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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 
 

Нормативную правовую базу разработки дополнительной образовательной 

программы переподготовки составляет:  

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

Российской Федерации»;  

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным  образовательным  программам,  утвержденный  приказом     Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 01 июля 2013 года, № 499;  

- ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.04 «Профессиональное обучение 

(по отраслям)», утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22.02.2018 № 124;  

- Решение о государственной регистрации Частного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Поволжская экспертная академия» 

принято 29 марта 2017 г.  Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по 

Саратовской области. Межрайонной ИФНС России № 19 по Саратовской области 05 

апреля 2017 года присвоен основной государственный регистрационный номер 

1176451008062. 

 Программа переподготовки для учителя начальных классов разработана на основе:   

- Федерального Государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12. 

2010 г. №1897; 

- «Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.4.2.2821-10 утвержденных Главным 

санитарным врачом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва, 

зарегистрированных в Минюсте РФ 3.03.2011 № 19993; 

- Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2014-2015учебный год (приказ Минобрнауки России 

от 31 марта 2014 г. № 253); 

- Примерной основной образовательной программой образовательного 

учреждения. Основная школа/сост. Е. С. Савинов. М.: Просвещение, 2011; 

- Письма Министерства образования и науки РФ от 12.05.2011 №03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении ФГОС ООО»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации  от 31 

декабря 2015 года № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 г. № 373»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации  от 18 

декабря 2012 года № 1060 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 г. № 373»; 

- Рекомендаций по оснащению образовательных учреждений учебным и учебно-

лабораторным оборудованием, необходимым для реализации федерального 

государственного стандарта основного общего образования, организации проектной 

деятельности, моделирования и технического творчества обучающихся от 24.11.2011 № 

МД – 1552/03 Министерство образования и науки РФ.; 

- Письма Департамента государственной политики в образовании Министерства 

образования и науки РФ от 7 июля 2012 г. N 03-1263 «О примерных программах по 

учебным предметам федерального базисного учебного плана». 
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Цель реализации программы переподготовки 
 
1. Учитель начальных классов в соответствии с ФГОС  - современная 

востребованная  профессия. Данный специалист характеризуется высоким уровнем 

комплексной подготовки и должен быть одинаково компетентен как в вопросах общей 

педагогики и технологии воспитательной работы, так и в соответствующей предметной 

области (предметах, преподаваемых в начальной школе).  

2. Цель курса - получение слушателями права преподавать математику, 

литературное чтение, чистописание, русский язык, окружающий мир и технологию в 

начальных классах образовательных организаций различного типа.  

 

Данный курс позволит слушателям освоить профессию учителя начальных классов, 

подтвердить соответствие новейшим требованиям профстандарта, который вступил в 

силу 1 января 2017 года (приказ Минтруда №1115н от 25.12.2014 г.) и получить все 

знания и навыки для успешного карьерного роста по основным и специальным 

дисциплинам, входящим в данный курс. 

 

Категория слушателей: лица, имеющие или получающие любое высшeе 

образование.  

 

Задачи курса:  

- изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области 

образования;  

- осуществление обучения и воспитания в сфере образования в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов;  

-  обеспечение охраны жизни и здоровья учащихся во время образовательного 

процесса;  

- осуществление профессионального самообразования и личностного роста;  

- формирование образовательной среды для обеспечения качества образования;  

- использование  современных  технологий,    соответствующих  возрастным  осо- 

бенностям обучающихся и отражающих специфику предметов начальной школы;  

- повышение профессиональной компетенции учителя начальных классов;  

- получение диплома  о профессиональной переподготовке установленного 

образца. 

 

Реализация данных задач  в ходе профессиональной переподготовки позволит 

слушателям курса приобрести знания, необходимые современному учителю начальных 

классов.  

Учитель начальных классов должен знать: 

- приоритетные направления развития образовательной системы Российской 

Федерации; 

- законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную   

деятельность; 

- Конвенцию о правах ребенка; Конституцию РФ; законы РФ, решения 

Правительства РФ и органов управления образованием РФ, СК, ОО АИМР; основы 

общетеоретических дисциплин в объеме, необходимом для решения педагогических, 

научно-методических и организационно-управленческих задач; 

- педагогику, психологию, возрастную физиологию;  

- школьную гигиену; 

- методику преподавания математики, литературного чтения, чистописания, 

русского языка, окружающего мира и технологии в начальных классах; 

- программы и учебники по предметам, изучаемым в начальной школе; 

https://pandia.ru/text/category/normi_prava/
https://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
https://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
https://pandia.ru/text/category/organi_upravleniya/
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- методику воспитательной работы; 

- требования к оснащению и оборудованию учебных кабинетов и подсобных 

помещений к ним; 

- средства обучения и их дидактические возможности; 

- основные направления и перспективы развития образования и педагогической 

науки; 

- основы научной организации труда; 

- основы общетеоретических дисциплин в объеме, необходимом для решения 

педагогических, научно-методических и организационно-управленческих задач; 

- нормативные документы по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи; 

- теорию и методы управления образовательными системами; 

- методы формирования основных составляющих компетентности (профессиональ-

ной, коммуникативной, информационной, правовой); 

- современные педагогические технологии продуктивного, дифференцирован-ного  

 обучения, реализации компетентностного подхода, развивающего обучения; 

- методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контактов с 

обучающимися разного возраста, их родителями (лицами, их заменяющими), коллегами 

по работе; 

- основы работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, 

электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием, с базами данных, по 

обновлению актуальной информацией своих Web-страниц школьных сайтов, ведения 

своего портфолио; 

- материально-техническую и эксплуатационную часть оборудования, 

применяемого в образовательном процессе. 

 

Форма обучения: без отрыва от производства во всех населенных пунктах РФ с 

применением дистанционных технологии и электронного обучения. Для осуществления 

данной программы профессиональной переподготовки слушателям необходим скоростной 

Интернет, обеспечивающий доступ  к образовательной оболочке сайта Поволжской 

Экспертной Академии.  

 

Структура курса: курс состоит из общепедагогических и специальных дисциплин, 

объединенных в модули. 

 

Общепедагогические дисциплины: 

- общие основы педагогики; 

- теория обучения; 

- теория и методика воспитания. 

 

Специальные дисциплины: 

- методика преподавания предмета на ступени начального общего образования; 

- курс основных предметов в соответствии с примерными программами начального 

общего образования; 

- ФГОС, обучение предметам на ступени  начального  общего образования; 

- современные технологии в начальной школе; 

- профессиональные компетенции и компетентность учителя начальных классов. 

 

 

Продолжительность программы: 520 ч. 
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2 ПЛАНЫ ПРОГРАММЫ 

2.1 Учебный план программы 
Утверждаю 

Директор ЧОУ ДПО «ПЭА» 

____________ Т.В. Лабутина 

 

Дополнительная образовательная программа переподготовки 

«Учитель начальных классов в соответствии с ФГОС» 

 

Учебный план программы  на 520 часов 

 

Наименование разделов,  

модулей, тем 

Всего  

часов 

Лекции Самостоятельная 

работа 

Тип  

контроля 

Общепедагогические дисциплины 

Общие  основы педагогики 

(Модуль 1) 

 

96 

 

50 

 

46 

 

        Тест 

Теория обучения 

(Модуль 2) 

 

68 

 

        44 

 

               24 

 

         Тест 

Теория и методика 

воспитания (Модуль 3) 

 

42 

 

24 

 

18 

 

          Тест 

Специальные дисциплины 

Методика  

преподавания  

предмета на ступени 

начального общего 

образования (Модуль 4) 

 

102 

 

20 

 

82 

 

Тест 

Курс основных предметов  

в соответствии  

с примерными программами 

начального общего 

образования (Модуль 5)  

 

 

122 

 

 

70 

 

 

52 

 

 

Тест 

 

ФГОС, обучение предметам 

на ступени начального 

общего образования 

(Модуль 6) 

 

30 

 

20 

 

10 

Тест 

Современные технологии  

 в начальной школе  

(Модуль 7) 

 

30 

 

20 

 

10 

Тест 

Профессиональные 

компетенции и 

компетентность 

 учителя начальных классов 

(Модуль 8) 

 

 

14 

 

 

10 

 

 

4 

 

 

Тест 

Итого: 

 

504 268 236  

 Итоговое тестирование 

после  каждого модуля  

14   Тесты 

Итоговое тестирование  

после всего курса  

2   Тест 

Итого часов по курсу: 

 

520    
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2.2 Учебно-тематический план программы 

 

           
Утверждаю 

Директор ЧОУ ДПО «ПЭА» 

     ____________Т.В. Лабутина 

 
Дополнительная образовательная программа переподготовки 

«Учитель начальных классов в соответствии с ФГОС» 

 
Учебно-тематический план программы  на 520 часов 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

 

Наименование дисциплины 

 

 

Всего 

часов 

В том числе  

 

Форма 

контроля 

Лек-

ции 

Само- 

стоя-

тельная 

работа 

слуша-

телей 

 Общепедагогические дисциплины 

 
    

1 Общие основы педагогики  

(Модуль 1) 

96 50 46  

 

 

 

 

 

Тест 

1.1 Педагогика как система наук о воспитании и 

обучении человека 

17 7 10 

1.2 Введение в педагогическую деятельность. 

Основы педагогического мастерства 

9 4 5 

1.3 Педагогическая деятельность, структура и 

особенности 

17 12 5 

1.4 Личность как педагогическая категория 9 4 5 

1.5 «Детство». Понятия, особенности и классифика-

ция 

11 6 5 

1.6  Методы научно-педагогического исследования 

и их использование в работе учителя 

22 12 10 

1.7 Целостный педагогический процесс (ЦПП) 

 

11 5 6 

2 Теория обучения 

(Модуль 2) 

68 44 24  

 

 

 

 

 

Тест 

2.1 Дидактика как теория образования и обучения 

 

13 7 6 

2.2 Содержание образования. Методы и средства 

обучения 

17 11 6 

2.3 Формы организации обучения 

 

10 4 6 

2.4 Контроль в системе учебной деятельности 

 

7 7       - 

2.5 Диагностика умственного развития 

 

12 6 6 

2.6 Развитие школы как инновационный процесс 

 

9 9 - 

3 Теория и методика воспитания 

(Модуль 3) 

42 24 18  
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3.1 Воспитание как педагогическое явление 

 

13 7 6  

 

 

 

 

Тест 

3.2  Проблемы воспитания 

 

2 2 - 

3.3 Психологические характеристики закономер-

ностей воспитания 

4 4 - 

3.4 Классификация методов и форм воспитания 

 

14 8 6 

3.5 Деятельность как фактор развития 

 

7 1 6 

3.6 Педагогическая наука и практика воспитания в 

современной школе 

2 2 - 

 Специальные дисциплины 

 
    

4 Методика преподавания  предмета на ступени 

начального общего образования  

(Модуль 4) 

102 20 82 Тест 
 

4.1 Методика преподавания в начальной школе 

 

42 18 30 

4.2 Формы и методы работы в соответствии с 

ФГОС на примере фрагментов уроков 

54 2 52 

5 Курс  основных предметов в соответствии с 

примерными программами начального общего 

образования  

(Модуль 5) 

122 70 52 Тест 

 

 
 

 

 

5.1 Проблемы организационного и педагогического 

инструментария в деятельности учителя 

20 10 10 

5.2 Преподавание основных предметов в начальной 

школе 

102 60 42 

6 ФГОС, обучение  предметам на  ступени 

начального общего образования  

(Модуль 6) 

30 20 10       Тест 

6.1 ФГОС НОО 

 

4,0 4,0 - 

6.2  Методические рекомендации по преподаванию 

в начальной школе в 2017/2018 уч. году  

11 6 5 

6.3  Нормативно-правовые документы, регламенти-

рующие деятельность учителя начальных 

классов в 2017/2018 учебном году 

15 10 5 

7 Современные технологии  в начальной школе 

(Модуль 7) 

30 20 10 Тест 

 

 7.1  Понятие «педагогическая технология обучения» 

 

10 5 5 

7.2  Использование современных технологий в 

процессе обучения предметам на начальной 

ступени образования 

20 5 5 

8 Профессиональные компетенции и компетент-

ность учителя начальных классов   

(Модуль 8) 

14 10 4 Тест 

8.1 О «компетенции» и «компетентности» в 

образовании 

5 3 2 

8.2 Профессиональные компетенции учителя 

начальных классов 

9 7 2 

9 Итого: 

 

504 258 246  
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10 Итоговое тестирование после  каждого модуля 

 
14    

11 Итоговое тестирование  после всего курса 

 
2    

12 Итого часов по курсу: 

 
520    
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3 ОБЩЕПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ ПРОГРАММЫ 

3.1 Модуль 1 «Общие основы педагогики» 

 

Данный модуль посвящен изучению общепедагогической дисциплины как общие 

основы педагогики. 

Задачи изучения дисциплины: 

- ознакомиться  с основными разделами педагогической деятельности  и ее 

структурой; 

- рассмотреть основные факторы развития личности, этапы и особенности развития 

современных детей; 

- изучить методы научно-педагогического исследования и их использование в  

педагогической деятельности. 

 

Планируемые результаты обучения: 

- необходимый объем знаний в сфере воспитания и образования детей; 

- овладение умениями использовать понятия, сущность и методологические основы  

педагогики; 

- формирование знаний и умений для проектирования деятельности по развитию 

детей группы продленного дня.  

 

Таблица 3.1.1 - Учебный план дисциплины «Основы педагогики» 

№

№ 

п/п 

Наименование разделов,  

тем дисциплины 

Всего 

час. 

В том   числе Форма 

контроля лекции само-

стоя-

тельная 

работа 

слуша-

телей  

1 Педагогика как система наук о воспитании 

и обучении человека 
17 7 10 Тесты 

варианты 

1.1 и 1.2 1.1 Типы профессий. Требования к профессии 

типа «Человек-Человек» 
 2 

1.2 Профессиограмма личности учителя  3 

1.3 Компоненты педагогического мастерства   2 

2 Введение в педагогическую деятельность. 

Основы педагогического мастерства 
9 4 5 Тест 

вариант 

1.3 2.1 Краткий экскурс в историю педагогики как 

науки 
 1  

2.2 Основные разделы педагогической науки  3  

3 Педагогическая деятельность, структура и 

особенности 
17 12 5 Тест 

вариант 

1.4  3.1 Отличительные черты деятельности 

человека 
 2 

3.2 Понятия и структура педагогической 

деятельности 
 4 

3.3 Особенности педагогической деятель-

ности 
 6 

4 Личность как педагогическая категория 9 4 5 Тест 
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4.1  Социально-деятельная сущность личнос-

ти. Личность ребенка как объект и субъект 

воспитания 

 2 вариант 

1.5 

4.2  Основные факторы развития личности  2 

5 «Детство». Понятия, особенности и 

классификация 
11 6 5 Тест 

вариант 

1.6 5.1  «Возраст», «детство» - общее, 

специфическое 
 3 

5.2 Этапы и особенности развития 

современного школьника. Классифи-

кация, характеристики. 

 3 

6 Методы научно-педагогического исследо-

вания и их использование в работе учителя 
22 12 10 Тесты 

вариант 

1.7 и 1.8 6.1 Классификация методов научно-

педагогического исследования 
 2 

6.2 Эмпирические методы  4 

6.3 Методы педагогической деятельности  4 

6.4  Математические методы  2 

7 Целостный педагогический процесс (ЦПП) 11 5 6 Тест 

вариант 

1.9 
7.1  Структура ЦПП. Взаимосвязь и специфика 

процессов в ЦПП 
 2,5 

7.2  Основные законы и принципы ЦПП 

 
 2,5 

 Итого: 96 50 46  

 Итоговый контроль: 2   Зачет  

по тесту 

 Итого по дисциплине:  98    

 

Содержание дисциплины «Основы педагогики»:  

Раздел 1. Педагогика как система наук о воспитании и обучении человека 

Тема 1.1 Типы профессий. Требования к профессии типа «Человек-Человек» 

Тема 1.2 Профессиограмма личности учителя 

Тема 1.3 Компоненты педагогического мастерства  

Содержание и последовательность изложения учебного материала: при 

раскрытии темы 1.1 рассматриваются различные виды труда. Каждый вид труда человека 

имеет следующие компоненты: предмет труда, цель труда, орудия труда, условия 

деятельности. Существует 5 типов профессий разделенных по первому признаку — 

предмету труда:  человек-человек (Ч-Ч), человек-природа (Ч-П),  человек - 

художественный образ (4-Х), человек – техника (Ч-Т), человек – знаковая система (Ч-З). 

Подчеркивается, что педагогическая деятельность относится к группе процессий «Ч-Ч». 

          При раскрытии темы 1.2 вводится понятие профессиограммы. Профессиограмма — 

квалификационная характеристика, включающая совокупность профессионально-

значимых качеств, способностей, знаний, умений, навыков. Выделяют главные 

качества/требования, без которых невозможно стать высококвалифицированным 

педагогом (учителем, воспитателем). Это любовь к детям, творческое начало, 

интеллигентность, общительность, чувство юмора, артистизм. 
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При раскрытии темы 1.3 рассматриваются компоненты любого мастерства. Для 

профессии типа «Ч-Ч», для профессии учителя конкретно, необходимы следующие виды 

способностей: коммуникативные,  интеллектуальные,  перцептивные, эмоциональная 

устойчивость, оптимистическое прогнозирование, креативность. 

Раздел 2.  Введение в педагогическую деятельность. Основы педагогического 

мастерства 

Тема 2.1. Краткий экскурс в историю педагогики как науки 

Тема 2.2. Основные разделы педагогической науки 

Содержание и последовательность изложения учебного материала: при 

раскрытии темы 2.1 рассматриваются этапы развития педагогической отрасли. 

Подчёркивается, что впервые зачатки образования появились в странах Древнего Востока 

(Индия, Китай, Ассирия, Вавилон). Подлинного расцвета педагогическая мысль и 

практика достигла в Древней Греции и Риме, в которой выделялись 2 системы воспитания 

— спартанская и афинская. Далее педагогика, как отрасль знаний, разрабатывалась в 

недрах философии в трудах древнегреческих философов Гераклита, Сократа, Аристотеля, 

Платона. Однако, статус педагогики как полноценной, независимой науки был 

окончательно закреплен трудами выдающегося чешского педагога Я. А. Каменского. 

Именно он заложил фундамент современной педагогической теории и практики (учить 

всех — всему, обучение на родном языке, классно-урочная система обучения и т.д.).  

При раскрытии темы 2.2 рассматриваются основные разделы педагогической 

науки:  общая педагогика, педагогика пренатальная,  педагогика информационная, 

педагогика пенитенциарная, педагогика ненасилия,  педагога православная, педагогика 

превентивная, педагогика свободы, педагогика сотрудничества, педагогика социальная, 

педагогика коррекционная.  

Раздел 3. Педагогическая деятельность, структура и особенности 

Тема 3.1 Отличительные черты деятельности человека 

Тема 3.2 Понятия и структура педагогической деятельности 

Тема 3.3 Особенности педагогической деятельности 

Содержание и последовательность изложения учебного материала: 

при раскрытии темы 3.1 рассматриваются основные черты деятельности человека.  

Подчеркивается, что деятельность человека носит сознательный характер, 

 осуществляется в человеческом обществе,  человек абстрагируется и  сам изготавливает 

орудия труда, постоянно совершенствует их.  

При раскрытии темы 3.2 рассматривается структура педагогической деятельности, 

которая состоит из компонентов:  цель, мотив, задачи.  Цель — осознанный образ 

предвосхищаемого результата, на достижение которого направлена деятельность 

человека. Мотив — побуждение к деятельности, связанное с удовлетворением 

потребности. Задача — данная в определенных условиях цель деятельности, которая 

должна быть достигнута преобразованием этих условий. 

