. Установите последовательность этапов работы над задачей. 

1) дополнительная работа над решенной задачей; 

2) поиск решения задачи; 

3) анализ и усвоение текста задачи; 

4) проверка решения задачи; 

5) решение задачи. 

14. В ходе обучения младших школьников решению задач разными способами 

целесообразно использовать приемы: 

1) переформулировки условия задачи; 

2) восстановления решения по первому действию; 

3) пояснения готового решения; 

4) разбора задачи методом «исчерпывающих проб»; 

5) составления и решения обратной задачи. 

15. Содержание подготовительной работы к введению составных задач заключается в: 

1) знакомстве со смыслом действий сложения и вычитания; 

2) обучении младших школьников схематическому моделированию; 

3) решении простых задач – цепочек; 
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4) упражнениях на подбор различных вопросов к одному условию; 

5) решении задач с недостающими данными. 

 

Тест №4: Методика изучения пропедевтического материала 

в начальном математическом образовании 

 

1. Найдите утверждения, подтверждающие, что площадь – это величина. 

1) площадь можно измерить и выразить результат измерения числом; 

2) площадь имеют все фигуры, ограниченные замкнутой линией; 

3) площадь – это место в городе; 

4) площадь характеризует свойство предмета занимать место на плоскости 

(поверхности). 

2. Отметьте верные высказывания. 

1) килограмм, литр и метр – это единицы массы, объема и длины; 

2) 1 000 000 000 000 мм = 1 000 000 км; 

3) площадь круга больше площади квадрата, построенного на диаметре круга; 

4) объем – это величина, характеризующая размер любых геометрических фигур. 

3. Отметьте неверные высказывания. 

1) точка, линия, отрезок – это фигуры нулевой площади; 

2) масса двух одинаковых по размеру коробок всегда одинакова; 

3) углы сравнивают по величине наложением; 

4) сравнивая предметы по массе с помощью мускульных усилий, легко ошибиться; 

5) чем больше мерка, тем больше число, полученное в результате измерения 

величины. 

4. Дидактические цели изучения темы «Меры времени» в начальной школе 

формируются так: 

1) воспитание бережного отношения к природе; 

2) расширение кругозора учащихся за счет исторического материала; 

3) формирование представления о времени как о величине, характеризующей 

длительность и хронологию событий; 

4) углубление пространственно-временных представлений младших школьников; 

5) знакомство с временами года и их признаками. 

5. Отметьте неверные высказывания. 

1) 1 км/мин = 60 км/ч; 

2) все геометрические фигуры имеют площадь; 

3) все плоские геометрические фигуры имеют нулевой объем; 

4) углы можно сравнить по величине только при помощи измерения их градусной 

меры транспортиром; 

5) при измерении длины отрезка разными мерками получится одно и то же численное 

значение величины. 

6. Установите последовательность изучения градусной меры угла. 

1) сравнение углов непосредственно (визуально, наложением); 

2) опосредованное сравнение углов с использованием различных мерок; 

3) формирование представлений об угле, видах углов; 

4) введение градуса как единой единицы измерения величины угла; 

5) тренировка в измерении величины угла и построении углов заданной градусной 

меры. 

7. Учащиеся выполняют измерение величин с помощью различных мерок с целью: 

1) осознания зависимости между меркой и числом, полученным в результате 

измерения; 

2) развития практических умений и навыков; 

3) формирования умений работать в группах; 
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4) осознанного выбора единой (общепринятой) единицы измерения конкретной 

величины. 

8. Установите соответствие между названием этапа и его содержанием. 

1) опосредованное сравнение величин; 

2) введение стандартных единиц измерения величин; 

3) свойства величин; 

4) непосредственное сравнение величин; 

а) сравнение величин визуально, с помощью мускульных усилий, наложением; 

б) сравнение, сложение, вычитание однородных величин, умножение и деление 

величин на число, нахождение кратного отношения величин; 

в) измерение величин различными мерками, исследование взаимосвязи между 

единицей величины и ее численным значением; 

г) знакомство ссм, л, кг, см
2
; 

д) знакомство с измерительными инструментами (линейкой, палеткой, транспортиром, 

весами). 

9. Представления о старинных единицах измерения величин (сажень, ярд и др.) 

формулируются с целью: 

1) Воспитания аккуратности; 

2) формирования навыков работы с чертежными инструментами; 

3) воспитания интереса к математике; 

4) расширения кругозора; 

5) обоснования необходимости введения стандартных (общепринятых) единиц 

измерения величин; 

6) иллюстрации прикладной направленности математики. 

10. Отметьте верные утверждения. 

1) Учащиеся начальных классов смешивают понятия объем и масса; 

2) Особую сложность для младших школьников представляет выполнение действий с 

единицами времени; 

3) Самая легкая для восприятия учащихся величина – это скорость; 

4) Выпускник начальной школы может научиться измерять длину предметов, массу 

тел, время (по часам), даты (по календарю), вместительность сосудов и площадь фигур; 

5) В программе авторского коллектива под руководством М.И. Моро учащиеся 

знакомятся с такими величинами, как температура и градусная мера угла. 

 

11.  На этапе постановки учебной задачи учитель предлагает учащимся II класса 

сосчитать количество прямых, острых и тупых углов, изображенных на карточке. Учащиеся 

выполнили задание по-разному. Значит, тема данного урока: 

1) виды углов; 

2) определение вида угла путем сравнения с прямым углом; 

3) построение углов; 

4) сравнение углов методом наложения; 

5) угол. 

12. Установите последовательность учебных ситуаций для этапа актуализации знаний 

урока по теме «Сантиметр». 

1) визуальное сравнение длин предметов (лент, полосок бумаги); 

2) задание на классификацию по различным признакам (цвету, форме, длине); 

3) сравнение предметов, близких по длине, методом наложения; 

4) сравнение длин предметов с использованием различных мерок. 

13. Найдите упражнения, предупреждающие смешение понятий круг и окружность. 

1) отметь точки, лежащие внутри круга, вне круга, на окружности; 

2) сравни многоугольник и круг; 

3) измерь длину окружности и площадь круга, используя нитку и палетку; 



80 

 

4) проведи окружность и раскрась круг;  

5) выведи цветом границу круга; 

6) начерти квадрат, сторона которого равна диаметру круга. 

14. Найдите у упражнения на пропедевтику понятий равновеликость и 

равносоставленность геометрических фигур. 

1) игра «Танграм»; 

2) вычисли площадь прямоугольника, если а = 3 см, b= 5 cм; 

3) начерти все возможные фигуры площадью 12 см
2
; 

4) из квадрата, площадь которого 16 см
2
, составь прямоугольник, длина которого равна 

8 см. Чему равна площадь прямоугольника? 

5) что больше: площадь круга или площадь квадрата, построенного на его диаметре? 

15. На этапе постановки учебной задачи учитель предлагает школьникам построить 

четырехугольник с тремя прямыми углами. Значит, тема данного урока: 

1) прямой угол; 

2) виды углов; 

3) прямоугольник; 

4) площадь прямоугольника. 

 

16. На этапе постановки учебной задачи учитель предлагает учащимся построить 

прямоугольник с длинами сторон 2 см, 3 см, 4 см, 6 см. Значит, основная дидактическая цель 

данного урока: 

1) сформировать представление о площади прямоугольника; 

2) вывести формулу площади прямоугольника; 

3) предупредить смешение понятий квадрат и прямоугольник; 

4) сформировать представление о равенстве противоположных сторон 

прямоугольника. 

17. Функциональная пропедевтика в начальном математическом образовании связана 

с: 

1) заполнением и исследованием таблиц; 

2) изучением координатного угла; 

3) исследованием решения задач с буквенными данными; 

4) измерением величин различными мерками; 

5) решением задач на нахождение суммы и остатка. 

18. В ходе подготовки к введению понятия уравнение ученики выполняют задания на: 

1) составление и анализ таблицы сложения; 

2) заполнение пропусков в равенствах вида  + 3 = 7; 

3) сравнение единиц площади; 

4) выполнение вычислений с помощью числового отрезка; 

5) дифференциацию равенств, неравенств и математических выражений. 

19. При введении понятия уравнение учитель обращает внимание младших 

школьников на то, что уравнение – это равенство: 

1) содержащее неизвестное число, которое может быть обозначено любым символом; 

2) с окошком; 

3) двух функций; 

4) содержащее неизвестный компонент арифметического действия, который 

обозначен буквой латинского алфавита; 

5) предикат, в записи которого используется знак равенства. 

20. Для осознания учащимися смысла термина уравнение нужно использовать: 

1) ассоциативный способ решения уравнений; 

2) дидактические игры; 

3) метод подбора корня уравнения; 

4) методику «Весы»; 



81 

 

5) алгебраический метод решения задач. 

21. Найдите задания из курса математики начальной школы на иллюстрацию свойств 

прямой и обратной пропорциональной зависимости. 

1) измерение величин различными мерками; 

2) исследование зависимости между компонентами и результатами арифметических 

действий умножения и деления; 

3) сравнение и дифференциация математических объектов (выражений, задач, 

геометрических фигур); 

4) исследование зависимости между компонентами и результатами действий 

сложения и вычитания; 

5) решение задач с величинами, характеризующими какие-либо процессы. 

22. При выполнении этих заданий у учащихся формируется способность к символьной 

записи. 

1) игра «Танграм»; 

2) графический диктант; 

3) запись высказываний на математическом языке; 

4) фиксация нового знания в знаковой форме (опорный конспект); 

5) запись законов и свойств арифметических действий в общем виде. 

23. На этапе постановки учебной задачи учитель предлагает учащимся записать одним 

выражением группу примеров (250 : 10, 250 : 25, 250 : 50, 250 : 5). Значит, тема данного урока: 

1) выражение; 

2) равенство; 

3) уравнение; 

4) переменная; 

5) деление многозначных чисел. 

24. На этапе постановки учебной задачи учитель предлагает учащимся записать на 

языке математики высказывание «Масса арбуза меньше 5 кг, но больше 3 кг». Значит, тема 

данного урока: 

1) двойное неравенство; 

2) неравенство; 

3) равенство; 

4) нестрогое неравенство; 

5) неравенство с двумя условиями. 

 

Контрольная работа 

(Тема: Изучение величин в начальной школе) 

Задачи: 1) проверить умение работать с величинами, выраженными в разных единицах 

измерения; 2) проверить знание основных геометрических величин и операций над 

величинами; 3) умение решать задачи, рассматривающие зависимости между величинами. 

 

Примерное содержание работы 

1. Обратить в миллиметры: 2 м 3 дм 5 см 1 мм, 1 км 3 дм 5 мм, 3 км 14 м 5 дм 4 см. 

2. Часы, которые ходят в течение 7 дней 10 часов. После их завода остановились в 

понедельник в 4 часа утра. Когда их заводили в последний раз? 

3. Для настила пола в комнате, имеющей форму квадрата со стороной 7 м, употребили 

196 квадратных плит. Сколько их пойдет на пол другой комнаты, имеющей форму квадрата со 

стороной 10 м? 

4. Четвертая часть единичного отрезка укладывается в отрезке РТ 7 раз. Найдите 

значение длины отрезка РТ в виде десятичной дроби. 

Промежуточная аттестация предполагает экзамен в форме ответа на вопросы билета. 

Вопросы к экзамену 

1. Методика преподавания математики как научная дисциплина. 
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2. Начальный курс математики как учебный предмет. 

3. Методы обучения математики в начальной школе. 

4. Организация обучения математики в начальных классах. 

5. Средства обучения математики. Оснащение учебного процесса. 

6. Подготовка учащихся к введению натурального числа. 

7. Изучение нумерации в пределах десятка. 

8. Изучение нумерации в пределах сотни. 

9. Изучение нумерации в пределах тысячи. 

10. Изучение нумерации в пределах многозначных чисел. 

11. Методика формирования понятия натурального числа и нуля. 

12. Ознакомление учащихся с действием сложения и вычитания. 

13. Ознакомление с умножением и делением. 

14. Методика изучения таблицы сложения. 

15. Устные приёмы сложения и вычитания. 

16. Письменные приёмы сложения и вычитания. 

17. Изучение устных приёмов умножения и деления. 

18. Формирование письменных приёмов умножения. 

19. Формирование письменных приёмов деления. 

20. Методика изучения деления с остатком. 

21. Методика обучения решению простых задач на сложение. 

22. Методика обучения решению простых задач на вычитание. 

23. Методика обучения решению простых задач на умножение. 

24. Методика обучения решению простых задач на деление. 

25. Общие приёмы работы с задачей. 

26. Ознакомление с составными нетиповыми задачами. 

27. Методика решения задач с пропорциональными величинами. 

28. Методика изучения задач на движение. 

29. Методика работы со свойствами арифметических действий. 

30. Функции текстовых задач в обучении младших школьников. 

31. Приём, навык. Стадии вычислительного навыка. 

32. Методика работы с основными величинами: общие вопросы, изучение каждой 

величины. 

33. Элементы алгебры в начальном курсе математики. Развитие мышления учащихся. 

34. Элементы геометрии в начальном курсе математики. Развитие мышления 

учащихся. 

 

Примерное содержание билета: 

1. Методика преподавания математики в начальных классах школы как наука. 

2. Ознакомление с составными нетиповыми задачами. 

3. Зачем нужно изучать свойство умножения числа на сумму. Доказать. 

 

На экзамене студенты должны показать следующее: 

– знание образовательных программ, допущенных к реализации, согласно ФГОС НОО; 

– умение ввести любую тему из изучаемых разделов математики: числа и величины, 

арифметические действия, текстовые задачи; пространственные отношения и геометрические 

фигуры; геометрические величины; работа с данными; 

– умение провести анализ и доказать необходимость именно такого рассмотрения 

предлагаемой ситуации. 

 

Критерии оценивания ответов 

Отметка «отлично» выставляется, если слушатель: 

1. Знает теоретическую составляющую каждого вопроса. 
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2. Умеет подтвердить излагаемый материал примерами из учебников. 

3. Знает особенности введения материала в разных образовательных программах. 

4. Самостоятельно, аргументировано, доказательно выполняет практическое задание и 

предлагает при этом различные варианты его выполнения. 

Отметку «хорошо» слушатель получает, если: 

1. Знает теоретическую составляющую каждого вопроса. 

2. Затрудняется подтвердить излагаемый материал примерами из учебника. 

3. Испытывает трудности при рассмотрении изучаемых тем в других образовательных 

программах. 

4. Уверенно выполняет практические задания, то при этом отсутствует доказательная 

база. 

Отметку «удовлетворительно» слушатель получает, если: 

1. Допускает ошибки при изложении теоретической составляющей каждого вопроса. 

2. Затрудняется подтвердить излагаемый материал примерами из учебника. 

3. Испытывает трудности при рассмотрении предлагаемых тем в других 

образовательных программах. 

4. Допускает ошибки и испытывает затруднения в аргументации при выполнении 

практических заданий. 

Отметку «неудовлетворительно» слушатель получает, если: 

1. Не знает теоретическую составляющую каждого вопроса. 

2. Не подтверждает излагаемый материал примерами из учебника. 

3. Не ориентируется в других образовательных программах, допущенных к 

реализации. 

4. Допускает ошибки или не может выполнить практическое задание. 

 

5.9. Рабочая программа дисциплины  

«Теоретические основы и технологии естественнонаучного образования 

младших школьников» 

 

Цель изучения дисциплины: овладение основами теоретических знаний в области 

землеведения, ботаники, зоологии с основами экологии и профессиональными компетенциями 

в области научно – исследовательской деятельности, социальной сферы и культуры для 

успешного решения профессиональных задач. 

Задачи изучения дисциплины: 

1. Сформировать представление о процессе обучения курсу «Окружающий мир» в 

соответствии с ФГОС начального общего образования; 

2. Научиться планированию и проведению учебных занятий по предмету 

«Окружающий мир» с учетом специфики тем и разделов программ; 

3. Приобрести опыт использования современных научно обоснованных приемов, 

методов и средств обучения естествознанию, в том числе технических средств обучения, 

информационных и компьютерных технологий, применение современных средств оценивания 

результатов обучения; 

4. Приобрести опыт по реализации личностно-ориентированного подхода к 

образованию и развитию обучающихся с целью создания мотивации к обучению; 

5. Сформировать у слушателей диалектика – материалистических представлений о 

развитии природы; 

6. Овладеть способами проектной деятельности; моделированием различных 

биологических объектов и явлений; осуществлением самостоятельной поисковой 

деятельностью; гербаризацией растений; коллекционированием; ориентированием в 

пространстве различными способами; способами ориентирования в профессиональных 



84 

 

источниках информации (научно-популярная литература, журналы, сайты, образовательные 

порталы и т.д.), совершенствования профессиональных знаний и умений путем использования 

возможностей информационной среды. 

7. Сформировать представления о географической оболочке, принципах ее построения, 

законах существования; 

8. Способствовать формированию представлений о взаимоотношениях организмов со 

средой, взаимосвязи животных и растений в сообществе; 

9. Сформировать представления об общих принципах систематики растений и 

животных, об основных видах животных и семействах растений своего края; 

10. Содействовать развитию навыков профессиональной коммуникации для решения 

задач в профессиональной деятельности; 

11. Способствовать профессиональному самообразованию и личностному развитию 

педагога. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы: 

максимальной учебной нагрузки слушателя 72 часа, в том числе: 

обязательных учебных занятий 46 часов; 

самостоятельной работы слушателя 26 часов. 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательные учебные занятия (всего)  46 

в том числе:  

лекции 16 

 практические занятия, семинары 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 

в том числе:  

 Работа с литературными источниками, выполнение практических заданий 26 

Аттестация  

экзамен 

 

Тематический план и содержание дисциплины 

Наименование темы 
Всего 

часов 

Аудиторная работа (час.) 
Самостоятельная 

работа (час.) лекции 
Практические 

занятия 

Тема 1. Землеведение 

в системе 

географических наук. 

Географическая 

оболочка. 

2 2 - - 

Тема 2. Картография 

и топография. Работа 

с планом, картой и 

глобусом. Методика 

работы с 

картографическими 

пособиями. 

4 - 2 2 
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Тема 3.Внутреннее 

строение Земли. 

Минералы и горные 

породы. Полезные 

ископаемые 

Приморского края. 

