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Пояснительная записка  

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются: 

Развитие профессиональной компетентности бакалавра посредством освоения 

теоретических основ, механизмов и технологий повышения квалификации педагогов в  

начальной школе. Формирование профессиональной направленности личности будущего 

педагога на основе изучения современных педагогических подходов, технологий и 

эффективного их использования в определении перспектив успешной реализации своего 

профессионального потенциала в будущей профессиональной деятельности 

Задачи курса:  

•Содействовать развитию профессиональных компетенций путем освоения  

технологий повышения квалификации педагогов в сфере начального образования. 

•Содействовать формированию профессиональных компетенций, связанных с 

готовностью к реализации технологий повышения квалификации педагогов  

•Способствовать формированию профессиональных компетенций бакалавра в 

области педагогической деятельности, обеспечивающих возможностей дальнейшего 

профессионального самосовершенствования и роста 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Технологии повышения квалификации в образовательной 

организации» относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

профессионального цикла дисциплин учебного плана. Реализуется на пятом курсе в  10 

семестре. Для освоения дисциплины «Технологии повышения квалификации педагогов 

образовательной организации» студенты используют знания, умения, навыки, 

сформированные в ходе изучения дисциплин «Экономика», «Философия», «Педагогика», 

«Психология», «Информационные технологии в образовании», «Психология управления» 

и др.Освоение дисциплины «Технологии повышения квалификации вобразовательной 

организации» является необходимой базой для прохождения производственной практики, 

подготовки к итоговой государственной аттестации. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины (модуля) 

 

Код и наименование 

компетенции (из 

ФГОС ВО) 

Код и наименование 

части компетенции 

Компонент знаниевый/ 

функциональный 

ОПК-1 -готовность 

сознавать социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

обладать мотивацией 

к осуществлению 

профессиональной 

деятельности; 

 

 Знает основные закономерности 

взаимодействия человека и общества, 

осознает социальную значимость своей 

будущей профессии, объясняет 

особенности профессии в контексте 

дисциплины 

 Умеет объяснять особенности 

профессии в контексте дисциплины 

 

 

 

 

  Знает технологии повышения 
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ПК-10 - способность 

проектировать 

траектории своего 

профессионального 

роста и личностного 

развития   

квалификации педагогов, в том числе, 

технологии проектирования траектории 

своего профессионального роста и 

личностного развития в рамках системы 

повышения квалификации педагогов 

 Умеет аргументировано обосновать, 

проектировать и реализовывать 

технологии повышения квалификации 

педагогов, а также траектории своего 

профессионального роста и 

личностного развития   в рамках 

системы повышения квалификации 

педагогов 

 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов Часов в 

семестре 

10 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                                       час 

2 2 

72 72 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 12 12 

Лекции 4 4 

Практические занятия  8 8 

Лабораторные / практические занятия 

по подгруппам 

- - 

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

60 60 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

диф. зачет, экзамен) 

Зачёт  Зачёт  

 

3. Система оценивания 

3.1. Формой промежуточной аттестации является зачёт. 

Если студент выполнил все задания текущего контроля и набрал не менее 75 баллов, то он 

автоматически получает зачёт в соответствии с набранными баллами  

Студенты, набравшие по дисциплине менее 75 баллов,   сдают промежуточные формы 

контроля в соответствии с установленным графиком и набирают пороговые значения 

баллов. За устный ответ студент может получить от 0 до 20 баллов, за письменное задание 

также от 0 до 20 баллов, которые суммируются к текущему рейтингу студента. По общей 

сумме баллов выставляется зачёт/не зачёт.    

 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Тематический план дисциплины 

Таблица 2 
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№ 

п/п 

Наименование тем и/или разделов Объем дисциплины (модуля), час. Иные виды 

контактной 

работы 
Всего Виды аудиторной 

работы (академические 

часы) 

Л
ек

ц
и

и
  

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

/ 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

п
о
 п

о
д
гр

у
п

п
ам

 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Модуль 1. Теоретические основы организации повышения квалификации 

персонала в образовательном процессе  

- 

1.1 Понятие и особенности 

повышения квалификации    

4 -  -  - - 

1.2 Основные методы повышения 

квалификации 

8 2 2 - - 

1.3 1.3. Технология самоменеджмента 4 - 2 - - 

2 Модуль 2. Оценка труда и аттестация персонала  

2.1  Оценка результатов труда 8 - - - - 

2.2 Оценка достижений и 

методология аттестации 

руководителей и специалистов 

8 2 2 - - 

2.3 Характеристики и показатели 

работы трудовых коллективов 

4 - - - - 

3 Модуль 3. Научная организация труда персонала (НОТ)  

 

3.1 Понятие, элементы и задачи НОТ 12 - 2 - - 

3.2 Планирование карьеры 12 -  - - 

3.3 Профилактика эмоционального 

выгорания 

12 - - - - 

4 Зачёт     0,2 

 Всего 72 4 8 - 0,2 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам  

 

№ 

п/п 

 

Наименование тем и/или разделов 

 

Содержание  

1 Модуль 1. Теоретические основы организации повышения квалификации 
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персонала в образовательном процессе  

- 

1.1 Понятие и особенности 

повышения квалификации    

Квалификационные требования к 

персоналу. Понятие повышения квалификации.  

Требования к повышению квалификации. 

Нормативные документы в области повышения 

квалификации. Значение для организации 

повышения квалификации персонала. Значение 

повышения квалификации для работника. 

 

1.2 Основные методы повышения 

квалификации 

Методы обучения на рабочем месте: 

секондмент, шэдуинг, баддинг, наставничество, 

коучинг, инструктаж, сторителлинг. Методы 

активного обучения: тренинги, программирование 

и компьютерное обучение, групповые дискуссии, 

деловые и ролевые игры, поведенческое 

моделирование, кейс-стади. Традиционные 

методы обучения: лекции, семинары, учебные 

кино и видеофильмы. 

 

1.3 1.3. Технология самоменеджмента Цель персонального менеджмента. Система 

персонального  менеджмента. Тайм-менеджмент. 

Стресс-менеджмент 

2 Модуль 2. Оценка труда и аттестация персонала  

2.1  Оценка результатов труда Наблюдения за работой сотрудников и оценка 

результатов, регистрация оценки и обеспечение 

обратной связи с сотрудниками. Рейтинговый обзор 

результатов труда. 

 

 

 

 

2.2 Оценка достижений и 

методология аттестации 

руководителей и специалистов 

Использование шкал для оценки трудового 

поведения. Оценка достижений и методология 

аттестации руководителей и специалистов. 

Типичные ошибки при оценке деятельности 

работника. Этапы аттестации. 