При раскрытии темы 3.3 рассматриваются особенности именно педагогической 

деятельности. Подчеркивается, что эта деятельность носит ярко выраженный 

гуманистический характер, субъективный  и публичный характер. Она ведет к изменению 

в сознании, мировоззрении другого человека, при этом результаты педагогической 

деятельности сказываются не сразу, видны лишь ее частичные итоги (особенно в 

воспитании). 

 

Раздел 4. Личность как педагогическая категория 

Тема 4.1 Социально-деятельная сущность личности. Личность ребенка как 

объект и субъект воспитания 
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Тема 4.2 Основные факторы развития личности 

Содержание и последовательность изложения учебного материала: при 

раскрытии темы 4.1 рассматриваются такие понятия как человек, индивид, 

индивидуальность, личность. Человек - живое существо, обладающее даром мышления и 

речи, способное создавать орудия труда и пользоваться ими в процессе общественного 

труда. Индивид - отдельный живой организм, человек как отдельная личность в среде 

других людей. Индивидуальность - это то особое, неповторимое, что выделяет человека из 

круга других людей, придает конкретность, связанную с его жизнедеятельностью. 

Личность есть высшая социальная характеристика человека.  

При раскрытии темы 4.2 рассматриваются основные факторы развития личности. 

 Это воспитание - внешний фактор, наследственность  - биологический внутренний 

фактор, среда - социальный внешний фактор. 

 

Раздел 5. «Детство». Понятия, особенности и классификация 

Тема 5.1. «Возраст», «детство» - общее, специфическое 

Тема 5.2 Этапы и особенности развития современного школьника. 

Классификация, характеристики 

Содержание и последовательность изложения учебного материала: при 

раскрытии темы 5.1 рассматриваются понятия «Возраст» и «Детство». 

«Возраст» - понятие психологическое, оно характеризует стадию психофизического 

развития, способность ребенка разрешить противоречия между требованиями 

окружающей среды и его возможностями. «Детство» - понятие педагогическое, оно тесно 

связанное с психологическим, так как в его основе лежат, прежде всего, возрастные 

характеристики ребенка. Однако, «детство» - понятие более широкое, чем «возраст», так 

как определяется степенью участия взрослых  в обеспечении главных жизненных 

потребностей ребенка, уровнем возможностей ребенка самостоятельно противо-

действовать неблагоприятным влияниям среды в сочетании с педагогической поддержкой 

взрослых. 

При раскрытии темы 5.2 приводится классификация человеческой жизни: 

младенчество, дошкольное детство (до 1 года), преддошкольный возраст (от 1 до 4 лет), 

младший дошкольный возраст (от 4 до 5 лет),  младшее школьное детство (5/6 - 8 лет), 

средний школьный возраст (9 - 11 лет), подростковое детство (12- 14 лет), старшее детство 

(15- 18 лет). Подчеркивается, что данная классификация носит условный характер, так как 

для конкретного ребенка те или иные возрастные периоды могут быть несколько 

сдвинуты.  

Раздел 6. Методы научно-педагогического исследования и их использование в 

работе учителя 

Тема 6.1 Классификация методов научно-педагогического исследования 

Тема 6.2 Эмпирические методы 

Тема 6.3 Методы педагогической деятельности 

Тема 6.4 Математические методы 

Содержание и последовательность изложения учебного материала: при 

раскрытии темы 6.1 приводится классификация методов научно-педагогического 

исследования. К основным методам относятся: метод наблюдения, беседы, интервью, 

анализ продуктов деятельности, обобщения независимых характеристик, 

социометрический метод, тестирование, анкетирование, ранжирование, моделирование, 

эксперимент и др. Так как методов научно-педагогического исследования в современной 

педагогике накопилось довольно много, их сегодня объединяют в следующие группы: 

эмпирические, методы педагогической диагностики, математические (статистические).  
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При раскрытии темы 6.2 рассматриваются эмпирические методы научно-

педагогической деятельности.  Это наблюдения, беседы, интервью, изучение школьной 

документации, педагогический эксперимент.  Приводятся конкретные  примеры 

эмпирических методов. 

При раскрытии темы 6.3 приводятся методы  педагогической деятельности. К 

наиболее распространенным методам относятся  опросные листы, тесты (словесные, 

числовые; зрительно-пространственные, рисуночные и т.д.), анкетирование - метод 

массового сбора информации с помощью заранее разработанных анкет. 

При раскрытии темы 6.4 приводятся математические методы научно-

педагогического исследования. К ним относятся регистрация — метод подсчета наличия 

и/или отсутствия изучаемого качества у каждого члена группы и у всей группы; 

ранжирование - расположение собранных данных в определенной последовательности, в 

порядке убывания или нарастания каких-либо показаний; шкалирование — присвоение 

баллов или других цифровых показателей исследуемым характеристикам; моделирование 

- предполагает создание искусственных ситуаций, в которых огромную роль играют те же 

связи, ситуации, что и в реальной жизни. 

Раздел 7. Целостный педагогический процесс (ЦПП) 

Тема 7.1 Структура ЦПП. Взаимосвязь и специфика процессов в ЦПП 

Тема 7.2 Основные законы и принципы ЦПП 

Содержание и последовательность изложения учебного материала: 

при раскрытии темы 7.1 рассматриваются основные компоненты целостного 

педагогического процесса. Подчеркивается, что структура ЦПП аналогична структуре 

педагогической деятельности и включает в себя те же компоненты. Целевой компонент 

включает все многообразие целей, задач ЦПП. Содержательный отражает смысл, 

вкладываемый в общую цель, так и в каждую конкретную задачу. Деятельностный 

компонент предполагает реализацию механизма взаимодействия педагогов и 

воспитанников, их сотрудничество; организация инструментария ЦПП: форм, методов, 

средств. Результативный - отражает эффективность протекания ЦПП, характеризует 

достигнутые сдвиги в соответствии с поставленной целью. 

 При раскрытии темы 7.2 рассматриваются   основные закономерности 

функционирования ЦПП. Закономерность динамики ЦПП. Закономерности развития 

личности в ЦПП. Темпы и достигнутый уровень развития личности зависят от 

наследственности; воспитательной и учебной среды; включения в учебно-воспитательную 

деятельность; применяемых средств и способов педагогического влияния. Закономерность 

управления ЦПП, зависящая от интенсивности обратных связей между воспитателем и 

воспитанниками; величины, характера и обоснованности коррекции. Закономерность 

единства внешней (педагогической) и внутренней (познавательной) деятельности. 

 

 Самостоятельная работа слушателей (СРС) 

После изучения всего теоретического материала слушатели программы ставят 

соответствующую отметку в образовательной оболочке Поволжской Экспертной 

Академии и получают доступ к списку литературы по данной дисциплине и перечню 

самостоятельных работ. В данной дисциплине самостоятельные работы представлены в 

виде тестов, выполненных в 9 вариантах. После выполнения тестов их результаты 

отсылаются к тьютору программы, который их проверяет  и поддерживает обратную связь 

со слушателями. Слушатели, успешно прошедшие тестирование, допускаются к 

окончательному зачету. 

 



15 

 

3.2 Модуль 2 «Теория обучения» 

 

Данный   модуль посвящен изучению общепедагогической дисциплины как теория 

обучения. 

Задачи изучения дисциплины: 

- ознакомиться  с основными разделами теории обучения; 

- рассмотреть  проблемы и основные категории дидактики; 

- изучить сущность и структуру процесса обучения. 

 

Планируемые результаты обучения: 

- необходимый объем знаний по теории обучения детей; 

- формирование умений использовать понятия, сущность и методологические 

основы теории обучения; 

- формирование знаний и умений для проектирования деятельности по разработке 

и реализации учебных программ в школе. 

 

Таблица 3.2.1 - Учебный план дисциплины «Теория обучения» 

№

№ 

п/п 

Наименование разделов,  

тем дисциплины 

Всего 

час. 

В том   числе Форма 

контроля лекции само-

стоя-

тельная 

работа 

слуша-

телей  

1 Дидактика как теория образования и 

обучения 
13,0 7,0 6,0 Тест 

вариант 1 

1.1 Понятие о дидактике, ее предмет и 

функции 
 1,0 

1.2 Проблемы дидактики  1,0 

1.3 Основные категории дидактики  1,0 

1.4 Сущность процесса обучения  1,0 

1.5 Структура обучения  1,5 

1.6 Общие закономерности процесса обучения  1,5 

2 Содержание образования. Методы и 

средства обучения 
17,0 11,0 6,0 Тест 

вариант 2 

2.1 Содержание учебных предметов 

 
 1,0 

2.2 Основные формы научных знаний  1,0 

2.3 Стандарт образования  1,0 

2.4 Сущность методов  1,0 

2.5  Функции методов  1,0 

2.6  Структура методов  2,0   

2.7  Классификация методов  2,0 

2.8  Сущность понятия средства обучения  2,0 
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3 Формы организации обучения 10,0 4,0 6,0 Тест 

вариант 3  

 
3.1 Типы и виды форм обучения  1,0 

3.2 Особенности форм организации обучения  2,0 

3.3 Домашняя учебная работа школьников  1,0 

4 Контроль в системе учебной деятельности 7,0 7,0 

4.1 Основные виды контроля успеваемости 

учащихся 
 1,0 

4.2 Формы контроля  1,0 

4.3 Методы контроля знаний и умений 

учащихся 
 2,5 

4.4 Стандарт школьного образования  1,5 

4.5 Виды образовательных учреждений  1,0 

5 Диагностика умственного развития 12,0 6,0 6,0 Тест 

вариант 4 

 
5.1 Педагогическая оценка  1,5 

5.2 Эффективность педагогического труда  1,5 

5.3 Понятие мотива и мотивации  1,5 

5.4 Психические основы мотивации  1,5 

6 Развитие школы как инновационный 

процесс 
9,0 9,0 

6.1 Структура инновационного процесса  1,5 

6.2 Обновление содержания образования  1,5 

6.3  Методы обучения в инновационном 

образовании 
 2,5 

6.4 Образовательные технологии  3,5 

 Итого: 68 44 24  

 Итоговый контроль: 2   Зачет  

по тесту 

 Итого по дисциплине:  70    

 

Содержание дисциплины «Теория обучения»:  

Раздел 1. Дидактика как теория образования и обучения 

Тема 1.1 Понятие о дидактике, ее предмет и функции 

Тема 1.2 Проблемы дидактики 

Тема 1.3 Основные категории дидактики  

Тема 1.4 Сущность процесса обучения 

Тема 1.5 Структура обучения 

Тема 1.6 Общие закономерности процесса обучения 

Содержание и последовательность изложения учебного материала: при 

раскрытии темы 1.1 рассматривается понятия о дидактике, ее предмет и функции. 

Дидактика - это теория обучения и образования, которая разрабатывает теоретические 
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основы процесса обучения и исследует общие закономерности познавательной 

деятельности человека. Основным предметом исследования дидактики является сущность 

процесса обучения как двух взаимосвязанных видов деятельности - педагогической 

деятельности учителя и учебно-познавательной деятельности учащихся.  

При раскрытии темы 1.2 рассматриваются проблемы дидактики. Подчеркивается, 

что основными проблемами дидактики являются выбор целевого назначения образования, 

отбор материала для изучения в школе, оптимизация учебно-воспитательного процесса, 

усиление межпредметных и внутрипредметных связей  и ряд других проблем. 

При раскрытии темы 1.3 перечисляются основные категории дидактики. Это 

образование, обучение, его принципы и методы, формы организации обучения. 

При раскрытии темы 1.4 рассматривается сущность процесса обучения. В процессе 

обучения взаимодействуют деятельность преподавания и деятельность учения. Такое 

отношение двух основных деятельностей является условием функционирования учебного 

процесса. Поставленная учебная задача и познавательная деятельность учащихся создают 

логику и обеспечивают самодвижение процессуальной стороны обучения.  

При раскрытии темы 1.5 приводится структура процесса обучения: цель обучения 

(цели и задачи обучения), деятельность преподавания, средства управления (содержание 

учебного материала, методы обучения, средства обучения, организационные формы 

обучения), деятельность учения, результат. 

При раскрытии темы 1.6  рассматриваются закономерности процесса обучения. 

Выделяют два вида закономерностей обучения: первые связаны с самой сущностью 

процесса обучения. Они неизбежно проявляются независимо от характера деятельности 

учителя и ученика и содержания образования. Вторые зависят от организуемой на занятии 

деятельности и используемых средств. Далее приводятся примеры закономерностей этих 

двух групп.  

Раздел 2.  Содержание образования. Методы и средства обучения 

Тема 2.1. Содержание учебных предметов 

Тема 2.2. Основные формы научных знаний 

Тема 2.3  Стандарт образования 

Тема 2.4  Сущность методов 

Тема 2.5  Функции методов 

Тема 2.6  Структура методов 

Тема 2.7  Классификация методов 

Тема 2.8 Сущность понятия средства обучения 

Содержание и последовательность изложения учебного материала: при 

раскрытии темы 2.1 приводятся определения, что такое «Наука» и что такое «Знания». 

Наука - совокупность знаний, приведенных в систему, где эти факты и законы связаны 

между собой определенными отношениями. Наука включает в себя фактические знания, 

полученные в результате наблюдения, эксперимента и теоретические знания, являющиеся 

результатом обобщения фактического материала. Отличие учебного предмета от науки 

заключается в том, что в него входят только основные положения той или иной отрасли 

знаний, доступные для усвоения учащимися на определенной ступени обучения. 

При раскрытии темы 2.2 рассматриваются основные формы научных знаний.  

Понятия - основная форма знаний. Понятия отражают существенные, необходимые 

признаки и отношения предметов и явлений. Кроме того, одной из важнейших форм 

знаний, усваиваемых в школе, является теория. Теория - это система знаний, которая 

описывает и объясняет совокупность явлений и сводит открытые в ней законы к 

обобщению. Также особое место в учебном процессе занимают правила. Правило 

понимают как положение, выражающее закономерность для той или иной системы 

действий определенного процесса.  
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При раскрытии темы 2.3 рассматривается структура образовательной системы в 

РФ. Подчеркивается, что  обязательный минимум содержания каждой основной 

общеобразовательной программы устанавливается соответствующим образовательным 

стандартом. В РФ установлены государственные образовательные стандарты, 

включающие федеральный и национально-региональный компонент. В Государственном 

образовательном стандарте определяется в обязательном порядке обязательный минимум 

содержания основных образовательных программ, максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся и  требования к уровню подготовки выпускников. 

При раскрытии темы 2.4 рассматривается такое понятие, как методы обучения. 

Методы обучения - это пути, способы достижения определенной дидактической цели. 

Они определяются способами работы учителя (способы преподавания) и способами 

познавательной деятельности учащихся (способы учения). В реальном учебном процессе 

методы преподавания и методы учения находятся во взаимосвязи, поскольку находятся в 

системе упорядоченных и целенаправленных взаимодействий между учителем и 

учащимися. 

При раскрытии темы 2.5 рассматриваются функции методов. Таких функция три.   

Образовательная функция методов обучения заключается в том, чтобы оптимально 

способствовать гармоническому развитию личности.  Воспитательная функция методов 

обучения должна активизировать  познавательную деятельность школьников. 

Развивающая функция метода обучения тесно связана с образовательной и 

воспитательной функциями. Нет специальной развивающей деятельности и развивающих 

методов, каждый метод осуществляет развивающую функцию, одни больше, другие 

меньше. 

При раскрытии темы 2.6 рассматривается структура методов обучения. Выбор 

структуры методов обучения определяется следующим:  целями учебно-воспитательного 

процесса, реализуемыми в ходе изучения того или иного предмета; целями учебного 

занятия, на котором применяется метод обучения;  характером учебного предмета; 

   характером содержания учебного материала;  организационными формами работы, в 

рамках которой должен быть использован метод. 

При раскрытии темы 2.7  приводятся различные классификации методов обучения. 

Наиболее простая классификация разделяет методы обучения на методы работы учителя 

(рассказать, объяснить) и методы деятельности школьников (понять, запомнить, 

воспроизвести учебный материал). Известны две классификации методов по ведущим 

дидактическим задачам. Первая: изложение новых знаний; закрепление и 

совершенствование знаний, умений и навыков; применение знаний; их проверка. Вторая: 

методы стимуляции, мотивации учения; методы оценки и контроля; методы разъяснений. 

Приводятся и другие виды классификаций методов обучения. 

При раскрытии темы 2.8 вводится понятие средства обучения. Средства обучения - 

компонент процесса обучения, представляют собой орудие деятельности учителя и 

ученика. Средства обучения как инструмент учебного познания очень специфичны. Их 

делят на: а) материальные средства обучения (книга, ТСО, компьютер) и б) духовные 

средства учебного труда (знания педагога, виды деятельности, способы сотрудничества). 

  

Раздел 3. Формы организации обучения 

Тема 3.1 Типы и виды форм обучения 

Тема 3.2 Особенности форм организации обучения 

Тема 3.3 Домашняя учебная работа школьников 

Содержание и последовательность изложения учебного материала: при 

раскрытии темы 3.1 рассматриваются типы и виды форм обучения. Форма - это 

конструкция процесса обучения, внешний вид организации во взаимодействии учителя и 

учащихся для решения учебно-познавательных задач. Методы и формы обучения 

взаимосвязаны: методы реализуются в формах; формы обеспечивают организацию и 
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существование методов. Другими словами, форма обучения представляет собой 

построение способов общения учителя и учащихся по овладению содержанием 

образования. 

При раскрытии темы 3.2 рассматриваются особенности форм организации 

обучения. Первая  особенность состоит в характере внешнего проявления функций 

учителя и учащихся в соответствии с определенным распорядком - фронтальное слушание 

рассказа, групповая или индивидуальная работа по заданиям учителя и т.д. Вторая 

особенность заключается в режиме, временном и организационном, которому 

подчиняется та или иная форма. Так, занятие может длиться 45 или 35 минут, быть 

сдвоенным. Состав учащихся может быть постоянным или изменчивым. Приводятся и 

другие особенности  формы организации обучения. 

При раскрытии темы 3.3 раскрывается домашняя учебная работа школьников. По 

методам домашняя работа бывает: работа с книгой (чтение, осмысление, заучивание 

текста),  устные упражнения, письменные упражнения, учебно-практические задания, 

творческие работы. Такая работа должна быть небольшой по объему, простой и понятной, 

связанной с непосредственными наблюдениями и впечатлениями детей. 

 

Раздел 4. Контроль в системе учебной деятельности 

Тема 4.1 Основные виды контроля успеваемости учащихся 

Тема 4.2 Формы контроля 

Тема 4.3 Методы контроля знаний и умений учащихся 

Тема 4.4 Стандарт школьного образования 

Тема 4.5 Виды образовательных учреждений 

Содержание и последовательность изложения учебного материала: при 

раскрытии темы 4.1 рассматриваются основные виды контроля успеваемости учащихся. 

Это текущий, периодический и итоговый контроль. Дается расшифровка каждого вида 

контроля. 

При раскрытии темы 4.2 приводятся различные формы контроля учебного 

процесса. Это фронтальный, групповой, индивидуальный, комбинированный контроль и 

самоконтроль (самопроверка, самооценка). 

При раскрытии темы 4.3 рассматриваются методы контроля знаний и умений 

учащихся. Это устный контроль (опрос, беседа, чтение текста, пересказ, коллоквиум, 

семинар и т.п.), письменный контроль (сочинение, реферат, практические и лабораторные 

занятия и т.п.), практический контроль (практические работы с физическими объектами, 

лабораторные опыты, эксперимент), тестовый контроль, систематическое наблюдение за 

работой учеников  в обучении, итоговый контроль (контрольная работа, реферат, отчет, 

зачет, экзамен и т.п.). 