4 - 2 2 

Тема 4. Ботаника – 

наука о растениях. 

Основы морфологии, 

анатомии, 

систематики и 

экологии растений. 

2 2 - - 

Тема 5. Царство 

грибов. 

4 2 - 2 

Тема 6. Зоология как 

раздел биологии. 

Основы систематики 

животных. 

4 2 - 2 

Тема 7. Тип 

Членистоногие. 

5 2 - 3 

Тема 8. Тип 

Хордовые. 

Класс 

Млекопитающие или 

звери. 

5  4 1 

Тема 9. 

Методологические 

основы методики 

преподавания 

естествознания 

2 2 - - 

Тема 10. Методика 

формирования у 

младших школьников 

естествоведческих, 

исторических, 

социальных понятий 

и представлений.  

4 - 2 2 

Тема 11. 

«Окружающий мир» 

как предмет изучения 

в начальной школе. 

Цели и задачи курса 

«Окружающий мир». 

Образовательные 

цели и ФГОС НОО.  

2 2 - - 

Тема 12. История  

становления 

методики 

естествознания  

2 2 - - 

Тема 13. Формы 

обучения предмету 

6  4 2 
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«Окружающий мир». 

Тема 14. Методы 

обучения, общая 

характеристика 

5 - 2 3 

Тема 15. Средства 

обучения предмету 

«Окружающий мир».  

5 - 2 3 

Тема 16. Обзор и 

анализ вариативных 

УМК по предмету 

«Окружающий мир» 

2 - 2 - 

Тема 17. 

Экологическое 

образование и 

воспитание младших 

школьников 

3 - 2 1 

Тема 18. Разработка 

технологической 

карты урока 

«Окружающий мир» 

 

2 - 2 - 

Тема 19. Организация 

и методика 

проведения экскурсий 

3 - 2 1 

Тема 20. Организация 

и методика 

проведения 

предметных уроков с 

применением опытов 

по изучению свойств 

почвы, воды, воздуха, 

снега и льда 

3 - 2 1 

Тема 21. Организация 

и методика 

проведения уроков 

исторического блока 

3 - 2 1 

Итого 72 16 30 26 

 

Учебная программа дисциплины 

Тема 1. Землеведение в системе географических наук. Географическая оболочка. 

(2 час.). 

Лекция 

Землеведение – комплексная наука. Задачи общего землеведения. Географическая 

оболочка, ее особенности, границы, строение, компоненты, природные комплексы, свойства. 

Тема 2. Картография и топография. Работа с планом, картой и глобусом. 

Методика работы с картографическими пособиями (2 час.). 

Практическая работа 

Картография как наука. Топография как наука. Методы картографии и топографии. 

Географическая карта, классификация карт. Свойства карт (цветность, масштабность, 

условность). Ориентирование по карте. Масштаб, его виды. Картографические проекции.  
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Тема 3. Внутреннее строение Земли. Минералы и горные породы. Полезные 

ископаемые Приморского края. (2 час.) 

Практическая работа 

Что называется литосферой? Каковы современные представления о составе и 

физическом состояние вещества ядра и мантии Земли? Заполнение сравнительной таблицы по 

итогам опытов и наблюдений. 

Тема 4. Ботаника – наука о растениях. Основы морфологии, анатомии, 

систематики и экологии растений. (2 час.) 

Лекция 

Ботаника – наука о растениях. Разнообразие видов растений. Роль растений в природе и 

жизни человека. Особенности процесса фотосинтеза. Процесс дыхания у растений. Процесс 

тургора и транспирации у растений.  

Тема 5. Царство грибов. (2 час.) 

Лекция 

Общая характеристика грибов (строение, размножение, классификация). Грибы 

Дальнего востока и Приморья. Общебиологическое и хозяйственное значение грибов. 

Тема 6. Зоология как раздел биологии. Основы систематики животных. (4/2 час.) 

Лекция 

Зоология – наука о животных. Основы систематики животного мира. Тип Простейшие 

(основные признаки, распространение, типы простейших). Класс Саркодовые, его 

характеристика, основные представители. Класс Мастигофоры, его характеристика. Класс 

Инфузории. Паразитизм в мире простейших. Филогения типа Простейшие. 

Тема 7. Тип Членистоногие. (2 час.) 

Лекция 

Общая характеристика Типа Членистоногие. Общая характеристика Класса 

Насекомые.Общая характеристика Класса Ракообразные. Представители классов. 

Тема 8. Тип Хордовые. Класс Млекопитающие или звери. (4 час.) 

Практическая работа 
Общая характеристика Класса Млекопитающие. Систематика современных 

млекопитающих. Строение млекопитающих. Представители отрядов. Особенности 

организации класса Млекопитающие или звери. Особенности строения скелета 

млекопитающих. Многообразие, экология млекопитающих. Принципы определения 

млекопитающих.  

Тема 9. Методологические основы методики преподавания естествознания (2 час.) 

Лекция  

Место методики преподавания естествознания в системе педагогических наук. Связь с 

педагогикой, психологией и естественнонаучными дисциплинами. Объект, предмет 

исследования методики преподавания «Окружающего мира». Задачи данного методического 

курса. Методы исследования, применяемые в методике: теоретические, эмпирические, 

статистические. Синтетический характер методики преподавания естествознания.  

Тема 10. «Методика формирования у младших школьников естествоведческих, 

исторических, социальных понятий и представлений» (2 час.) 

Практическая работа 
Процесс образования понятий. Технология руководством образования понятий. 

Методические средства развития понятий. Повторение пройденного и установление 

логических связей. 

Тема 11. Окружающий мир как предмет изучения в начальной школе. Цели и 

задачи курса «Окружающий мир». Образовательные цели и ФГОС НОО. (2 час) 

Лекция 

Понятия «окружающий мир» и «окружающая среда». Структура и качество 

взаимодействий человека с окружающим миром. Интеграция естественнонаучных и 

обществоведческих знаний с целью формирования у младших школьников целостного взгляда 
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на окружающий мир и место в нем человека. Функции и задачи преподавания естествознания 

в современной начальной школе. Характеристика образовательных, развивающих, 

воспитательных функций и задач дисциплины «Окружающий мир» в начальной школе. 

Особенности формулирования целей и задач образования в различных вариантах курса 

«Окружающий мир».Характеристика объекта методики преподавания «Окружающий мир» 

(компоненты образовательного процесса, функции процесса и его элементов). Характеристика 

предмета методики преподавания предмета «Окружающий мир» (чему учить, как, с помощью 

чего, почему так, а не иначе…). Цель и задачи предмета в соответствии с ФГОС.  

Тема 12. История  становления методики естествознания. (2 час.) 

Лекция 

Предмет «Естественная история» и работа В.Ф.Зуева. Особенности преподавания в 

начале 19 века. Методические новации А.Я.Герда. Программа Д.Н.Кайгородова (появление в 

учебном плане экскурсий). Особенности методики преподавания естественной истории в 

начале 20 века (Л.С.Севрук, В.В.Половцев, К.П.Ягодовский). Специфика преподавания 

предмета в единой трудовой школе. Реформа 1931–32 г.г. Реформа 1966 г. Реформа 90-х 

годов, вариативные УМК. 21 век, стандарт второго поколения, какой предмет предстоит 

преподавать. 

Тема 13. Формы обучения предмету «Окружающий мир». (4 час.) 

Практическая работа 
Основные (урок) и дополнительные (внеурочные и внеклассные). Методика проведения 

предметных уроков и экскурсий. Определение понятия «форма обучения», основные и 

дополнительные формы. Урок как основная форма обучения в школе. Элементы урока. 

Типология уроков и вариации их структуры. Методика проведения предметного урока. 

Внеурочная работа: определение понятия и основные виды. Экскурсия: виды экскурсий по 

объекту, по предмету, по месту в системе занятий, подготовка к экскурсии, приемы 

организации деятельности детей на экскурсии.  

Тема 14. Методы обучения, общая характеристика. (2 час.) 

Практическая работа 
Ситуативное конструирование метода обучения в зависимости от дидактической цели 

при обучении по предмету «Окружающий мир». Дефиниция, способ существования, функция 

и природа методов обучения, инвариантность и ситуативность как их неотъемлемые свойства. 

Типологии и классификация методических приемов. Единство информационного и 

деятельностного аспектов методов обучения и его методические следствия. Структура метода 

обучения и правила его конструирования.  

Тема 15. Средства обучения предмету «Окружающий мир». (2 час.) 

Практическая работа 
Типология средств обучения по их роли в процессе познания. Методика работы с 

учебником, натуральными объектами, изобразительными, аудиовизуальными средствами 

обучения и интерактивной доской. Определение понятия «средства обучения». Типология 

средств обучения в зависимости от специфики их участия в процессе познания. Вербальные 

средства обучения. Методика работы с учебником. Натуральные объекты и методика работы с 

ними. Объемные наглядные пособия и методика работы с ними.Плоскостные наглядные 

пособия и методика работы с ними (таблица, картина). Методика включения в урок 

видеофрагментов.  

Тема 16. Обзор и анализ вариативных УМК по предмету «Окружающий мир». (2 

час.) 

Практическая работа 
Содержательные и методические особенности в преподавании предмета «Окружающий 

мир» в рамках дидактических систем «Гармония», «Начальная школа XXI век», «Школа 

России», «Школа 2100», «Перспективная начальная школа», «Планета знаний», 

«Перспектива». 

Тема 17. Экологическое образование и воспитание младших школьников (2 час.) 
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Практическая работа 
Принцип экологической направленности в обучении. Концепция общего среднего 

экологического образования. Цель экологического образования – становление экологической 

культуры личности и общества. Сущность и компоненты экологической культуры. Начальная 

школа – важное звено в системе непрерывного экологического образования.  

Тема 18. Разработка технологической карты урока «Окружающий мир» (2/2 час.). 

Практическая работа 
Специфические особенности урока естествознания в начальной школе. Система уроков 

в теме. Требования, предъявляемые к современному уроку. Типы и виды уроков 

естествознания в начальной школе.  

Тема 19. Организация и методика проведения экскурсий (2 час.) 

Практическая работа 
Подготовка учителя к занятиям. Цель и задачи природоведческих экскурсий. 

Оборудование и материалы. 

Тема 20. Организация и методика проведения предметных уроков с применением 

опытов по изучению свойств почвы, воды, воздуха, снега и льда (2 час.) 

Практическая работа 
Место  предметных уроков с применением опытов в курсе начального естествознания.  

Цель и задачи их проведения. Оборудование и материалы. Методика проведения предметных 

уроков  с применением опытов. Этапы проведения урока. Цель и задачи предметных уроков 

по разделу "Полезные ископаемые". Оборудование и материалы.  

Тема 21. Организация и методика проведения уроков исторического блока  (2 

час.) 

Практическая работа 
Место  исторических уроков в курсе «Окружающий мир».  Цель и задачи их 

проведения. Оборудование и материалы. Методика проведения уроков  с историческим 

содержанием. Этапы проведения урока. 

Самостоятельная работа (26 час.) 
Картография – географическая наука.  Объекты картографии. Свойства плана, карты и 

глобуса. Классификация карт. Картографические проекции. Горизонт, стороны горизонта. 

Флора и растительность родного края 

Признаки растений и животных у грибов 

Экологические группы простейших – паразиты, симбионты, консументы, редуценты. 

Представители типа Членистоногих в Приморском крае. 

Отряды млекопитающих Приморского края и их типичные представители. 

Принципы построения курса методика естествознания (единств исторического и 

логического, преемственности, гуманизации и интеграции, развивающего и воспитывающего 

обучения). Понятийный аппарат методики. 

Составляющие технологии формирования понятий. 

Требования к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. Принципы обучения предмету «Окружающий мир». 

Внеклассная работа: определение понятия; типология по числу детей, вовлеченных в 

работу; характеристика форм внеклассной работы (виды индивидуальных работ, кружок, 

клуб, факультатив, праздник). 

Примеры ситуативного конструирования метода обучения по одной теме в зависимости 

от цели. 

Методика включения в урок презентаций. Методика работы с интерактивной доской. 

Особенности построения уроков в различных образовательных системах. 

Методика проведения предметных уроков по разделу "Полезные ископаемые". 

Методика проведения уроков  с историческим содержанием. 
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УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы учебного курса, дисциплины требует наличия оборудованного 

учебного кабинета. 

 

Технические средства обучения: мультимедийный проектор, компьютеры с выходом 

в сеть Интернет, аудиосистема, экран для демонстрации видеороликов и слайдовых 

презентаций. 

Также для проведения занятий необходимы микроскопы световые, гербарии, 

коллекции горных пород, минералов, карты настенные, план местности, глобус. 

 

Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основная литература 

1. Воронов, В.К. Основы современного естествознания: Учеб.пособие для 

гуманитар. Специальностей вузов/ В.К.Воронов – 2-е изд., стереотип. – М.: Высшая школа, 

1999. – 246с.  

2. Дубнищева Т.Я. «Современное естествознание» Учеб.пособие для вузов. / 

Дубнищева Т.Я. – М.: Маркетинг: ЮКЭА, 2000. – 158с.  

3. Клепинина З.А. Методика преподавания естествознания в начальной школе : 

учеб.пособие для студ. Пед. вузов / З.А. Клепинина, Г.Н. Аквилева. – М. : Издательский центр 

«Академия», 2008. – 288 с. 

4. Козина Е.Ф. Методика преподавания естествознания: Учеб.пособие для студ. Высш. 

Пед. учеб.заведений/ Е.Ф.Козина, Е.Н.Степанян. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. 

– 496с. 

5. Любушкина С.Г. «Естествознание: Землеведение и краеведение»: Учеб.пособие для 

студ. Вузов по спец. «Педагогика и методика начального образования»/ С.Г.Любушкина, 

К.В.Пашканг. – М.: ВЛАДОС, 2002. – 455с. 

 

Дополнительная литература 

1.Адольф Т. А. «Руководство к лабораторным занятиям по зоологии позвоночных»: 

учебное пособие / Адольф Т. А. – М.: Просвещение, 1977 г. – 150 с. 

2.Бартин Н. Н. Материалы региональной целевой программы «Обеспечение населения 

Приморского края питьевой водой» / Бартин Н. Н. – Владивосток.: 2000 г. – 30 с. 

3.Банников А. Г. «Земноводные и пресмыкающиеся»: учеб. Пособие / Банников А. Г. – 

М.: Просвещение, 1971 г. – 78 с. 

4.Благосклонов К. Н. «Охрана и привлечение полезных птиц»: учебное пособие./ 

Благосклонов К. Н. – М.: Просвещение, 1975 г. – 256 с. 

5.Виноградова Н.Ф. Окружающий мир: 1-4 классы. Методика обучения, М.: Вентана-

Граф, 2005. – 240 с. 

6. Гете И.В.  Избранные сочинения по естествознанию/ пер. и коммент. И.И. 

Канаева; ред. Е.Н. Павловского. – Л.: Академия наук СССР, 1957. – 554с.   

7. Горощенко В.П., Степанов И.А.. Методика преподавания природоведения, М. 

«Просвещение», 1984  

8. Григорьева Е.В. Методика преподавания естествознания : учеб.пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Педагогика и методика начального 

образования» / Е.В. Григорьева. – М. :Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС, 2008. – 253 с. 

9. Дерябо С.Д., Ясвин В.А. Экологическая педагогика и психология. Ростов – на 

Дону, 1996  

10. Догель В.А. «Зоология беспозвоночных»: учеб.для вузов / Догель В.А. – М. 

«Высшая школа», 1974. – 559 с. 
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11. Думикян, А.Д. «Буреинский заповедник – край девственной природы»/ А.Д. 

Думикян, Ю.З. Ривкус, Л.А. Триликаускас. – Хабаровск: Приамурское географическое 

общество, 2005. – 100 c.  

12. «Естествознание»: энциклопедический словарь/ сост. В.Д.Шолле. – М.: Большая 

рос.энцикл., 2002. – 543с.  

13. Ермолаева Л.Г., Гаврикова Н.Г. Краеведение в начальной школе. \\ Начальная 

школа, 1999,№ 3, с. 34  

14. Игнатова В.А., Н.Я. Прокопьев Если хочешь быть здоров. – Тюмень, «_стестве», 

2005  

15. Игнатова В.А.. Основы экологической культуры, Изд – во ТГУ, 1998 

16.  «Земля»: Наглядный словарь /Пер. с англ. А.Щербакова; Фот. А.Хадсон – М.: 

Slovo/Слово, 2001. – 64с.  

17.  Константинов В.М.  «Охрана природы»: учебное пособие для  педвузов по спец. 

032400 – Биология/ В.М. Константинов. – 2-е изд., исп. И доп. – М.: Academia, 2003. – 240с.  

18. Константинов В.М.  «Зоология позвоночных»: учеб. для педвузов по спец. 

«Биология»/ В.М. Константинов, С.П. Наумов, С.П. Шаталова. – 4-е изд., исп.. – М.: Academia, 

2006. – 464с.  

19.  Кошевой В.А. «Естествознание»: Программы и учебно-методические материалы/ 

В.А.Кошевой. – М.: ВЛАДОС, 1999. – 191с. 

20. Наумов С. П. «Зоология позвоночных»: Учебник для пед. вузов по биолог.спец./  

Наумов С. П. – 4-е изд., перераб. – М.:Просвящение, 1982. – 464 с. 

21. Клепинина З.А. Практикум по методике преподавания естествознания в 

начальной школе : учеб.пособие для студ. Пед. вузов / З.А. Клепинина, Г.Н. Аквилева. – М. : 

Издательский центр «Академия», 2008. – 144 с. 

22. Кроун К. Программа «Познай себя» для начальных классов. М., Витоцентр, 1993  

23. Миронов А.В. Методика изучения окружающего мира в начальных _стеств., М., 

2002  

24. Николаева С.Н. Теория и методика экологического образования детей, М, 

Академия, 2002  

25. Научное и учебное естествознание на юге Дальнего Востока: межвузовский 

сборник научных трудов/ М-во образования Рос. Федерации, УГПИ; [отв. Ред. М.А. 

Воронина]. – Вып. 4. – Уссурийск: Изд-во УГПИ, 2000. – 212с. 