 

2.3 Характеристики и показатели 

работы трудовых коллективов 

Показатели, повышающие коэффициент трудового 

участия (КТУ). 

 

3 Модуль 3. Научная организация труда персонала (НОТ)  

 

3.1 Понятие, элементы и задачи НОТ Трудовая деятельность персонала. Научная 

организация труда. Целевое планирование. Техника 

личной работы. Организация трудовых процессов. 

Нормирование труда. Условия труда и отдыха. 

Социально-трудовые отношения. Оптимизация 

загрузки персонала. Автоматизация управления 

персоналом. 
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3.2 Планирование карьеры Понятие карьеры. Карьерные факторы 

современного мира. Современные представления о 

карьере. Склонности сотрудников организации. 

Планирование карьеры и развития. Планирование 

перемещений. 

 

3.3 Профилактика эмоционального 

выгорания 

Понятие и теории мотивации. Организация и 

содержание труда как фактор мотивации. 

Упрощение труда. Ротация труда. Расширение 

труда. Обогащение труда. 

 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихся 

 Таблица 3 

 

№ 

п/п 

 

Наименование тем и/или 

разделов 

 

Формы СРС, включая требования к подготовке к занятиям    

1 Модуль 1. Теоретические основы организации повышения квалификации 

персонала в образовательном процессе  
- 

1.1 Понятие и особенности 

повышения квалификации    

Информационный поиск (поиск фактических сведений) по 

теме – поиск неструктурированной документальной 

информации. 

 

1.2 Основные методы 

повышения квалификации 

Реферат  

Компетентностно-ориентированные задания (КОЗ) -    

1.3 1.3. Технология 

самоменеджмента 

Мультимедийная презентация (презентация 

результатов деятельности). 

 

2 Модуль 2. Оценка труда и аттестация персонала  

 2.1  Оценка результатов труда Мультимедийная презентация (презентация 

результатов деятельности). 

 

2.2 Оценка достижений и 

методология аттестации 

руководителей и 

специалистов 

Компетентностно-ориентированные задания (КОЗ) 

 

2.3 Характеристики и 

показатели работы 

трудовых коллективов 

Мультимедийная презентация (презентация 

результатов деятельности). 

 

3 Модуль 3. Научная организация труда персонала (НОТ)  

 

3.1 Понятие, элементы и 

задачи НОТ 

Реферат  

 

3.2 Планирование карьеры  Эссе 

 

3.3 Профилактика 

эмоционального 

выгорания 

Компетентностно-ориентированные задания (КОЗ) 
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6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

Формой промежуточной аттестации является зачёт. 

Если студент выполнил все задания текущего контроля и набрал не менее 75 баллов, то он 

автоматически получает зачёт в соответствии с набранными баллами  

Студенты, набравшие по дисциплине менее 75 баллов,   сдают промежуточные формы 

контроля в соответствии с установленным графиком и набирают пороговые значения 

баллов. За устный ответ студент может получить от 0 до 20 баллов, за письменное задание 

также от 0 до 20 баллов, которые суммируются к текущему рейтингу студента. По общей 

сумме баллов выставляется зачёт/не зачёт.    

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю) 

Вопросы к зачёту: 

 

1. Разработать  систему повышения квалификации педагогов в образовательной 

организации на основе таблицы: 

«МЕТОДЫ повышения квалификации педагогов образовательной организации. 

Уровень 

профмастерства 

педагогов 

наименование этапа наименование этапа  наименование этапа 

Цель этапа Цель этапа Цель этапа 

Уровен… Методы.. Методы… Методы.. 

Уровень…    

    

2. Анализ системы работы платформы ММСО (Московского международного 

салона образования) и  представить в виде схемы эту технологию повышения 

квалификации; 

3. Анализ системы работы платформы МПАДО (Международная педагогическая 

академия дошкольного образования) и  представить в виде схемы эту технологию 

повышения квалификации; 

4-14. Выбрать и разработать одну из форм повышения квалификации педагогов  

 15. Разработать конференцию для педагогов на тему: «Инновационные 

технологии образовательной программы «От рождения до школы» (2020): новые 

смыслы».   

16.  Понятие повышения квалификации.  Требования к повышению 

квалификации.  

Нормативные документы в области повышения квалификации.  

17. Методы обучения на рабочем месте: секондмент, шэдуинг, баддинг, 

наставничество, коучинг, инструктаж, сторителлинг.  

18. Методы активного обучения: тренинги, программирование и 

компьютерное обучение, групповые дискуссии, деловые и ролевые игры, 

поведенческое моделирование, кейс-стади 

19.  Оценка достижений и методология аттестации руководителей и 

специалистов. 

20. Этапы аттестации педагогов. 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

№

 

Код и 

наименование 

Компонент 

(знаниевый/функ

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 
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п

/

п 

компетенции циональный) 

 ОПК-1 -

готовность 

сознавать 

социальную 

значимость 

своей будущей 

профессии, 

обладать 

мотивацией к 

осуществлению 

профессиональн

ой деятельности; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-10 - 

способность 

проектировать 

траектории 

своего 

профессиональн

ого роста и 

личностного 

развития 

Знаетосновные 

закономерности 

взаимодействия 

человека и 

общества, 

осознает 

социальную 

значимость 

своей будущей 

профессии, 

объясняет 

особенности 

профессии в 

контексте 

дисциплины 

Умеет объяснять 

особенности 

профессии в 

контексте 

дисциплины 

 

 

Знает 

технологии 

повышения 

квалификации 

педагогов, в том 

числе, 

технологии 

проектирования 

траектории 

своего 

профессиональн

ого роста и 

личностного 

развития в 

рамках системы 

повышения 

квалификации 

педагогов 

Умеет 

аргументирован

о обосновать, 

 

Компетентност

но-

ориентированн

ые задания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зачёт 

 

Критерии оценки:  

- 18-20 баллов выставляется 

студенту, если 

самостоятельно выполнено 

и защищено задание,  

решение отличается 

новизной, практической 

значимостью, соответствует 

требованиям к содержанию 

и оформлению; 

- 14-17 баллов выставляется 

студенту, если выполнено и 

защищено задание,  

решение отличается 

практической значимостью, 

соответствует требованиям 

к содержанию и 

оформлению; 

- 10-13 баллов выставляется 

студенту, если выполнено и 

защищено задание,  

решение   соответствует 

требованиям к содержанию 

и оформлению; 

- 0-9 баллов выставляется 

студенту, если задание 

разработано не в 

соответствии с 

требованиями к 

содержанию и/или 

оформлению, и не 

защищено; 

Характеристики ответа на 

зачете: содержательная 

полнота ответа на билет (0-

10 баллов), 

приведениепримеров, 

доказательств (0-10 баллов), 

аргументированные ответы 

на вопросы преподавателя 

(0-10 баллов). 
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проектировать и 

реализовывать 

технологии 

повышения 

квалификации 

педагогов, а 

также 

траектории 

своего 

профессиональн

ого роста и 

личностного 

развития   в 

рамках системы 

повышения 

квалификации 

педагогов 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

 

7.1 Основная литература: 

1. Духновский, С. В. Психология личности и деятельности педагога: Учебное 

пособие / Духновский С.В. - Москва :ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 300 с. (Высшее 

образование) ISBN 978-5-369-01537-7. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/542258 

 

7.2 Дополнительная литература: 

1. Шадриков, В. Д. Профессионализм современного педагога: методика оценки 

уровня квалификации педагогических работников : монография / под  ред. В. Д. 