При раскрытии темы 4.4 рассматривается, что такое стандарт школьного 

образования. Государственный стандарт образования предусматривает разработку 

типовых стандартов школьного образования, соответствующие типам образовательных 

учреждений (базовый массовый, повышенный гимнастический, повышенный лицейский и 

др.). В качестве показателя качества реализации стандарта базисного образования 

выступает обученность учащихся. Обученность рассматривается как владение учеником 

системой заданных стандартом образования знаний и умений, приобретенных за 

определенный период обучения. 

При раскрытии темы 4.5 рассматриваются различные виды образовательных 

учреждений. Согласно Закона РФ «Об образовании» по типам образовательные 

учреждения делятся на дошкольные, общеобразовательные, начального профессиональ-

ного образования, специальные для детей с отклонениями в развитии, дополнительного 

образования, для детей-сирот и др. Приводятся признаки, по которым массовая полная 

средняя школа отличается от гимназии и лицея, ориентированных на достижением 

выпускниками повышенного уровня образованности. 
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Раздел 5. Диагностика умственного развития 

Тема 5.1  Педагогическая оценка 

Тема 5.2  Эффективность педагогического труда 

Тема 5.3  Понятие мотива и мотивации 

Тема 5.4 Психические основы мотивации 

Содержание и последовательность изложения учебного материала: при 

раскрытии темы 5.1 вводится понятие «педагогической оценки». Чтобы раскрыть 

сущность оценивания, необходимо связать его с диагнозом и прогнозом. Диагноз - это 

заключение о качествах личности ученика, о характере его учебной деятельности. На 

основе диагноза прогнозируется развитие личности, успех и определяются наиболее 

эффективные способы ее организации. Оценивание дает заключение о личности, его 

поведении, характере учебного труда, и соответствии личностных качеств возрастным 

нормам учебной деятельности (эталон). Опираясь на диагноз и оценку, учитель делает 

заключение (прогноз) о перспективах работы с конкретным учеником. Таким образом, 

оценка, прогноз и диагноз являются составными частями педагогической оценки и 

формами контроля усвоения. 

При раскрытии темы 5.2 подчеркивается, что эффективность педагогического 

труда зависит от общих и  специальных умственных способностей ребенка. Общие 

умственные способности - это комплекс способностей, требуемых для осуществления 

учащимися учебной деятельности. Сюда относятся способности планировать, 

контролировать, прогнозировать, оценивать свои действия по изучению учебного 

материала. Основными методами диагностики умственных способностей являются: 

обучающий эксперимент, с помощью которого прослеживается проявление способностей 

в процессе усвоения нового материала, метод тестирования, когда учащимися 

предъявляются задания, не связанные с учебным материалом. Специальные умственные 

способности ребенка связаны с системой умственных действий, которые помогают 

достигнуть высоких результатов в конкретной области знаний или предметной 

деятельности. Диагностика здесь осуществляется с помощью обучаемого эксперимента, 

тестов, аналогичного вида деятельности по целям диагноза. 

  При раскрытии темы 5.3 вводятся понятия мотива и мотивации. Мотив - это 

внутреннее побуждение к действию, "нужда" организма в чем-то.  Мотивы проявляются в 

различных формах: переживание, интерес, идеал, желание и т.д. Мотивация - сложное 

структурное образование, в котором различные мотивы выступают в единстве и 

взаимозависимости. Развитие и формирование мотивации осуществляется через 

соответствующую организацию и содержание деятельности.  

При раскрытии темы 5.4 рассматриваются психические основы мотивации. 

Особенность человеческой психики заключается в том, что мотивы, поступки людей 

бывают различными по своей осознанности: от глубоко осознанных (рациональных) до 

неосознанных (импульсивных). Мотивы активизируют все психические процессы 

личности, вносят познавательное начало в процесс любой деятельности. Нет мотивов - нет 

развития. Главная цель воспитания - оказать помощь детям в формировании личностных 

установок. Главная цель педагогического воздействия - возбудить источник активности 

личности. 

 

Раздел 6. Развитие школы как инновационный процесс 

Тема 6.1 Структура инновационного процесса 

Тема 6.2 Обновление содержания образования 

Тема 6.3 Методы обучения в инновационном образовании 

Тема 6.4 Образовательные технологии 
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Содержание и последовательность изложения учебного материала: при 

раскрытии темы 6.1 рассматривается структура инновационного процесса. Структура 

инновационного процесса состоит из таких этапов, как: а) условия создания 

педагогического новшества; б) освоение его обществом; в) управление инновационным 

процессом. Если педагогический коллектив внедряет уже готовое, то он сам становится 

объектом новации. Если же нововведение проходит все стадии в одном коллективе, его 

объектом становится ребенок или детский коллектив. 

При раскрытии темы 6.2 рассматривается инновационное образование - это смена 

парадигмы, новая педагогика, новые образовательные процессы, новые технологии. 

Проявление в рамках педагогического процесса творческой индивидуальности педагога-

новатора, того особого личностного признака получило название авторской 

образовательно-воспитательной системы. Этому педагогическому процессу всегда 

присуще единство содержательной процессуальной сторон, а также единство учителя и 

учащихся. 

При раскрытии темы 6.3 рассматриваются методы обучения в инновационном 

образовании. Методы обучения являются средством реализации конкретных моделей 

обучения в педагогической практике. Если рассматривать проблему классификации 

методов с позиции новой педагогики, то выявляются системы методов, которые можно 

условно разделить на три группы: традиционные классические методы; нетрадиционные 

педагогические методы; нетрадиционные непедагогические методы (психологические и 

психотерапевтические). Приводится расшифровка данных методов. 

При раскрытии темы 6.4 рассматриваются различные образовательные технологии, 

включая новые.  Новые технологии вызывают к жизни новые организационные формы 

обучения: урок-консультация, урок решения ключевых задач, урок-обобщение, урок 

тематического зачета, урок-турнир знатоков, урок КВН, урок взаимообучения, урок-

аукцион, факультативы, спецкурсы и т.д. Новыми методами обучения являются: 

групповое обучение, методы самостоятельной работы с учебником или различными 

дидактическими материалами, микрообучение, комплексное обучение, бригадное 

обучение, обучение с помощью ЭВМ, групповое обучение, образовательное ТВ и т.д.  

 

  

 

Самостоятельная работа слушателей (СРС) 

После изучения всего теоретического материала слушатели программы ставят 

соответствующую отметку в образовательной оболочке Поволжской Экспертной 

Академии и получают доступ к списку основной и дополнительной литературы по данной 

дисциплине и перечню самостоятельных работ. В данной дисциплине самостоятельные 

работы представлены в виде тестов, выполненных в 4 вариантах. После выполнения 

тестов их результаты отсылаются к тьютору программы, который их проверяет  и 

поддерживает обратную связь со слушателями. Слушатели, успешно прошедшие 

тестирование, допускаются к окончательному тестированию. 
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3.3 Модуль 3 «Теория и методика воспитания» 

Данный модуль посвящен изучению общепедагогической дисциплины как теория  

и методика воспитания. 

Задачи изучения дисциплины: 

- ознакомиться  с основными разделами теории  и методики воспитания; 

- рассмотреть   принципы воспитания, классификацию методов и форм воспитания; 

- изучить сущность воспитательного процесса. 

 

Планируемые результаты обучения: 

- необходимый объем знаний по теории и методике воспитания детей; 

- формирование умений использовать понятия, сущность и методологические 

основы теории  и методики воспитания; 

- формирование знаний и умений для проектирования деятельности по разработке 

и реализации системы воспитания детей в школе. 

 

Таблица 3.3.1 - Учебный план дисциплины «Теория и методика воспитания» 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов, 

тем дисциплины 

 

Всего 

час. 

В том числе  

Форма 

контроля 

лекции само-

стоя-

тельная 

работа 

слуша-

телей 

1 Воспитание как педагогическое 

явление 

13,0 7,0 6,0 Тест 

вариант 1 

1.1 Воспитание: сущность, назначение, 

современные идеи 

 1,5 

1.2 Ребенок, дети, детство. Школьник в 

воспитательном процессе 

 1,5 

1.3 Специфика школьного периода детства 

 

 0,5 

1.4 Кризисы школьного детства 

 

 1,0 

1.5 Индивидуальные и половые различия 

 

 1,0 

1.6 Современные реалии детства 

 

 0,5 

1.7 Самовоспитание школьника и педаго-

гическая позиция воспитателя 

 1,0 

2 Проблемы воспитания 

 

2,0 2,0 

2.1 Воспитательное воздействие и 

закономерности воспитания 

 1,0 

2.2 Отличие понятий «воспитание», 

«становление», «формирование», 

«социализация», «самовоспитание», 

«перевоспитание» 

 1,0 

3 Психологические характеристики зако-

номерностей воспитания 

 

4,0 4,0 
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3.1 Психологические характеристики зако-

номерностей воспитания 

 1,5 

3.2 Принципы воспитания и основные 

идеи зарубежных концепций 

воспитания 

 1,5 

3.3 Основные идеи гуманистической 

педагогики 

 1,0 

4 Классификация методов и форм 

воспитания 

14,0 8,0 6,0 Тест 

вариант 2 

4.1 Классификация методов и форм 

воспитания 
 1,0 

4.2 Принципы и содержание семейного 

воспитания 

 1,0 

4.3 Основные типы неправильного 

воспитания в семье 
 1,0 

4.4 Формы зависимого поведения 

 

 0,5 

4.5 Какие показатели родительского пове-

дения можно выделить? 

 0,5   

4.6 Причины неправильного родительс-

кого воспитания 

 0,5 

4.7 Пути преодоления конфликта между 

родителями и подростком 
 1,0 

4.8 Упражнение, приучение и методы 

стимулирования 
 0,5 

4.9 Упражнение, приучение и методы 

стимулирования 
 0,5 

4.10 Почему коллектив оказывает воспиты-

вающее влияние? 
 0,5 

4.11 Этапы формирования учебного 

коллектива 
 0,5 

4.12 Период обучения в вузе  0,5 

5 Деятельность как фактор развития 7,0 1,0 6,0 Тест 

вариант 3 5.1 Деятельность как фактор развития. 

Основные виды деятельности детей 
 1,0 

6 Педагогическая наука и практика 

воспитания в современной школе 

2,0 2,0 

6.1 Педагогика: наука или искусство? 

 
 0,5 

6.2 Педагогическая практика 

 
 0,5 

6.3 Педагогическая наука 

 
 0,5 

6.4 Грани взаимодействия науки и 

практики 
 0,5 

 Итого: 

 

42,0 24,0 18,0  

 Итоговый контроль: 

 

2,0   Зачет 

по тесту 

 Итого по дисциплине:  

 

44,0    
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Содержание дисциплины « Теория и методика воспитания» 

Раздел 1. Воспитание как педагогическое явление 

Тема 1.1 Воспитание: сущность, назначение, современные идеи 

Тема 1.2 Ребенок, дети, детство. Школьник в воспитательном процессе 

Тема 1.3 Специфика школьного периода детства 

Тема 1.4 Кризисы школьного детства 

Тема 1.5 Индивидуальные и половые различия 

Тема 1.6 Современные реалии детства 

Тема 1.7 Самовоспитание школьника и педагогическая позиция воспитателя 

Содержание и последовательность изложения учебного материала: при 

раскрытии темы 1.1 раскрывается понятие воспитания и подчеркивается его приоритет 

перед образованием. Отмечается, что суть воспитания  это развитие отношений 

воспитанника к окружающему.  

          При раскрытии темы 1.2 рассматривается ребенок  как субъект многообразных 

отношений с окружающей действительностью, и приводятся различные периоды детства. 

При раскрытии темы 1.3 рассматриваются специфика школьного периода детства.   

Подчеркивается, что развитие ребенка в школе включает в себя развитие: интеллекта; 

эмоциональной сферы; устойчивости к стрессорам; уверенности в себе и приятия себя; 

 позитивного отношения к миру и приятие других; самостоятельности.  

При раскрытии темы 1.4 подчеркивается, что в течение школьного возраста 

растущий человек проходит через два периода кризиса: «кризис 6—7 лет» и 

«подростковый кризис», которые характеризуются значительными изменениями в 

физическом и психическом развитии, в существенном изменении социального статуса. 

Подробно рассматриваются оба кризиса. 

При раскрытии темы 1.5 подчеркивается, что педагог должен знать индивидуаль-

ные и половые различия детей. К индивидуальным различиям детей относятся  состояние 

здоровья  ребенка, среда обитания, его задатки и способности, тип темперамента и т.п. 

Половая принадлежность также вносит свою специфику в развитие и воспитание 

школьников.  

При раскрытии темы 1.6 рассматриваются современные реалии детства, которые 

осложняют процесс воспитания. К ним относятся  большая информированность детей, 

приобщение к технике, раскованность в поведении и образе жизни, повышенная 

критичность,  ориентированность на западноевропейский и американский образ жизни. 

При раскрытии темы 1.7 подчеркивается, что существенной характеристикой 

воспитания человека является сопутствующий ему процесс  самовоспитания.  Рассматри-

ваются три основные этапа самовоспитания ребенка. 

 

Раздел 2.  Проблемы воспитания 

Тема 2.1. Воспитательное воздействие и закономерности воспитания 

Тема 2.2. Отличие понятий «воспитание», «становление», «формирование», 

«социализация», «самовоспитание», «перевоспитание» 

 Содержание и последовательность изложения учебного материала: при 

раскрытии темы 2.1 подчеркивается, что под воспитанием следует понимать 

целенаправленный и сознательно осуществляемый педагогический процесс организации и 

стимулирования разнообразной деятельности формируемой личности по овладению 

общественным опытом: знаниями, практическими умениями и навыками, способами 

творческой деятельности, социальными и духовными отношениями. Подробно 

рассматриваются все закономерности процесса воспитания. 

При раскрытии темы 2.2 рассматриваются понятийный аппарат теории и методики 

воспитания. Это такие понятия, как воспитание, становление, формирование, 

социализация, самовоспитание, перевоспитание. 
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Раздел 3. Психологические характеристики закономерностей воспитания 

Тема 3.1 Психологические характеристики закономерностей воспитания 

Тема 3.2 Принципы воспитания и основные идеи зарубежных концепций 

воспитания 

Тема 3.3 Основные идеи гуманистической педагогики 

Содержание и последовательность изложения учебного материала: при 

раскрытии темы 3.1 рассматриваются психологические характеристики закономерностей 

воспитания. Подчеркивается, что воспитание должно совершаться в атмосфере любви к 

ребенку, должны соблюдаться пропорциональные соотношения усилий ребенка и усилий 

педагога в совместной деятельности. 

При раскрытии темы 3.2 рассматривается основные 3 принципа воспитания: 

принцип ориентации на ценностные отношения, принцип субъективности и принцип 

согласованности социальных норм и правил жизни. Отмечается значительное 

разнообразие теорий и подходов к воспитанию. Первую группу составляют концепции, в 

которых воспитание рассматривается как более или менее жесткое руководство 

учащимися, формирование заданных обществом свойств личности. Это можно назвать 

авторитарной, технократической педагогикой. Воспитательным концепциям второй 

группы можно дать обобщенное название — гуманистическая школа.  

При раскрытии темы 3.4  рассматриваются основные понятия гуманистической 

педагогики. Это такие понятия как «самоактуализация человека», «личностный рост», 

«развивающая помощь».  

 

Раздел 4. Классификация методов и форм воспитания 

Тема 4.1 Классификация методов и форм воспитания 

Тема 4.2 Принципы и содержание семейного воспитания 

Тема 4.3 Основные типы неправильного воспитания в семье 

Тема 4.4 Формы зависимого поведения 

Тема 4.5  Какие показатели родительского поведения можно выделить? 

Тема 4.6 Причины неправильного родительского поведения 

Тема 4.7 Пути преодоления конфликта между родителями и подростком  

Тема 4.8 Методы педагогического и психологического воздействия на 

личность, применяемые в воспитательных целях 

Тема 4.9 Упражнение, приучение и методы стимулирования 

Тема 4.10 Почему коллектив оказывает воспитывающее влияние? 

Тема 4.11 Этапы формирования учебного коллектива 

Тема 4.12 Период обучения в вузе 

Содержание и последовательность изложения учебного материала: при 

раскрытии темы 4.1 рассматривается следующая классификация методов воспитания: 

методы убеждений,  методы упражнений и методы оценки и самооценки. Подчеркивается, 

что единой классификации форм воспитания нет. Наиболее распространенной является 

классификация организационных форм воспитания в зависимости от того, как 

организованы учащиеся: массовые формы (участие всего класса), кружковая — групповая 

и индивидуальная.  

При раскрытии темы 4.2 рассматриваются основные принципы и содержание 

семейного воспитания. Это такие принципы как гуманность и милосердие к растущему 

человеку;  вовлечение детей в жизнедеятельность семьи;  открытость и доверительность 

отношений с детьми; последовательность в своих требованиях; оказание посильной 

помощи своему ребенку. Содержание семейного воспитания охватывает все направления: 

физическое, эстетическое, трудовое, умственное и нравственное воспитание детей.  

При раскрытии темы 4.3 рассматриваются основные типы неправильного 

воспитания в семье. Это такие типы воспитания  как безнадзорность,  гиперопека, 

воспитание по типу «Золушки», «жесткое» воспитание, воспитание в условиях 
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повышенной моральной ответственности и другие.  Также рассматривается феномен 

СООСД (синдром опасного обращения с детьми). 

При раскрытии темы 4.4 рассматриваются  пять форм зависимого поведения. Это 

такие формы: «Поиск негативного, отрицательного внимания»,   «Поиск постоянного 

подтверждения», «Поиск позитивного внимания», «Пребывание поблизос-ти»,   

 «Прикосновение и удержание». 

При раскрытии темы 4.5 выделяются следующие показатели родительского 

поведения: уровень протекции в процессе воспитания, степень удовлетворения 

потребностей подростка, количество требований к подростку в семье,  чрезмерность 

требований, количество запретов (обязанностей) и т.п. 

При раскрытии темы 4.6 раскрываются причины неправильного родительского 

воспитания. Это такие причины как отклонения характера самих родителей, 

воспитательная неуверенность родителей, предпочтение в подростке детских качеств, 

фобия утраты ребенка, проекция на подростка собственных нежелаемых качеств и многое 

другое. 

При раскрытии темы 4.7 рассматриваются пути преодоления конфликта между 

родителями и подростком. Подробно рассматривается методика «6 шагов». 

При раскрытии темы 4.8 рассматриваются  6 групп методов воздействий на 

личность: убеждение;  внушение и заражение, «личный пример» и подражание; 

упражнения и приучение; обучение; стимулирование (методы поощрения и наказания, 

соревнование); контроль и оценка. 

При раскрытии темы 4.9 рассматриваются упражнения и приучения как методы  

воспитания. Упражнение — это планомерно организованное выполнение воспитанниками 

различных действий, практических дел с целью формирования и развития их личности. 

Приручение — это организация планомерного и регулярного выполнения воспитанниками 

определенных действий в целях формирования хороших привычек. 

При раскрытии темы 4.10 рассматривается воспитательное влияние коллектива на 

личность. Анализируется специфика поведения  обучающихся детей в группе. 

При раскрытии темы 4.11 приводятся этапы формирования учебного коллектива. 

Это первый - организационный этап, второй этап – развитие коллектива, третий этап – 

достижением коллективом высокого уровня сплоченности и сознательности. 

При раскрытии темы 4.12 рассматривается период обучения в вузе. Подробно 

рассматривается социализация личности обучающегося студента в этот период. 