26. Обухова Л.А. Лемяскина Н.А. «Школа докторов природы или 135 уроков 

здоровья»М. ВАКО, 2004  

27. Пакулова В.М., Кузнецова В.И. Методика преподавания природоведения., М.: 

Просвещение, 1990 

28. Павленко В.И.»Современный урок естествознания. Интегрированные уроки»: 

пособие для учителей естественно-научного цикла/ Павленко В.И. – М.: Школьная Пресса, 

2004. – 126с. 

29. ПетросоваР.А.  «Естествознание и основы экологии»: Учеб.пособие для студентов 

учеб. заведений среднего проф. Образования, обучающихся по пед. спец./ Р.А. Петросова, 

В.П. Голов, В.И. Сивоглазов, Е.К. Страут. – 3-е изд. Испр. И доп. – М.: Академия, 2000. – 304 

с.  

30. Рубин, С.Г. «Устройство нашей Вселенной» / С.Г. Рубин. – Фрязино: Век 2, 2006. 

– 305 c.  

31. Современное естествознание: Энциклопедия: в 10-ти т. Т.9. Науки о Земле /Ред. 

Н.В.Короновский/ Гл. ред. В.Н.Сойфер. – М.: Магистр-Пресс, 2000. – 366с.  

32. Современное естествознание: Энциклопедия: в 10-ти т. Т. 2. Общая биология / 

ред. Ю.П. Алтухов/ гл. ред. В.Н. Сойфер. – М.: Магистр-Пресс, 2000. – 344с.  

33. Хлебосолов Е.И. «Лекции по теории эволюции»/ Е.И. Хлебосолов. – М.: 

Перспектива, 2004. – 264с.  
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34. Хржановский В. Г. «Курс общей ботаники»: учебник для сельхозвузов / 

Хржановский В. Г – М., «Высш. Школа», 1976 – 480 с. 

35. Шукер К. «Тайны планеты Земля. Энциклопедия непознанного»: пер с англ./ Карл 

Шукер. – М.: БММ АО, 2000. – 192с.  

36. ШтайнбахГ.  «Птицы» / Г.Штайнбах; Ил. Ф. Вендлера; Консультант Х. 

Райххольф-Рим. – М.: Внешсигма, 1998. – 288с.  

37. Виноградова Н.Ф. Окружающий мир: 1-4 классы. Методика обучения // 

http://window.edu.ru/window/library?p_rid=27960 

38. Николаева С.Н. Теория и методика экологического образования детей // 

http://www.academia-moscow.ru/catalogue/sale/pedagogics/preschool/?id= 1389 

39. http://www.docent.t50.ru/biolog.htm Комплект настенных учебно-наглядных 

пособий по биологии.  

40. http://www.ast.ru/planeta_znaniy.aspx УМК «Планета знаний» для начальной 

школы 

41. http://www.zankov.ru/article.asp?edition=2&heading=12&article=228развивающая 

система обучения Л.Занкова 

42. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-

collection.edu.ru/,  

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ТЕХНОЛОГИИ 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ» 

Аттестация по дисциплине «Теоретические основы и технологии 

естественнонаучного образования младших школьников» представляет собой экзамен и 

проводится в устной форме как развернутые ответы на вопросы билета. В каждый билет 

помещено по 2 вопроса: один из них связан с раскрытием теоретического аспекта, а другой – 

практики преподавания учебного предмета «Окружающий мир» в начальной  школе. По 

результатам ответа на вопросы билета выставляется одна отметка: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Отметки«отлично» заслуживает слушатель, обнаруживший всестороннее, 

систематическое и глубокое знание программного материала, свободное владение им. 

Слушатель должен продемонстрировать взаимосвязь основных понятий дисциплины в их 

значении для приобретаемой профессии, продемонстрировать понимание практической 

значимости материала. 

Отметки «хорошо» заслуживает слушатель, показавший системный характер знаний по 

дисциплине и способность к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе 

дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности, но демонстрирующий 

отдельные неточности в понимании материала. 

Отметки «удовлетворительно» заслуживает слушатель, обнаруживший знание 

основного программного материала в объёме, необходимом для дальнейшей учёбы и 

предстоящей работы по профессии, справляющийся с выполнением заданий, 

предусмотренных программой, знакомый с основной литературой, рекомендованной 

программой. В ответах таких слушателей наряду с погрешностями непринципиального 

характера отмечаются 1-2 случая неверной трактовки информации. 

Отметка «неудовлетворительно» выставляется слушателю, обнаружившему пробелы в 

знаниях основного программного материала, допустившему принципиальные ошибки в 

выполнении предусмотренных программой заданий. Как правило, оценка 

«неудовлетворительно» ставится слушателям, которые не могут приступить к 

профессиональной деятельности по окончании вуза без дополнительных занятий по 

соответствующей дисциплине. 

Перечень вопросов к экзамену 

1. Методика преподавания естествознания как педагогическая наука. 

http://window.edu.ru/window/library?p_rid=27960
http://www.academia-moscow.ru/catalogue/sale/pedagogics/preschool/?id=%201389
http://www.docent.t50.ru/biolog.htm
http://www.ast.ru/planeta_znaniy.aspx
http://www.zankov.ru/article.asp?edition=2&heading=12&article=228
http://school/
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2. Методы и методологические основы методики преподавания естествознания и ее 

связь с другими науками.  

3. Сущность понятия «Окружающий мир». Понятие об окружающей среде. 

Особенности взаимоотношений со средой младших школьников.  

4. Интеграция естественнонаучных и обществоведческих знаний с целью 

формирования у младших школьников целостного взгляда на окружающий мир и место в нем 

человека 

5. Нормативные документы, регламентирующие естественнонаучное образование в 

школе. 

6. Зарождение методики преподавания естествознания, дореволюционный период в 

истории науки. Вклад В.Ф. Зуева, К.Д. Ушинского, А.Я. Герда, в развитие методики. Взгляды 

Л.С. Севрука, А.П. Вахтерова.  

7. Развитие методики преподавания естествознания в период с 1917 – 1950 годы.  

8. Перестройка начального образования в 60 – 80-е годы, концептуальные изменения 

в методике.  

9. Поливариантность современных программ по изучению социальной и естественной 

природы на начальной ступени обучения.  

10. Содержание экологического образования младших школьников.  

11. Воспитание и развитие учащихся в процессе обучения естествознанию. 

12. Формирование экологической культуры личности младшего школьника как 

ступенчатый процесс.  

13. Общедидактические принципы отбора материала по начальному естествознанию. 

14. Специфические принципы обучения естествознанию  

15. Содержание курса «Окружающий мир» в начальной школе и последовательность 

его усложнения. Однопредметная, межпредметная и интегрированная модель построения 

курса.  

16. Понятие как педагогическая категория. Теория формирования понятий, ее 

методологическая основа.  

17. Формирование и развитие природоведческий представлений и понятий. 

18. Классификация природоведческих понятий, пути их формирования и развития.  

19. Общая характеристика методов и методических приемов, используемых в курсе 

начального естествознания.  

20. Выбор методов и приемов обучения, их сочетание в учебном процессе по 

преподаванию естествознания.  

21. Роль слова как источника знаний о природе. Многообразие словесных методов, 

цель их использования на уроках «Окружающего мира»  

22. Рассказ учителя и его роль в изучении «окружающего мира», методические 

требования к рассказу.  

23. Беседа как один из основных методов изучения «окружающего мира»  

24. Учебник по «Окружающему миру». Методика работы с учебником в разных 

классах начальной школы.  

25. Использование художественной литературы на уроках «окружающего мира»  

26. Общая характеристика наглядных методов, их роль в изучении «Окружающего 

мира»  

27. Натуральные объекты на уроках «Окружающего мира», специфика работы с ними.  

28. Изобразительные печатные средства в изучении природы, методика работы с ними.  

29. Экранно – звуковые средства, их функции и место в процессе изучения 

«Окружающего мира»  

30. Специфика карт для начальной школы. Методика работы с картографической 

проекцией при изучении «Окружающего мира»  

31. Общая характеристика практических методов обучения естествознанию, их 

классификация.  
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32. Наблюдение – основной метод изучения «Окружающего мира», классификация 

наблюдений, требования к организации и проведению.  

33. Лабораторные опыты, требования к их проведению, приемы организации работы.  

34. Практические работы на уроках «Окружающего мира». Требования, 

предъявляемые к знаниям учащихся.  

35. Общая характеристика урока как ведущей формы организации учебной 

деятельности младших школьников при изучении «окружающего мира»  

36. Типология уроков «Окружающего мира». Структура урока и ее взаимосвязь с 

типом конкретного урока.  

37. Повторение и проверка знаний на уроках естествознания. 

38. Контроль и оценка знаний учащихся по естествознанию. 

39. Требования к уроку. Подготовка учителя к уроку. 

40. Экскурсии в природу. Место данной формы работы в ознакомлении с природой 

родного края.  

41. Методика организации и проведения экскурсии. 

42. Подходы в построении курса естествознания (экологический, географический, 

исторический). 

43. Игровые формы обучения естествознанию. Методика подготовки и проведения 

ролевой игры. 

44. Особенности обучения учащихся естествознанию в малокомплектных школах. 

45. Внеурочная работа по ознакомлению с «Окружающим миром», ее виды, значение, 

методика организации.  

46. Домашняя работа младших школьников по «Окружающему миру», специфика 

контроля.  

47. Внеклассная работа по «Окружающему миру», ее разновидности, , принципы 

организации, природоохранная направленность.  

48. Материальная база для обеспечения уроков «Окружающего мира»  

49. Уголок живой природы, краеведческий уголок, его значение в преподавании 

«Окружающего мира».  

50. Учебно – опытный участок, географические площадки, экологическая тропа, 

значение для изучения «Окружающего мира». 

51. Методические особенности курса«Окружающий мир» УМК «Школа России» А.А. 

Плешакова. 

52. Методические особенности курса «Окружающий мир» УМК «Мир и человек» А.А. 

Вахрушева, реализуемого в программе «Школа 2100»  

53. «Окружающий мир» в программе «Школа 21 века» (программа Н.Ф. 

Виноградовой)  

54. Методические особенности курса «Окружающий мир» О.Т. Поглазовой.  

55. Методические особенности курса «Мы и окружающий мир» Н.Я. Дмитриевой и 

А.А. Казакова (пед система Л.В. Занкова)  

56. Методические особенности курса «Окружающий мир» И.П. Товпинец (пед. 

система Л.В. Занкова)  

 

5.10. Рабочая программа дисциплины 

«Методика преподавания технологии в начальной школе» 

Цель изучения дисциплины: подготовка студентов к разработке, подготовке и 

проведению уроков технологии в начальной школе в рамках различных образовательных 

программ по данной дисциплине и при работе с различными материалами и техниками 

изготовления изделий. 

Задачи изучения дисциплины 
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- познакомиться с историей развития трудового обучения в начальной школе, 

содержанием уроков технологии, стандартом второго поколения («Технология») 

- рассмотреть оснащение курса обучения технологии в начальной школе, правила 

безопасности на уроках технологии при различных видах труда. 

- проанализировать авторские программы по технологии в начальной школе.  

- овладеть методами, приемами и формами работы, необходимыми для трудового 

воспитания и обучения младших школьников. 

- выявить место обучения технологии в начальной школе при осуществлении 

межпредметных связей, изучить проблему организации интегрированных уроков технологии. 

- овладеть способами развития творческого потенциала учащихся . 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины «Методика преподавания технологии в начальной 

школе» слушатели должны знать: 

– образовательные, воспитательные, развивающие задачи школьного курса 

технологии; 

– содержание дисциплины «Технология», требования к знаниям и умения учащихся 

согласно стандарту второго поколения;  

– классификации приемов, методов, средств обучения; 

– типологию уроков технологии в начальной школе их структуру, методику 

проведения, другие формы организации трудового воспитания и обучения;  

– технологию изготовления, классификации, свойства, правила обработки различных 

материалов; 

– современные программы по технологии для начальной школы, их особенности, 

концептуальные положения, специфику методики; 

Слушатели должны уметь: 

– применять различные методы, приемы, средства обучения технологии в начальной 

школе, формировать у учащихся специальные, технологически умения и универсальные 

учебные действия; 

– составлять тематические планы курса технологии и воспитательной работы по т в 

начальной школе; 

– конструировать уроки технологии разных типов и другие формы организации 

трудового обучения, и реализовывать их; 

– организовывать уроки технологии согласно правилам безопасности при работе с 

разными инструментами; 

– ориентироваться в многообразии современных программ, проводить уроки 

технологии согласно требованиям данных программ; 

– применять различные технологии изготовления изделий, применять разные 

материалы; 

– использовать различные подходы реализации творческого потенциала учащихся и 

их развития на уроках технологии. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы: 

максимальной учебной нагрузки слушателя 36 часов, в том числе: 

обязательных учебных занятий 14 часов; 

самостоятельной работы слушателя 22 часа. 

 

 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 

Обязательные учебные занятия (всего)  14 

в том числе:  
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лекции 4 

практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 

в том числе:  

 Работа с литературными источниками, выполнение практических заданий 22 

Аттестация  

зачет 

 

Тематический план и содержание дисциплины  

Наименование темы 
Всего 

часов 

Аудиторная работа (час.) 
Самостоятельна

я работа (час.) Лекции 
Практические 

занятия 

Тема 1. Анализ авторских 

программ по технологии в 

начальной школе. 

8 - 2 6 

Тема 2. Оснащение курса 

технологии в начальной 

школе. 

6 2 - 4 

Тема 3. Методика 

преподавания технологии в 

начальной школе. 

10 2 2 6 

Тема 4. Уроки технологии. 8 - 4 4 

Тема 5. Место трудового 

обучения в начальной школе 

при осуществлении 

межпредметных связей. 

4 - 2 2 

Итого часов 36 4 10 22 

 

Учебная программа  

Тема 1. Анализ авторских программ по технологии в начальной школе (8 час.). 

Практическое занятие (2 час.) 

Особенности концептуальных основ, содержания, построения программ, методики 

преподавания технологии. Их учебно-методическое оснащение.  

Самостоятельная работа (6 час.) 

Выполнить анализ программ: 

1.Геронимус Т.М. «Школа мастеров» 

2.Конышева Н.М. «Художественно-конструктивная деятельность» 

3.Лутцева Е.А. «Ступеньки к мастерству» («Начальная школа XXI век») 

4.Куревина О.А. «Прекрасное рядом с тобой» («Школа 2100…») 

5.Шпикалова Т.Я. «Художественный труд» («Школа России») 

6.Проснякова Т.Н. «Азбука мастерства» / Цирулик Н.А. «Труд-творчество» (программа 

Занкова Л.В.) 

7.Роговцева Н. И. «Технология. Человек. Природа. Техника» («Перспектива») 

Тема 2.Оснащение курса технологии в начальной школе (6 час.). 

Лекция (2 час.) 

Оборудование кабинета и оснащение уроков технологии в начальной школе. 

Содержание: оборудование кабинета, рабочего места учителя и учащихся. Место для хранения 

детских инструментов, работ, для выставок. Перечень материалов и инструментов при 

различных видах работ. Техника безопасности на уроках технологии, набор материалов по ТБ. 
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Подготовка учителя к уроку технологии. Требования к уровню подготовки учителя 

технологии. Методика работы с родителями в рамках трудового обучения и воспитания. 

Самостоятельная работа (4 час.) 

Основные этапы подготовки учителя к учебному году, к конкретному уроку 

технологии.  

Тема 3.Методика преподавания технологии в начальной школе (10час.). 

Лекция (2 час.)  

Методы преподавания технологии. Методы трудового обучения в школе, 

классификации методов, специфика применения. Словесные, наглядные практические методы 

преподавания технологии, специфика их применения. Словесные методы на уроках 

технологии. Рассказ, беседа. Объяснение, инструктаж. Наглядные методы на уроках 

технологии. Демонстрация, показ. Требования к образцам. Работа с инструкционными 

картами, чертежами. Линии чертежа. Работа с учебником на уроке технологии. Практические 

методы преподавания технологии. Методика проведения опытов. Классификация методов по 

характеру познавательной деятельности учащихся: особенности применения репродуктивных 

и творческих методов на уроках технологии.  

Практическое занятие (2 час.) 

Исследовательская деятельность учащихся на уроках. Проблемное обучение на уроках 

технологии. Методика проведения экскурсий (значение проведения экскурсий, планирование 

экскурсий, подготовка учителя, методика проведения). Формы организации учебно-

воспитательной работы по технологии в начальной школе: урок как основная форма 

организации обучения по технологии. Стандартные и нестандартные уроки. Классификации 

уроков технологии. Структура различный уроков технологии в начальной школе. Содержание 

каждого этапа урока. Самостоятельная работа учащихся на уроках технологии. Проверка и 

оценка знаний и умений на уроках технологии. Формы организации трудового воспитания. 

Проектная деятельность учащихся по технологии. Последовательность работы над проектом. 

Самостоятельная работа (4 час.) 

Внеклассная и внеурочная работа по технологии. Формы внеклассной работы по 

технологии (задачи, содержание и организация других форм работы в классе и внеклассной 

работы, индивидуальные и массовые формы работы, проектная деятельность, планирование 

внеклассной и внеурочной работы). Общие сведения об отраслях производства (производство 

и его значение в жизни человека и общества, технический процесс, организация труда на 

современном производстве, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная 

промышленность, текстильная промышленность). Экскурсии по курсу «Технология» в 

начальной школе. Виды экскурсий, методика организации экскурсий.  

Тема 4. Уроки технологии (8 час.) 

Практическое занятие (4 час.) 