Шадрикова. - Москва : Логос, 2011. - 168 с. - ISBN 978-5-98704-597-8. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/469363 

2. Ходакова, Н.П. Подготовка педагогов дошкольного образования в рамках 

новой специализации - новые информационные технологии в детских учреждениях 

[Электронный ресурс] / Н.П. Ходакова. - Москва : Инфра-М, 2015. - 2 с. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/523421 

3. Глотова,М.Ю. Система повышения квалификации учителей для 

формирования их готовности к построению информационно-образовательной среды 

учебного заведения  / М.Ю. Глотова, Е.А. Самохвалова // Наука и школа. — 2012. — № 6. 

— С. 47-52. — ISSN 1819-463X. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/journal/issue/291297 (дата обращения: 

15.11.2020).  

4. Шорникова, Н.Ю. Повышение квалификации преподавателей высшей 

школы: монография / Н.Ю. Шорникова. — М. : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2017. — 

191 с. - ISBN 978-5-238-02198-0. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1028536 

5. Майер, А.А. Педагог дошкольного образования и вызовы образовательной 

деятельности [Электронный ресурс] / А.А. Майер // Детский сад будущего: 

«нестандартный» педагог в мире стандартов. - Санкт-Петербург : Изд-во СПбАППО, 2015. 

https://e.lanbook.com/journal/issue/291297
https://znanium.com/catalog/product/523421
https://znanium.com/catalog/product/542258
https://znanium.com/catalog/product/1028536
https://znanium.com/catalog/product/469363
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- Выпуск № 3. - с. 25-30. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/523453 

7.3 Интернет-ресурсы: нет 

7.4 Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы: нет 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

− Лицензионное ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система Альт Образование, платформа для электронного обучения 

MicrosoftTeams. 

− Свободно распространяемое ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система UbuntuLTS (FocalFossa), офисный пакет LibreOffice(Writer, Impress, 

Draw, Base, Calc, Math), сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля)  

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 12 на 32 

посадочных места оснащена следующими техническими средствами обучения и 

оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное и 

акустическое оборудование, веб-камера, наушники (гарнитура с 

микрофоном).Компьютерный класс общего пользования № 14 на 14 рабочих мест. На ПК 

установлено следующее программное обеспечение:платформа MS Teams, операционная 

система Ubuntu LTS,  офисный пакет LibreOffice, сетевые браузеры Chromium, Яндекс 

Браузер.Обеспечено проводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 

13 на 100 посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и 

оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, доска интерактивная, мультимедийное 

проекционное и акустическое оборудование, персональный компьютер.На ПК 

установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, операционная 

система Ubuntu LTS, офисный пакет LibreOffice, сетевые браузеры Chromium, Яндекс 

Браузер.Обеспечено проводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

 

 

 
 

 

 

https://znanium.com/catalog/product/523453
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Пояснительная записка  

Цели и задачи освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины являются: 

Развитие профессиональной компетентности бакалавра посредством освоения 

теоретических основ, способов и механизмов решения диагностических задач в начальном 

образовании. Формирование профессиональной направленности личности будущего 

специалиста на основе изучения современных педагогических подходов, технологий и 

эффективного их использования в практике работы начальной школы 

Задачи курса:  

• Содействовать развитию профессиональных компетенций путем освоения 

знания теории, способов и механизмов решения диагностических задач начальном 

образовании  

• Содействовать формированию профессиональных компетенций, связанных с 

готовностью к  решению диагностических задач в начальном образовании   

• Способствовать формированию профессиональных компетенций бакалавра 

в области педагогической деятельности, обеспечивающих применения диагностических 

программ для решения исследовательских задач в области начального образования   

 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Практикум по решению диагностических задач» относится к 

вариативной части профессионального цикла. Для освоения дисциплины «Практикум по 

решению диагностических задач» студенты используют знания, умения, навыки, 

сформированные в ходе изучения дисциплин «Детская психология», «Педагогика 

начальной школы», «Организационные основы взаимодействия в дошкольном и 

начальном образовании»,  «Теория и технологии  физического воспитания детей», 

«Теория и технологии развития речи детей», «Теория и технологии экологического 

образования детей», «Теория и технологии развития математических представлений у 

детей».Освоение дисциплины «Практикум по решению диагностических задач» является 

необходимой основой для последующего изучения дисциплин: «Психолого-

педагогический практикум»,последующего написания выпускной квалификационной 

работы и прохождения педагогической практики. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины (модуля) 

Код и наименование 

компетенции (из 

ФГОС ВО) 

Код и наименование 

части компетенции 

Компонент знаниевый/ 

функциональный 

ПК-2: способность 

использовать 

современные методы 

и технологии 

обучения и 

диагностики; 

 

 Знает: 

- современные методы и технологии  

диагностики; 

-алгоритм разработки диагностической 

программы 

Умеет: 

- анализировать и обосновывать выбор 

диагностических методик при решении 

диагностических задач; 

- использовать методы педагогической 

диагностики для решения различных 

профессиональных задач;  

Владеет: 

- способами решения диагностических 

задач  
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ПК-11: готовность 

использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования. 

 

 Знает: 

- и понимает возможности применения 

диагностических программ для решения 

исследовательских задач в области 

образования. 

Умеет: 

- разрабатывать содержание 

диагностических программ для решения 

исследовательских задач в области 

образования. 

Владеет: 

- диагностическими методиками и 

средствами для решения 

исследовательских задач в области 

образования. 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов Часов в семестре 

7 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                                       час 

4 4 

144 144 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 16 16 

Лекции 8 8 

Практические занятия  8 8 

Лабораторные / практические занятия 

по подгруппам 

-  

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

128 128 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

диф. зачет, экзамен) 

Экзамен Экзамен 

 

3. Система оценивания 

3.1. Формой промежуточной аттестации является экзамен. 