 

 

Раздел 5. Деятельность как фактор развития 

Тема 5.1. Деятельность как фактор развития. Основные виды деятельности 

детей 

Содержание и последовательность изложения учебного материала: при 

раскрытии темы 5.1 рассматривается деятельность как фактор развития.  Под 

деятельностью понимается все многообразие занятий человека, все то, что он делает. 

Подчеркивается, что основные виды деятельности детей и подростков— игра, учение, 

труд.  

 

 

Раздел 6. Педагогическая наука и практика воспитания в современной школе 

Тема 6.1 Педагогика: наука или искусство? 

Тема 6.2 Педагогическая практика 

Тема 6.3 Педагогическая наука 

Тема 6.4 Грани взаимодействия науки и практики 

Содержание и последовательность изложения учебного материала: при 

раскрытии темы 6.1 подчеркивается, что до сих пор идет спор: педагогика — наука или 
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искусство? К.Д. Ушинский доказал: педагогика — и наука, и искусство. Она — наука, так 

как имеет свой предмет изучения (воспитание человека), свои специфические методы 

исследования, содержание, методику и свои технологии. Она — искусство, так как идет от 

души человека (педагога и воспитанника), многое в ней построено на эмоциях, на 

интуиции. 

При раскрытии темы 6.2 подчеркивается, что в современной педагогической 

практике выделяют такие функции: гностическую, конструктивную, коммуникативную, 

диагностическую, корректирующую и контрольно-оценочную. Подробно рассматривается 

каждая функция. 

При раскрытии темы 6.3 подчеркивается, что предметом педагогики как науки 

является учебно-воспитательный процесс как особая функция общества. Отмечается,  что 

педагогическая теория развивалась и развивается в настоящее время особенно трудно по 

сравнению с другими науками, ибо предметом ее исследования является человек.  

При раскрытии темы 6.4 подчеркивается, что современная педагогическая наука 

представляет собой совокупность знаний, которые положены в основу описания, анализа, 

организации, проектирования и прогнозирования путей совершенствования учебно-

воспитательного процесса, поиска наиболее эффективных воспитательных систем для 

развития человека. В настоящее время важным представляется происходящий процесс 

сближения, укрепления взаимодействия педагогической науки и педагогического опыта, 

что является мощным фактором повышения их эффективности.  

 

 

 

 

 

 

 Самостоятельная работа слушателей (СРС) 

После изучения всего теоретического материала слушатели программы ставят 

соответствующую отметку в образовательной оболочке Поволжской Экспертной 

Академии и получают доступ к списку литературы по данной дисциплине и перечню 

самостоятельных работ. В данной дисциплине самостоятельные работы представлены в 

виде тестов, выполненных в 3 вариантах. После выполнения тестов их результаты 

отсылаются к тьютору программы, который их проверяет  и поддерживает обратную связь 

со слушателями. Слушатели, успешно прошедшие тестирование, допускаются к 

окончательному зачету. 
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 4 СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ КУРСА 

4.1 Методика преподавания предмета на ступени начального общего 

образования 

 

Данный модуль посвящен изучению такой специальной дисциплины как методика 

преподавания предмета на ступени начального общего образования. 

Задачи изучения дисциплины: 

- ознакомиться с методикой преподавания в начальной школе; 

- изучить методы и средства обучения в начальной школе; 

- изучить формы и методы работы в соответствии с ФГОС на примере фрагментов 

конкретных уроков. 

 

Планируемые результаты обучения: 

- выявление основных проблем преподавания в начальной школе; 

- формирование знаний и умений по использованию традиционных, инновацион-

ных и интерактивных методов обучения на уроках в начальной школе. 

 

Таблица 4.1.1 - Учебный план дисциплины «Методика преподавания предмета на 

ступени начального общего образования» 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов, 

тем дисциплины 

 

Всего 

час. 

В том числе 

 

 

Форма контроля 

лекции само-

стоя-

тельная 

работа 

слуша-

телей 

 

1 Методика преподавания в началь-

ной школе 

48,0 18,0 30,0 Тест 

1.1 Методы и средства обучения в на-

чальной школе 
 6,0  

1.2 Инновационные методы обучения 

на уроках в начальной школе 
 6,0  

1.3 Интерактивные методы обучения 

на уроках в начальной школе 
 6,0  

2 Формы и методы работы в соотве-

тствии с ФГОС на примере фраг-

ментов уроков 

54,0 2,0 52,0 Реферат 

«Актуальные 

проблемы 

преподавания  

в начальной 

школе» 

2.1 Формы и методы работы в соотве-

тствии с ФГОС на примере фраг-

ментов уроков 

 2,0  

 Итого: 

 

102,0 20,0 82,0  

 Итого: 

 

2,0   Зачет  

по тесту 

 Итого по дисциплине:  

 

124,0    
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Содержание дисциплины «Методика преподавания предмета на ступени 

начального общего образования»: 

Раздел 1. Методика преподавания в начальной школе 

Тема 1.1  Методы  и средства обучения в начальной школе 

Тема 1.2 Инновационные методы обучения на уроках в начальной школе 

Тема 1.3 Интерактивные методы обучения на уроках в начальной школе 

Содержание и последовательность изложения учебного материала: при 

раскрытии темы 1.1 подчеркивается, что при обучении детей в начальных классах школы 

очень важно донести до сознания учеников весь необходимый учебный материал. Для 

этого нужны современные методы и средства обучения. С их помощью можно вызвать у 

учащихся интерес и помочь овладеть детям нужными знаниями, навыками и умения-

ми. Методы обучения по ФГОС - это основные виды деятельности на уроке, 

обеспечивающие формирование УУД, необходимых для решения учебно-воспитательных 

задач. При этом методы и средства обучения, по своей сути, отличаются друг от друга. 

Метод очень тесно связан с учебным процессом и не существует вне его. В качестве 

различных средств обучения обычно используются учебники, наглядные пособия, книги, 

справочники, словари, технические средства и так далее. Эти средства могут 

использоваться для совершенно различных целей, и они дают возможность изменять сам 

процесс обучения. То есть при использовании в процессе обучения различных средств 

возможно изменять и сами методы обучения. Далее рассматриваются 3 большие группы 

методов, используемых в начальной школе: методы организации учебно-познавательной 

деятельности, методы стимулирования учебно-познавательной деятельности, методы 

контроля по эффективности учебно-познавательной деятельности. 

При раскрытии темы 1.2. отмечается, что необходимость усвоения учащимися 

начальных классов большого объёма информации, и выработки практических навыков по 

её применению ведет к созданию педагогами новых способов подачи информации, новых 

технологий и способов обучения, заставляет искать творческие подходы к методикам 

обучения. Исходя из степени активности учащихся в учебном процессе, методы обучения 

условно разделяют на два класса: традиционные и инновационные - активные. 

Принципиальное отличие этих методов заключается в том, что при их применении 

учащимся создают такие условия, при которых они не могут оставаться пассивными и 

имеют возможность для активного взаимообмена знаниями и опытом работы. Далее 

рассматриваются формы активного обучения  учеников начальных классов: игровые 

формы; групповое, парное или индивидуальное обучение; проблемное обучение, 

постановка вопросов, активирующих диалог, метод дискуссии.  

При изучении темы 1.3 отмечается, что интерактивное обучение – это специальная 

форма организации познавательной деятельности. Она предполагает вполне конкретные и 

прогнозируемые цели. Суть интерактивного обучения состоит в том, что учебный процесс 

организован таким образом, что практически все учащиеся оказываются вовлеченными в 

процесс познания, они имеют возможность понимать и рефлексировать по поводу того, 

что они знают и думают. Интерактивные методы обучения, построенные на общении с 

компьютером, активно используются педагогами в начальной школе. Сюда относятся 

электронные учебники, аудиоматериалы, видеоматериалы. Используются в образователь-

ном процессе возможности современного инструмента – интерактивной доски, которая 

стационарно установлена в классном кабинете в комплекте с компьютером, проектором и 

документ-камерой. В  процессе обучения используется интерактивная доска и как 

обычная доска для работы в классе. Ученикам начальной школы очень нравится писать 

буквы и цифры электронным карандашом. Так же доска выполняет функцию 

демонстрационного экрана (показ слайдов, наглядного материала, фильмов) для 

визуализации учебной информации изучаемого. А еще служит как интерактивный 

инструмент – работа с использованием специализированного программного обеспечения, 

заготовленного в цифровом виде. 
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Раздел 2. Формы и методы работы в соответствии с ФГОС на примере 

фрагментов уроков 

Тема 2.1 Формы и методы работы в соответствии с ФГОС на примере 

фрагментов уроков 

Содержание и последовательность изложения учебного материала: при 

раскрытии темы 2.1 рассматриваются формы и методы работы в соответствии с ФГОС на 

примере фрагментов конкретных уроков. Рассматривается  фрагмент урока детской 

риторики, 2 класс: Тема: «Учусь слушать. Слушали и услышали». Цель урока: развивать 

умение слушать собеседника, услышать и понять говорящего; формировать умения 

концентрировать внимание и запомнить информацию; воспитывать культуру общения, 

талантливого слушателя и собеседника. Рассматривается фрагмент урока по курсу «Мир и 

человек», 3 класс. Тема: «Пернатые изобретатели». Основные вопросы, изучаемые на 

уроке: Почему птицы летают? В чем сходство обмена веществ у птиц и человека? В чем 

сходство  или различие размножения птиц и пресмыкающихся? Рассматривается фрагмент 

урока истории 3 класс. Тема: «Как на Руси появилось государство». Один из вопросов, 

изучаемых на уроке: Даты образования государства и введения христианства на Руси. 

Рассматривается фрагмент урока литературного чтения 3 класс. Тема: Чтение рассказа В. 

Драгунского «Тайное становится явным». Одна из целей воспитывать стремление всегда 

поступать честно, признаваться в своих ошибках. Подробно разбираются технологии 

проведения этих уроков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа слушателей (СРС) 

 

После изучения всего теоретического материала слушатели программы ставят 

соответствующую отметку в образовательной оболочке Поволжской Экспертной 

Академии и получают доступ к списку литературы по данной дисциплине и перечню 

самостоятельных работ. В данной дисциплине самостоятельные работы представлены в 

виде ответов на тест, изучения статей в электронном журнале «Начальная школа» и 

написании реферата на тему «Актуальные проблемы преподавания в начальной школе».  

Эти задания выполняются и оформляются отдельными файлами. Весь выполненный 

материал отправляется тьютору программы. Слушатели, выполнившие данные задания, 

допускаются к изучению следующего модуля данной программы. 
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4.2 Курс основных предметов в соответствии с примерными программами 

начального общего образования 

 

Данный модуль посвящен изучению такой специальной дисциплины как курс 

основных предметов в соответствии с примерными программами начального общего 

образования.    

Задачи изучения дисциплины: 

- изучить организационный и педагогический инструментарий в деятельности 

учителя; 

- обзнакомиться с типологией уроков и видами контроля знаний и умений учеников 

начального общего образования; 

- изучить основы предметов, преподаваемых в начальной школе. 

. 

Планируемые результаты обучения: 

-  формирование специальных знаний и умений в области русского языка и 

литературного чтения, математики, иностранного языка, естествознания, технологии 

обучения, основ религиозных культур и светской этики, преподаваемых в начальной 

школе.  

 

Таблица 4.2.1 - Учебный план дисциплины «Курс основных предметов в соответст-

вии с примерными программами начального общего образования» 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов, 

тем дисциплины 

 

Всего 

час. 

В том числе  

Форма 

контроля 
лекции само-

стоя-

тельная 

работа 

слуша-

телей 

1 Проблемы организационного и 

педагогического инструментария в 

деятельности учителя 

20,0 10,0 10,0 Тест 

 

1.1 Планирование в деятельности  

учи-теля  

 5,0  

1.2  Типология урока в основной 

обще-образовательной школе 

 2,5  

1.3  Виды контроля для проверки зна-

ний, умений и навыков учеников 

 2,5  

2 Преподавание основных 

предметов в начальной школе 

102,0 60,0 42,0 Тест 

 

Разработка 

технологической 

карты урока к 

предмету из 

программы 

начальной 

школы 
 

 

2.1 Обучение русскому языку и 

литературному чтению в началь-

ной школе 

 10,0  

2.2 Обучение математике в начальной 

школе 

 10,0  

2.3 Обучение иностранному языку в 

начальной школе 

 10,0  

2.4 Обучение технологии в начальной 

школе 

 10,0  

2.5  Обучение естествознанию на 

начальной ступени общего образо-

вания 

 10,0   
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2.6  Особенности и рекомендации по 

преподаванию предмета «Основы 

религиозных культур и светской 

этики» в начальной школе 

 10,0   

 Итого: 

 

122,0 70,0 52,0  

 Итоговый контроль: 

 

2,0   Зачет  

по тесту 

 Итого по дисциплине:  

 

104,0    

 

Содержание дисциплины «Курс основных предметов в соответствии с 

примерными программами начального общего образования» 

Раздел 1. Проблемы организационного и педагогического инструментария в 

деятельности учителя 

Тема 1.1 Планирование в деятельности  учителя  

Тема 1.2 Типология урока в основной общеобразовательной школе 

Тема 1.3 Виды контроля для проверки знаний, умений и навыков учеников 

Содержание и последовательность изложения учебного материала: при 

рассмотрении темы 1.1 подчеркивается, что в традиционной  дидактике принято различать 

два этапа в подготовке учителя к уроку:  предварительный и непосредственный. 

Результатом первого является тематический план,  представляющий собой научно 

обоснованное распределение во времени (объем и  последовательность) содержания 

учебного материала по предмету. Когда в тематическом плане проставляются конкретные 

даты проведения  уроков, он становится календарно-тематическим. В настоящее время 

практически  по  всем  учебным  предметам, преподаваемым в начальной школе, имеются 

методические указания и рекомендации по тематическому планированию.  Тем не менее, 

и опытные учителя,  а  тем  более  начинающие учителя подготовку к новому учебному 

году должны начинать с изучения учебной  программы. Далее подробно рассматриваются 

все этапы подготовки учителя к уроку. Отмечается, что результатом подготовительной 

работы  к  уроку  является  его технологическая карта.  Ее форма и объем жестко не 

регламентируются, но в зависимости от опытности педагога и специфики темы сжатая 

карта урока может перерастать в подробный план. Карта урока содержит следующие 

элементы: дата проведения,  номер по тематическому плану, класс; тема, цели и задачи 

урока; структура урока с указанием последовательности его этапов; содержание учебного 

материала; методы и  приемы  работы учителя и учащихся в каждой учебной ситуации; 

универсальные учебные действия учащихся, которыми они должны овладеть в течение 

урока; учебное оборудование,  учебные и наглядные пособия; место их использования на 

уроке; планы решения задач.  

При изучении темы 1.2 отмечается, что типы уроков определяются особенностями 

главных задач, разнообразием содержательно-методической инструментовки и 

вариативностью способов организации обучения. К типологии уроков  в основной  

общеобразовательной  школе в контексте ФГОС существует несколько подходов, но в 

основном  коллеги-педагоги  ориентируются на типологию уроков Л. Г. Петерсон. Уроки 

деятельностной направленности по целеполаганию по этой классификации делятся  на 

четыре группы: 1) уроки «открытия» нового знания; 2) уроки рефлексии; 3) уроки 

общеметодологической направленности; 4) уроки развивающего контроля. Далее 

подробно рассматриваются все эти типы уроков. 

При изучении темы 1.3 отмечается, что обязательной составной частью 

организации учебной деятельности является проверка знаний, умений и навыков, 

осуществляемая в виде постоянного и непрерывного контроля. В I классе (во II классе в 
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соответствии с решением общеобразовательной организации) обязательным является 

безотметочное обучение (без балльного оценивания). Недопустимо использование любой 

знаковой символики, заменяющей цифровую отметку (звездочки, солнышки и пр.). 

Допускается лишь словесная объяснительная оценка. Далее рассматривается технология 

осуществления текущего, тематического и итогового контроля для школьников младших 

классов. 

 

Раздел 2. Преподавание основных предметов в начальной школе 

Тема 2.1 Обучение русскому языку и литературному чтению в начальной 

школе 

Тема 2.2 Обучение математике в начальной школе 

Тема 2.3 Обучение иностранному языку в начальной школе 

Тема 2.4 Обучение технологии в начальной школе 

Тема 2.5 Обучение естествознанию на начальной ступени общего образования 

Тема 2.6 Особенности и рекомендации по преподаванию предмета «Основы 

религиозных культур и светской этики» в начальной школе 
Содержание и последовательность изложения учебного материала: при 

рассмотрении темы 2.1 подчеркивается, что теоретическая цель МОРЯЛ (методики 

обучения русскому языку и литературе) – исследовать процесс овладения языком, его 

закономерности, определить принципы обучения, обосновать методы, создать научные 

основы конструирования технологий. Практическая цель МОРЯЛ – вооружить учителя и 

учащихся системой методов и приёмам деятельности по овладению языком. Предметом 

МОРЯЛ является процесс овладения младшими школьниками теорией и практикой 

родного языка в условиях обучения. Далее рассматриваются методы обучения грамоте, 

виды работ по обучению чтению и письму, формирование у младших школьников 

навыков первоначального чтения, приводятся упражнения по обучению слоговому 

чтению. Изучается формирование навыков первоначального письма. 

При изучении темы 2.2 отмечается, что методика преподавания математики (МПМ) 

– наука, предметом которой является обучение математике, причём в широком смысле: 

обучение математике на всех уровнях, начиная с дошкольных учреждений и кончая 

высшей школой. МПМ развивается на базе определённой психологической теории 

обучения, т.е. МПМ представляет собой «технологию» применения психолого-

педагогических теорий к начальному обучению математике. Кроме того, в МПМ должна 

отражаться специфика предмета обучения – математики. Рассматриваются принципы 

построения математики в начальной школе (Л.В. Занков): 1) обучение на высоком уровне 

трудности; 2) обучение быстрым темпом; 3) ведущая роль теории; 4) осознание процесса 

учения; 5) целенаправленная и систематическая работа. Далее изучаются количественные 

натуральные  числа,  счёт,  взаимосвязь количественных и порядковых чисел; отрезок 

натурального ряда,  присчитывание и отсчитывание по 1; сравнение чисел, 

пространственные и временные представления; смысл действий сложения и вычитания; 

таблица сложения (вычитания) в пределах 10. Изучаются  различные подходы к 

построению урока математики в начальной школе. 

При изучении темы 2.3 отмечается, что в настоящее время общепризнано, что 

иностранному языку надо учить уже в начальной школе. Подчеркивается, что специфика 

иностранного языка как учебной дисциплины определяется тем, что он, характеризуясь 

чертами, присущими вообще языку как знаковой системе, в то же время имеет целый ряд 

отличных от родного языка особенностей овладения и владения им. В то же время по 

целому ряду характеристик он существенно отличается и от любого другого учебного 

школьного предмета. Далее рассматриваются цели и принципы обучения иностранному 

языку в начальной школе. 

 При рассмотрении темы 2.4 отмечается, что систематизация уроков технологии 

возможна по разным основаниям: по материалам, используемым в работе, по учебным 
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операциям, по дидактическим целям, способам организации. Если исходить из 

дидактической цели, то типология уроков технологии будет такой же, как и любых других 

уроков. Это уроки изучения нового материала, уроки повторения и закрепления 

полученных знаний и умений, уроки обобщения, контрольные уроки, и, вероятно, самым 

распространенным типом (как и по другим учебным предметам в начальных классах) 

будет комбинированный урок технологии. Безусловно, к этим урокам применима и любая 

другая принятая в дидактике классификация, поскольку данный учебный предмет 

строится на тех же принципах, что и все остальные. Далее приводится классификация 

уроков по содержанию работы и классификация уроков по характеру познавательной 

деятельности учащихся. 