Урок как основная форма организации трудового обучения, конструирование уроков 

технологии. Подготовка учителя, техника безопасности во время различных работ. Работа с 

бумагой и картоном: общие сведения о целлюлозно-бумажной промышленности 

(производство бумаги и картона, их свойства, виды бумаги, опыты, знакомящие со строением 

бумаги).) Разметка и контроль в процессе обработки бумаги и картона (виды обработки 

бумаги и картона, виды разметки, работа с трафаретом и шаблоном, чертеж, основные линии 

чертежа, инструкционная карта и методика работы с ней). Сгибание и складывание (правила 

сгибания и складывания, биговка, фальцевание). Оригами. Симметричное вырезание (понятие 

симметричности, правила симметричного вырезания, применение). Аппликация (определение, 

виды аппликации (плоская, объемная/ мозаика, коллаж/, классификации по содержанию /по 

количеству используемых цветов/ по наличию симметрии/ по форме /по способу изготовления 

деталей и др/. Оборудование, правила склеивания. Изготовление объемных игрушек из бумаги 

и картона (работа с чертежами и выкройками, трафаретами и шаблонами, техника разные 

способы соединения деталей. Плетение изделий из бумаги (виды плетения, использование 

чертежа, технического рисунка). Переплетные работы ( виды переплета, материалы, 
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инструменты, техника выполнения, ремонт книг и изготовление книжки-

раскладушки).Изготовление елочных игрушек и украшений. Витраж, граттаж, коллаж, 

квиллинг. (материалы, технология изготовления). Работа с тканью: общие сведения о 

текстильной промышленности, виды переплетения, виды и свойства тканей, отделка, 

технологические свойства. Нитки (классификация, свойства, использование различных нитей. 

Стежки и швы. Виды швов. Пришивание пуговиц. Вышивание (виды вышивки, вышивание 

салфетки). Аппликация из ниток, виды аппликаций из нитей. Темари. Помпоны и изделия из 

них. Игрушки из нитей. Плетение из нитей и тесьмы. Кройка и шитье (изготовление выкроек 

по чертежу, раскраивание простейших изделий, изготовление выкройки, обработка срезов, 

приемы сметывания и сшивания, оформление) шитье мягкой игрушки. Аппликация из тканей. 

Другие изделия из нитей и тканей(игольницы, цветы, пальчиковые куклы). Работа с 

пластилином: Производство пластилина. Значение работы с пластилином. Правила работы с 

пластилином (подготовка рабочего места, инструменты для работы с пластилином). Объемная 

лепка (приемы лепки, соединение деталей, изготовление объемных фигур различными 

способами, изготовление объемных изделий на каркасе). Рисование на пластилине (рисование 

жгутами, аппликация на пластилине, барельеф, рисование «мазками», контурное рисование 

стекой, выкладывание рисунка из различных материалов: крупы, семян, бисера и др.). 

Моделирование и конструирование: общая классификация технических моделей, макетов.  

Самостоятельная работа (4 час.) 

Особенности и задачи конструирования и изготовления моделей и макетов на уроке 

технологии и во внеклассной работе. Материалы и инструменты для моделирования, 

организация и формы работы на уроке. Изготовление моделей объемных геометрических 

фигур, игрушек на основе объемных геометрических фигур. Конструирование зданий и 

других строений. Макеты домиков (система и последовательность конструирования, разметка 

и заготовка деталей, организация и форма работы на уроке). Конструирование и 

моделирование транспорта (специфика конструирования моделей различного вида, разработка 

конструкторских заданий). Конструирование мебели (составление конструкторских заданий, 

работа по чертежам). Конструирование моделей игрушек с подвижными деталями (основные 

приемы и методы конструирования подвижных игрушек, схема скрепления деталей в 

игрушках с подвижными деталями). Моделирование из наборов конструкторов (методические 

рекомендации для учителей начальных классов при моделировании, роль и место 

технического моделирования, организация, методика, формы работы на уроках технологии, 

подготовка учителя к уроку технологии). Работа с природным материалом: аппликация из 

природного материла (из листьев, мха, соломы). Поделки ( из шишек, желудей, ягод рябины). 

Работа с разным (бросовым) материалом: работа с коробками (способы соединения, 

оформления изделия). Работа с крупой (окрашивание, виды работ). Работа с яичной скорлупой 

(виды работ, изготовление мозаики). Аппликация из разного материала (вата, перья, опилки, 

спички и т.д.). Работа с жестью, фольгой (технология изготовления малой чеканки). Изделия 

из пластиковых бутылок, других форм. Изделия из перчаток. Работа с соленым тестом. Папье-

маше. 

Тема 5. Место трудового обучения в начальной школе при осуществлении 

межпредметных связей (4 час.). 

Практическое занятие (2 час.) 

Реализация межпредметных связей на уроках в начальной школе: связь уроков 

технологии с математикой, русским языком, окружающим миром, изобразительным 

искусством.  

Самостоятельная работа (2 час.) 

Интегрированные уроки в начальной школе: методика проведения интегрированных 

уроков математика-технология, изобразительное искусство-технология, окружающий мир-

технология. Особенности цели, содержания, структуры. 
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УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы учебного курса, дисциплины требует наличия оборудованного 

учебного кабинета. 

 

Технические средства обучения: мультимедийный проектор, компьютеры с выходом 

в сеть Интернет, аудиосистема, экрана для демонстрации видеороликов и слайдовых 

презентаций. 

Также необходимы коллекции тканей, виды бумаги, таблицы, схемы, образцы изделий, 

методические наглядные пособия. 

 

Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основная литература 

1.Выгонов В.В. Методика преподавания технологии в начальной школе: Учебник для 

студентов учреждений высшего профессионального образования / В.В. Выгонов. – М.: 

Академия, 2009. – 107 с. 

 

Дополнительная литература 

1.Геронимус, Т.М. 150 уроков труда в 1-4 классах: методическое пособие для учителя / 

Т.М. Геронимус. – Тула: Арктоус, 1997. – 168 с. 

2.Конышева, Н.М. Наш рукотворный мир (от мира природы – к миру вещей). 3 класс: 

учебник по трудовому обучению для четырехлетней начальной школы / Н.М. Конышева. – 3-е 

изд.- М.: Ассоциация XXI век, 2003. 

3.Конышева, Н.М. Наш рукотворный мир: От мира природы к миру вещей: учебное 

пособие по худож. Труду для 2 кл. нач. шк. – М.: LINKA-PRESS, 1996. – 160 с. 

4.Конышева, Н.М. Секреты мастеров (ремесла древние и современные). 3- 4 классы: 

учебник по трудовому обучению / Н.М. Конышева. – М.: LINKA-PRESS, 1998. – 128 с. 

5.Конышева, Н.М. Умелые руки. 1- 4 класс: учебник-тетрадь по художественному 

труду для четырехлетней начальной школы /Н.М. Конышева. – М. : LINKA-PRESS, 1997. 

6.Конышева, Н.М. Чудесная мастерская: учебник по трудовому обучению для 2 кл. 

четырехлет. Нач. школы.  – 3-е изд. – М.: LINKA-PRESS, 1997. – 160 с. 

7.Конышева, Н.М. Методика трудового обучения младших школьников: Основы 

дизайнобразования: учебное пособие для средних педагогических учебных заведений / Н.М. 

Конышева. – М.: Академия, 1999. – 189 с. 

8.Кругликов, Г.И. Методика преподавания технологии с практикумом: учебное пособие 

для вузов / Г.И. Кругликов. – 2-е изд., стереотип.- М.: Академия, 2004. – 478 с. 

9.Куревина, О.А. Рабочая тетрадь к учебнику «Прекрасное рядом с тобой». 1-4 класс / 

О.А. Куревина, Е.А. Лутцева. – М.: Баласс, 2002. 

10.Куревина, О.А. Прекрасное рядом с тобой. 1- 4 класс: методические рекомендации 

для учителя / О.А. Куревина, Е.А. Лутцева. – М.: Баласс, 2001. – 125 с. 

11.Куревина, О.А. Прекрасное рядом с тобой. 1- 4 класс: учебник-тетрадь по курсу 

«Синтез искусств» / О.А. Куревина, Е.А. Лутцева. – М.: Баласс, 2003. 

12.Лутцева, Е.А. Технология. Ступеньки к мастерству. 1- 4 класс  учебник для 

четырехлетней начальной школы / Е.А. Лутцева; под ред. В.Д. Симоненко. – М.: Вентана-

Графф, 2002. 

13.Лутцева, Е.А. Технология. Учимся мастерству. 1-4 класс: рабочая тетрадь для 

четырехлетней начальной школы / Е.А. Лутцева; под ред. В.Д. Симоненко. – М.: Вентана-

Граф, 2002. 

14.Методические рекомендации по проведению уроков трудового обучения в 

начальных классах / сост. Н.Н. Николаенко [и др.] – М.: ЦГЛ, 2003. – 300 с. 
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15.Проснякова, Т.Н. Уроки мастерства. 3 класс: учебник / Т.Н. Проснякова. – Самара: 

Учебная литература, 2003. – 119 с.  

16.Самолюк, Н.Г. Художественно-декоративное искусство: нитяная графика: учебно-

методическое пособие для проведения интегрированных занятий / Н.Г. Самолюк, С.А. 

Самолюк. – Томск: Издательство ТГПУ, 2008. – 79 с. 

17.Трегубенко, Б.Н. Трудовое обучение. 1- 4 классы / Б.Н. Трегубенко. – М.: ВЛАДОС, 

2001. – 171 с. 

18.Трудовое обучение. 1 класс: поурочные планы по курсу «Школа мастеров» Т.М. 

Геронимус / Авт.-сост. Е.Г. Лебедева. – Волгоград: Учитель, 2004. – 104 с. 

19.Цирулик, Н.А. Умные руки. 1 класс: Виды художественной обработки материалов. 

Моделирование и конструирование: учебник / Н.А. Цирулик, Т.Н. Проснякова. – Самара: 

Учебная литература, 2003. – 80 с. 

20.Цирулик, Н.А. Уроки творчества. 2 класс: учебник / Н.А. Цирулик, Т.Н. Проснякова. 

– Самара: Учебная литература, 2002. – 111 с. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ «МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ  

В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ» 

Аттестация по дисциплине предполагает текущий и промежуточный контроль. 

Текущий контроль проявляется в самостоятельной разработке урока технологии с 

сопутствующим отбором материала, созданием наглядных пособий и т.п. и его самоанализом. 

Кроме того, в ходе усвоения материала дисциплин необходимо ориентироваться на перечень 

примерных контрольных вопросов для самостоятельной работы: 

1) Подходы к реализации трудового обучении и воспитания в России.  

2) Межпредметные связи на уроках технологии. 

3) Эстетическое воспитание на уроках технологии. 

4) Нравственное воспитание на уроках технологии. 

5) Развитие творческого мышления на уроках технологии. 

6) Разработка заданий, карточек для проверки знаний учащихся. 

7) Разработка конспектов уроков различных типов. 

8) Подбор занимательного материала, дидактических, деловых игр. 

9) Изготовление натуральных, изобразительных средств обучения. 

10) Организация и методика проведения экскурсий в рамках изучения технологии. 

11) Оригами: происхождение, развитие искусства. 

12) История возникновения бумаги. Производство бумаги.  

13) История возникновения тканей различных типов. Производство тканей. 

14) Опыты на уроках технологии. 

15) Сравнительный анализ программ и учебников по технологии для начальной школы. 

16) Урок технологии в малокомплектной школе. 

17) Развитие мышления на уроках технологии. 

18) Способы постановки проблем на уроках технологии в начальной школе. 

19) Сельскохозяйственный труд в начальной школе. 

20) Сведения о ремеслах и основах производства в начальной школе. 

По результатам усвоения дисциплины слушатели сдают зачет в форме собеседования.  

Слушатель считается аттестованным, если в процессе собеседования его ответ можно оценить 

какой-то одной положительной отметкой (3,4,5).  

Отметка «5» (отлично) ставится, если слушатель владеет материалом в полной мере. 

Отметка «4» (хорошо) ставится, если слушатель владеет материалом на достаточном 

уровне. Полно раскрывает вопрос, но при этом допускает отдельные неточности. 

Отметка «3» (удовлетворительно) ставится, если слушатель владеет материалом 

недостаточно. При ответе освещает основные положения, но при этом допускает грубые 

ошибки. 
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Отметка «2» (неудовлетворительно) ставится, если слушатель не владеет материалом, 

испытывает существенные затруднения при его раскрытии. 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

1.Предмет, задачи курса методики преподавания технологии в начальной школе. 

Педагогическое исследование по методике преподавания технологии.  

2.История развития трудового воспитание и обучения в России и за рубежом. История 

развития методики преподавания труда как педагогической дисциплины.  

3.Задачи и содержание трудового обучения (стандарт) и воспитания в начальных 

классах на современном этапе. 

4.Психологические механизмы трудовой деятельности, подготовка учащихся к труду, 

развитие их творческих способностей, культура и организация труда. 

5.Особенности концептуальных основ, содержания, построения программ, методики 

преподавания технологии. Их учебно-методическое оснащение.  

6.Геронимус Т.М. «Школа мастеров». Особенности концептуальных основ, 

содержания, построения программ, методики преподавания технологии. Их учебно-

методическое оснащение.  

7.Конышева Н.М. «Художественно-конструктивная деятельность». Особенности 

концептуальных основ, содержания, построения программ, методики преподавания 

технологии. Их учебно-методическое оснащение.  

8.Лутцева Е.А. «Ступеньки к мастерству» («Начальная школа XXI век»). Особенности 

концептуальных основ, содержания, построения программ, методики преподавания 

технологии. Их учебно-методическое оснащение.  

9.Куревина О.А. «Прекрасное рядом с тобой» («Школа 2100»). Особенности 

концептуальных основ, содержания, построения программ, методики преподавания 

технологии. Их учебно-методическое оснащение.  

10.Шпикалова Т.Я. «Художественный труд» («Школа России»). Особенности 

концептуальных основ, содержания, построения программ, методики преподавания 

технологии. Их учебно-методическое оснащение.  

11.Проснякова Т.Н. «Азбука мастерства» (программа Занкова Л.В.) Особенности 

концептуальных основ, содержания, построения программ, методики преподавания 

технологии. Их учебно-методическое оснащение. 

12.Цирулик Н.А. ««Труд-творчество». Особенности концептуальных основ, 

содержания, построения программ, методики преподавания технологии. Их учебно-

методическое оснащение.  

13.Оборудование кабинета, рабочего места учителя и учащихся. Место для хранения 

детских инструментов, работ, для выставок.  

14.Перечень материалов и инструментов при различных видах работ. Техника 

безопасности на уроках технологии, набор материалов по ТБ. 

15.Подготовка учителя к уроку технологии. Требования к уровню подготовки учителя 

технологии. Основные этапы подготовки учителя к учебному году, к конкретному уроку 

технологии. Методик работы с родителями в рамках трудового обучения и воспитания.  

16.Методы трудового обучения в школе, классификации методов, специфика 

применения. Словесные, наглядные практические методы преподавания технологии, 

специфика их применения.  

17.Словесные методы на уроках технологии. Рассказ, беседа, объяснение, инструктаж.  

18.Наглядные методы на уроках технологии. Демонстрация, показ. Требования к 

образцам.  

19.Работа с инструкционными картами, чертежами. Линии чертежа.  

20.Работа с учебником на уроке технологии.  

21.Практические методы преподавания технологии. Методика проведения опытов.  
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22.Классификация методов по характеру познавательной деятельности учащихся: 

особенности применения репродуктивных и творческих методов на уроках технологии.  

23.Исследовательская деятельность учащихся на уроках. 

24.Проблемное обучение на уроках технологии. 

25.Методика проведения экскурсий (значение проведения экскурсий, планирование 

экскурсий, подготовка учителя, методика проведения). 

26.Урок, как основная форма организации обучения по технологии. Стандартные и 

нестандартные уроки. Классификации уроков технологии. 

27.Структура различных уроков технологии в начальной школе. Содержание каждого 

этапа урока. Самостоятельная работа учащихся на уроках технологии. 

28.Проверка и оценка знаний и умений на уроках технологии. 

29.Внеклассная и внеурочная работа по технологии. Формы внеклассной работы по 

технологии (задачи, содержание и организация других форм работы в классе и внеклассной 

работы, индивидуальные и массовые формы работы, планирование внеклассной и внеурочной 

работы).  

30.Организация работы в кружках.  

31.Экскурсии по курсу «Технология» в начальной школе. Виды экскурсий, методика 

организации экскурсий.  

32.Проектная деятельность учащихся по технологии. Последовательность работы над 

проектом.  

33.Конструирование уроков технологии. Подготовка учителя, техника безопасности во 

время различных работ. 

34.Общие сведения об отраслях производства: целлюлозно-бумажная промышленность 

(производство бумаги и картона, их свойства, виды бумаги, опыты, знакомящие со строением 

бумаги).  

35.Разметка и контроль в процессе обработки бумаги и картона (виды обработки 

бумаги и картона, виды разметки, работа с трафаретом и шаблоном, чертеж, основные линии 

чертежа, инструкционная карта и методика работы с ней).  

36.Сгибание и складывание (правила сгибания и складывания, биговка, фальцевание).  

37.Оригами.  

38.Симметричное вырезание (понятие симметричности, правила симметричного 

вырезания, применение).  

39.Аппликация (определение, виды аппликации - плоская, объемная, мозаика, коллаж, 

классификации по содержанию по количеству используемых цветов по наличию симметрии 

по форме по способу изготовления деталей и др. Оборудование, правила склеивания.  

40.Методика работы над плоской аппликацией. Виды плоской аппликации. 

41.Методика работы над объемной аппликацией. Виды объемных аппликаций.  

42.Методика работы над мозаикой. 

43.Плетение изделий из бумаги (виды плетения, использование чертежа, технического 

рисунка).  

44.Переплетные работы (виды переплета, материалы, инструменты, техника 

выполнения, ремонт книг и изготовление книжки-раскладушки). 

45.Изготовление елочных игрушек и украшений.  

46.Витраж (история, материалы, инструменты, технология изготовления). 

47.Граттаж (история, материалы, инструменты, технология изготовления). 

48.Коллаж (история, материалы, инструменты, технология изготовления).  

49.Квиллинг (история, материалы, инструменты, технология. 
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5.11. Рабочая программа дисциплины 

«Методика преподавания изобразительного искусства в начальной школе» 

 

Целью изучения дисциплины является формирование готовности слушателей к 

применению методик и технологий ведения образовательной деятельности по предмету 

«Изобразительное искусство» в начальной школе. 