Оценка за экзамен может быть получена до процедуры его проведения путем 

набора рейтинговых баллов в семестре (от 61 и выше). Если студент не набрал 

необходимые баллы или желает получить более высокую оценку, то он допускается к 

экзамену и сдает его путем устного ответа на теоретический вопрос, а также письменного 

выполнения задания по одному из вопросов к экзаменам. За устный ответ студент может 

получить от 0 до 20 баллов, за письменное задание также от 0 до 20 баллов, которые 

суммируются к текущему рейтингу студента. По общей сумме баллов выставляется 

окончательная оценка в соответствии со следующими критериями:  

61-75 баллов – «удовлетворительно»; 

76-90 баллов – «хорошо»; 

91-100 баллов – «отлично». 

 



6 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

 

№ 

п/п 

Наименование тем и/или разделов Объем дисциплины (модуля), час. Иные виды 

контактной 

работы 
Всего Виды аудиторной работы 

(академические часы) 

Л
ек

ц
и

и
  

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

/ 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 п

о
 

п
о
д
гр

у
п

п
ам

 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Диагностика как сфера 

профессиональной деятельности 

педагога 

24   - - 

2 Диагностические методы и 

методики 

24 2  2  - - 

3 Количественное описание и 

интерпретация  результатов 

педагогической деятельности 

24 2 2 - - 

4 Логика и структура 

диагностической деятельности 

педагога 

24  2  - - 

5 Моделирование в 

диагностической деятельности 

педагога 

24 2 4 - - 

6 Диагностическая культура 

педагога 

24   - - 

7 Консультация к экзамену     2 

8 Экзамен     0,25 

 Итого (часов) 144 8 8 - 2,25 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам*  

 

Темы  Содержание 

Диагностика как сфера 

профессиональной деятельности 

педагога 

Специфика диагностической деятельности педагога 

Значение функции диагностики в педагогической 

деятельности 

Закономерности и принципы диагностической 

деятельности педагога 

Современный диапазон диагностической 

деятельности в образовании 
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*Диагностические методы и 

методики 

*Критерии научности диагностических методов и 

методик 

*Наблюдение. Контент-анализ 

*Опыт и эксперимент 

*Методы опроса 

*Социометрические методы в педагогике 

*Тесты в педагогической диагностике 

*Количественное описание и 

интерпретация  результатов 

педагогической деятельности 

*Шкалы и их применение в психолого-

педагогической диагностике 

*Применение математических и статистических 

методов в психолого-педагогической диагностике 

*Педагогическая интерпретация диагностических 

данных 

*Логика и структура 

диагностической деятельности 

педагога 

Человек как объект диагностики 

Диагностика личностного становления 

обучающегося 

Диагностика индивидуального развития ребёнка 

Диагностика субъектного развития ребёнка 

Диагностика педагогических возможностей среды 

 

*Моделирование в 

диагностической деятельности 

педагога 

*Возможности моделирования диагностической 

деятельности педагога 

*Структура и этапы педагогического 

диагностирования 

*Диагностика в структуре педагогического 

процесса 

Диагностическая культура 

педагога 

Трудности , противоречия и риски в 

диагностической деятельности педагога 

Культура как характеристика диагностической 

деятельности педагога 

*аудиторные часы  

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихся 

Таблица 3 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям   
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1. Диагностика как сфера 

профессиональной 

деятельности педагога 

 

- компьютерная презентацияпо теме: 

«Диагностическая деятельность педагога: её 

назначение и специфика» 

- собеседование: 

 обосновать список преимуществ, которые даёт 

диагностика всем субъектам образовательного 

процесса; 

доказать целостность системы функций 

диагностики; 

доказать взаимосвязь закономерностей 

диагностической деятельности  с  принципами 

диагностики 

- эссе по отрывку из книги В.А. Сухомлинского 

«Сердце отдаю детям» 

 

2. Диагностические методы и 

методики 

Компетентностно-ориентированные задания: 

- разработать программу наблюдения на уроке во 

время педагогической практики 

- разработать памятку для педагога по 

использованию портфолио в качестве 

диагностического средства 

- разработать план изучения опыта и проведения 

диагностического эксперимента по интересующей 

теме 

- разработать систему опросных методов: анкета, 

интервью, беседа 

- разработать систему ранжирования учеников 

- разработать диагностическую программу на 

основе использования шкал ECERS 

- разработать тест для оценки успешностиосвоения 

обучающимся одного из разделов образовательной 

программы 

3 Количественное описание и 

интерпретация  результатов 

педагогической деятельности 

- собеседование: 

- решение практических вычислительных задач 

4 Логика и структура 

диагностической деятельности 

педагога 

Компетентностно-ориентированные задания: 

- разработать программу первичной экспресс- 

диагностики класса (группы) по трём аспектам 

(личностный, индивидуальный, субъектный) и 

трём типам методик (дистантные, контактные, 

психодиагностические) 

- разработать программу обследования семьи 

учащегося с отклоняющимся поведением 

- решить диагностическую задачу по выявлению 

степени эффективности взаимодействия учащегося 

с педагогами школы 
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5 Моделирование в 

диагностической деятельности 

педагога 

Компетентностно-ориентированные задания: 

- разработать памятку по конструированию 

моделей для диагностики 

- разработать модель поэтапной диагностической 

программы 

- доказать значимость диагностики на примере 

любой из современных  педагогических 

технологий 

6 Диагностическая культура 

педагога 

Компетентностно-ориентированные задания: 

- разработать свой вариант «Морального кодекса 

диагностической деятельности педагога» 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

предполагает проведение экзамена в форме защиты индивидуального проектапо 

решению диагностической задачи 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю) 

Индивидуальный педагогический проект 

Под методом проектов в общем случае понимается обобщенная модель 

определенного способа достижения поставленной учебно-познавательной задачи, система 

приемов, определенная технология познавательной деятельности.Конечный продукт, 

получаемый в результате планирования и выполнения комплекса учебных и 

исследовательских заданий позволяет оценить умения обучающихся самостоятельно 

конструировать свои знания в процессе решения практических задач и проблем, 

ориентироваться в информационном пространстве и уровень сформированности  

аналитических, исследовательских навыков, навыков практического и творческого 

мышления. Может выполняться в индивидуальном порядке или группой обучающихся. 

Тематика для разработки проектов выбирается студентом самостоятельно из 

интересующих его тем или из проектов,предложенных  в темах самостоятельных работ. 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент (из 

паспорта 

компетенций) 

Оценочн

ые 

материал

ы 

Критерии оценивания 
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1.  