При рассмотрении темы 2.5 подчеркивается, что методика преподавания 

естествознания относится к системе педагогических наук и опирается на основные 

дидактические принципы, применительно к своеобразию изучения природоведческого 

материала научного образования младших школьников. Далее отмечается, что в 

начальной школе учащиеся получают первоначальные представления из курсов всех 

естественнонаучных предметов основной школы. Реализация начального 

естественнонаучного образования требует высокой квалификации учителя. Содержание 

учебного предмета должно отбираться с учетом определенных принципов, т.е. основных, 

исходных положений, нормативных требований, лежащих в основе дидактического 

процесса. Они соответствуют уровню развития общества, науки и культуры. Далее 

изучается примерная программа по «Окружающий мир» для начальной школы. 

При изучении темы 2.6 отмечается, что в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки РФ  от 18 декабря 2012 года № 1060 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06 октября 2009 г. № 373» изменено название предметной области «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» на название  «Основы религиозных 

культур и светской этики». Данная предметная область включает в себя комплексный 

учебный курс, состоящий из шести модулей: «Основы православной культуры», «Основы 

исламской культуры», «Основы иудейской культуры»,  «Основы буддийской культуры»,  

«Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики». Приводится 

нормативно-правовая основа для разработки этих курсов. Отмечается, что обучающийся 

изучает один из модулей с его согласия и по выбору родителей (законных 

представителей). Принятие решения о записи ребенка на изучение определенного модуля 

без согласия его родителей (законных представителей) не допускается. Далее приводится 

подробное изложение предмета «Основы православной культуры» для 2-3 классов. 

 

 

 

Самостоятельная работа слушателей (СРС) 

После изучения всего теоретического материала слушатели программы ставят 

соответствующую отметку в образовательной оболочке Поволжской Экспертной 

Академии и получают доступ к списку литературы по данной дисциплине и перечню 

самостоятельных работ. В данной дисциплине самостоятельные работы представлены в 

виде  нескольких тестов. Кроме того, слушатели разрабатывают технологическую карту к 

уроку предмета из программы начальной школы (по выбору слушателя). Потом 

отправляют свои ответы на проверку тьютору программы. Слушатели, выполнившие 

данные задания, допускаются к изучению следующего модуля программы. 
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4.3 ФГОС, обучение предметам на ступени начального общего образования 

Данный модуль посвящен изучению такой специальной дисциплины как «ФГОС, 

обучение предметам на ступени начального общего образования». 

Задачи изучения дисциплины: 

- ознакомиться с нормативно-правовыми документами, регламентирующими 

деятельность учителя начальных классов; 

- изучить методические рекомендации по преподаванию в начальной школе, 

правила разработки рабочих программ и учебных планов. 

Планируемые результаты обучения: 

- овладеть технологией разработки рабочих программ и учебных планов по  

предметам, преподаваемым в начальной общеобразовательной школе. 

 

Таблица 4.3.1 - Учебный план дисциплины «ФГОС, обучение предметам на ступени 

начального общего образования» 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов, 

тем дисциплины 

 

Всего 

час. 

В том числе 

 

 

Форма 

контроля лекции само-

стоя-

тельная 

работа 

слуша-

телей 

1 ФГОС НОО 

 

4,0 4,0 - Тест 

 

 

 

 

 

Рецензия  

на рабочую 

программу 

по предмету 

из курса 

НОО 

 

 

 

1.1 ФГОС НОО 

 

 4,0  

2 Методические рекомендации по 

преподаванию в начальной школе в 

2017/2018 уч. году  

11,0 6,0 5,0 

2.1 Рабочая программа, учебный план в 

2017/2018 уч. году 

 6,0  

3 Нормативно-правовые документы, 

регламентирующие деятельность 

учителя начальных классов в 

2017/2018 учебном году  

15,0 10,0 5,0 

3.1  Нормативно-правовые документы, 

регламентирующие деятельность учи-

теля начальных классов в 2017/2018 

учебном году 

 5,0  

3.2  Изменения в Санитарно-эпидемиоло-

гических требованиях к условиям и 

организации обучения в общеобразо-

вательных организациях 

 5,0  

 Итого: 

 

30,0 20,0 10,0  

 Итоговый контроль: 2,0   Зачет  

по тесту 

 Итого по дисциплине:  

 

32,0    
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Содержание дисциплины «ФГОС, обучение  предметам на ступени начального 

общего образования» 

Раздел 1. ФГОС НОО 

Тема 1.1 ФГОС НОО 

Содержание и последовательность изложения учебного материала: при 

рассмотрении темы 1.1 подчёркивается, что модернизация образовательного процесса в 

начальной школе по-прежнему является одним из приоритетных направлений 

образования. В школу поступают дети с ограниченными возможностями здоровья, и 

следовательно, для их обучения необходимо создавать специальные организационно-

методические, материальные, кадровые условия. Дети из семей мигрантов, для которых 

русский язык неродной, педагогически запущенные дети требуют своевременной помощи 

и специального психолого-педагогического сопровождения. Выявление и развитие 

младших школьников с высокими образовательными способностями - также важная 

педагогическая задача. Далее рассматривается новая редакция ФГОС НОО.  В основе 

Стандарта лежит системно - деятельностный подход, который предполагает: воспитание и 

развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, 

инновационной экономики. Результатом внедрения нового Стандарта должно быть 

развитие е личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных действий, 

познания и освоения мира. 

Раздел 2 Методические рекомендации по преподаванию в начальной школе в 

2018/2019 уч. году 

Тема 2.1 Рабочая программа, учебный план в 2018/2019 уч. году 

Содержание и последовательность изложения учебного материала: при 

изучении темы 2.1 перечисляются основные модели, которые может взять на реализацию 

учитель начальных классов: образовательная программа «Перспективная начальная 

школа»; образовательная программа «Начальная школа XXI века»; образовательная 

программа «Гармония»; образовательная программа «Школа России»; образовательная 

программа «Перспектива»; образовательная программа «Развитие. Индивидуальность. 

Творчество.  Мышление»; образовательная программа «Планета знаний»;  образователь-

ная система Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова. Перечисляются нормативные документы, 

которые определяют дидактическое обеспечение ООП НОО. Рассматривается составление 

рабочих программ  учебных предметов начальной школы. Изучается примерный учебный 

план начального общего образования. 

 

Раздел 3. Нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность 

учителя начальных классов в 2017/2018 учебном году 

Тема 3.1 Нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность 

учителя начальных классов в 2017/2018 учебном году 

Тема 3.2  Изменения в Санитарно-эпидемиологических требованиях к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях 

Содержание и последовательность изложения учебного материала: при 

изучении темы 3.1 перечисляются нормативно-правовые документы регламентирующие 

деятельность учителя начальных классов в 2017/2018 учебном году. Приводится 

информация о проведении Всероссийских проверочных работ (ВПР) в 2017/2018 году. 

Рассматриваются проблемы, возникающие при подготовке к ВПР и пути их решения. 

При изучении темы 3.2 рассматриваются изменения в Санитарно-

эпидемиологических требованиях к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях. Изменения коснулись организации обучения 

первоклассников (п. 10.10 СанПиН). Новые требования ограничивают максимальную 
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продолжительность урока в 1-м классе до 40 мин. (вместо 45 мин.) в период с января по 

май. Это позволит осуществить более мягкий переход при ступенчатом режиме обучения 

первоклассников от 35-минутной к 40-минутной продолжительности уроков. В этом же 

пункте дифференцированы требования, относящиеся к осуществлению ухода и 

присмотра в группах продленного дня.  Последние включают организацию полдника и 

прогулок учащихся, а для первоклассников необходим еще и дневной сон. Увеличена 

продолжительность непрерывной работы за компьютером, оснащенным жидкокристал-

лическим монитором (п. 10.18 СанПиН). Впервые в санитарных правилах появились 

гигиенические регламенты использования интерактивных досок на школьных уроках. При 

этом введены ограничения – не допускается использование на одном уроке более двух 

видов электронных средств обучения (п. 10.18 СанПиН). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа слушателей (СРС) 

 

После изучения всего теоретического материала слушатели программы ставят 

соответствующую отметку в образовательной оболочке Поволжской Экспертной 

Академии и получают доступ к списку литературы по данной дисциплине и перечню 

самостоятельных работ. В данной дисциплине самостоятельная работа связана с ответами 

на несколько тестов  и составлением  рецензии на рабочую программу по предмету из 

курса НОО на выбор слушателя. Все ответы оформляются в виде отдельных файлов. 

Слушатели, выполнившие данные задания, допускаются к изучению следующего модуля 

программы. 
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4.4 Современные технологии  в начальной школе 

Данный модуль посвящен изучению такой специальной дисциплины как 

современные технологии в начальной школе.  

Задачи изучения дисциплины: 

-  ознакомиться с новейшими технологиями обучения: технологией проблемного 

обучения, информационной, проектной, игровой и здоровьесберегающей технологией. 

 

Планируемые результаты обучения: 

- формирование знаний и умений по использованию современных технологией 

обучения предметов в начальной общеобразовательной школе. 

 

Таблица 4.4.1 - Учебный план дисциплины «Современные технологии  в начальной 

школе» 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов, 

тем дисциплины 

 

Всего 

час. 

В том числе 

 

 

Форма 

контроля лекции само-

стоя-

тельная 

работа 

слуша-

телей 

 

1 Понятие «педагогическая технология 

обучения» 

10,0 5,0 5,0 Тест 

1.1 Понятие «педагогическая технология 

обучения» 

 2,5  

1.2 Обзор педагогических технологий 

обучения 

 2,5  

2 Использование современных техно-

логий в процессе обучения предме-

там на начальной ступени образо-

вания 

20,0 15,0 5,0 

2.1 Технологии проблемного обучения 

 

 3,0  

2.2 Информационные образовательные 

технологии 

 3,0  

2.3 Проектные технологии 

 

 3,0  

2.4 Игровые технологии 

 

 3,0  

2.5  Здоровьесберегающие технологии 

 

 3,0  

 Итого: 

 

30,0 20,0 10,0  

 Итоговый контроль: 

 

2,0   Зачет  

по тесту 

 Итого по дисциплине:  

 

32,0    
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Содержание дисциплины « Современные  технологии в начальной школе»: 

Раздел 1. Понятие «педагогическая технология обучения» 

Тема 1.1  Понятие «педагогическая технология обучения» 

Тема 1.2 Обзор педагогических технологий обучения 

Содержание и последовательность изложения учебного материала: при 

рассмотрении темы 1.1 подчеркивается, что первоначально многие педагоги не делали 

различий между понятиями «педагогическая технология», «технология обучения», 

«обучающая технология». Термин «педагогическая технология» использовался только 

применительно к обучению, а сама технология понималась как обучение с помощью 

технических средств. Сегодня педагогическую технологию понимают как последова-

тельную систему действий педагога, связанную с решением педагогических задач, или как 

планомерное и последовательное воплощение на практике заранее спроектированного 

педагогического процесса. Таким образом, педагогическая технология — это строго 

научное проектирование и точное воспроизведение гарантирующих успех педагогических 

действий. Следует также обратить внимание на то, что понятие «педагогическая 

технология» обозначает приемы работы в сфере обучения и воспитания. Поэтому 

понятие «педагогическая технология» шире, чем понятия «технология обучения» и 

«технология воспитания». Следует отличать педагогическую технологию от методики 

обучения. Отличие заключается в том, что педагогические технологии удается воспроиз-

водить и тиражировать и при этом гарантировать высокое качество учебно-

воспитательного процесса или решение тех педагогических задач, которые заложены в 

педагогической технологии. Методики часто не гарантируют должного качества. 

При рассмотрении темы 1.2 приводится обзор педагогических технологий 

обучения. В современной дидактике представлены самые разнообразные технологии, так 

как каждый автор и исполнитель привносят в педагогический процесс что-то свое 

индивидуальное. Однако по многочисленным сходствам и общим признакам можно 

выделить следующие технологии. По уровню применения: общепедагогические, частно-

методические и локальные. По философской основе: научные и религиозные, 

гуманистические и авторитарные. По ориентации на личностные структуры:  информаци- 

онные (формирование знаний, умений и навыков); операционные (формирование спосо-

бов умственных действий); эвристические; прикладные (формирование действенно-

практической сферы). По характеру модернизации традиционной системы обучения: 

технологии по активизации и интенсификации деятельности учащихся; технологии на 

основе гуманизации и демократизации отношений между учителем и учащимися.  

 

  Раздел 2. Использование современных технологий в процессе обучения 

предметам на начальной ступени образования 

Тема 2.1 Технологии проблемного обучения 

Тема 2.2 Информационные образовательные технологии 

Тема 2.3 Проектные технологии 

Тема 2.4 Игровые технологии 

Тема 2.5 Здоровьесберегающие технологии 

Содержание и последовательность изложения учебного материала: при 

рассмотрении темы 2.1 отмечается, что актуальность данной технологии определяется 

развитием высокого уровня мотивации к учебной деятельности, активизации 

познавательных интересов учащихся, что становится возможным при разрешении 

возникающих противоречий, создании проблемных ситуаций на уроке. В преодолении 

посильных трудностей у учащихся возникает постоянная потребность в овладении 

новыми знаниями, новыми способами действий, умениями и навыками. Например, 

Кубановедение. Тема:  «Наши земляки в годы Великой Отечественной войны», 4 класс. 

 Постановка проблемы. Назовите, кого вы видите на экране? Как вы думаете, к какому 

времени это относится?    
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При изучении темы 2.2 отмечается, что урок с использованием информационных 

технологий становится более интересным для учащихся, в результате, становится более 

эффективное усвоение знаний; улучшается уровень наглядности на уроке. Конечно, 

достигнуть этого можно и другими методами (плакаты, карты, таблицы, записи на доске), 

но компьютерные технологии, бесспорно, создают гораздо более высокий уровень 

наглядности. Для получения новой информации и расширения кругозора учащихся на 

уроках и во внеурочное время используются презентации, которые  учитель разрабатывает 

сам с привлечением материала, взятого из ресурсов Интернет. Школьники младших 

классов с удовольствием смотрят слайды, принимают активное участие в обсуждении 

увиденного.  

При изучении темы 2.3 подчеркивается, что проектный метод стимулирует 

самостоятельность учащихся, их стремление к самовыражению,  формирует активное 

отношение к окружающему миру, сопереживание и сопричастность к нему, развивает 

коммуникативные качества. При выполнения каждого нового проекта (задуманного самим 

ребенком, группой, классом, самостоятельно или при участии учителя) решается 

несколько интересных, связанных с реальной жизнью задач. От ребенка требуется умение 

координировать свои усилия с усилиями других. Чтобы добиться успеха, ему приходится 

добывать необходимые знания и с их помощью проделывать конкретную работу.  

Например, проект «Как познать мир». Цель проекта – прививать любовь к родному 

городу, краю, стране, воспитывать чувство гражданственности и патриотизма, любовь и 

уважение к историческому прошлому, воспитывать гордость за свою Родину и любовь к 

ней. Проект выполняется коллективно. Учащиеся с помощью родителей и учителя 

работают с различными источниками: энциклопедиями, справочной литературой, 

Интернетом.  Собранный материал обрабатывается и проводится классный час. Учитель 

может поделиться опытом  на  районном семинаре учителей  начальных классов. 

При изучении темы 2.4 отмечается, что в современной педагогике игра, 

дидактическая игра используется в качестве самостоятельной технологии для освоения 

 понятия темы и даже раздела учебного предмета, а также как элемент более общей 

технологии. Игра - сильнейшее средство социализации ребенка, она дает возможность 

моделировать разные ситуации жизни, искать выход. Игра важна как сфера реализации 

себя как личности, это деятельность коммуникативная. Приводятся примеры различных 

игр, которые можно проводить на уроках для школьников начальных классов. 

При изучении темы 2.5 подчеркивается, что здоровьесберегающие технологии 

можно применять как в урочной деятельности, так и во внеклассной работе. 

Формирование ответственного отношения к своему здоровью – необходимое условие 

успешности современного человека.   Начиная уже с 1-го класса для ускорения вхождения 

ребёнка в учебный день, учитель учит детей чаще улыбаться. Правило: «Хочешь обрести 

друзей – улыбайся!» При поздравлении с днем рождения, каждый ученик начальных 

классов называет только положительные качества именинника. К этой технологии 

относится создание благоприятного эмоционально-психологического климата на уроке, 

проведение физкультминуток на переменах и т.п. 

 Самостоятельная работа слушателей (СРС) 

 

После изучения всего теоретического материала слушатели программы ставят 

соответствующую отметку в образовательной оболочке Поволжской Экспертной 

Академии и получают доступ к списку литературы по данной дисциплине и перечню 

самостоятельных работ. В данной дисциплине самостоятельная работа связана с ответами 

на тест. Слушатели, выполнившие данное задание, допускаются к изучению следующего 

модуля программы. 
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          4.5 Профессиональные компетенции и компетентность учителя начальных 

классов 

 

Данный модуль посвящен изучению такой специальной дисциплины как 

профессиональные компетенции и компетентность учителя начальных классов. 

Задачи изучения дисциплины: 

-  ознакомиться с понятием профессиональной компетенции  и компетентности в 

образовании; 

- изучить базовые, ключевые и специальные компетенции учителя начальных 

классов. 

 

Планируемые результаты обучения: 

- определить собственные компетенции учителя начальных классов по тесту; 

-  получить обратную связь от тьютора программы по дальнейшему развитию и 

совершенствованию своих базовых компетенций. 

. 

Таблица 4.5.1 - Учебный план дисциплины «Профессиональные компетенции и 

компетентность учителя начальных классов» 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов, 

тем дисциплины 

 

Всего 

час. 

В том числе  

Форма 

контроля 

лекции само-

стоя-

тельная 

работа 

слуша-

телей 

 

1 О «компетенции» и «компетент-

ности» в образовании 

5,0 3,0 2,0 Тест 

 

 

 

 

 

1.1 О «компетенции» и «компетент-

ности» в образовании 

 1,0  

1.2 Профессиональная компетентность 

школьного учителя 

 1,0  

1.3 Развитие и формирование профес-

сиональных компетенций учителя в 

условиях ФГОС 

 1,0  

2 Профессиональные компетенции 

учителя начальных классов 

9,0 7,0 2,0 

2.1 Формирование профессиональных 

компетенций учителя начальных 

классов 

 3,5  

2.2 ИКТ-компетентность учителя на-

чальных классов 

 3,5  

 Итого: 

 

14,0    

 Итоговый контроль: 

 

2,0 10,0 4,0 Тест  

 

 Итого по дисциплине:  

 

16,0    
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Содержание дисциплины «Профессиональные компетенции и компетентность 

учителя начальных классов»: 

Раздел 1. О «компетенции» и «компетентности» в образовании 

Тема 1.1 О «компетенции» и «компетентности» в образовании 

Тема 1.2 Профессиональная компетентность школьного учителя 

Тема 1.3 Развитие и формирование профессиональных компетенций учителя в 

условиях ФГОС 

Содержание и последовательность изложения учебного материала: при 

рассмотрении темы 1.1 подчеркивается, что часто синонимически используемые понятия 

«компетенция» и «компетентность» необходимо различать. Компетенция включает 

совокупность взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений, навыков, способов 

деятельности), задаваемых по отношению к определенному кругу предметов и процессов 

и необходимых для качественной продуктивной деятельности по отношению к ним. 

Компетентность – владение, обладание человеком соответствующей компетенцией, 

включающей его личностное отношение к ней и предмету деятельности. 