Задачи изучения дисциплины. В результате освоения дисциплины слушатель  

должен: 

знать: теоретические основы изобразительного искусства; терминологию и средства 

художественной выразительности, применяемые в процессе изобразительной деятельности; 

особенности развития изобразительного творчества у детей младшего школьного возраста; 

роль и значение уроков изобразительного искусства в системе эстетического воспитания 

младших школьников; особенности различных программ по предмету «Изобразительное 

искусство» для начальной школы; 

уметь: использовать изобразительную деятельность как средство эстетического 

воспитания и художественного образования младших школьников;самостоятельно выбирать 

методы, формы и средства обучения для конкретного урока изобразительного искусства и 

использовать их для активизации творческих способностей детей; 

владеть: приемами  и  методами обучения изобразительной деятельности, в том числе 

реалистическому изображению в различных художественных материалах. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы: 

максимальной учебной нагрузки слушателя 36 часов, в том числе: 

обязательных учебных занятий 14 часов; 

самостоятельной работы слушателя 2 часа. 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 

Обязательные учебные занятия (всего)  14 

в том числе:  

лекции 4 

     практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 

в том числе:  

 Работа с литературными источниками, выполнение практических заданий 22 

Аттестация  

зачет 

 

Тематический план и содержание дисциплины  

Наименование темы 
Всего 

часов 

Аудиторная работа 

(час.) Самостоятельная 

работа (час.) лекци

и 

Практические 

занятия 

Тема 1. Изобразительная 

деятельность как составная часть 

эстетического воспитания 

младших школьников. 

4 1 - 3 
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Тема 2. Изобразительная грамота 

и творчество. 

4 - 2 2 

Тема 3. Психолого-педагогические 

основы изобразительной 

деятельности детей младшего 

школьного возраста. 

 

4 

 

1 

 

- 

 

3 

Тема 4. Организация 

изобразительной деятельности 

младших школьников и развитие 

их творчества на уроке и во 

внеклассной работе. 

8 - 4 4 

Тема 5. Современный урок 

изобразительного искусства 

8 2 - 6 

Тема 6. Использование 

альтернативных программ в 

процессе обучения детей 

изобразительному искусству. 

8 - 4 4 

Итого 36 4 10 22 

 

Учебная программа  

Тема 1.Изобразительная деятельность как составная часть эстетического 

воспитания младших школьников (1 час.). 

Лекция 

Реализация воспитательных задач на уроках изобразительного искусства. Беседы об 

искусстве и их роль в воспитании младших школьников.  

Тема 2. Изобразительная грамота и творчество. (2 час.) 

Практическое занятие 

Основы изобразительной грамоты. Виды изобразительного искусства. Жанры 

изобразительного искусства. Композиция.Правила композиции: ритм, симметрия, асимметрия. 

Основные законы композиции.  

Тема 3. Психолого-педагогические основы изобразительной деятельности детей 

младшего школьного возраста.(1 час.) 

Лекция 

Возрастные особенности понимания и восприятия учащимися цвета и эстетических 

особенностей окружающего мира. Воображение и творчество в детском возрасте  (младший 

школьный возраст). Что нужно развивать. Игры для развития воображения. Что такое 

творческие способности. Приёмы развития творческого мышления. Игры для развития 

творческих способностей. Развитие на уроках изобразительного искусства  творческих 

способностей. Творческие способности и интеллект. Изобразительная деятельность ребёнка 

как форма усвоения социального опыта.  

Тема 4. Организация изобразительной деятельности младших школьников и 

развитие их творчества на уроке и во внеклассной работе.(4 час.) 

Практическое занятие 

Цели и задачи преподавания изобразительного искусства в начальной школе. 

Содержание занятий по изобразительному искусству в начальной школе и общие 

методические указания к их проведению. Учитель как организатор и руководитель учебного 

процесса. Урок как основная форма организации учебной работы в школе. Роль и значение 

учебных планов, конспектов. Оборудование урока изобразительного искусства. Учёт 

успеваемости  по искусству. Содержание и организация внеклассной работы по 

изобразительному искусству. Задание, формы и методы внеклассной и внешкольной работы 
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по изобразительному искусству.  

Тема 5. Современный урок изобразительного искусства (2 час.) 

Лекция 

Урок изобразительного искусства. Структура, этапы и типы уроков. Практика создания 

урока изобразительного искусства. Анализ урока учителем изобразительного искусства 

(самоанализ). Педагогическая оценка деятельности учащегося на уроке.  

Тема 6. Использование альтернативных программ в процессе обучения детей 

изобразительному искусству(4 час.) 

Практическое занятие 

Знакомство с программами изобразительного искусства следующих авторов: 

Неменский Б.М., Кузин В.С., Рожкова Е.Е., Шпикалова Т.Я., Фёдоров С.А. Методика 

проведения занятий с цветом. Методика проведения графических занятий. Методика 

преподавания лепки.  

Самостоятельна работа (22 час.) 

Художественно-эстетическое воспитание. Проблема единой системы эстетического 

воспитания. 

Приёмы композиции: горизонтали, вертикали, диагональные. 

Психологические основы обучения школьников изобразительному искусству. 

Дидактические принципы в обучении изобразительному искусству. 

Ознакомление с программой кружков по изобразительному искусству. Планирование 

классной и внеклассной работы.  Экскурсии на выставку. 

Методика занятий моделирования из бумаги. Методика проведения занятия по 

декоративному рисованию. 

Педагогический анализ урока. 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы учебного курса, дисциплины требует наличия оборудованного 

учебного кабинета. 

Технические средства обучения: мультимедийный проектор, компьютеры с выходом 

в сеть Интернет, аудиосистема, экран для демонстрации видеороликов и слайдовых 

презентаций. 

Также для проведения занятий необходимы методические папки, репродукции картин, 

плакаты, картины, краски гуашевые, краски акварельные, мелки восковые, цветная бумага, 

ножницы, клей, «бросовый» материал, природный материал, листы белой бумаги форматаА-4 

и А-3. 

Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основная литература 

1. Бычков В.В. Эстетика. – М., 2002. 

2. Культура современного урока / Под ред. Н.Е. Щурковой. – М., 2000. 

3. Младший школьник: Развитие познавательных способностей: Пособие для 

учителей/Под ред. И.В. Дубровиной. – М., 2003. 

4. Модернизация образовательного процесса в начальной, основной и старшей школе. 

Варианты  решения: Рекомендации для опытно-экспериментальной работы школы /Под ред. 

А.Г. Каспржака, Л.Ф. Ивановой. – М., 2004. 

5. Полуянов Ю.А. Изобразительное искусство и художественный труд: 1 класс: 

Пособие для учителя. – М., 2003. 

6. Программа «изобразительное искусство и художественный труд. 1-9 классы» /Под 

ред. Б.М. Неменского. – М.:Просвещение, 2005. 
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7. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство и методика его преподавания в 

начальной школе: Учеб.пособие для студ. Высш. Пед. учеб. Заведений.- 2-е изд., стереотип.- 

М.: Издательский центр «Академия», 2003.- 368 с., 12 л. 

8. Яковлев Е.Г. Эстетика: Учебное пособие. – М., 2000. 

Дополнительная литература 

1. Конаржевский Ю.А.  Анализ урока. – М., 1999. 

2. Островская О.В. Уроки изобразительного искусства в начальной школе: 1-4 классы: 

Пособие для учителя. –М., 2004. 

3. Педагогический энциклопедический словарь/Под ред. Б.М. Бим-Бад. –М., 2002. 

4. Программно-методические материалы: Изобразительное искусство. Начальная 

школа/Сост. В.С. Кузин, Е.О. Яременко.-3-е изд., перераб.-М.,2001. 

5. Программы дополнительного художественного образования детей /Ред.-сост. Н.И. 

Кучер, Е.П. Кабкова. –М., 2005.  

6. Словарь – справочник по возрастной и педагогической психологии /Под ред. М.Г. 

Гамезо. –М., 2001. 

7. Челышева Т.В., Ламакина Л.В. Образовательная область «Искусство» в контексте 

эксперимента по совершенствованию структуры и содержания общего образования: 

Методические рекомендации. – М., 2002. 

8. Языки науки-языки искусства /Под общ. Ред. З.И. Журавлевой и др.-М., 2000. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ «МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 

ИСКУСТВА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ» 

Аттестация по дисциплине проявляет себя в формах текущего и промежуточного 

контроля. 

Формы текущего контроля для слушателей: творческие работы по живописи и графике 

согласно выделенным дидактическим единицам 

ДЕ (дидактические единицы) и количество заданий в каждой ДЕ 

ДЕ-1 Методика обучения изображению объектов «флоры»: Травы, цветы, грибы, 

овощи, фрукты, ягоды. 2 

ДЕ-2 Методика обучения изображению объектов «фауны»: Обитатели водной  

среды, птицы,  животные    3 

ДЕ-3 Методика обучения изображению объектов «деревянного зодчества, 

пейзажа, предметов быта, интерьер»  3 

ДЕ 4 Методика обучения изображению объектов «город, человек». 3 

 

Задачи, решаемые слушателями в практических работах 
а) Грамотное, последовательное выполнение педагогического рисунка объектов. 

б) Свободное владение линией. 

в) Свободное владение конструкцией. 

г) Свободное владение показом этапов изображения объектов. 

Критерии оценок тестовых заданий слушателей: 

5 баллов – когда в работе решены все поставленные задачи или если одна из 

поставленных задач не решена полностью; 

4 балла – не решена одна из задач; 

3 балла - не полностью решены несколько задач; 

2 балла – слабо решены три, четыре задачи или решена лишь одна задача; 

1 балл – не представлена работа 

Примеры заданий для выполнения 

Вариант 1   
ДЕ-1  Методика обучения изображению объектов «флоры»:травы, цветы. 

1.Зарисовки объектов в методической последовательности. Травы – одуванчик.   
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2.Зарисовки объектов в методической  последовательности. Цветы – колокольчик. 

 

ДЕ-2 Методика обучения изображению объектов «фауны»: обитатели водной  среды, 

птицы,  животные. 

1. Зарисовки объектов в методической последовательности. Обитатели водной среды: 

щука, окунь.                   

2. Зарисовки объектов в методической последовательности. Птицы: воробей, синица, 

лебедь.                                                       

3. Зарисовки объектов в методической последовательности. Животные: коза, корова. 

 

ДЕ-3 Методика обучения изображению объектов «деревянного зодчества, пейзажа, 

предметов быта, интерьер»: 

1.Зарисовки объектов в методической последовательности. Деревянное зодчество: 

Отдельные зарисовки деревянных построек: жилые дома, бани.                                             

2. Зарисовки объектов в методической последовательности. Сельский пейзаж: Пейзаж с 

элементами архитектуры.   

3. Зарисовки объектов в методической последовательности. Предметы быта,  интерьер.  

Элементы интерьера избы.  

 

ДЕ-4 Методика обучения изображению объектов «город, человек». 

1. Отдельные зарисовки различных зданий – старинные особняки, улицы.                                               

2.  Отдельные зарисовки головы человека – глаза. 

3. Отдельные зарисовки головы человека –  нос. 

 

Вариант 2   

ДЕ-1  Методика обучения изображению объектов «флоры»: Травы, цветы. 

1.Зарисовки объектов в методической последовательности. Травы –  земляника. 

2. Зарисовки объектов в методической  последовательности. Цветы – ромашка.  

 

ДЕ-2 Методика обучения изображению объектов «фауны»: Обитатели водной  среды, 

птицы,  животные 

1. Зарисовки объектов в методической последовательности. Обитатели водной среды: 

осьминог, кит, дельфин.                                                                                 

2.  Зарисовки объектов в методической последовательности. Птицы: петух,  утка.               

3. Зарисовки объектов в методической последовательности. Животные: кошка, собака.                           

 

ДЕ-3 Методика обучения изображению объектов «деревянного зодчества, пейзажа, 

предметов быта, интерьер». 

1.   Зарисовки объектов в методической последовательности. Деревянное  зодчество: 

Отдельные зарисовки деревянных построек: мельница, особняк.           

2. Зарисовки объектов в методической последовательности. Сельский пейзаж: 

Зарисовки деревянных улиц.  

3. Зарисовки объектов в методической последовательности. Предметы быта, интерьер:  

Отдельные объекты  и предметы избы - печь, ухват, и др.  

 

ДЕ-4 Методика обучения изображению объектов «город, человек». 

1. Отдельные зарисовки различных зданий –жилые дома, административные здания.        

2.  Отдельные зарисовки головы человека – ухо. 

3. Отдельные зарисовки головы человека – губы. 
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По результатам усвоения дисциплины слушатели сдают зачет в форме собеседования.  

Слушатель считается аттестованным, если в процессе собеседования его ответ можно оценить 

какой-то одной положительной отметкой (3,4,5).  

 Отметка «5» (отлично) ставится, если слушатель владеет материалом в полной мере. 

Отметка «4» (хорошо) ставится, если слушатель владеет материалом на достаточном 

уровне. Полно раскрывает вопрос, но при этом допускает отдельные неточности. 

Отметка «3» (удовлетворительно) ставится, если слушатель владеет материалом 

недостаточно. При ответе освещает основные положения, но при этом допускает грубые 

ошибки. 

Отметка «2» (неудовлетворительно) ставится, если слушатель не владеет материалом, 

испытывает существенные затруднения при его раскрытии. 

Вопросы к зачету: 

1. Возрастные и индивидуальные особенности детей 1-4 классов. 

2. Формы организации изобразительной деятельности. Урок - основная форма 

обучения. 

3. Типы занятий по изобразительной деятельности. Примеры. 

4. Методы и приемы обучения изобразительной деятельности. 

5. Цели и задачи уроков изобразительной деятельности. 

6. Принципы обучения школьников изобразительному искусству. 

7. Взаимосвязь уроков изобразительного искусства с другими уроками в школе. 

8. Учитель – организатор и руководитель на уроках изобразительной деятельности. 

9. Нетрадиционные формы организации учебной деятельности на уроках 

изобразительного искусства. 

10. Программа Б.М. Неменского «Изобразительное искусство и художественный 

труд». 

11. Методика работы с красками (гуашь). На примере уроков. 

12. Методика работы с графическим материалом (пастель, цветные мелки, карандаши, 

фломастеры, тушь). На примере уроков. 

13. Методика работы с пластическим материалом (пластилин, глина, соленое тесто, 

бумажная масса).  

14. Обучение школьников рисованию фигуры человека. На примере урока. 

15. Обучение школьников рисованию пейзажей.  На примере урока. 

16. Обучение школьников рисованию портрета.  На примере урока. 

17. Обучение школьников лепке фигурок людей, животных.  На примере урока. 

18. Обучение школьников рисованию животных.  На примере урока. 

19. Виды декоративно-прикладного искусства.  Виды росписей и их элементы. 

20. Роль уроков изобразительного искусства в формировании личности младших 

школьников. 

5.12. Рабочая программа дисциплины 

«Методика музыкального воспитания младших школьников» 

Цель изучения дисциплины: формирование готовности к применению методик и 

технологий ведения образовательной деятельности по музыкальному воспитанию младших 

школьников. 

Задачи изучения дисциплины. В результате освоения дисциплины слушатель 

приобретет следующие элементы педагогической компетенции: 

 способен реализовывать учебные программы базовых курсов в различных 

образовательных учреждениях; 

 способен реализовывать учебные программы базовых курсов в различных 

образовательных учреждениях; 
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 готов применять современные методики и технологии, в том числе и 

информационные, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса на конкретной 

образовательной ступени  образовательного учреждения; 

 способен использовать возможности образовательной среды, в том числе 

информационной, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса; 

 способен к решению задач воспитания средствами учебного предмета; 

 способен применять знание теоретических основ и навыки организации 

практической деятельности начального художественно-эстетического образования, 

обеспечивающие развитие творчества и самостоятельности детей младшего школьного 

возраста. 

В результате изучения дисциплины слушатели получат представление: 

 об истории детского музыкального воспитания; 

 об основных элементах теории музыки; 

 о видах и жанрах музыкального искусства,   

 о возможностях музыки в формировании универсальных учебных умений; 

 о содержании программ по музыке; 

 о видах музыкальной деятельности младших школьников на уроках музыки;  

 о содержании, методах музыкального обучения и развития школьников; 

 о способах оценивания музыкального развития детей; 

 об уроке как основной форме музыкального воспитания; 

 о формах организации внеклассной музыкальной деятельности детей. 

Слушатели научатся: 

 производить художественно-педагогический анализ музыкальных произведений; 

 использовать учебники, рабочие тетради, по музыкальному воспитанию 

школьников, аудио- и видеозаписи,  музыкальные инструменты; 

 проводить внеклассные музыкальные занятия с учащимися;  

Слушатели овладеют: 

 навыками пения соло и в вокально-хоровом коллективе; 

 основными дирижерско-хоровыми навыками; 

 классическими методиками организации музыкальной деятельности детей на уроке 

музыки. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы: 

максимальной учебной нагрузки слушателя 36 часов, в том числе: 

обязательных учебных занятий 14 часов; 

самостоятельной работы слушателя 22 часов. 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 

Обязательные учебные занятия (всего)  14 

в том числе:  

лекции 4 

 практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 

в том числе:  

 Работа с литературными источниками, выполнение практических заданий 22 

Аттестация  
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зачет 

 

Тематический план и содержание дисциплины 

№ 

разде

ла, 

темы 

Наименование тем 
Всего 

часов 

Аудиторная работа (час.) 

Самостоятельная 

работа (час.) лекции 
Практические 

занятия 

I

I 
Теория музыкального 

воспитания 

8 3 - 5 

1.1 Музыка как вид искусства 1 0,5 - 0,5 

1.2 Психологические аспекты 

музыкального воспитания 

младших школьников. 

1 0,5 - 0,5 

1.3 Цели и задачи 

музыкального обучения 

младших школьников 

1 0,5 - 0,5 

1.4 Содержание музыкального 

обучения в начальной 

школе. 

3 0,5 - 2,5 

1.5 Анализ образовательных 

программ по музыке. 

2 1 - 1 

II Методика преподавания 

музыки в начальной 

школе 

28 1 10 17 

2.1 Основы дирижирования. 4 - 2 2 

2.2 Виды музыкальной 

деятельности младших 

школьников и методика её 

организации на уроках 

музыки. 

8 - 2 6 

2.3 Методы музыкального 

воспитания и обучения. 

5 0,5 2 2,5 

2.4 Урок музыки – основная 

форма музыкального 

воспитания   младших 

школьников.  

6 - 2 4 

2.5 Контроль и учет 

успеваемости детей по 

музыке. 