ПК-2: 

способность 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики; 

 

 

 

ПК-11: 

готовность 

использовать 

систематизиров

анные 

теоретические и 

практические 

знания для 

постановки и 

решения 

исследовательс

ких задач в 

области 

образования. 

 

 

Знает  

современные 

методы и 

технологии   

диагностики; 

алгоритм 

разработки 

диагностическо

й программы 

Умеет  

анализировать 

и обосновывать 

выбор 

диагностически

х методик при 

решении 

диагностически

х задач;  

использовать 

методы 

педагогической 

диагностики 

для решения 

различных 

профессиональ

ных задач;  

 

Знает  и 

понимает 

возможности 

применения 

диагностически

х программ для 

решения 

исследовательс

ких задач в 

области 

образования. 

Умеет 

разрабатывать 

содержание 

диагностически

х программ для 

решения 

исследовательс

ких задач в 

области 

образования. 

 

Защита 

проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценки:  

- оценка «отлично» (18-20 

баллов) выставляется студенту, 

если проект разработан 

самостоятельно в соответствии с 

требованиями  к содержанию и 

оформлению, отличается 

новизной, практической 

значимостью и защищен; 

- оценка «хорошо» (14-17 баллов) 

выставляется студенту, если 

проект разработан 

самостоятельно в соответствии с 

требованиями  к содержанию и 

оформлению, отличается   

практической значимостью и 

защищен; 

- оценка «удовлетворительно» 

(10-13 баллов) выставляется 

студенту, если проект разработан 

в соответствии с требованиями  к 

содержанию и оформлению,  и  

защищен; 

 - оценка «неудовлетворительно» 

(0-9 баллов) выставляется 

студенту, если проект разработан 

не в соответствии с 

требованиями  к содержанию 

и/или оформлению,   и не 

защищен; 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  
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7.1 Основная литература: 

1. Васильева, И. В. Практикум по психодиагностике : учебное пособие / И. В. 

Васильева. — Тюмень: ТюмГУ, 2014. — 376 с. — ISBN 978-5-400-01043-9. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/110035 

2. Белякова, И. Е. Психолого-педагогический мониторинг: учебное пособие / 

И. Е. Белякова, Т. А. Строкова. — Тюмень :ТюмГУ, 2015. — 240 с. — ISBN 978-5-400-

01098-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/109721 

3. Васильева, И. В. Организационно-психологическая диагностика: учебное 

пособие / И. В. Васильева. — Тюмень :ТюмГУ, 2011. — 136 с. — ISBN 978-5-400-00506-

0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/110037 

4. Кухтерина, Г. В. Психолого-педагогическая диагностика младших 

школьников: учебное пособие / Г. В. Кухтерина, Е. А. Кукуев. — Тюмень :ТюмГУ, 2014. 

— 180 с. — ISBN 978-5-400-00945-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/109894 

 

7.2 Дополнительная литература: 

 1. Сорокоумова, Г.В. Современные методы диагностики и психокоррекции 

эмоционального выгорания педагогов/ Г.В. Сорокоумова, О.В. Шурыгина // Вестник 

Пермского университета. Философия. Психология. Социология. — 2017. — № 3. — С. 

437-443. — ISSN 2078-7898. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/journal/issue/310505 

2. Курнешова, Л.Е. Диагностика профессиональных компетенций педагогов в 

соответствии с профессиональным стандартом: обзор практик, методов, инструментов / 

Л.Е. Курнешова, Д.В. Дыдзинская // Наука и школа. — 2016. — № 6. — С. 68-80. — ISSN 

1819-463X. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/journal/issue/301625 

 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

− Лицензионное ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система Альт Образование, платформа для электронного обучения 

MicrosoftTeams. 

− Свободно распространяемое ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система UbuntuLTS (FocalFossa), офисный пакет LibreOffice(Writer, Impress, 

Draw, Base, Calc, Math), сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля)  

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 27 на 34 

посадочных места оснащена следующими техническими средствами обучения и 

оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное 

оборудование, персональный компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система UbuntuLTS, офисный пакет LibreOffice, 

сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет 

 

https://e.lanbook.com/journal/issue/310505
https://e.lanbook.com/book/110037
https://e.lanbook.com/book/110035
https://e.lanbook.com/journal/issue/301625
https://e.lanbook.com/book/109721
https://e.lanbook.com/book/109894
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Пояснительная записка 

Цели и задачи дисциплины (модуля) 
Данный курс направлен на формирование, развитие и становление профессиональной 

компетентности бакалавров, позволяющей осуществлять профессиональную деятельность в сфере и 

начального образования. Изучение дисциплины направлено на получение теоретических и 

практических навыков организации и проведения мониторинга педагогического процесса начальной 

школы, использовать современные методы и технологии обучения и диагностики. В процессе 

изучения дисциплины бакалавры овладевают современными методами и технологиями 

диагностики достижений детей, на основе использования математических знаний и современного 

информационного пространства. 

  

Цель освоения дисциплины: формирование системных представлений о методах и 

технологиях организации и проведения диагностики и мониторинга педагогического процесса 

начальной школы. 

 Задачи освоения дисциплины: 

 - формирование навыков использования современных методов и технологий организации 

мониторинга педагогического процесса в начальной школе и проектирование на основе 

полученных результатов воспитательно-образовательного процесса; 

- формирование у студентов умений организовывать и проводить мониторинг освоения 

детьми образовательной программы и анализировать образовательную работу в группе и классе;  

- формирование навыков использования математических знаний для ориентирования в 

современном информационном пространстве; 

- формирование представления об использовании методов и средств анализа 

педагогического мониторинга, позволяющие оценить результаты освоения детьми 

образовательных программ. 

 

1.1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 Дисциплина «Мониторинг педагогического процесса в начальной школе» входит в Блок 1 

Дисциплины (модули), относится к вариативной части. 

Для освоения дисциплины «Мониторинг педагогического процесса в начальной школе» 

студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин 

«Информационные технологии в образовании», «Психология: педагогическая психология», 

«Педагогика начального образования», «Психология развития ребенка младшего школьного 

возраста», «Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности».  