При рассмотрении темы 1.2 отмечается, что профессиональная компетентность 

школьного учителя трактуется как  «владение учителем необходимой суммой знаний, 

умений и навыков, определяющих сформированность его педагогической деятельности, 

педагогического общения и личности учителя как носителя определенных ценностей, 

идеалов и педагогического сознания». Далее профессиональная компетентность современ- 

ного учителя рассматривается как совокупность ключевых, базовых и специальных 

компетенций. Ключевые компетенции - способность решать профессиональные задачи па 

основе использования: информации; коммуникации (в том числе и на иностранном 

языке); социально-правовых основ поведения личности в гражданском обществе. 

Специальные компетенции - реализация ключевых и базовых компетенций в области 

учебного предмета, сферы профессиональной деятельности. Приводятся основные группы 

задач, ориентированные на становление базовой компетентности учителя: 1 - видеть 

ученика в предмете, выстраивать его индивидуальный образовательный маршрут; 2  - 

создавать условия для достижения учеником цели образования - формирование ключевых 

компетенций учащихся; 3   - устанавливать   взаимодействие с другими субъектами обра-

зовательного процесса; 4 - создавать и использовать образовательную среду; 5 - 

профессиональное самообразование.  

При изучении темы 1.3 отмечается, что профессионально компетентным можно 

назвать учителя, который на достаточно высоком уровне осуществляет педагогическую 

деятельность, педагогическое общение, достигает стабильно высоких результатов в 

обучении и воспитании учащихся. Развитие профессиональной компетентности – это 

формирование творческой индивидуальности, формирование восприимчивости к 

педагогическим инновациям, способностей адаптироваться в меняющейся педагогической 

среде. От профессионального уровня педагога напрямую зависит социально-

экономическое и духовное развитие общества. Приводятся пути формирования 

профессиональной компетентности учителя в условиях ФГОС: работа в методических 

объединениях, творческих группах; исследовательская деятельность; инновационная 

деятельность, освоение новых педагогических технологий; различные формы 

педагогической поддержки; активное участие в педагогических конкурсах и фестивалях; 

трансляция собственного педагогического опыта; использование ИКТ и др. 

          Раздел 2. Профессиональные компетенции учителя начальных классов 

Тема 2.1 Формирование профессиональных компетенций учителя начальных 

классов 

Тема 2.2 ИКТ-компетентность учителя начальных классов 
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Содержание и последовательность изложения учебного материала: при 

рассмотрении темы 2.1 подчеркивается, что профессиональная компетентность учителя 

начальных классов – это профессиональная характеристика, которая проявляется в 

характере его профессиональной деятельности. Она обеспечивает готовность и 

способность выполнять педагогические функции в соответствии с предъявляемыми 

нормами, стандартами и требованиями, желание и умение создавать новую 

педагогическую реальность на уровне целей, содержания, технологий, а также понимание 

и видение целостного учебного процесса в начальной школе. Это позволяет представить 

структуру профессиональной компетентности учителя начальных классов в виде 

структуры, включающей компетенции: психолого-педагогическую, нормативно-

правовую, рефлексивную, предметную и методическую. Далее подробно рассматриваются 

составные части компетенции учителя начальной школы. 

При изучении темы 2.2 подчеркивается, что информационное общество сегодня 

предъявляет особые требования к учителю, его профессиональной компетентности, одной 

из важнейших составляющих которой является ИКТ - компетентность. Важно различать 

ИКТ-грамотность и ИКТ-компетентность. ИКТ-грамотность — это умение «нажимать на 

кнопки», знания о том, что такое персональный компьютер, программные продукты, 

компьютерные сети (в том числе Интернет), каковы их функции и возможности, а также 

ограничения, связанные с их использованием. ИКТ-компетентность – не только 

использование различных информационных инструментов (ИКТ-грамотность), но и 

эффективное применение их в педагогической деятельности. Отмечается, что содержание 

ИКТ-компетентности учителя включает 3  уровня по мере развития компетентности от 

базового к повышенному уровню. Каждый из уровней рассматривается подробно. Далее 

отмечается, что при изучении нового материала  в начальной школе можно использовать 

такой прием: составлять презентацию (3-8 слайдов). Мультимедийная презентация 

позволяет сочетать в себе элементы разных видов компьютерных программ 

(демонстрационные, контролирующие, моделирующие, справочные и программы-

тренажеры) и целый ряд функций. Учебный материал, представленный в виде 

разнообразных носителей информации: тексты, иллюстрации, карты, видеофрагменты, 

дикторский текст, компьютерная анимация, которая способствует активизации учебной 

деятельности, воспитанию интереса к предметам. Демонстрация  мультимедийного посо-

бия сочетается с работой по тексту учебника, выполнением упражнений в тетрадях. Весь 

урок разбит на блоки, на каждом слайде можно работать отдельно, при этом повторять 

материал, снова возвращаясь к необходимым страницам. Учащиеся в течение урока 

выполняют работу самостоятельно, при этом совместно с учителем. 

 
 

 

 Самостоятельная работа слушателей (СРС) 

 

После изучения всего теоретического материала слушатели программы ставят 

соответствующую отметку в образовательной оболочке Поволжской Экспертной 

Академии и получают доступ к списку литературы по данной дисциплине и перечню 

самостоятельных работ. В данной дисциплине самостоятельная работа связана только с 

тестированием слушателя и определением его базовых компетенций как учителя 

начальных классов.  После проверки теста осуществляется обратная связь с тьютором 

программы, который выдает слушателю рекомендации по совершенствованию своих 

базовых компетенций.  После этого слушатели допускаются к окончательному экзамену 

по данной образовательной программе переподготовки. 
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5 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОГРАММЫ 

Сведения об обеспеченности  образовательного процесса учебной литературой 

или иными информационными ресурсами представлены в таблице 5.1. 

 

Таблица 5.1 - Сведения об обеспеченности  образовательного процесса учебной 

литературой или иными информационными ресурсами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

Основная и дополнительная литература 

 и иные информационные источники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общие основы 

педагогики 

Основная литература по дисциплине: 

1. Дошкольная педагогика с основами методик воспитания и 

обучения: Учебник / Под ред. Гогоберидзе А. Г., Солнцевой 

О.В.. - СПб.: Питер, 2017. - 480 c. 

2. Борытко, Н.М. Педагогика / Н.М. Борытко. - М.: Academia, 

2016. - 352 c. 

3. Бороздина, Г.В. Психология и педагогика: Учебник для 

бакалавров / Г.В. Бороздина. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 477 c. 

4. Галигузова, Л.Н. Дошкольная педагогика: Учебник и 

практикум для  академического бакалавриата / Л.Н. 

Галигузова, С.Ю. Мещерякова-Замогильная. - Люберцы: 

Юрайт, 2016. - 284 c. 

5. Жуков, Г.Н. Общая и профессиональная педагогика: 

Учебник / Г.Н. Жуков, П.Г. Матросов. - М.: Альфа-М, 2018. - 

448 c. 

6.  Крившенко, Л.П. Педагогика: Учебник и практикум для 

СПО / Л.П. Крившенко, Л.В. Юркина. - Люберцы: Юрайт, 

2016. - 364 c. 

7. Околелов, О.П. Педагогика: учебное пособие / О.П. 

Околелов. - РнД: Феникс, 2016. – 222  c. 

8. Сластенин, В.А. Педагогика (для СПО): Учебник / В.А. 

Сластенин. - М.: Академия, 2015. - 304 c. 

9. Столяренко, Л.Д. Педагогика в вопросах и ответах: Учебное 

пособие / Л.Д. Столяренко. - М.: Проспект, 2016. - 160 c. 

10. Ходусов, А.Н. Педагогика воспитания: теор., метод., 

технол., метод.: Уч. / А.Н. Ходусов. - М.: Инфра-М, 2017. - 56 

c. 

11.  Хуторской, А.В. Педагогика: Учебник / А.В. Хуторской. - 

СПб.: Питер, 2017. – 112. 

12. Чекулаенко, В.Л. Общая социальная педагогика. Основы 

теории: Учебное пособие / В.Л. Чекулаенко. - М.: Инфра-М, 

2017. - 160 c. 

Дополнительная литература по дисциплине: 

1. Козлова, С.А. Дошкольная педагогика: учебник / С.А. 

Козлова. - М.: Academia, 2017. - 288 c. 

2.Микляева, Н.В. Дошкольная педагогика: Учебник для 

академического бакалавриата / Н.В. Микляева, Ю.В. 

3.Маралов, В.Г. Педагогика и психология ненасилия в 

образовании: Учебное пособие для бакалавриата и 

магистратуры / В.Г. Маралов, В.А. Ситаров. - Люберцы: 
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Юрайт, 2016. - 424 c. 

4. Стребелева, Е.А. Специальная дошкольная педагогика / 

Е.А. Стребелева. - М.: Academia, 2017. - 576 c. 

5. Педагогика развития: содержательный досуг и его секреты / 

Под ред. Кареловой И. М. – Рн/Д: Феникс, 2018. – 288 с. 

Популярные интернет-ресурсы по педагогике: 

1. http://resh.edu.ru – российская электронная школа 

2. http://lecta.rosuchebnik.ru – готовые рабочие программы, 

тематическое планирование и презентации 

3. http://internetneturok.ru – библиотека видеоуроков 

4. http://easyen.ru – современный Учительский портал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теория обучения 

Основная литература по дисциплине: 

1. Айсмонтас, Б.Б. Теория обучения: Схемы и тесты. – М.: 

Изд-во ВЛАДОС Пресс, 2002. 

2. Бабанский, Ю.К. Избранные педагогические труды. - М.: 

Просвещение, 1989. 

3. Баранов, С.П. Сущность процесса обучения. – М.: 

Просвещение, 1986. 

4. Дидактика современной школы. Пособие для учителей. Под 

ред. В.А. Онищука. - Киев: «Радянска школа», 1987. - 351 с. 

5. Дидактика средней школы / Под ред. М.Н. Скаткина. 2-е 

изд. Перераб. И доп. – М.: Просвещение, 1982. 

6. Ершова, А.П., Букатов, В.М. Режиссура урока, общения и 

поведения учителя (Педагогика как практическая режиссура). 

М., 1995. 

7. Ильина, Т. А. Педагогика: Курс лекций: Учебное пособие 

для студентов педагогических институтов. – М.: 

Просвещение, 1984. 

8. Коджаспирова Г.М. Педагогика в схемах, таблицах и 

опорных конспектах. – М., 2006 

9. Маркова, А.К. и др. Формирование мотивации учения: 

Книга для учителя. - М., 1990. 

10. Маркова, А.К., Орлов А.Б. , Фридман Л.М. Мотивация 

учения и ее воспитание у школьников. – М.: Педагогика, 1983. 

11. Менчинская Н.А. Проблемы учения и умственного 

развития школьника/ Избр. психолог. труды. М., 1989. 

12. Пешкова, В.Е. Начальная школа: (Тематическая 

библиография). Книга педагогика начального образования. 

Программа курса: (Учеб. пособие). - Майкоп, 2003. – 148с. 

Дополнительная литература по дисциплине: 

1. Гребенюк, О.С., Гребенюк, Т.Б. Теория обучения: Учебник 

для вузов. – М.: ВЛАДОС-Пресс, 2003. 

2. Загвязинский, В.И. Теория обучения: Современная 

интерпретация: Учеб. пособ. – М.: Изд. центр «Академия», 

2001. 

3. Зайцев, В.П. Практическая дидактика: Учеб. пособие. - М., 

2000. 

4. Зверева, Н.М. Практическая дидактика для учителя: 

Учебное пособие. – М.: Педагогическое общество России, 

2001. 

5. Коджаспирова, Г.М. Педагогика: учебник. – М., Гардарики, 

http://resh.edu.ru/
http://lecta.rosuchebnik.ru/
http://internetneturok.ru/
http://easyen.ru/
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2007. 

6. Краевский, В. В., Хуторской А. В. Основы обучения. 

Дидактика и методика. Учеб. пособие для студ. высш. учеб. 

заведений. — М.: «Академия», 2007. 

7. Педагогика. Учебник для студентов педагогических вузов и 

педагогических колледжей / Под ред. П.И. Пидкасистого. – 

М.: Российское педагогическое агентство, 2008. 

8. Ситаров, В.А. Дидактика: Учеб. пособие для вузов / Под 

ред. В.А. Сластенина. – М.: Академия, 2002. 

9. Скаткин, М.Н. Проблемы современной дидактики. М., 1984. 

10. Сластенин, В.А. Педагогика: учебное пособие для вузов / 

В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, Е.Н. Шиянов; под ред. В.А. 

Сластенина. – изд. 4-е. – М.: Академия, 2008. 

11. Федеральный компонент государственного стандарта 

общего образования. Часть I. Начальное общее образование. 

Основное общее образование. / Министерство образования 

Российской Федерации. – М. 2004. – 221 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теория и методика 

воспитания 

Основная литература по дисциплине: 

1. Методика обучения и воспитания младших школьников: 

Учебник / Под ред. Баранова С. П. – М.: Academia, 2018. – 736 

с. 

2. Гликман, И. З. Теория и методика воспитания. Воспитатика 

/ И.З. Гликман. - М.: Школьные технологии, 2018. – 168 с. 

3. Емельянова, И.Н. Теория и методика воспитания / И.Н. 

Емельянова. - М.: Academia, 2016. - 176 c. 

4. Землянская, Е.Н. Теория и методика воспитания младших 

школьников: Учебник и практикум для академического 

бакалавриата / Е.Н. Землянская. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 

507 c. 

5. Лельчицкий, И.Д. Личностно-профессиональный идеал 

учителя в отечественной педагогике первой трети ХХ века / 

И.Д. Лельчицкий. - М.: Российская академия образования 

(РАО), 2018. -  292 с. 

6. Селиванов, В.С. Основы общей педагогики: Теория и 

методика воспитания: Учебное пособие / В.С. Селиванов. - 

М.: Академия, 2016. - 320 c 

7. Сухомлинский, В. А. О воспитании / В. А. Сухомлинский, - 

Москва: Высшая школа, 2014 – 272 с. 

Дополнительная литература по дисциплине: 

1. Буре, Р. С. Дошкольник и труд. Теория и методика 

трудового воспитания. Пособие для педагогов дошкольных 

учреждений / Р.С. Буре. - М.: Мозаика-Синтез, 2018. - 768 c. 

2. Герасимов, С. А. Теория и методика воспитания детей 

младшего школьного возраста. Учебное пособие для 

студентов учреждений среднего профессионального 

образования / Герасимов Сергей Александрович. - М.: 

Академия (Academia), 2018. - 752 c. 

3. Головнева, Е.В. Теория и методика воспитания. Учебное 

пособие. Гриф УМО вузов России / Е.В. Головнева. - М.: 

Высшая школа, 2015. - 118 c. 

4.Землянская, Е. Н. Учебник и практикум для академического 
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бакалавриата / Е. Н. Землянская. - М.: Юрайт, 2015. - 481 c. 

5. Кукушин, В. С. Теория и методика воспитательной работы / 

В.С. Кукушин. - М.: МарТ, Феникс, 2016. - 352 c. 

6. Максакова, В.И.  Теоретические основы и методика 

воспитания младших школьников / М. В. Ивановна. - М.: 

Владос, 2016. - 855 c. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методика 

преподавания 

предмета  

на ступени 

начального общего 

образования 

 

 

 

 

 

 

Основная литература по дисциплине: 

1.  Баранов, С. П. Методика обучения и воспитания младших 

школьников / С. П. Баранов, Л. И. Бурова, А. Ж. Овчинникова. 

- М.: Академия, 2015. – 463 с. 

2. Бойкина, М. В. Контроль и оценка результатов обучения в 

начальной школе: методические рекомендации / М. В. 

Юойкина, М. В. Глаголева. – М.: КАРО, 2016. –  

128 с. 

3.     Виситова, Л. С. Инновационные методы преподавания в 

начальной школе / Л. С. Виситова // Образование и 

воспитание. — 2016. — №1. — С. 16-19.  

4.     Зуева, Т. Г. Профессиональная подготовка будущих учи-

телей начальных классов к преподаванию информатики с 

использованием активных методов обучения / Т. Г. Зуева // 

Современные проблемы науки и образования. – 2012. – № 6;   

5.     Кириллова, Г.Д. Теория и практика урока в условиях 

развивающего обучения: учебное пособие  / Г. Д. Кириллова 

— М.: Изд-во «Просвещение», 1980. – 159 с. 

6.     Литвинович, О.И. Использование современных информа-

ционных и коммуникационных технологий в учебном 

процессе: учебная программа и методические рекомендации 

курса для студентов специальности  «Педагогика» /О. И. 

Литвинович. – Нижневартовск: Изд-во Нижневарт. гуманит. 

ун-та, 2007. – 50 с. 

Дополнительная литература по дисциплине: 

1. Педагогические технологии: Учебное пособие для 

студентов педагогических специальностей / Под общей 

редакцией В.С. Кукушина. – Серия «Педагогическое 

образование» - Ростов н/Д: издательский центр «Март», 2002. 

320 с. 

2. Ульева, Е. С. Волшебные пальчики: Я учусь читать и 

считать: Уникальная методика обучения чтению и счету. Для 

детей 5-6 лет / Е. С. Ульева. – Рн/Д: Феникс, 2018. – 454 с. 

3.     Хуторской, А.В. Методика личностно-ориентированного 

обучения. Как обучать всех по-разному?: Пособие для 

учителя. – М.: Владос, 2005. – 383 с. 

4.     Хуторской, А.В. Педагогическая инноватика: методоло-

гия, теория, практика: Научное издание. - М.: Изд-во УНЦ 

ДО, 2005. – 222 c. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основная литература:  

1.  Григорьева, Е.В. Методика преподавания естествознания в 

начальной школе. Учебное пособие для студентов 

педагогических вузов / Е. В. Григорьева. Челябинск, - изд-во  

ЧелГУ, 2015.- 157 с. 

2.     Крылова, И.К. Упражнения для формирования навыка 
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5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курс 

основных 

предметов  

в соответствии  

с примерными 

программами 

начального общего 

образования  

чтения  / И. К. Крылова // Начальная школа – 2011. - № 8. – С. 

15-19. 

3.     Львов, М.Р. Методика преподавания русского языка  в 

начальных классах / М. Р. Львов, В. Г. Горецкий, О. В. 

Сосновская. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 

464 с. 

4.     Методика обучения чтению /сост. Т.П. Сальникова. – М., 

2001. 

5.   Новикова, Н.Н Пути становления механизма чтения  на 

уроке / Н. Н. Новикова // Начальная школа –2012. –  № 6.- С. 

22-28. 

6.   Приходько, В.Е. Уроки технологии в начальной школе: 

Методические рекомендации / В. Е. Приходько. Таганрог: 

Изд-во Таганрогского гос. пед. ун-та, 2014. – 187 с. 

Интернет-ресурсы: 

1.Учебники «Перспективной начальной школы» выпускает 

«Академкнига/Учебник» (Москва). Сайт издательства -

 www.akademkniga.ru. 

2. Образовательные программы «Начальная школа ХХI века», 

 «Развитие. Индивидуальность. Творчество. Мышление» и 

«Планета знаний» сопровождаются объединенной 

издательской группой «Дрофа» - «Вентана - Граф» (Москва). 

Сайт - http://drofa-ventana.ru/. 

3. В образовательной программе «Гармония» учебники выпус-

каются издательством «Ассоциация XXI век» (Смоленск). 

Сайт издательства - www.ass21vek.ru. 

4.     Образовательные программы «Школа России» и 

«Перспектива» сопровождает издательство «Просвещение» 

(Москва). Сайт издательства - www.prosv.ru. 

5.     Образовательную систему Д.Б. Эльконина – В.В. 