3 0,5 1 1,5 

2.6 Формы организации 

внешкольной музыкальной 

деятельности детей. 

 

2 - 1 1 

 Итого  36 4 10 22 

Учебная программа  

Раздел 1. Теория музыкального воспитания (8 час.) 

Тема 1.1 Музыка как вид искусства (1час.) 
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Лекция (0,5 час.) Музыкальный звук и его свойства. Интонация - смысловое ядро 

музыки. Функции музыки. 

Самостоятельная работа (0,5 час.) Основные выразительные средства музыки.  

Тема 1.2 Психологические аспекты музыкального воспитания младших 

школьников (1 час.) 

Лекция (0,5 час.) Психология восприятия музыки. Основные музыкальные 

способности. Диагностика и развитие музыкальных способностей ребенка.  

Самостоятельная работа (0,5 час.) Музыкальность и ее ведущие компоненты. 

Музыкально-сенсорные способности. 

Тема 1.3 Цели и задачи музыкального обучения младших школьников (1 час.) 

Лекция (0,5 час.) Цели музыкального обучения ребенка в соответствии с ФГОС НОО 

(УУД). Ведущие задачи музыкальной педагогики. Понятие музыкальной культуры. 

Соотношение понятий «музыкальная культура общества» и «музыкальная культура 

личности».  

Самостоятельная работа (0,5 час.) Составные части музыкальной культуры ребенка: 

музыкальная деятельность, знания, умения и навыки, музыкально-эстетическое сознание 

(эстетическая потребность, установка, интерес к музыке; эстетические эмоции, переживания и 

чувства; эстетическая оценка и вкус). 

Тема 1.4 Содержание музыкального обучения в начальной школе (3 час.) 

Лекция (0,5 час.) Понятие содержания школьного обучения в дидактике. Элементы 

содержания музыкального обучения. Характеристика обобщенных, ключевых и частных 

знаний о музыке.  Содержание музыкального воспитания в 1 -4 классах. 

Самостоятельная работа (0,5 час.) Этапы формирования ведущих музыкальных 

навыков и умений: вокально-хоровых, музыкально-ритмических и музыкально-игровых, 

инструментально-исполнительских. Критерии отбора музыкальных произведений.  

Тема 1.5 Анализ образовательных программ по музыке (2 час.) 
Лекция (0,5 час.) Особенности  программ: 

Музыка. 1-4 классы. Программа. Система «Начальная школа XXI века» (ФГОС) 

(Школяр Л.В., Школяр В.А., Усачева В.О.);  

Музыка.1-4 классы. Программа. Система «Школа России» (ФГОС) (Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.). 

Музыка. 1-4 классы. Программа. Система «Школа 2100» (ФГОС) (Усачева В.О., 

Школяр Л.В.). 

Самостоятельная работа (0,5 час.) Особенности  программ: 

Музыка.1-4 классы. Программа. Система «Перспектива» (ФГОС) (Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.).  

Музыка. Программа «Гармония» (ФГОС) (Красильникова М.С., Яшмолкина О.Н., 

Нехаева О.И.).   

Раздел 2. Методика преподавания музыки в начальной школе (28 час.) 

Тема 2.1 Основы дирижирования (4 час.) 
Практическое занятие (2 час.) Постановка рук. Дирижерские жесты: «готовность», 

«дыхание», «начало пения», «остановка». 

Самостоятельная работа (2 час.) Такт. Размер. Основные размеры.  

Тема 2.2 Виды музыкальной деятельности младших школьников и методика её 

организации на уроках музыки (8 час.) 

Практическое занятие (2 час.) Слушание и анализ произведения. Пение.  

Самостоятельная работа (6 час.) Игра на детских музыкальных инструментах. 

Элементы ритмики. Импровизация. 

Тема 2.3 Методы музыкального воспитания и обучения (5 час.) 

Лекция (0,5 час.) Методы музыкального воспитания и обучения. 
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Практическое занятие (2 час.) Метод музыкального обобщения, метод забегания 

вперед и возвращения назад, метод эмоциональной драматургии урока, 

Самостоятельная работа (2,5 час.) Метод сравнения, метод стилеразличения. 

Тема 2.4 Урок музыки – основная форма музыкального воспитания   младших 

школьников (6 час.) 

Практическое занятие (2 час.) Типы уроков музыки: урок новой темы, урок 

углубления в тему, обобщающий урок, урок-концерт. Требования к уроку музыки 

(обязательные и вариативные компоненты структуры, целостность и педагогическая 

целесообразность урока).  

Самостоятельная работа (4 час.) Реализация принципа «связи музыки с жизнью». 

Тема 2.5 Контроль и учет успеваемости детей по музыке(3 час.) 

Лекция (0,5 час.) Формы контроля на уроках музыки.  

Практическое занятие (1 час.) Критерии оценки успеваемости учащихся по музыке.  

Самостоятельная работа (1,5 час.) Оценка уровня музыкального развития детей.  

Тема 2.6 Формы организации внешкольной музыкальной деятельности детей (2 

час.) 

Практическое занятие (1 час.) Организация музыкального развития детей вне школы. 

Музыкальные кружки: фольклорный, вокальный, хоровой, инструментальный и др.  

Самостоятельная работа (1 час.) Музыкальные лектории. Музыкальные вечера. 

Музыкальный дизайн. 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы учебного курса, дисциплины требует наличия оборудованного 

учебного кабинета. 

Технические средства обучения: мультимедийный проектор, компьютеры с выходом 

в сеть Интернет, аудиосистема, экран для демонстрации видеороликов и слайдовых 

презентаций. 

Также для проведения занятий необходимы: 

1.ТСО: проигрыватель, магнитофон, музыкальный центр и видеомагнитофон. 

Пластинки, компактдиски, аудио-и видеозаписи шедевров зарубежной и отечественной 

классической музыки, фольклора и духовного наследия.  

2.Музыкальные инструменты: фортепиано, бубны, ложки, погремушки, треугольники, 

трещотки, маракасы, металлофоны и др. 

 

 

Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основная литература 

1. Абдуллин Э.Б., Николаева Е.В. Теория музыкального образования. – М.: Академия, 

2004. 

2. Алиев Ю.Б., Безбородова Л.А. Методика музыкального воспитания в начальной 

школе. – М.: Академия, 2004. 

3.Энциклопедический музыкальный словарь / авт.-сост. К.А. Жабинский .— Изд. 2-е, 

доп. и перераб. — Ростов н/Д : Феникс, 2009. 

 

Дополнительная литература 

1. Алексеев Б., Мясоедов А. Элементарная теория музыки.- М., 1986. 

2. Живов В.Л. Хоровое исполнительство : Теория. Методика. Практика: учеб. 

пособие для вузов / В.Л. Живов .— М. : ВЛАДОС, 2003 . 

3. Никольская-Береговская К.Ф.Русская вокально-хоровая школа: от древности до 

ХХI века: учеб.пособие для вузов по спец. «Дирижирование (по видам)»/ К.Ф. Никольская-
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4.Береговская. – М.: ВЛАДОС, 2003. – 302с.  

5.Музыка. 1-4 классы. Программа. /Под ред. Д.Б.Кабалевского. М.: Просвещение, 1983. 

6.Музыка. 1-4 классы. Программа.Система «Начальная школа XXI века» (ФГОС). 

Авторы: Школяр Л.В., Школяр В.А., Усачева В.О. -  М.: ВЕНТАНА-ГРАФ, 2013. 

7.Музыка.1-4 классы. Программа. Система «Школа России»(ФГОС). Авторы: Критская 

Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. – М.: Просвещение, 2013. 

8.Музыка. 1-4 классы. Программа. Система«Школа 2100»(ФГОС). Авторы: Усачева 

В.О., Школяр Л.В. -М.: Баласс, 2014. 

9.Музыка.1-4 классы. Программа. Система «Перспектива» (ФГОС).Авторы: Критская 

Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. – М.: Просвещение, 2014. 

10.Музыка. Программа «Гармония» (ФГОС). Авторы: Красильникова М.С., Яшмолкина 

О.Н., Нехаева О.И. М.: Ассоциация XXI век. 

11.Ройтерштейн М.И. Основы музыкального анализа: учеб.для пед. вузов по спец. 

«Музыкальное образование»/ М.И. Ройтерштейн. – М., 2001.  

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ «МЕТОДИКА МУЗЫКАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ» 

Оценка качества освоения программы осуществляется в виде зачета, проводимого в 

форме группового собеседования. 

Вопросы к зачету  

1. Музыка как вид искусства. 

2. Цели и задачи уроков музыки. 

3. Психология восприятия музыки. 

4. Музыкальные способности. Их диагностика и развитие. 

5. Виды музыкальной деятельности на уроках музыки. 

6. Методика проведения слушания музыкального произведения. 

7. Методика проведения разучивания песни на уроке музыки. 

8. Вокально-хоровые навыки. Способы их формирования. 

9. Содержание музыкального обучения: музыкальный материал. 

10. Содержание музыкального обучения: ключевые и частные знания в 1кл. (по  

программе Д.Б.Кабалевского). 

11. Содержание музыкального обучения: ключевые и частные знания во 2кл. (по  

программе Д.Б.Кабалевского). 

12. Содержание музыкального обучения: ключевые и частные знания в 3кл. (по  

программе Д.Б.Кабалевского). 

13. Содержание музыкального обучения: ключевые и частные знания в 4кл. (по  

программе Д.Б.Кабалевского). 

14. Содержание программы Е.Д.Критской (цели, задачи,  разделы и темы, музыкальный материал). 

15. Методы музыкального воспитания. 

16. Приемы педагогического контроля и оценка на уроках музыки. 

17. Виды и роль домашних заданий в усвоении тематического материала. 

18. Урок – основная форма обучения музыке в общеобразовательной школе. 

Требования к уроку музыки. 

19. Типы уроков музыки.  

20. Внеклассная музыкальная работа в начальных классах. 

Группа слушателей разбивается на подгруппы по 3-4 чел. В аудиторию входят 2 

подгруппы. На столе разложены листочки с номерами вопросов из списка вопросов к зачету 

(листочки выложены лицевой стороной вниз).  Каждая подгруппа вытягивает 2 вопроса. 

Первая подгруппа готовится к ответу 5 минут. Затем отвечает комиссии. 

Критерии оценки:  
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1. владение знаниями (узнавание и определение понятий, использование терминов; 

знание фактов: их описание, отнесение их к контексту изучаемого материала;  установление 

взаимосвязи между фактами;  

2. владение методами и процедурами: узнавание метода, процедуры в контексте 

изученного материала; раскрытие содержания метода, процедуры (характеристика действий и 

операций, составляющих сущность метода, процедуры и логической последовательности их 

применения); 

3. участие в групповом ответе каждого члена подгруппы (дополнение к ответу 

товарища, ответ на дополнительный вопрос, готовность отвечать или продолжить начатый 

товарищем ответ, приведение примеров из практики). 

Условным отражением оценки является отметка «зачтено» или «незачтено». 

«Зачтено» слушатель получает, если его участие в собеседовании в основном  отвечает 

всем 3-м критериям, либо двум из 3-х критериев.  

«Не зачтено» - слушатель получает, если его участие в собеседовании в основном  не 

отвечает  трем, либо двум из 3-х  критериев. 

5.13. Рабочая программа педагогической практики 
 

Содержание педагогической практики 
 

Цель педагогической практики: формирование профессиональных компетенций 

слушателей в процессе решения профессионально-педагогических задач в условиях реального 

образовательного процесса в начальной школе. 

Задачи педагогической практики:  

- углубление и закрепление освоенных слушателями теоретических и методических 

знаний, их реализация в учебно-воспитательном процессе начальной школы; 

- закрепление навыков самостоятельного проведения учебно-воспитательной, 

социально-педагогической и коррекционной работы с учащимися начальных классов; 

- отработка приемов установления и поддержки постоянного контакта с родителями 

учащихся, вовлечение их в учебно-воспитательный процесс;  

- овладение умениями научно-исследовательской работы в области педагогики и 

методики начального образования, в области психологии младшего школьника. 

Элементы профессиональной компетенции, формируемые у слушателей в ходе 

педагогической практики: 

в  области педагогической деятельности:  

- способен разрабатывать и реализовывать программы учебных дисциплин и 

программы внеурочной деятельности в рамках ООП образовательного учреждения и в 

соответствии с требованиями ФГОС;  

- готов применять современные методики и технологии, в том числе и 

информационные, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса на 

определенной образовательной ступени конкретного образовательного учреждения; 

- способен применять современные методы диагностирования планируемых 

результатов достижений обучающихся и воспитанников; 

- способен использовать возможности образовательной среды, в том числе 

информационной, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса; 

- готов включаться во взаимодействие с родителями, коллегами, социальными 

партнерами, заинтересованными в обеспечении качества учебно-воспитательного процесса; 

- способен организовывать сотрудничество обучающихся и воспитанников. 

Трудоемкость педагогической практики: 3 недели 

 

Формы и место проведения педагогической практики.  

Слушатели  проходят практику с отрывом от учебных занятий, реализующих 

программу профессиональной переподготовки «Педагогика и методика начального 
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образования».  Практика организуется в индивидуальной форме (студенты распределяются по 

местам практики индивидуально). Слушатели  распределяются в начальные классы: или в 

первый класс, или во второй класс, или в третий класс, или в четвертый класс. В одном классе 

может проходить практику только один слушатель. Практика проходит на базе начальной 

школы в учреждениях общего среднего образования (в школах и гимназиях).  

Выбор базы практики обусловлен следующими критериями: 

- наличие высококвалифицированных специалистов; 

- достаточная материально-техническая база; 

- наличие опыта инновационной педагогической деятельности у учителей; 

- реализация программ начального общего образования. 

 

Учебная программа педагогической практики: 

Сроки Этапы Виды работ слушателя Форма текущего 

контроля 

За 1-3 дня 

до пед. 

практики 

Вводный Установочная конференция: распределение 

слушателей по школам, классам, инструктаж 

о прохождении практики, ознакомление с 

программой практики, с перечнем отчетных 

документов.  

Контроль 

посещения 

конференции 

 

Первая 

неделя 

практики 

Ознакоми

тельный 

1.Знакомство со школой, педагогическим 

коллективом, классом: ознакомление с 

расписанием звонков, уроков и занятий в 

данном классе; знакомство с педагогическим 

коллективом и администрацией школы, с 

учителями начальных классов (особенно 

параллельных), с персоналом, со школьным 

зданием, учебными, служебными и 

рекреационными помещениями; знакомство с 

планом размещения учащихся в классе. 

2.Присутствие в выбранном классе на уроках 

учителей с краткой записью плана-анализа 

уроков.  

3.Получение выписок из календарно-

тематических планов по всем учебным 

предметам (по русскому языку, 

литературному чтению, математике, курсу 

«Окружающий мир», ИЗО, музыке, 

технологиям; из плана воспитательной 

работы класса на четверть.  

4. Актуализация своих знаний о ФГОС НОО 

2 поколения, о программе, по которой 

занимается класс по каждому из предметов, 

об учебниках (получить комплект нужных 

учебников в школьной библиотеке либо в 

предметном кабинете).  

Фиксация 

полученной 

информации в 

«Дневнике 

практиканта» 

 

Вторая 

неделя 

практики 

Начальны

й этап 

активной 

практики 

1.Проведение пробных уроков и пробных 

воспитательных мероприятий. 

2.Присутствие на уроках учителей с краткой 

записью плана-анализа уроков.  

3.Составление индивидуального плана 

работы студента на период практики  

4.Начало психолого-педагогического 

Фиксация 

полученной 

информации в 

«Дневнике 

практиканта» 
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наблюдения (согласно заданию по 

психологии и педагогики). 

5. Планирование и проведение всей текущей 

учебной и воспитательной работы в качестве 

помощника учителя. 

Третья 

неделя 

практики 

Активная 

педагогич

еская и 

исследова

тельская 

практика 

1.Проведение всех зачетных уроков. 

2.Проведение зачетного воспитательного 

мероприятия. 

1. Планирование и проведение всей текущей 

учебной и воспитательной работы: 

• Помощь детям в адаптации к школе. 

• Помощь учителю в подготовке, 

оформлении, проведении воспитательных 

мероприятий. 

• Изготовление наглядных пособий к 

пробным урокам, для стенда «К уроку» или 

для классного уголка (согласно 

индивидуальному плану работ, 

составленному вместе с учителем). 

• Продолжение психолого-педагогического 

наблюдения (согласно заданию по 

психологии и педагогике), наблюдения 

работы учителя с родителями. 

• Продолжение ведения «Дневник студента-

практиканта», перечень и оценка тех дел, 

которые удалось выполнить. 

• Проведение родительского собрания. 

Выступление с докладом (на тему согласно 

заданию по психологии). 

• Индивидуальные беседы с родителями по 

вопросам успеваемости и поведения детей, 

педагогические консультации (не менее 2-х).  

• Индивидуальная работа с учащимися 

(беседы, выявление склонностей, 

особенностей характера, способностей). 

• Участие в заседаниях педсовета, 

методического объединения, заседаниях 

секций, диспутах, дискуссиях и т.п.  

 

Посещение, анализ 

и оценка уроков, 

воспитательного 

мероприятия 

учителем (завучем 

по начальной 

школе) 

 

 

Фиксация 

полученной 

информации в 

«Дневнике 

практиканта» 

 

В течение 

первой 

недели 

после 

практики 

Рефлекси

вный 

1.Оформление отчетной документации. 

2.Подготовка сообщения-презентации к 

итоговой конференции (одно сообщение на 

определенную тему  от группы студентов). 

Проверка отчетной 

документации 

специалистами 

Конец 

второй 

недели 

после 

практики 

Итоговый 1.Выступления  преподавателей-методистов с 

кратким анализом результатов практики. 

2.Выступления на определенную тему групп 

слушателей. 

3.Объявление оценок за практику 

(руководитель практики). 

Контроль 

посещения 

конференции 
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА» 

Формой аттестации педагогической практики является зачет с  оценкой 

(дифференцированный зачет).  

После сдачи Отчета о результатах практики на основании решения Методического 

совета кафедры, слушателям выставляется отметка, в которой учитывается выполнение всех 

видов работы по содержанию практики.  

Отметка не выставляется в случаях: 

- отсутствия  пакета отчетных документов;  

- невыхода студента на практику или прохождения неполного объема практики. 