Освоение дисциплины «Мониторинг педагогического процесса в начальной школе» 

является необходимой основой для последующего изучения дисциплин: «Практикум по решению 

диагностических задач», «Индивидуальный образовательный маршрут школьника: модели и 

методический конструктор», «Проектирование образовательной среды в начальной школе», а так 

же прохождения педагогических практик, подготовки к итоговой государственной аттестации. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины (модуля) 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 
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ОК-3 - способностью 

использовать 

естественнонаучные и 

математические знания для 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве 

 

 Знает: математические 

категории для ориентирования в 

современном информационном 

пространстве 

Умеет: применять 

математические знания для 

ориентирования в современном 

информационном пространстве 

дошкольной образовательной 

организации и начальной школы 

ПК-2 - способностью 

использовать современные 

методы и технологии 

обучения и диагностики 

 

 Знает: современные методы и 

технологии организации 

мониторинга педагогического 

процесса в начальной школе; 

современные методы, средства и 

технологии диагностики и 

анализа результатов 

педагогического мониторинга, 

позволяющие оценить 

достижения детей 

Умеет: организовывать и 

проводить мониторинг освоения 

детьми образовательной 

программы, используя 

современные методы и 

технологии; планировать и 

корректировать образовательные 

задачи по результатам 

мониторинга. 

 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 
Таблица 1 

Вид учебной работы Всего часов Часов в семестре 

4 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                                       час 

2 2 

72 72 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 8 8 

Лекции 4 4 

Практические занятия  4 4 

Лабораторные / практические занятия 

по подгруппам 

  

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

64 64 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

дифф. зачет, экзамен) 

зачет зачет 
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3. Система оценивания 

3.1. Для проведения оценивания текущего контроля используется традиционная система. 

Для проведения текущего контроля применяются следующие формы: 

Презентация 

Критерии оценивания: 

- соответствие теме/содержанию; 

- графическое оформление; 

- последовательность подачи материала; 

- логика и переходы; 

- дизайн презентации; 

- техническое оформление. 

Разноуровневые задачи и задания 

Критерии оценки: 

- способность анализировать и обобщать информацию; 

- способность синтезировать новую информацию; 

способность делать обоснованные выводы на основе интерпретации информации, разъяснения; 

- установление причинно-следственных связей, выявление закономерности. 

Сообщение 

 Критерии оценивания: 

- соответствие выступления теме, поставленным целям и задачам; 

- проблемность / актуальность; 

- новизна / оригинальность полученных результатов; 

- глубина / полнота рассмотрения темы; 

- доказательная база / аргументированность / убедительность / обоснованность выводов; 

- логичность / структурированность / целостность выступления; 

- речевая культура (стиль изложения, ясность, четкость, лаконичность, красота языка, учет 

аудитории, эмоциональный рисунок речи, доходчивость, пунктуальность, невербальное 

сопровождение, оживление речи афоризмами, примерами, цитатами и т.д.); 

- используются ссылки на информационные ресурсы (сайты, литература); 

- наглядность / презентабельность (если требуется); 

- самостоятельность суждений / владение материалом / компетентность. 

 

4. Содержание дисциплины  

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

 

Форма тематического плана для заочной формы обучения 

 

№ 

п/п 
 

Наименование 

тем и/или 

разделов 
 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 
 

Виды аудиторной работы  
(академические часы) 

Иные виды 

контактной 

работы  Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные/ 

практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Мониторинг 

образовательно

го процесса в 

начальной 

школе 

1 1  -  
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4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

№ п/п Тема Содержание 

1 

Мониторинг 

образовательного процесса в 

начальной школе 

Понятие и сущность мониторинга образовательного 

процесса. Объекты мониторинга образовательного 

процесса в начальной школе: качество результатов 

деятельности детского сада; качество 

образовательных процессов; качество созданных в 

школе условий. Педагогическая диагностика – 

основное средство мониторинга. 

2 
Задачи и направления 

мониторинга в начальной 

Задачи мониторинга в начальной школе. 

Направления мониторинга: качество результатов 

2. Задачи и 

направления 

мониторинга в 

начальной 

школе 

1 1  -  

3. Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

развития 

младших 

школьников в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС. 

   -  

4. Мониторинг 

предметных 

результатов 

обучения 

младших 

школьников 

2 1 1 -  

5. Мониторинг 

сформированн

ости 

универсальных 

учебных 

действий 

1  1 -  

6. Мониторинг 

результативнос

ти воспитания 

младших 

школьников 

1  1 -  

7. Мониторинг 

результативнос

ти воспитания 

младших 

школьников 

2 1 1 -  

 Зачет     0,2 

 Итого (часов) 8 4 4 - 0,2 
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школе образовательной деятельности, воспитания 

личностных качеств. Воспитание коллектива, 

межличностные отношения. Качество 

педагогического процесса. Качество условий 

деятельности школьной образовательной 

организации. 

3 

Измерительные инструменты 

мониторинга 

образовательной 

организации 

Критерии мониторинга образовательной 

организации, определение степени выраженности 

исследуемого признака. Формализованные и 

малоформализованные методы мониторинга. Этапы 

мониторинга. Результат мониторинга. 

4 

Психолого-педагогическое 

сопровождение развития 

младших школьников в 

соответствии с требованиями 

ФГОС. 

Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования: 

планируемые результаты начального общего 

образования. Сущность и основные характеристики 

мониторинга образовательного процесса. Функции, 

задачи, виды мониторинга. Этапы и условия 

эффективности мониторинга. Специфика проведения

 мониторинга образовательного процесса в 

начальной школе. Цель психологического 

сопровождения: создание социально-

психологических условий для развития личности 

учащихся и их успешного обучения. 

 Организация образовательной среды начальной 

школы в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

5 

Мониторинг предметных 

результатов обучения 

младших школьников 

Требования стандарта к результатам обучающихся, 

освоивших основную образовательную программу 

начального общего образования, группы требований: 

«ученик научится …», «ученик получит возможность 

научиться …». Программы по предметам.  

6 

Мониторинг 

сформированности 

универсальных учебных 

действий 

Программа мониторинга уровня сформированности 

УУД. Сбор информации о сформированности УУД 

каждого ученика на разных этапах обучения. 

Критерии и показатели уровня сформированности 

УУД у обучающихся на начальной ступени 

образования. Факторы, способствующие 

формированию УУД,  Отслеживание 

индивидуальной динамики продвижения учащихся к 

метапредметным образовательным результатам. 

Разработка стратегии помощи учащимся, 

испытывающим трудности в формировании тех или 

иных метапредметных УУД.  

7 

Мониторинг 

результативности 

воспитания младших 

школьников 

Диагностика личностного роста младших 

школьников. Мониторинг результативности качества 

воспитания младших школьников. Параметры 

мониторинга воспитания, внеурочной деятельности:  

анализ общего состояния внеурочной деятельности; 

эффективность внеурочной деятельности (личность 

школьника, детский коллектив, профессиональная 

позиция педагога); 

продуктивность внеурочной деятельности (уровень 
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достижения ожидаемых результатов, достижения 

учащихся в выбранных видах внеурочной 

деятельности, рост мотивации к внеурочной 

деятельности); 

удовлетворенность участников деятельности ее 

организацией и результатами. Содержание 

программы мониторинга. Проведение мониторинга и 

обработка результатов. 