Давыдова сопровождает издательство «Вита-Пресс» (Москва). 

Сайт издательства - www.vita-press.ru.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основная литература: 

1. Алексеева Л.Л., Анащенкова С.В., Биболетова М.З. и др. 

Планируемые результаты начального общего образования: 

Серия стандарты второго поколения / Под ред. Ковалевой 

Г.С., Логиновой О.Б.– М.: Просвещение, 2011. – 120с. 

2. Асмолов А.Г. Как проектировать универсальные учебные 

действия в начальной школе. От действия к мысли / Серия 

стандарты второго поколения. – М.: Просвещение, 2011. – 

152с. 

3. Асмолов А.Г., Бурменская Г. В., Володарская И. А. и др. 

Формирование универсальных учебных действий в основной 

школе: от действия к мысли. Система заданий: пособие для 

учителя / Серия стандарты второго поколения. – М.: 

Просвещение, 2010. – 159с. 

4. Афанасьева Н.В. Психологическое обеспечение освоения 

педагогических технологий / Технология обучения – 

инновационный ресурс развития человека: материалы межрег. 

научно-практ. конф. – Вологда: Издательский центр ВИРО, 

2010. – С. 45-51. 

http://www.akademkniga.ru/
http://drofa-ventana.ru/
http://www.ass21vek.ru/
http://www.prosv.ru/
http://www.vita-press.ru/
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ФГОС,  

обучение 

предметам  

на ступени 

начального общего 

образования 

 

5. Беловолова Е.А. Формирование универсальных учебных 

действий: 5-9 классы: методическое пособие / Е.А. 

Беловолова. – М.: Вентана-Граф, 2013. – 240с. 

6. Горский В.А., Тимофеев А.А., Смирнов Д.В. и др. 

Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное 

и основное образование: Серия стандарты второго поколения / 

Под ред. Горского В.А. – М.: Просвещение, 2011. – 111с. 

7. Григорьев Д.В., Степанов П.В. Внеурочная деятельность 

школьников. Методический конструктор / Серия стандарты 

второго поколения. – М.: Просвещение, 2011. – 223с. 

8. Журин А.А. Рабочая программа по учебному предмету: 

разработка, экспертиза, утверждение: пособие для учителей и 

руководителей образовательных учреждений общего 

образования. – М.: Вентана-Граф, 2012. – 160с. 

9. Ичеткина Т.А., Попова В.Ц., Смирнова С.В. Под общей 

редакцией Смирновой С.В. Модели интеграции общего и 

дополнительного образования в контексте внедрения ФГОС: 

методические рекомендации. – Сыктывкар, 2012. – 29с. 

10. Ковалева Г.С., Логинова О.Б. Планируемые результаты 

начального общего образования / Серия стандарты второго 

поколения. – М.: Просвещение, 2011. – 120с. 

11. Ковалева Г.С. Оценка достижений планируемых 

результатов в начальной школе / Серия стандарты второго 

поколения. В 3-х частях. – М.: Просвещение, 2011. – 224с. 

 Дополнительная литература: 

1.  Болотов В., Ковалева Г. Опыт России в области оценки 

образовательных достижений школьников. Каковы 

современные пути и способы совершенствования управления 

качеством образования? / Инновационные проекты и 

программы в образовании. – М., 2010. – №5. – С.3-10. 

2. Горбунова Т.С., Колядинцева О.А., Акентьева И.Ю., 

Бородавкина Т.Г. К вопросу об организации внеурочной 

деятельности в образовательных учреждениях в условиях 

введения федеральных государственных стандартов / 

Методист. – М., 2010. – № 8. – С.4. 

3. Копотева Г.Л., Логвинова И.М. Методическая готовность 

работников образования к реализации ФГОС начального, 

основного, среднего (полного) общего образования / 

Справочник заместителя директора школы – М., 2011. – №10. 

– С. 8-12. 

4. Липкина Е.К. Переходим на ФГОС: достижение 

образовательных результатов на личностном, метапредметном 

и предметном уровнях с УМК по географии «Полярная 

звезда» / География в школе. – М., 2012. – №3. – С. 52-53. 

5. Логвинова И.М., Копотева Г.Л. Конструирование 

технологической карты урока в соответствии с требованиями 

ФГОС / Управление начальной школой. – М., 2011. – №12. – 

С. 12-18. 

6. Раюшкина Н.А., Оксюкевич Т.В., Андреева Е.А. 

Критериальная система оценивания результатов обучения / 

Справочник заместителя директора школы – М., 2012. – №12. 
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– С. 47-55. 

7. Феденко Л.Н. Федеральные государственные 

образовательные стандарты: особенности и порядок введения 

/ Справочник руководителя образовательного учреждения. – 

М., 2011. – №5. – С. 20-25. 

8. Чернобай Е.В. Методика конструирования урока с 

использованием электронных образовательных ресурсов / 

Стандарты и мониторинг в образовании. – М., 2010. – №1. – С. 

11-14. 

9. Шмелькова Л.В., Бурункин Д.А. Планирование и анализ 

реализации внеурочной деятельности / Управление начальной 

школой. – М., 2011. – №12. – С. 5-11. 39. 
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Современные 

технологии   

в  

начальной школе 

Основная литература: 

1.  Горбич, О.И. Педагогические технологии в преподавании 

русского языка: Учебно-методическое пособие / О. И. Горбич. 

– М.: ВК, 2012. – 144 с. 

2. Киселева, М. М. Использование компьютерных технологий 

в межпредметных проектах / М. М. Киселева // Информатика 

и образование. – 2005. – С. 27 – 37. 

3. Крымова, Л. Н. Интерактивная доска на  уроках математики 

/ Л. Н. Крымова // Математика в школе. – 2008. - № 10. – С. 31 

– 39. 

4. Левитес, Д. Г. Практика обучения: современные 

образовательные технологии / Д. Г. Левитес. – Воронеж: Изд-

во НПО «МОДЭК», 1998. – 288 с. 

5. Матяш, Н. В. Проектная деятельность младших 

школьников: книга для учителя начальных классов / Н. В. 

Матяш, В. Д. Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2013. – 106 с. 

6. Панфилова,  А.П. Игровое моделирование в деятельности 

педагога: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / А.П. 

Панфилова; под общей редакцией В.А. Сластенина, И.А. 

Колесниковой. – М.: Издательский центр «Академия», 2006. – 

368 с. 

7. Петрова, Е. С. Развивающие компьютерные игры: [их 

использование в коррекционном обучении детей с задержкой 

психического развития] / Е. С. Петрова // Дошкольное 

воспитание. – 2000. - № 8. – С. 60 – 68. 

8. Подходова, Н.С. Современные стандарты: геометрическая 

линия в начальной школе  / Н. С. Подходова  // Начальная 

школа. М., 2014. - № 6 - С. – 43-52. 

9. Сибирская, М. П. Профессиональное обучение: 

педагогические технологии: Учебное пособие / М. П. 

Сибирская. – М.: Изд. Центр АПО, 2002. – 126 с. 

10. Шамова, Т. И. Педагогические технологии: что это такое и 

как их использовать в школе / Т. И. Шамова, Л. И. Третьяк. – 

М. – Тюмень: Моск. пед. гос. ун-т, 1997. – 277 с. 

11. Щербакова, Т.Н. Теоретические основы организации 

обучения в начальных классах. Педагогические технологии: 

Учебное пособие для студентов учреждений среднего 

профессионального образования / В.П. Сергеева, Э.К. 

Никитина, Т.Н. Щербакова; Под ред. В.П. Сергеева. - М.: ИЦ 
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Академия, 2013. - 320 c. 

  Дополнительная литература: 

1. Андрюхов, Б. А. Кейс-технология – инструмент 

формирования компетентностей / Б. А. Андрюхов // Директор 

школы, 2010. - № 4. – С. 61-65. 

2. Головашкина, Л. И Сдвоенный урок как обмен житейским 

опытом / Л. И. Головашкина // Педагогическая техника, 2010. 

- №1. – С. 29-30. 

3. Громыко, Г.В. Обучение в парах – и просто, и сложно / Г. В. 

Громыко // Директор школы,  2010. - №3. – С. 67-70. 

1. 4. Дмитриева, Л.В. Дистанционное обучение: разработка 
нормативного и методического обеспечения /Л.В. Дмитриева 

// Открытая школа, 2008. - №6. – С.75-77. 
5. Селевко, Г. К. Современные образовательные технологии: 

Учебное пособие / Г. К. Селевко. – М.: «Народное 

образование», 1998. – 256 с. 
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Профессиональные 

компетенции и 

компетентность 

учителя  

начальных классов 

Основная литература: 

1. Болотов, В.А. Компетентностная модель: от идеи к 

образовательной практике / В. А. Болотов, В. В. Сериков   // 

Педагогика, 2003. – № 10. – С. 8 – 14.  

2. Булаевская, О.А. Сущностные характеристики профес-

сиональной компетентности / О. А. Булаевская // Школьные 

технологии, 2005. – № 3. – С. 40 – 44. . 

3. Введенский, В.Н. Моделирование профессиональной 

компетентности педагога / В. Н. Введенский // Педагогика,  

2003. – № 10. – С. 51 – 55.  

4. Лыкова, И.В. Информационно-коммуникационно-техноло-

гическая компетенция (ИКТ-компетенция) / И.В. Лыкова // 

Молодой ученый. – 2014. – №4. – С. 1016–1018. 

5. Пазухина, С. В. Педагогическая успешность. Диагностика и 

развитие профессионального сознания учителя: Монография / 

С.В. Пазухина. - М.: Речь, 2016. - 224 c. 

6. Тимофеева, Н. Б. Особенности формирования профессио-

нальной компетентности учителя начальных классов / Н. Б. 

Тимофеева // Вестник ТГПУ, 2009. – Выпуск 10 (88). – С. 91-

94. 

Дополнительная литература: 

1. Керженцева, А. В. Совершенствование ИКТ- компетен-

тности учителей в условиях реализации ФГОС наального 

общего образования / А. В. Керженцева, М. М. Пшукова // 

Современные исследования социальных проблем, 2016. - № 3 

(59), - С. 123-129. 

2. Мартишина, Н.В. Становление творческого потенциала 

личности педагога: Монография / Н.В. Мартишина. – М.: Изд. 

дом РАО, 2006.  – 312 с. 

3. Маркова, А.К. Психологические критерии и ступени 

профессионализма учителя / А. К. Маркова  // Педагогика, 

1999. – № 6. – С. 55 – 63.  

4. Разина, Н. А. Модель профессиональной компетентности 

учителя в соответствии со стандартами образования / Н.А. 

Разина // Завуч, 2001. – № 4. – С. 113 – 116.  
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6 ФОРМА АТТЕСТАЦИИ  

 

После завершения каждого модуля обучения осуществляется контроль знаний 

слушателей в виде тестирования, разработки реферата, технологической карты урока 

географии. После изучения всей модулей данной программы проводится заключительный 

экзамен в виде тестирования. 

 

 

7 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Ниже приводятся образцы тестов, практических заданий, приложений для ряда 

модулей данного образовательного курса. 

 

ТЕСТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ОБЩИЕ ОСНОВЫ ПЕДАГОГИКИ» 

 

Вопрос 1: К собственно педагогическим методам исследования относятся… 

Варианты ответа: 

а) реферирование  б) беседа  в) анализ продуктов деятельности  

г) наблюдение  д) социометрия 

Верные ответы: в и г 

 

Вопрос 2: Теоретическая функция педагогики реализуется на таких уровнях, 

как… 

Варианты ответа: 

а) прогностический  б) практический  в) диагностический  г) преобразо-вательный  

д) объяснительный 

Верные ответы: а, в, д 

 

Вопрос 3: Базовой научной дисциплиной, изучающей закономерности 

обучения и воспитания человека, является __ педагогика 

Варианты ответа: 

а) социальная  б) возрастная в) общая  г) сравнительная 

Верный ответ: в 

 

Вопрос 4: Основаниями классификации метода наблюдения являются… 

Варианты ответа: 

а) отношение к объекту наблюдения б) участие наблюдателя 

в) место наблюдения г) специфика педагогических задач 

д) принцип формализации 

 Верные ответы: а, б, г 

 

Вопрос 5: Общая одаренность детей проявляется в … 

Варианты ответа: 

а) дисциплинированности б) самостоятельности мышления 

в) способностях к музыке, технике г) критичности мышления 

д) высокой работоспособности 

 Верные ответы: б, г, д 

 

Вопрос 6: Традиционные концепции (эволюционно-биологическая, 

психологическая) происхождение воспитания объясняют… 

Варианты ответа: 

а) бессознательным стремлением детей к подражанию взрослым 
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б) эволюцией человеческого разума в) объективным характером приспособления 

детей к жизни г) инстинктивной заботой родителей о своем потомстве  д) появлением 

человеческого общества 

 Верные  ответы: а, г 

 

Вопрос 7: Методика педагогического исследования включает в себя… 

Варианты ответа:  

а) способы воспитания и обучения б) способы организации педагогического 

исследования в) закономерности педагогического исследования  г) интерпретацию 

полученных результатов д) порядок применения методов исследования 

Верные ответы: б, г, д 

 

Вопрос 8: Ориентация в педагогическом процессе на личность как на цель, 

субъект, результат является сущностью __ подхода 

Варианты ответа:  

а) личностного б) антропологического в) объектного 

г) культурологического 

 Верный ответ: а 

 

Вопрос 9: Предметом педагогики являются… 

Варианты ответа:  

а) технологии воспитательного процесса б) личность воспитанника в) содержание 

воспитания г) развитие человека д) закономерности процесса воспитания 

 Верные ответы: а, в, д 

  

Вопрос 10: Обучение и воспитание должны осуществляться посредством 

«делания» - сущность педагогики… 

Варианты ответа: 

а) экзистенциализма б) неотомизма в) прагматизма г) неопозитивизма 

 Верный ответ: в 

 Вопрос 11: Научно-педагогические исследования подразделяются на… 

Варианты ответа: 

а) прикладные б)  разработки в) фундаментальные г) методические д) 

психологические 

 Верные ответы: а, б, в 

 

Вопрос 12: В зависимости от формы ответов вопросы анкеты подразделяют на 

… 

Варианты ответа: 

а) закрытые б) открытые в) смешанные г) полузакрытые д) линейные 

 Верные ответы: а, б, г 

 

Вопрос 13: Одним из методологических параметров педагоги-ческого 

исследования является… 

Варианты ответа:  

а) методы обучения б) субъект в) теория г) объект 

 Верный ответ: г 

 

Вопрос 14: К постоянным задачам педагогической науки относятся… 

Варианты ответа: 
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а) выявление межличностных отношений в коллективе б) изучение причин 

неуспеваемости в) прогнозирование образования г) обобщение практического опыта д) 

вскрытие закономерностей обучения и воспитания 

 Верные ответы: б, г, д 

 

Вопрос 15: Этнопедагогика изучает… 

Варианты ответа: 

а) становление и развитие традиционных народных культур воспитания б) 

национальные традиции и обряды в) становление и развитие этических знаний, 

убеждений воспитанника г) проблемы межнационального взаимодействия 

Верный ответ: а 

 

Вопрос 16: Процесс тестирования может быть разделен на такие этапы, как… 

Варианты ответа: 

а) выбор теста б) проведение тестирования в) интерпретация результатов г) 

корректировка д) самоанализ 

 Верные ответы: а, б, в 

 

 

Вопрос 17:  Приоритет общечеловеческих ценностей в отношениях учащихся 

между собой и с педагогами декларирует принцип… 

Варианты ответа: 

а) гуманизации  б) эмпатии в) толерантности г) терпимости 

 Верный ответ: а 

 

 

Вопрос 18: Воспитывающее и обучающее воздействие учителя на ученика, 

направленное на его личностное, интеллектуальное и деятельностное развитие, 

называется… 

Варианты ответа: 

а) преподаванием б) педагогической деятельностью в) образованием 

г) научением 

 Верный ответ: б 

 

 

Вопрос 19: Школа, опирающаяся на педагогическую концепцию одного 

педагога или коллектива учителей, называется… 

Варианты ответа: 

а) развивающей б) авторской в) профессиональной г) профильной 

 Верный  ответ: б 

 

 

Вопрос 20:  Научный подход в психолого-педагогической диагностике 

обеспечивается интеграцией таких элементов, как ... 

Варианты ответа:  

а) диагностические методы и приемы распознавания б) индивидуальные 

возможности учащихся в) специфика решаемых педагогических задач г) особенности 

диагностического мышления педагога д) система признаков и критериев распознавания 

объекта 

Верные ответы: а, в, д 
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ТЕСТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ТЕОРИЯ ОБУЧЕНИЯ» 

 

Вопрос 1: Этап планирования урока включает в себя такие взаимосвязанные 

стадии, как… 

Варианты ответа: а) разработка дидактического аппарата б) установление 

структуры урока с проработкой учебных ситуаций в) определение целей урока г) 

определение критериев эффективности урока д) проведение педагогической диагностики 

Верные ответы: а, б, в, г 

 
Вопрос 2: Система взглядов на понимание сущности содержания и методики 

организации учебного процесса - это… 

Варианты ответа: а) мировоззрение педагога б) профессиональное сознание в) 

концепция обучения г) педагогическая система 

Верный ответ: в 

 
Вопрос 3: Отметкой в дидактике называют… 

Варианты ответа: а) количественный показатель оценки знаний б) обеспечение 

обратной связи с учащимися в) качественный показатель уровня и глубины знаний 

учащихся г) метод устного контроля 

Верный ответ: а 

 

Вопрос 4: Целями обучения являются… 
Варианты ответа: а) внедрение новшеств б) развитие обучаемых в) использование 

диалоговых форм г) усвоение знаний, умений, навыков д) формирование мировоззрения 

 Верные ответы: б, г, д 

 

Вопрос 5: Учебник выполняет такие дидактические функции, как… 
Варианты ответа: а) материализованная б) мотивационная в)  контролирующая г) 

информационная д) альтернативная 

 Верные ответы: б, в, г 

 

Вопрос 6: К особенностям классно-урочной формы организации обучения 

относятся… 

Варианты ответа: а) наличие такой единицы занятий, как урок б) взаимное 

обучение в) распределение учащихся в классы по возрастам г) дифференциация обучения 

по способностям учащихся д) постоянный состав учащихся 

 Верные  ответы: а, в, д 

 

Вопрос 7: К конкретным формам организации обучения относятся… 

Варианты ответа: а) рассказ б) факультатив в) урок г) беседа д) экскурсия 

Верные ответы: б, в, д 

 

Вопрос 8: При выборе линейной структуры изложения содержания нужно 

придерживаться… 

Варианты ответа: а) доступности б) историзма в) возрастных особенностей г) 

активности и сознательности д) последовательности и систематичности 

 Верные ответы: а, в, д 

 

Вопрос 9: Компьютерная программа входит в классификацию средств 

обучения по… 
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Варианты ответа: а) характеру воздействия б) составу объектов изучения в) 

уровням содержания образования г) носителю информации 

 Верный ответ: г 

  

Вопрос 10: К педагогическим инновациям не относятся изменения… 

Варианты ответа: а) методов обучения б) в структуре системы образования в) 

содержания образования, имеющие кардинальный характер г) во внутренней организации 

деятельности школы д) общественного положения образования 

 Верные ответы: б, в, д 

 

Вопрос 11:  Видами педагогического контроля в зависимости от временного 

показателя являются… 
Варианты ответа: а) фронтальный б) итоговый в) текущий г) самоконтроль д) 

предварительный 

 Верные ответы: б, в, д 

 
Вопрос 12: Один из компонентов процесса обучения, направленный на 

управление учебно-познавательной деятельностью обучаемых, называется… 

Варианты ответа: а) преподаванием б) воспитательной работой в) образованием г) 