Оценка за практику снижается, если: 

- студент во время прохождения практики неоднократно проявлял 

недисциплинированность (отсутствовал на установочной конференции; не являлся на 

консультации к методистам; не предъявлял заранее учителю или методисту конспекты уроков; 

отсутствовал в образовательном учреждении без уважительной причины); 

 внешний вид студента не соответствовал статусу учебного заведения; 

 студентом нарушались этические нормы поведения; 

 студент не сдал вовремя отчетную документацию. 

Уважительная причина непрохождения студентом практики, или отсутствия студента 

на рабочем месте (в школе) в рабочее время, - должна быть подтверждена документами. 

Методы оценивания результатов практики 

1. Наблюдение преподавателей и учителей за слушателем и анализ качества их работы. 

2. Беседы преподавателей с учителями, администрацией школы. 

3. Анализ отчетной документации слушателя по итогам практики. 

Основные критерии оценки качества деятельности слушателя: 

 Уровень осмысления слушателем целей и задач прохождения практики  

 Степень сформированности профессионально-педагогических умений, 

компетентность в применении профессиональных знаний  

 Уровень профессиональной направленности слушателя (интерес к профессии, любовь 

к детям, активность, ответственность, творческий подход к делу, самостоятельность и др.) 

При оценивании рассматриваются аспекты деятельности студента: 

 Учебно-методическая и внеклассная работа по предметам 

 Воспитательная работа (выполнение функции классного руководителя) 

 Исследовательская работа (задание по педагогике) 

Основания для выставления общей отметки за практику 

1. Отметки, выставленные методистами в Ведомости оценок по предметам.  

2. Характеристика, данная учителем-наставником или завучем начальной школы за 

практику слушателя. 

3. Особые отзывы (если имеются) администрации школы о работе слушателя. 

4. Отзывы методистов кафедры на Методическом совете о работе студента на практике. 

5. Отметка, выставленная студенту руководителем практики за отчетную 

документацию.  

Оценка за документацию 

Критерии: 

– своевременность сдачи документации руководителю практики в полном составе 

документов. Установленные сроки: не позднее чем спустя 1 неделю после окончания 

практики. 

– содержательность Дневника практиканта; 

– аккуратность оформления отчетной документации.  

«Отлично» ставится при соблюдении всех критериев (а - c); 

«хорошо» - при невыполнении одного из критериев. 
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«удовлетворительно» - при невыполнении двух из критериев. 

«неудовлетворительно» - документация не представлена.  

Общая отметка за практику 

«Отлично» ставится,  если: 

- в Ведомости оценок по предметам нет оценок  «удовлетворительно» и 

«неудовлетворительно», и большинство оценок – «отлично»;  

- Характеристика, данная учителем-наставником или завучем начальных классов за 

практику, – положительная;  

- Отчетная документация оценена на «отлично». 

«Хорошо» ставится, если: 

- в Ведомости оценок по предметам нет оценок  «неудовлетворительно», и 

большинство оценок не ниже «хорошо»;  

- Характеристика, данная учителем-наставником или завучем по начальным классам за 

практику, – положительная;  

- Отчетная документация оценена не ниже «хорошо». 

 

«Удовлетворительно» ставится, если: 

- в Ведомости оценок по предметам нет оценок  «неудовлетворительно», и 

большинство оценок «удовлетворительно»;  

- Характеристика, данная учителем-наставником или завучем начальных классов за 

практику, – с оценкой не ниже «удовлетворительно»;  

- Отчетная документация оценена не ниже «удовлетворительно». 

«Неудовлетворительно»ставится, если:  

- слушатель не прошел практику по неуважительной причине; 

- студент не сдал отчетную документацию;  

- Характеристика, данная учителем-наставником или завучем начальных классов  за 

практику, – негативная. 

6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

6.1.Материально-технические условия реализации программы 

 

Наименование 

специализирован

ных аудиторий, 

кабинетов, 

лабораторий 

Вид занятий 
Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

1 2 3 

Аудитория лекции, практические занятия компьютер, мультимедийный 

проектор, экран, доска 

Компьютерный 

класс 

 лабораторные занятия Компьютеры с выходом в Интернет, 

Операционная система Windows 7; 

Пакет Microsoft Office 2007/2010; 

ПрограммаStarBoard Software; 

Браузер Internet Explorer (Mozilla 

Firefox, Opera ит.д.). 

 

Аудитория Практические занятия по 

дисциплине «Методика 

музыкального воспитания младших 

школьников» 

1.ТСО: проигрыватель, магнитофон, 

музыкальный центр и 

видеомагнитофон. Пластинки, 

компактдиски, аудио-и видеозаписи 
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шедевров зарубежной и 

отечественной классической музыки, 

фольклора и духовного наследия.  

2.Музыкальные инструменты: 

фортепиано, бубны, ложки, 

погремушки, треугольники, 

трещотки, маракасы, металлофоны и 

др. 

 

Аудитория Практические занятия по 

дисциплине «Методика 

преподавания технологии в 

начальной школе» 

Коллекции тканей, виды бумаги, 

таблицы, схемы, образцы изделий, 

методические наглядные пособия 

Аудитория Практические занятия по 

дисциплине «Методика 

преподавания изобразительно-го 

искусства в начальной школе» 

Методические папки, репродукции, 

плакаты, картины, краски гуашевые, 

краски акварельные, мелки восковые, 

цветная бумага, ножницы, клей, 

«бросовый» материал, природный 

материал, листы белой бумаги 

форматаА-4 и А-3 

Аудитория Практические занятия по 

дисциплине «Теоретические основы 

и технологии естественнонаучного 

образования младших школьников» 

Микроскопы световые, гербарии, 

коллекции горных пород, 

минералов,карты настенные, план 

местности, глобус. 

 

 

6.2.Учебно-методическое обеспечение программы 

 

Общая литература 

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.Профессиональный стандарт педагога (проект). [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://goo.gl/gE7OH 

4.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.  

5.Планируемые результаты начального общего образования: пособие для учителя  / 

Под ред. Г.С. Ковалёвой, О.Б. Логиновой. – М.: Просвещение, 2010. – 120 с. 

6.Примерная основная образовательная программа общеобразовательного учреждения. 

Начальная школа\ Сост. Е.С.Савинов. – М.: Просвещение, 2010. 

7.Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 частях. – М.: 

Просвещение, 2010. 

8.Проектные задачи в начальной школе: пособие для учителя/ Под ред. А.Б.Воронцова. 

– М.: Просвещение, 2010. 

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. 

http://goo.gl/gE7OH
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Перечень литературных источников по каждой дисциплине программы размещен в 

разделе «Общая характеристика рабочей программы дисциплины»  

6.3. Организация образовательного процесса 

 

Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки 

«Педагогика и методика начального образования» реализуется очно с использованием 

различных форм и методов обучения, в том числе информационные (лекционные) занятия 

проводятся в форме традиционных, проблемных, обобщающих, развивающих лекций, а также 

видеолекций, мультимедийных лекций.  В программе предусмотрены следующие виды 

учебных занятий: лабораторные работы, круглые столы, мастер-классы, мастерские, деловые 

игры, ролевые игры, тренинги, семинары по обмену опытом, выездные занятия в школах г. 

Уссурийска, консультации и т.д.). 

Теоретические материалы направлены на содержательное ознакомление с 

дисциплиной, введение слушателей в проблематику, объяснение сущности заявленных 

проблем. Углубление теоретических знаний происходит в ходе выполнения практических 

занятий и самостоятельной работы. По каждой дисциплине учебного плана выставляется 

список литературы и интернет-источников, которыми слушатель может пользоваться для 

подготовки и выполнения разного рода заданий. 

Практические задания логически продолжают освоение тем учебного материала 

программы. Работа над заданиями формирует у  слушателей элементы профессиональной 

компетенции в области реализации программ начального общего образования. Они связаны с 

широким спектром вопросов психолого-педагогического и методического характера.  

Внеаудиторная работа слушателя заключается в самостоятельном освоении ряда тем 

дисциплины и выполнении некоторых заданий, которые не включены в контактную работу 

слушателя и преподавателя. Оценка результатов освоения дисциплины и программы в целом, 

включает проверку элементов компетенции, сформированных как в процессе контактной, так 

и  внеаудиторной работы. 

6.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров: высшее образование, опыт 

преподавания психолого-педагогических и методических дисциплин применительно к 

образовательному процессу в начальной школе. 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Оценка качества освоения программы включает промежуточную аттестацию (зачеты и 

экзамены по изучаемым дисциплинам) и итоговую аттестацию по завершению программы в 

виде междисциплинарного экзамена. 

Итоговая аттестация для обучающихся по дополнительной профессиональной 

программы (профессиональная переподготовка) «Педагогика и методика начального 

образования» является обязательной и осуществляется после освоения программы 

профессиональной переподготовки в полном объеме. В итоговую аттестацию по программе 

входит итоговый  комплексный экзамен. 

Итоговая аттестация предназначена для определения практической и теоретической 

подготовленности выпускника к выполнению профессиональных задач в области начального 

общего образования. Итоговая аттестация предполагает проведение итогового комплексного 

экзамена. Содержание вопросов составлено с учетом материала изученных дисциплин с 

преимущественным вниманием к педагогике и методикам начального образования. 
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Слушатели сдают итоговый комплексный экзамен, на котором им необходимо ответить на 

вопросы одного билета.  

 

Требования к составлению билетов итогового комплексного экзамена  

 Каждый билет включает 2 вопроса. 1 вопрос - по педагогике начального образования, 2 

вопрос – по различным предметным методикам преподавания в начальной школе. Вопросы 

составлены таким образом, чтобы слушатель мог продемонстрировать комплексный подход с 

учетом взаимодействия разных дисциплин, изученных в рамках освоения программы 

профессиональной подготовки «Педагогика и методика начального образования». 

Требования к ответу слушателя  на итоговом комплексном  экзамене 

При оценке знаний учитываются следующие стороны подготовки: 

1) понимание и степень усвоения теории; 

2) методическая подготовка; 

3) знание фактического материала; 

4) знакомство с обязательной литературой, с современными публикациями по данному 

курсу в отечественной и зарубежной литературе; 

5) умение приложить теорию к практике, решить задачи и т.д. 

6) знакомство с историей науки; 

7) логика, структура и стиль ответа, умение защищать предлагаемые (гипотетические) 

предположения. 

Оценка ответа на итоговом комплексном экзамене не связана с предыдущими оценками 

успеваемости слушателя. 

 

Критерии оценивания слушателей на итоговом комплексном экзамене. 

Отметка «отлично»: 

Слушатель демонстрирует высокий уровень владения теоретическими знаниями; 

свободно ориентируется в вопросах обучения и воспитания детей. В ответе слушатель 

апеллирует к первоисточникам, трудам классиков и современных исследователей. Слушатель 

проявляет умение доказательно объяснять психолого-педагогические факты и явления в 

исторической ретроспективе и с точки зрения новейших достижений педагогики и методики 

начального образования. В ответе слушателя прослеживаются межпредметные связи.  

Слушатель обнаруживает умение критично относиться к научной информации, 

высказывает собственные суждения относительно дискуссионных вопросов, неустоявшихся 

научных определений и дефиниций, проявляя собственную профессиональную позицию. 

Ответ иллюстрируется соответствующими примерами, что свидетельствует об умении 

слушателя анализировать собственную деятельность, делать адекватные выводы и 

умозаключения. Ответ слушателя логически выстроен, речь грамотная, слушатель 

осмысленно использует в суждениях научную и профессиональную терминологию, не 

затрудняется в ответах на поставленные преподавателями вопросы.  

Отметка «хорошо»: 

Слушатель демонстрирует достаточно высокий уровень овладения теоретическими 

знаниями, свободно ориентируется в вопросах обучения и воспитания детей.  

Слушатель проявляет умение доказательно объяснять психолого-педагогические факты 

и явления в исторической ретроспективе и с точки зрения новейших достижений педагогики и 

методики начального образования, однако допускает некоторые неточности, которые 

устраняет с помощью дополнительных вопросов педагога. В ответе студента прослеживаются 

межпредметные связи. Слушатель обнаруживает умение критично относиться к научной 

информации, высказывает собственные суждения относительно дискуссионных вопросов, 

неустоявшихся научных определений и дефиниций, проявляя собственную профессиональную 

позицию. Ответ иллюстрируется соответствующими примерами, однако в комментариях к 

ним имеются некоторые неточности, что свидетельствует об умении слушателя анализировать 

собственную деятельность, делать адекватные выводы и умозаключения. Ответ слушателя 
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логически выстроен, речь грамотная (речевые ошибки единичны), слушатель осмысленно 

использует в суждениях научную и профессиональную терминологию, не затрудняется в 

ответах на поставленные преподавателями вопросы.  

Отметка «удовлетворительно»: 

Слушатель знает основной материал, но испытывает трудности в его самостоятельном 

воспроизведении, ориентируется в вопросах обучения и воспитания посредством 

дополнительных вопросов преподавателя. Испытывает трудности в объяснении психолого-

педагогических факторов и явлений в исторической ретроспективе и с точки зрения новейших 

достижений педагогики и методики начального образования. В ответе апеллирует к 

первоисточникам, трудам классиков и современных исследований, но не в полном объеме. В 

ответе слушателя прослеживаются слабые межпредметные связи. При помощи 

дополнительных наводящих вопросов преподавателя высказывает собственные суждения 

относительно дискуссионных вопросов, однако они недостаточно развернуты, проявляет 

недостаточно сформированную профессиональную позицию. Затрудняется в подкреплении 

высказываемых теоретических положений примерами, но может справиться с трудностями 

под руководством преподавателя. Нарушена логика выстраивания ответа. Допускает 

неточности в использовании научной и профессиональной терминологии.  

Отметка «неудовлетворительно»: 

Слушателем не усвоена большая часть материала, имеются отдельные представления 

об изучаемом материале. Не ориентируется в вопросах обучения и воспитания детей. В ответе 

не апеллирует к первоисточникам, имеет слабые, отрывочные представления о трудах 

классиков и современных исследователей. Слушатель не проявляет умения доказательно 

объяснить психолого-педагогические факты и явления в исторической ретроспективе и с 

точки зрения новейших достижений педагогики и методики начального образования. В ответе 

слушателя не прослеживаются межпредметные связи. Отсутствует умение критично 

относиться к научной информации, не имеет собственных суждений относительно 

дискуссионных вопросов, не проявляется собственная профессиональная позиция по 

рассматриваемым вопросам. Отрывочные теоретические высказывания слушатель не 

иллюстрирует соответствующими примерами, что свидетельствует о неумении слушателя 

анализировать собственную деятельность, делать адекватные выводы и умозаключения. 

Отсутствует логика в выстраивании ответа. Слушатель не владеет научной и 

профессиональной терминологией. Испытывает значительные затруднения в ответах на 

наводящие и дополнительные вопросы преподавателей. Речь монотонна, бессвязна, с большим 

количеством ошибок.  

 

Вопросы по педагогике начального образования 

1. Характеристика основных подходов к обучению младших школьников. 

2. Особенности ФГОС начального общего образования 2 поколения. 

3. Результаты основной образовательной программы начального общего образования: 

личностные, метапредметные и предметные. 

4. Контроль и оценка  достижений результатов начального общего образования. 

5. Основная образовательная программа образовательного учреждения (начальные 

классы). 

6. Особенности программ по учебным  предметам начальной школы. 

7. Методы обучения в начальной школе 

8. Формы обучения в начальной школе. 

9. Урок как основная форма обучения в начальной школе. 

10. Реализация проектной деятельности младших школьников 

11. Современные образовательные технологии 

12.Формирование личностных универсальных учебных действий в начальной школе. 

13.Формирование познавательных универсальных учебных действий в начальной 

школе. 
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14.Формирование регулятивных универсальных учебных действий в начальной школе. 

15.Формирование коммуникативных универсальных учебных действий в начальной 

школе. 

16.Реализация внеурочной деятельности в начальной школе. 

17.Характеристика основных подходов к организации воспитательной работы с 

младшими школьниками. 

18.Формы организации воспитательной работы в начальных классах. 

19. Методы и технологии воспитания младших школьников. 

20.Функциональные обязанности классного руководителя 

21.Планирование воспитательной работы классного руководителя. 

22. Закономерности и принципы организации воспитательной работы в начальной 

школе. 

23. Основные направления воспитательной работы и их характеристика. 

24. Оценка эффективности воспитательной работы в начальной школе 

25. Концепция духовно-нравственного воспитания и развития личности младшего  

школьника. 

 

Вопросы по методикам преподавания различных дисциплин в начальной школе  

1.Формирование навыка чтения в период обучения грамоте (подготовительный и 

основной периоды). 

2.Процесс формирования навыка письма и каллиграфии в период обучения грамоте 

(подготовительный и основной периоды). 

3. Характеристика литературного образования в современной начальной школе.  

4. Методика формирования полноценного навыка чтения и совершенствования 

отдельных его сторон (сознательность, беглость, правильность, выразительность) 

5. Работа над художественным произведением на уроках литературного чтения 

6. Понятие развития речи. Произносительный и лексический уровни развития речи в 

начальной школе. 

7. Характеристика языкового образования в современной начальной школе в свете 

ФГОС НОО второго поколения: цели, структура и содержание. 

8. Методические основы формирования у младших школьников языковых 

(словообразовательных и грамматических) понятий 

9. Методика работы над морфемным составом слова и элементами словообразования 

10.Система изучения частей речи в начальной школе. 

11. Методика изучения синтаксиса и пунктуации в начальной школе 

12.Понимание природы орфографического навыка современными психологами и 

методистами. Условия овладения орфографическим навыком 

13.Методы и приемы усвоения орфографии. 

14.Развитие связной монологической речи младших школьников. 

15. Подготовка учащихся к изучению нумерации чисел первого десятка. Методика 

изучения нумерации чисел первого десятка. 

16. Методика изучения нумерации двухзначных чисел. 

17.Методика изучения нумерации трехзначных  и многозначных чисел.  

18.Арифметическое действие сложения. Методика изучения табличного сложения, 

устных и письменных приемов сложения. Связь сложения и вычитания. 

19.Арифметическое действие вычитания. Методика изучения табличного вычитания, 

устных и письменных приемов вычитания. Связь сложения и вычитания. 