 

Планы практических занятий. 

Практическое занятие № 1  

Тема: Виды мониторинга. Требования к мониторингу образовательного процесса 

Вопросы для изучения: 

1. Направления мониторинга в начальной школе. 

2. Виды мониторинга по содержанию: дидактический мониторинг, воспитательный 

мониторинг, социально-психологический мониторинг, мониторинг управленческой деятельности. 

3. Виды мониторинга по характеру, используемых методов и методик: статистический 

мониторинг, нестатистический мониторинг. 

4. Виды мониторинга по направленности: мониторинг процесса, мониторинг условий 

организации деятельности, мониторинг результатов. 

5. Требования к мониторингу образовательного процесса: объективность, точность, полнота, 

достаточность, своевременность. 

6. Проблемы организации мониторинга образовательного процесса. 

7. Пути решения проблем организации мониторинга образовательного процесса в начальной 

школе. 

  

Задание: 

- Определить субъекты разных видов мониторинга: дидактический мониторинг, 

воспитательный мониторинг, социально-психологический мониторинг, мониторинг управленческой 

деятельности. 

- Определить статистический или нестатистический мониторинг следует использовать в 

следующих ситуациях:  

получение регулярной информации о качестве образовательной подготовки школьников 

России, завершающих обучение по программам начального образования по предметам федерального 

компонента базисного плана; 

выявление тенденций в изменении качества подготовки школьников России по предметам 

федерального компонента базисного плана; 

получить информацию о качестве подготовки учащихся 2 класса; 

выявить динамику развития памяти учащихся 1 класса. 

- Составить план проведения методического объединения учителей начальных классов на 

тему «Мониторинг как механизм контроля качества образования». 

- Заполнить таблицу: 

№ Проблемы организации 

мониторинга качества обучения по 

предметам начального образования 

Решение проблем организации мониторинга 

качества обучения по предметам начального 

образования 

   

   

 

 

Практическое занятие № 2 

Тема: Проектирование реализация мониторинга образовательного процесса в начальной 

школе 
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Вопросы для изучения: 

1. Организация мониторинга в классе. 

2. Процедуры сбора информации, методы и средства мониторинга овладения учащимися 

программой учебных предметов. 

3. Измерение качественного уровня учебной работы. Документация измерения. 

4. Проведение мониторинга в 1 классе.  

5. Мониторинг развития универсальных учебных действий. 

6. Мониторинг учебной деятельности младших школьников. 

7. Мониторинг воспитательного процесса младших школьников. 

 

Задание:  

- Изучить теоретические и практико-ориентированные аспекты проведения мониторинга 

образовательного процесса в начальной школе, оформить результаты в виде презентации по данной 

проблеме. 

- Составить портфолио диагностических материалов мониторинга первоклассников: 

стартовая диагностика, диагностика одаренности, диагностика первоклассников  за первое 

полугодие, диагностика первоклассников в конце учебного года. 

 - Разработать план проведения мониторинга УУД в 1, 2 , 3 , 4 классах. 

- Подобрать методики диагностики мотивации учения младших школьников, уровня 

развития самооценки. 

- Продумать задания для мониторинга личностных, коммуникативных, регулятивных, 

познавательных УУД. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

 

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1. Психолого-педагогическое 

сопровождение развития 

младших школьников в 

соответствии с требованиями 

ФГОС. 

Разноуровневые задачи и задания 

Сообщение 

Презентация 

 

 

2. Мониторинг предметных 

результатов обучения 

младших школьников 

Разноуровневые задания 

  

3. Мониторинг 

сформированности 

универсальных учебных 

действий 

Разноуровневые задания 

 

4. Мониторинг результативности 

внеурочной деятельности 

Разноуровневые задания 

 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Форма промежуточной аттестации – зачет. Зачет предполагает выполнение практико-

ориентированных заданий: 

 

Задание  
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 Для зачета необходимо разработать и обосновать с теоретической точки зрения 

Программу мониторинга качества учебно-воспитательного процесса в начальной школе. 

Критерии оценивания: 

1. Определение объектов мониторинга. 

2. Определение критериев и показателей проведения мониторинга. 

3. Выделение этапов мониторинга, определение их содержания. 

4. Адекватность выбора диагностических материалов. 

5. Теоретическое обоснование содержания программы мониторинга. 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

№ 

п/п 

Код и наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 

1. ОК-3 

способностью 

использовать 

естественнонаучные 

и математические 

знания для 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве 

Знает: математические 

категории для 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве 

Умеет: применять 

математические знания для 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве дошкольной 

образовательной организации 

и начальной школы 

Разноуровневые 

задачи и 

задания 

 

При выполнении 

заданий, 

касающихся 

разработки 

программ 

мониторинга 

разной 

направленности, 

подбора 

диагностических 

материалов, 

использует 

математические 

знания для 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве 

2. ПК-2  

способностью 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

 

 

 

 

 

 

Знает: современные методы 

и технологии организации 

мониторинга педагогического 

процесса в начальной школе; 

современные методы, 

средства и технологии 

диагностики и анализа 

результатов педагогического 

мониторинга, позволяющие 

оценить достижения детей 

Умеет: организовывать и 

проводить мониторинг 

освоения детьми 

образовательной программы, 

используя современные 

методы и технологии; 

планировать и 

корректировать 

Разноуровневые 

задачи и 

задания 

 

При выполнении 

заданий 

репродуктивного 

уровня апеллирует 

базовыми 

понятиями, 

алгоритмами, 

фактами, 

использует 

адекватные 

термины методов 

и технологий 

диагностики в 

рамках 

определенной 

темы. 

При выполнении 

заданий 
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образовательные задачи по 

результатам мониторинга. 

 

реконструктивного 

уровня 

анализирует, 

обобщает 

материал в рамках 

темы, 

формулирует 

выводы, 

устанавливает 

причинно-

следственные 

связи содержания 

и методов и 

технологий 

диагностики и 

мониторинга. 

При выполнении 

заданий 

творческого 

уровня 

интегрирует 

знания различных 

методов и 

технологий 

диагностики для 

решения задач 

разработки 

мониторинговых 

процедур, 

аргументирует 

свою точку зрения 

исходя из 

теоретических 

положений. 

 Сообщение  Публично 

представляет 

полученные 

результаты 

собственной 

учебно-

практической и 

аналитической 

деятельности, 

используя 

информацию по 

методам и 

технологиям 

диагностики и 

мониторинговых 

процедур по 

определенной 
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тематике. 