научением 

 Верный ответ: а 

 

Вопрос 13: В классификацию методов обучения по основанию «источник 

знаний, умений и навыков» не входят методы ____ … 
Варианты ответа: а) диалогические б) словесные  в) практические г) наглядные 

 Верный ответ: а 

 

Вопрос 14: К общеучебным умениям относятся умения… 
Варианты ответа: а) наблюдать б) слушать в) владеть собой г) подготовить реферат 

д) управлять другими 

 Верные ответы: а, б, г 

 

Вопрос 15: Структурными элементами перспективного плана учебного 

заведения являются… 

Варианты ответа: а) деятельность по составлению расписания б) развитие 

материально-технической базы и учебно-методическое оснащение школы в) организация 

деятельности учащихся по применению знаний г) перспективы развития контингента 

учащихся по годам д) задачи школы на планируемый период 
Верный ответ: б, г, д 

 

Вопрос 16: Учебный план – это нормативный документ, определяющий… 

Варианты ответа: а) перечень предметов, изучаемых в данном учебном заведении 

б) перечень наглядных пособий в) количество часов в неделю на изучение каждого 

предмета г) количество времени на изучение тем курса д) максимальную недельную 

нагрузку учащихся 

 Верные ответы: а, в, д 

 

Вопрос 17:  Государственный образовательный стандарт в условиях 

современной системы образования по Закону Российский Федерации «Об 

образовании»… 
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Варианты ответа: а) является основой объективной оценки уровня образования и 

квалификации выпускников независимо от формы получения образования б) обеспечивает 

право на равноценное образование в) гарантирует получение бесплатного общего и на 

конкурсной основе бесплатного профессионального образования в государственных и 

муниципальных образовательных учреждениях г) ограничивает компетенции в области 

образования между органами государственной власти и управления различных уровней 

 Верный ответ: а 

 

Вопрос 18: Главным структурным элементом системы образования 

являются… 
Варианты ответа: а) федеральные органы управления образованием б) 

образовательные программы и государственные образовательные стандарты в) 

образовательные учреждения г) коллегиальные органы управления 

 Верный ответ: в 

 

Вопрос 19: Нормативные требования к организации и проведению 

образовательного процесса – это … 

Варианты ответа: а) педагогические концепции б) дидактические теории в) 

дидактические принципы г) закономерности обучения 

 Верный  ответ: в 

 

Вопрос 20:  К функциям обучения в дидактике относят… 

Варианты ответа: а) информационную, воспитательную, формирующую б) 

корректирующую, коммуникативную, объяснительную в) методическую, 

корректирующую, информационную г) образовательную, развивающую, воспитательную 

Верный ответ: г 

 

 

ТЕСТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ТЕОРИЯ И  МЕТОДИКА ВОСПИТАНИЯ» 

 

Вопрос 1: Существенными признаками понятия «метод воспитания» 

являются… 
Варианты ответа: а) способ воспитания б) достижение воспитательных целей в) 

взаимосвязанная деятельность воспитателя и воспитанников г) «инструментарий» 

воспитания д) внешнее выражение процесса воспитания 

Верные ответы: а, б, в  

Вопрос 2: В содержание работы классного руководителя входят… 
Варианты ответа: а) развитие ученического самоуправления б) организация 

предметных недель в) упорядочение учебной нагрузки учащихся г) организация 

внеклассных мероприятий д) наблюдение за успеваемостью, дисциплиной учащихся 

Верные ответы: а, г, д 

Вопрос 3: Классный руководитель выполняет такие функции, как… 
Варианты ответа: а) организаторскую б) психологическую в) дидактическую г) 

воспитательную д) координирующую 

Верный ответ: а, г, д 

 

Вопрос 4: А.С. Макаренко к ложным относил такие родительские авторитеты, 

как авторитеты… 

Варианты ответа: а) подкупа, доброты, подавления б) сотрудничества, 

взаимопомощи в) доверия, взаимной ответственности д) педантизма, чванства, родства 

 Верный ответ: а 
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Вопрос 5: К методам педагогического стимулирования и коррекции поведения 

и деятельности относятся… 
Варианты ответа: а) наказание б) создание воспитывающих ситуаций в) 

педагогическое требование г) соревнование д) поощрение 

 Верные ответы: а, г, д 

 

Вопрос 6: К основным условиям действенности примера в воспитании 

относятся… 

Варианты ответа: а) обстоятельное выяснение причин проступка б) постоянный 

контроль и оценка результатов деятельности в) авторитетность воспитателя г) реальность 

достижения целей в определенных обстоятельствах д) близость или совпадения с 

интересами воспитуемых 

 Верные  ответы: в, д 

 

Вопрос 7: Принцип связи воспитания с жизнью предполагает… 
Варианты ответа: а) формирование общеучебных умений б) соединение воспитания 

и дополнительного образования в) соединение воспитания с практической деятельностью 

д) учет индивидуальных особенностей воспитанников 

Верный ответ: в 

 

Вопрос 8: Коллектив имеет… 

Варианты ответа: а) организационную структуру б) структуру межличностных 

предпочтений в) управленческую структуру г) композиционную структуру д) 

коммуникативную и функциональную структура 

 Верные ответы: б, г, д 

 

Вопрос 9: К планам учебно-воспитательной работы предъявляются такие 

требования, как… 

Варианты ответа: а) целенаправленность и конкретность образовательных задач б) 

разнообразие содержания, форм и методов в) разумная детализированность и краткость г) 

инвариантность планирования д) включение большого количества разнообразных 

мероприятий 

 Верные ответы: а, б, в 

  

Вопрос 10: Формирование интеллектуальной культуры, познавательных 

мотивов, мировоззрения личности, называется _______ воспитанием 
Варианты ответа: а) духовным б) нравственным в) социальным г) умственным 

 Верный ответ: г 

  

Вопрос 11: В зависимости от количества охватываемых процессом воспитания 

детей выделяют такие формы воспитания, как …. 

Варианты ответа: а) групповая б) парная в) бригадная г) коллективная д) 

индивидуальная 

 Верные ответы: а, д 

 

Вопрос 12: Способ разрешения конфликтов, заставляющий детей и 

подростков принять точку зрения руководителя, называется … 

Варианты ответа: а) компромиссом б) сглаживанием в) принуждением г) 

уклонением 

Верный ответ: в 
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Вопрос 13: Теоретическая концепция, лежащая в основе педагогической 

системы школы, реализуется в таких процессах, как … 

Варианты ответа: а) формирование б) воспитание в) социализация г) общение д) 

обучение 

 Верные ответы: б, д 

 

Вопрос 14: На стремлении ребенка к подражанию основан такой метод 

воспитания как… 

Варианты ответа: а) приучение б) пример в) упражнение г) убеждение 

 Верный ответ: б 

 

Вопрос 15: К методам организации деятельности и формирования опыта 

общественного поведения относятся … 

Варианты ответа: а) поручение б) создание воспитывающих ситуаций в) поощрение 

г) педагогическое требование д) беседа 

Верные ответы: а, б, г 

 

Вопрос 16: Гуманистическая воспитательная система характеризуется такими 

признаками, как 

Варианты ответа: а) социальная защищенность педагога б) главный субъект 

системы – педагог в) проявление отношений доверия и доброжелательности г) 

обеспечение условий для развития индивидуальности ребенка д) ориентация на личность 

ребенка 

 Верные ответы: в, г, д 

 

Вопрос 17:  Воспитание – это .... 
Варианты ответа: а) воздействие на личность общества в целом б) развитие 

представлений человека о мире в) результат усвоения профессиональных знаний, умений 

и навыков г) целенаправленная деятельность по формированию у детей качеств личности 

д) процесс и результат воспитательной работы 

 Верные ответы: а, г, д 

 

Вопрос 18: Принцип воспитания в коллективе и через коллектив требует… 
Варианты ответа: а) совместных усилий общественности в воспитании б) 

поддерживать силу общественного мнения в) обеспечивать единство и сплоченность 

актива г) воздействовать на воспитанника посредством коллектива д) создания ситуации 

успеха 

 Верный ответ: б, в, г 

 

Вопрос 19: Авторской педагогической системой можно назвать опыт 

педагогической работы… 

Варианты ответа: а) Руссо б) К. Бабанского в) К. Крупской д) С. Макаренко 

Верный  ответ: г 

Вопрос 20:  К коллективным формам воспитательной работы относятся… 
Варианты ответа: а) литературно-музыкальные вечера б) классные часы в) 

праздники искусства г) составление программ самовоспитания д) конкурс эрудитов 

Верные ответы: а, б, в, д 

  

 

 

 

 



60 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

ПОСЛЕ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Методика преподавания предмета на ступени начального общего образования» 

 

1. Составьте список статей из журнала «Начальная школа» http://n-

shkola.ru/archive/index/year/2019, посвященных современным технологиям в обучении 

учащихся начальных классов. 

2. Найдите и составьте конспект статьи из журнала «Начальная школа» 2019, 

раздел – педагогика и психология, посвященный современным методикам и 

трансформациям в начальной школе http://n-shkola.ru/archive/index/year/2019.  

3. Назовите актуальные проблемы преподавания в начальной школе и опишите 

их в виде реферата. 

 
ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ПОСЛЕ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Курс основных предметов в соответствии  

с примерными программами начального общего образования» 
 

1.Выделите основные признаки, характеризующие форму организации обучения. 

Дайте определение понятия «урок». 

2. Приведите примеры всех существующих типов урока в дидактике.  

3. В чем заключается план работы учителя начальных классов (опишите вкратце)? 

4. Какие условия предопределяют успех составленных технологических карт? 

5. Какая система оценивания существует в нашей стране? Что представляют собой 

«Примерные нормы оценок»? 

6. Опишите механизм формирования навыков первоначального чтения и письма на 

уроках русского языка и литературного чтения в начальной школе. 

7. Какие существуют принципы построения курса математики применительно к 

начальному образованию (ответ подкрепите тремя примерами авторских курсов, 

рекомендованных Министерством образования и науки РФ)? 

8. Какие образовательные задачи призван решать учебный предмет 

«Окружающий мир» и предмет «Технология» в начальной школе? 

9. В чем заключаются особенности преподавания иностранного языка в начальных 

классах? 

10. Составьте технологическую карту к уроку предмета из программы начальной 

школы (на Ваш выбор). Отправить отдельным файлом. 

Дополнительный материал: 

http://pedsovet.su/fgos/6402_technologicheskaya_karta_uroka_obrasez 

https://edu.tatar.ru/nsav/page2624.htm/page1816382.htm 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ПОСЛЕ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФГОС, обучение предметам на ступени начального общего образования» 

 

Дополните предложения (выбрать 1 необходимое слово): 

1. «Федеральные государственные образовательные стандарты должны 

обеспечивать: 

а) … образовательного пространства Российской Федерации»; 

б) … основных образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего, начального профессионального, среднего профессионального 

и высшего профессионального образования». 

http://n-shkola.ru/archive/index/year/2017
http://n-shkola.ru/archive/index/year/2017
http://n-shkola.ru/archive/index/year/2017
http://pedsovet.su/fgos/6402_technologicheskaya_karta_uroka_obrasez
https://edu.tatar.ru/nsav/page2624.htm/page1816382.htm
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Слова для справок: а) единство, б) непрерывность, в) преемственность, с) 

доступность. 

 

2.  Рабочая программа педагога – это 
а) нормативно-управленческий документ учителя, предназначенный для 

реализации требований стандарта к уровню подготовки учащихся по учебной дисциплине; 

б) личный план работы учителя, отслеживающий прохождение программного 

материала, соответствующего требованиям ФГОС; 

в) документ строгой отчетности, предназначенный для реализации ООП 

образовательной организации. 

 

3.  Что дает рабочая программа учителю-предметнику? 

а) представление о том, как в практической деятельности педагога реализуется 

ФГОС при изучении конкретного предмета; 

б) возможность четко следить за выполнением документов отчетности; 

в) возможность распределять изучаемый материал, исходя из личных интересов 

учителя. 

 

4.  Дополните предложение: «Стандарт устанавливает требования к структуре, 

условиям,.... 

а) целям; 

б) педагогам; 

в) результатам; 

г) содержанию. 

 

5.  Какой подход позволяет выделить основные результаты обучения и 

воспитания в контексте ключевых задач и универсальных учебных действий, 

которыми должны владеть обучающиеся: 

а) информационный; 

б) системно-деятельностный; 

в) интегративный; 

г) традиционный. 

 

6. Разработка основной образовательной программы ООО относится к 

компетенции: 

а) Министерства образования и науки РФ; 

б) Департамента образования Саратовской области; 

в) Учредителя образовательного учреждения; 

г) образовательного учреждения. 

 

7.     Кем составляется рабочая программа по предмету? 

а) учителем-предметником; 

б) авторами УМК; 

в) коллективом учителей МО по предмету. 

 

8.  Основная функция рабочей программы: 

а) информационная функция; 

б) диагностическая функция; 

в) коррекционная функция. 
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9. В каком базовом документе ФГОС определена система ключевых задач, 

обеспечивающих формирование универсальных видов учебной деятельности, 

адекватных требованиям стандарта к результатам образования? 

а) Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; 

б) Фундаментальное ядро содержания общего образования; 

в) Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ; 

г) Послание Президента Федеральному Собранию. 

 

10.  Какой документ разрабатывает ОО перед написанием рабочих программ 

учебных курсов, предметов, дисциплин? 

а) Положение о рабочей программе; 

б) Основную образовательную программу; 

в) Устав ОО. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ К МАТЕРИАЛУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«Профессиональные компетенции и компетентность  

учителя начальной школы» 

 

Базовые компетенции педагога: 

1. Социально-личностные компетенции – это выражение гуманистической 

позиции педагога. Она отражает основную задачу педагога - раскрывать потенциальные 

возможности ученика. Данная компетентность определяет позицию педагога в отношении 

успехов обучающихся. Вера в силы и возможности обучающихся снимает обвинительную 

позицию в отношении ученика, свидетельствует о готовности поддерживать ученика, 

искать пути и методы, отслеживающие успешность его деятельности. 

Открытость к принятию других позиций и точек зрения предполагает, что педагог 

не считает единственно правильной свою точку зрения. Он интересуется мнением других 

и готов их поддерживать в случаях достаточной аргументации. Педагог готов гибко 

реагировать на высказывания обучающегося, включая изменение собственной позиции. 

Общая культура определяет характер и стиль педагогической деятельности. 

Заключается в знаниях педагога об основных формах материальной и духовной жизни 

человека, определяет во многом успешность педагогического общения, позицию педагога 

в глазах обучающихся. Предполагает Знание проблем внутреннего мира ребёнка. 

Эмоциональная устойчивость определяет характер отношений в учебном 

процессе, особенно в конфликтных ситуациях. Способствует сохранению объективности 

оценки обучающихся. 

Позитивная направленность на педагогическую деятельность. Уверенность в 

себе. В основе данной компетентности лежит вера в собственные силы, в эффективность 

профессиональной деятельности. Способствует позитивным отношениям с коллегами и 

обучающимися. Определяет позитивную направленность на педагогическую 

деятельность. 

Показатели оценки данной компетенции: 

- Создание ситуации успеха для обучающегося, грамотное педагогическое 

оценивание. 

- Спокойствие в конфликтных ситуациях. 

- Позитивное настроение. Высокая профессиональная самооценка. 

 

2. Постановка целей и задач педагогической деятельности 
Способность перевести тему урока в педагогическую задачу. Обеспечивает 

реализацию «субъект - субъектного» подхода, ставит ученика в позицию субъекта 
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деятельности, т.е. ученик становится источником активной целенаправленной 

деятельности. Эта компетенция лежит в основе формирования творческой личности. 

Способность ставить педагогические цели и задачи сообразно возрастным и 

индивидуальным особенностям обучающихся. Направлена на индивидуализацию 

обучения и благодаря этому связана с мотивацией и общей успешностью. 

Показатели оценки данной компетенции: 

- Владение методами перевода цели в учебную задачу. 

- Знание возрастных особенностей обучающегося. 

3. Мотивация учебной деятельности 

Способность обеспечить успех в деятельности. Компетентность, позволяющая 

обучаемому поверить в свои силы, утвердить себя в глазах окружающих, один из главных 

способов обеспечить позитивную мотивацию учения. 

Компетентность в педагогическом оценивании. Педагогическое оценивание 

служит реальным инструментом осознания обучающимся своих достижений и 

недоработок 

Способность превращать учебную задачу в личностно значимую. Обеспечивает 

мотивацию учебной деятельности. 

Показатели оценки данной компетенции: 
- Постановка учебных задач в соответствии с возможностями ученика. 

- Владение (применение) различными методами оценивания. 

- Умение показать роль и значение изучаемого материала в реализации личных 

планов. 

- Формирование личностной позиции ученика при анализе поведения, оценке 

поступков других, чтении художественной литературы и т.д. 

4. Информационная компетентность 

Компетентность в предмете преподавания. Глубокое знание 

предмета преподавания, сочетающееся с общей культурой педагога. Сочетание 

теоретического знания с видением его практического применения. 

Компетентность в методах преподавания. Обеспечивает возможность 

эффективного усвоения знаний и формирования умений, предусмотренных программой. 

Обеспечивает индивидуальный подход к творческой личности и её развитие. 

Компетентность в субъективных условиях деятельности (знание учеников и 

учебных коллективов.   

Способность вести самостоятельный поиск информации. Непрерывное 

обновление собственных знаний и умений 

Показатели оценки данной компетенции: 
- Знание методов и методик преподавания 

- Использование в учебном процессе современных методов обучения 

- Знание индивидуальных особенностей учеников. 

- Профессиональная любознательность. 

5. Разработка программ педагогической деятельности и принятие 

педагогических решений. Умение разработать образовательную программу, выбрать 

учебники и учебные комплекты 

Способность принимать решения в различных педагогических ситуациях. 

Разрешение педагогических проблем. Применение как стандартных решений (решающие 

правила), так и творческих (креативных) или интуитивных. 

Показатели оценки данной компетенции: 
- Знание образовательных стандартов и примерных программ 

- Знание типичных педагогических ситуаций, требующих участия педагога для 

своего решения. 

- Владение набором решающих правил, используемых для различных ситуаций. 
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- Знание нетипичных конфликтных ситуаций. 

- Развитость педагогического мышления. 

6. Компетенции в организации учебной деятельности 

Компетентность в установлении субъект-субъектных отношений. Предполагает 

способность педагога к взаимопониманию, установлению отношений сотрудничества, 

способность слушать и чувствовать, выяснять интересы и потребности участников 

образовательного процесса, готовность вступать в помогающие отношения. 

Компетентность в обеспечении понимания педагогической задачи и способах 

деятельности. Готовность педагога включать новый материал в систему уже освоенных 

знаний или умений и путём демонстрации практического применения изучаемого 

материала. 

Компетентность в педагогическом оценивании. Обеспечивает процессы 

стимулирования учебной активности. Грамотное педагогическое оценивание должно 

направлять развитие учащегося от внешней оценки к самооценке. 

Компетентность в организации информационной основы деятельности 

обучающегося. Любая учебная задача разрешается, если обучающийся владеет 

необходимой для решения информацией и знает способ решения.  

Компетентность в использовании современных средств и систем организации 

образовательного процесса. Обеспечивает эффективность образовательного процесса. 

Компетентность в способах умственной деятельности. Характеризует уровень 

владения педагогом и обучающимися системой интеллектуальных операции 

Показатели оценки данной компетенции: 
-Умение выявить уровень развития обучающихся. 

-Владение методами объективного контроля и оценивания. 

-Умение организовать использование интеллектуальных операций, адекватных 

решаемой задаче. 