20.Методика формирования конкретного смысла действия умножения. Методика 

изучения табличного умножения, устного и письменного умножения. Связь умножения и 

деления. 

21.Методика формирования конкретного смысла действия деления. Методика изучения 

табличного деления, устного и письменного деления. Связь умножения и деления. 
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22.Методика работы с простыми задачами. 

23.Методика работы с составными задачами. 

24.Методика изучения алгебраического материала в начальной школе. 

25.Методика ознакомления с геометрическими фигурами и их измерением. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Результаты  

(освоенные профессиональные и 

общепрофессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

ВД-1 Педагогическая деятельность по проектированию и реализации образовательного процесса в образовательных организациях 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования 

ПК-1готовностью осуществлять 

профессиональную деятельность в 

соответствии с требованиями 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

начального общего образования 

Знания: 

-Способность дать определения основным понятиям преподаваемых предметов в пределах 

требований ФГОС и основной общеобразовательной программы, его истории и места в мировой 

культуре и науке 

-Способность самостоятельно формулировать цели и задачи воспитательного процесса в свете 

ФГОС 

-Способность перечислить требования ФГОС к результатам образования: личностным, 

метапредметным, предметным 

-Способность перечислить и охарактеризовать индивидуальные возрастные, психологические и 

физиологические особенности обучающихся 

Умения и практический опыт:  

-Способностью логически выстроить разделы и темы учебной дисциплины при формировании   

учебно-тематических планов в соответствии с содержанием и объемом предмета 

-Способность использовать в работе педагога соответствующие методы и технологии воспитания, 

планирования и реализации воспитательных программ, нестандартные решения на поставленные 

задачи 

-  Способность формулировать задания, создавать педагогические ситуации, направленные на 

приобретение и совершенствование обучающимися универсальных учебных действий 

-Способность выстроить педагогический процесс с учетом  различных образовательных 

потребностей детей 

ПК-2способностью организовывать, 

осуществлять контроль и оценку 

учебных достижений, текущих и 

итоговых результатов освоения 

основной образовательной 

программы обучающимися 

 Знания:  

Способность перечислять и характеризовать  планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы  

-Способность описать систему оценки достижения  

-Способность назвать, раскрыть суть способов контроля и оценки учебных достижений, текущих 

и итоговых результатов освоения основной образовательной программы обучающимися 

Умения и практический опыт:  

-Способностью применять известные методы, способы и техники достижения планируемых 
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результатов освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования 

-Способностью пользоваться инструментами оценивания знаний обучающихся на основе 

тестирования и других методов контроля в соответствии с реальными учебными возможностями 

детей 

ПК-3способностью постановки 

воспитательных целей, 

способствующих развитию 

обучающихся, независимо от их 

способностей и характера 

Знания:  

-Способность самостоятельно формулировать цели и задачи воспитательного процесса в целом, 

отдельных воспитательных действий, мероприятий  

-Способность дать характеристику основным законодательным актам о правах ребенка, законам в 

сфере образования и федеральному государственному образовательному стандарту начального 

общего образования 

-Способность раскрыть суть основных закономерностей возрастного развития, стадии и кризисы 

развития и социализации личности, индикаторы и индивидуальные особенности траекторий жизни  

- Способность дать оценку  приемам и диагностики возможных девиаций  

-Способность обосновать методики воспитательной работы, основные принципы деятельностного 

подхода, виды и приемы современных педагогических технологий 

 Умения и практический опыт:  

-Способность организовать воспитательную деятельность в разновозрастных и разнополых 

группах детей, с учетом культурных различий детей, индивидуальных особенностей 

Защищать достоинство и интересы обучающихся, помогать детям, оказавшимся в конфликтной 

ситуации и/или неблагоприятных условиях 

-Способностью применять известные методы, способы и техники воспитательной работы, 

основные принципы деятельностного подхода, виды и приемы современных педагогических 

технологий 

ПК-4способностью к развитию у 

обучающихсяпознавательной 

активности, самостоятельности, 

инициативы, творческих 

способностей, формирование 

гражданской позиции, способности 

к труду и жизни в условиях 

современного мира, формирование 

у обучающихся культуры здорового 

и безопасного образа жизни 

Знания: 

Способность дать определения и характеристику законов развития личности и проявления 

личностных свойств, психологических законов периодизации и кризисов развития 

-Способность раскрыть суть социально-психологических особенностей и закономерностей 

развития детско-взрослых сообществ 

-Способность дать определения и описание педагогическим закономерностям организации 

образовательного процесса 

Умения и практический опыт:  

-Способностью применять известные психолого-педагогические подходы: культурно-

исторический, деятельностный и развивающий в практике своей работы 

-Способностью логически выстроить (совместно с психологом и другими специалистами) 
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психолого-педагогическое сопровождение основных общеобразовательных программ 

Способностью выстроить педагогический процесс с учетом  индивидуальных образовательных 

маршрутов обучающихся,  

-Способностью проектировать индивидуальные программы развития и индивидуально-

ориентированные образовательные программы с учетом личностных и возрастных особенностей 

обучающихся 

ВД-1 Педагогическая деятельность по проектированию и реализации основных образовательных программ 

ПК-5готовностью осуществлять 

педагогическую деятельность по 

реализации программ начального 

общего образования 

Знания: 

-Способность дать определения основным психолого-педагогических понятиям  актуальных для 

современной системы образования теорий обучения, воспитания и развития младших школьников; 

- Способность раскрыть основные положения ФГОС начального общего образования и примерных 

основных образовательных программ; 

- Способность охарактеризовать используемые в учебно-воспитательном процессе начальной 

школы образовательные технологии; 

- Способность самостоятельно формулировать учебные задачи, направленные на усвоение 

учениками   обобщенных способов деятельности и системы знаний о природе, обществе, человеке, 

технологиях; 

-Способность перечислить и охарактеризовать особенности региональных условий, в которых 

реализуется используемая основная образовательная программа начального общего образования. 

 

Умения и практический опыт: 

- Способность проектировать образовательный процесс на основе федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования; 

- Способность выстроить педагогический процесс с целью формирования у младших школьников  

метапредметных компетенций, умения учиться и универсальных учебных действий до уровня, 

необходимого для освоения образовательных программ основного общего образования; 

- Способность выстроить педагогический процесс с целью достижения младшими школьниками 

предметных результатов обучения в соответствии с требованиями ФГОС начального общего 

образования; 

- Способность корректировать учебную деятельность исходя из данных мониторинга 

образовательных результатов с учетом неравномерности индивидуального психического развития 

детей младшего школьного возраста; 

- Способность организовать учебно-воспитательный процесс с учетом своеобразия социальной 

ситуации развития младшего школьника; 
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- Способность ставить и решать учебно-познавательные, учебно-практические, учебно-игровые 

задачи в соответствии с уровнем познавательного и личностного развития детей младшего возраста, 

сохраняя при этом баланс предметной и метапредметной составляющей их содержания; 

- Способность проектировать и корректировать индивидуальную образовательную траекторию 

обучающегося в соответствии с задачами достижения всех видов образовательных результатов 

(предметных, метапредметных и личностных) совместно с родителями (законными 

представителями), другими педагогическими работниками и психологами. 
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8. ИНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ПРОГРАММЫ 

Рекомендации по использованию методов обучения 

и организации различных форм обучения 

В данном разделе представлены: 

- характеристика активных и интерактивных методов и форм организации занятий;   

- рекомендации по организации самостоятельной работы слушателей; 

- критерии оценки различных форм работы со слушателями. 

  

Характеристика активных/интерактивных методов и форм организации занятий  

 

Методы и формы 

организации 

занятий 

Характеристика активных/интерактивных методов и 

форм организации занятий 

Лекция - пресс-

конференция 

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. 

Проблемная лекция  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. 

Метод анализа 

конкретных 

ситуаций  

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 специалисты-

ученые, представители педагогического сообщества, 

государственных органов, бизнес-сообщества и т.п. 

Метод проектов 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 

приобретения знаний в процессе решения практических задач 

или проблем, требующего интеграции знаний из различных 
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Методы и формы 

организации 

занятий 

Характеристика активных/интерактивных методов и 

форм организации занятий 

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 проблемно-

ситуационного 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.  

Методические указания по подготовке доклада 

Доклад - один вид письменного и устного монолога научного стиля речи. От 

сообщения доклад отличается большим объемом информации. Подготовка доклада 

осуществляется заранее в соответствии со следующей структурой. 

Структура доклада: 

– Титульный лист  

– Введение (один абзац) 

– Основная часть 

– Заключение (один абзац) 

– Список использованных источников (литература, название сайтов) 

Требования к оформлению доклада 

1. Работа должна быть выполнена с использованием компьютера и принтера на 

одной стороне бумаги формата А4 через полуторный межстрочный интервал. Цвет шрифта 
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должен быть черным, шрифт TimesNewRoman, кегель 14. 

2. Текст следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: правое, верхнее и 

нижнее –15 мм, левое – 25 мм,. Абзацный отступ должен быть одинаковым по всему тексту и 

составлять 125 мм. 

3. Выравнивание текста по ширине. 

4. Перед знаками препинания (кроме тире) не может быть пробела. После знака 

препинания пробел обязателен. 

5. Разрешается использовать компьютерные возможности акцентирования внимания 

на определенных терминах, формулах, применяя выделение жирным шрифтом, курсив, 

подчеркивание. 

6. Перенос слов недопустим. 

7. Таблицы и иллюстрации размещаются по центру листа и нумеруются 

последовательно арабскими цифрами  

8. Если иллюстраций несколько, то все они должны быть одного размера. 

9. В тексте на все рисунки, таблицы, схемы, фото должны быть даны ссылки. 

Подготовка к представлению доклада осуществляется заранее. Окончательно 

отработанный текст доклада необходимо несколько раз прочитать, чтобы лучше понять 

последовательность изложения, а затем обязательно проговорить вслух. Кроме того, надо 

проверить, сколько минут займет выступление: заметить по часам время начала и конца 

проговаривания. Докладчик должен попасть в требуемый интервал. Оптимальное время 

представления содержания  доклада — 5-10 минут. Во вступлении докладчик не только 

сообщает тему, но и указывает ее актуальность и значение. Основная часть доклада содержит 

материал, который отобран слушателем для рассмотрения данной темы. В заключении нужно 

сделать выводы.  
 

Критерии оценки доклада, выполненных в форме презентаций 

 

Оценка 

50-60 баллов 

(неудовлетво 

рительно) 

61-75 баллов 

(удовлетво 

рительно) 

76-85 баллов 

(хорошо) 

86-100 баллов 

(отлично) 

Критерии Содержание критериев 

Р
а
ск

р
ы

т
и

е 
п

р
о
б
л

ем
ы

 

Проблема не 

раскрыта. 

Отсутствуют 

выводы 

Проблема 

раскрыта не 

полностью. 

Выводы не 

сделаны и/или 

выводы не 

обоснованы 

Проблема раскрыта. 

Проведен анализ 

проблемы без 

привлечения 

дополнительной 

литературы. Не все 

выводы сделаны 

и/или обоснованы 

Проблема раскрыта 

полностью. 

Проведен анализ 

проблемы с 

привлечением 

дополнительной 

литературы. 

Выводы 

обоснованы 

П
р

ед
ст

а
в

л
ен

и
е 

Представляема я 

информация 

логически не 

связана. Не 

использованы 

профессиональн

ые термины 

Представляемая 

информация не 

систематизирована 

и/или 

непоследовательна 

, использовано 1-2 

профессиональных 

термина 

Представляемая 

информация не 

систематизирована, 

но, 

последовательна. 

Использовано более 

2 

профессиональных 

терминов 

Представляемая 

Информация 

систематизирована, 

последовательна и 

логически связана. 

Использовано более 

5 

профессиональных 

терминов 
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Оценка 

50-60 баллов 

(неудовлетво 

рительно) 

61-75 баллов 

(удовлетво 

рительно) 

76-85 баллов 

(хорошо) 

86-100 баллов 

(отлично) 

Критерии Содержание критериев 
О

ф
о
р

м
л

ен
и

е 

Не использованы 

технологии 

PowerPoint. 

Больше 4 ошибок 

в 

представляемой 

информации 

Использованы 

Технологии  

PowerPoint 

частично. 3-4 

ошибки в 

представляемой 

информации 

Использованы 

технологии 

PowerPoint. 

Не более 2 ошибок 

в представляемой 

информации 

Широко 

использованы 

технологии 

(PowerPoint и др.). 

Отсутствуют 

ошибки в 

представляемой 

информации 

О
т
в

ет
ы

 н
а
 

в
о
п

р
о
сы

 Нет ответов на 

вопросы 

Только ответы 

на элементарные 

вопросы 

Ответы на вопросы 

полные и/или 

частично 

Полные 

Ответы на вопросы 

полные, с 

привидением 

примеров и/или 

пояснений 

 

Эссе 

Эссе  (от фр. essai – попытка, от лат. exagium – взвешивание) – краткое, свободное 

прозаическое сочинение, рассуждение небольшого объема со свободной композицией. Эссе 

выражает индивидуальные впечатления и соображения по конкретному вопросу и заведомо не 

претендует на определяющую или исчерпывающую трактовку предмета. Эссе предполагает 

новое, субъективно окрашенное мнение о чем-либо. 

Эссе должно содержать четкое изложение сути поставленной проблемы, включает 

самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и 

аналитического инструментария, выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной 

проблеме. 

Построение эссе – это ответ на вопрос или раскрытие темы, которое основано на 

классической системе доказательств. 

Структура эссе. Введение – суть и обоснование выбора темы. Оно состоит из ряда 

компонентов, связанных логически и стилистически. На этом этапе очень важно правильно 

сформулировать вопрос, на который необходимо найти ответ в ходе изложения. Основная 

часть – предполагает развитие аргументации и анализа, а также обоснование их, исходя из 

имеющихся данных и позиций по этому вопросу. В этом заключается основное содержание 

эссе и это представляет собой главную трудность. Заключение – обобщения и 

аргументированные выводы по теме с указанием области ее применения. 

Критерии оценки Эссе 

 

Критерий Требования к эссе 

Максимальное 

количество 

баллов 

Знание и 

понимание 

теоретического 

материала 

- рассматриваемые понятия определяются четко и полно, 

приводятся соответствующие примеры, 

- используемые понятия строго соответствуют теме, 

- самостоятельность выполнения работы 

2 
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Критерий Требования к эссе 

Максимальное 

количество 

баллов 

Анализ и 

оценка 

информации 

- грамотно применяется категория анализа, 

- умело используются приемы сравнения и обобщения 

для анализа взаимосвязи понятий и явлений, 

- объясняются альтернативные взгляды на 

рассматриваемую проблему, 

- обоснованно интерпретируется текстовая информация, 

- дается личная оценка проблеме 

4 

Построение 

суждений 

- изложение ясное и четкое, 

- приводимые доказательства логичны 

- выдвинутые тезисы сопровождаются грамотной 

аргументацией, 

-приводятся различные точки зрения и их личная оценка, 

- общая форма изложения полученных результатов и их 

интерпретации соответствует жанру проблемной научной 

статьи 

4 

Максимальное количество баллов, которое участник может получить – 10. 

Анализ 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. 

 

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. 

 

Подготовка и защита 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: 
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– 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.  

Структура любого проекта включает в себя четыре этапа: 

1. Предпроектный этап (его еще называют предварительным, или стартовым). 

Процедуры внутри этапа:   

-исследование (диагностика),  

-проблематизация,  

-концептуализация,  

-целеполагание,  

-ценностно-смысловое самоопределение,  

-форматирование проекта,  

-его предварительная социализация. 

2. Собственно этап проектирования (реализации проекта). 

Процедуры внутри этапа:  

-уточнение цели, функций, задач и плана работы каждым из участников проекта;  

-пошаговое выполнение запланированных проектных действий;  

-коррекция хода проекта и действий его участников на основе обратной связи;  

-получение и внутренняя оценка проектного продукта;  

-презентация окончательных результатов работы и их внешняя экспертиза (оценка). 

3. Рефлексивный этап. 

Процедуры внутри этапа: рефлексия по поводу замысла проекта, его хода и 

результатов: 

-соответствие результата первоначальному замыслу,  

-качество полученного продукта,  

-качество совместной деятельности и отношений,  

-перспективы использования продукта и развития проекта. 

4. Послепроектный этап. 

Процедуры внутри этапа: 

-апробация 

-распространение (диссеминация) результатов и продуктов проектной деятельности; 

-выбор вариантов продолжения проекта (рождение нового проектного замысла, 

опирающегося на результаты предыдущего, объединение своего проекта с другими и т.д.). 

 

  



135 

 

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 

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. 

 

Творческие задания 

Структура творческого задания включает: 

- мотивационный компонент -  позволяет  погрузить слушателя в  контекст задания и 

сформировать мотивацию на его выполнение; 

- задачная формулировка – отражает содержание задания, которое должно быть 

выполнено в процессе  специально организованной деятельности слушателя; 

- источник информации – содержит информацию, необходимую для успешной 

деятельности слушателя по выполнению задания. 

Выделяют следующие виды творческих заданий, которые можно предложить 

слушателю: 

1) выбор требуемой информации из предложенной;  
2) исправление ошибок;  
3) установление взаимосвязей-закономерностей;  
4) объединение (систематизация) закономерностей;  
5) сравнение;  
6) доказательство, опровержение;  
7) составление плана деятельности;  
8) моделирование;  
9) установление причин;  
10) определение последствий;  
11) определение новых функций;  
12) решение противоречий;  
13) поиск проблем;  
14) анализ научных закономерностей и теорий. 

Выполнение творческих заданий требует от слушателя включенности в процесс поиска 

информации, способов выполнения задания. 

Критерии оценки творческих заданий 

1. Содержание. 

- работа демонстрирует точное понимание задания; 
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-  приводятся конкретные факты и примеры; 

- логичное изложение материала. 

2. Творчество и самостоятельность работы. 

-  работа и форма её представления является самостоятельной; 

-  слушатель демонстрирует глубокие знания по теме и опыт при выполнении 

творческого задания; 

-  слушатель уверенно держится перед аудиторией, грамотно владеет речью, соблюдает 

регламент, удерживает внимание аудитории. 
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