 Собеседование 

 
Готовит и 

представляет 

ответы на 

связанные с 

тематикой 

практического 

занятия вопросы, 

высказывая 

собственное 

отношение к 

представляемой 

информации, 

апеллируя к 

выбору методов и 

технологий 

диагностики 

дошкольников и 

младших 

школьников. 

 Презентация Представляет 

полноценную 

информацию, 

используя 

технические 

средства и 

демонстрирует 

методы и 

технологии 

диагностики 

дошкольников и 

младших 

школьников в 

рамках изучаемой 

темы. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

7.1 Основная литература:  

1. Белякова, Е. Г. Психолого-педагогический мониторинг: учебное пособие для студентов 

направления "Педагогическое образование", профиля подготовки "Начальное образование" всех 

форм подготовки. / Е. Г. Белякова, Т. А. Строкова. — Тюмень: Изд-во Тюм. гос. ун-та, 2015. — 

URL:https://library.utmn.ru/dl/PPS/Beliykova_Strokova_140-140(1)_Psichologo-

pedmonitoring_2015.pdf2. — Доступ по паролю из сети Интернет (чтение).  (дата обращения: 

15.03.2020). 

2. Лебедев, Ю. А. Медико-психолого-педагогический мониторинг целостного развития 

детей / Ю. А. Лебедев, Л. В. Филиппова, Е. А. Дрягалова. — Нижний Новгород: Нижегородский 

государственный архитектурно-строительный университет, 2014 — 83 с. — 

URL:http://www.iprbookshop.ru/54940.html (дата обращения: 20.03.2020). —  Режим доступа: для 

зарегистрир. пользователей. — Текст : электронный.  

7.2 Дополнительная литература:  

1. Кухтерина, Галина Владимировна. Психолого-педагогическая диагностика младших 

http://www.iprbookshop.ru/54940.html
https://library.utmn.ru/dl/PPS/Beliykova_Strokova_140-140(1)_Psichologo-pedmonitoring_2015.pdf
https://library.utmn.ru/dl/PPS/Beliykova_Strokova_140-140(1)_Psichologo-pedmonitoring_2015.pdf
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школьников: учебное пособие / Г. В. Кухтерина, Е. А. Кукуев. — Тюмень: Изд-во Тюм. гос. ун-та, 

2014. — URL:https://library.utmn.ru/dl/PPS/Kuhterina_Kukuev_224_224(1)_UP_2014.pdf. - Доступ по 

паролю из сети Интернет (чтение). (дата обращения: 15.03.2020). 

2. Безбородова, М. А. Методики диагностики психомоторного развития школьников 

и дошкольников: учебное пособие / М. А. Безбородова. —Москва: Московский педагогический 

государственный университет, 2019 — 68 с. — URL:http://www.iprbookshop.ru/92880.html (дата 

обращения 20.03.2020) — Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. — Текст : 

электронный. 

3. Переслени, Л. И. Психодиагностический комплекс методик для определения уровня 

развития познавательной деятельности младших школьников / Л. И. Переслени. — 

Психодиагностический комплекс методик для определения уровня развития познавательной 

деятельности младших школьников, 2022-09-26. — Электрон. дан. (1 файл). — Москва: Когито-

Центр, 2019 — 61 с. — Гарантированный срок размещения в ЭБС до 26.09.2022 

(автопролонгация). — Книга находится в премиум-версии ЭБС IPR BOOKS. — Текст. — 

электронный. — <URL:http://www.iprbookshop.ru/88298.html>. (дата обращения: 20.03.2020). 

4. Семенов, Ю. А. Процедуры, диагностики и безопасность в Интернет: учебное 

пособие / Ю. А. Семенов. — Процедуры, диагностики и безопасность в Интернет, 2022-04-06. — 

Электрон. дан. (1 файл). — Москва: Интернет-Университет Информационных Технологий 

(ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020 — 581 с. — Гарантированный срок размещения в ЭБС до 

06.04.2022 (автопролонгация). — Книга находится в премиум-версии ЭБС IPR BOOKS. — Текст. 

— электронный. — <URL:http://www.iprbookshop.ru/94863.html>. (дата обращения: 20.03.2020). 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю): 

Лицензионное ПО: 

операционная система Альт Образование,  

офисный пакет Libre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math),  

платформа для электронного обучения Microsoft Teams 

Свободно распространяемое ПО, в том числе отечественного производства: 

Операционная система Ubuntu LTS (Focal Fossa), офисный  

пакет Libre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math), сетевые браузеры Chromium, Яндекс 

Браузер. 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 20 на 30 посадочных 

мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 

мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 

компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, 

сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 7 

на 100 посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и 

http://www.iprbookshop.ru/94863.html
https://library.utmn.ru/dl/PPS/Kuhterina_Kukuev_224_224(1)_UP_2014.pdf
http://www.iprbookshop.ru/88298.html
http://www.iprbookshop.ru/92880.html
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оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, 

персональный компьютер.  

На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, 

операционная система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры Chromium, 

Яндекс Браузер. 

Обеспечено беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 
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Пояснительная записка  

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

 

Данная дисциплина входит в вариативную часть блока Б1 Дисциплины (модули).  Курс 

«Теория и технологии педагогической диагностики в начальной школе» предполагает 

междисциплинарные связи с философией, психологией, курсами дисциплины «Педагогика. 

Основы педагогики», «Педагогика. Основы воспитания, основы дидактики», «Возрастная 

педагогика», «Педагогика начального образования», а также другими дисциплинами базовой и 

вариативной частей профессионального цикла основной образовательной программы по 

направлению подготовки бакалавра «Педагогическое образование», профиль – Начальное 

образование. 

Цель дисциплины: обеспечить усвоение студентами базовых понятий, методов и процедур 

педагогической диагностики обучения, воспитания и развития дошкольников и младших 

школьников, являющихся наиболее универсальными и широко используемыми в различных 

областях научной и прикладной педагогики. 

Задачи курса:    

1. Формировать у будущих педагогов представление о педагогической диагностике как 

начальном этапе педагогического процесса. 

2. Использовать современные методы и технологии диагностики образовательного и 

воспитательного процессов и развития личности дошкольников и младших школьников. 
3. Развивать способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности с учетом результатов педагогической 

диагностики.  
 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины 

(модуля) 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ПК – 2 - способен 

использовать современные 

методы и технологии 

диагностики; 

 

 Знает: 

- теоретические и 

методологические подходы к 

осуществлению педагогической 

диагностики; 

- современные методы 

диагностики достижений 

обучающихся; 

- особенности 

диагностики детей младшего 

школьного возраста; 

- направления 

(содержание) диагностики 

младших школьников; 

- методику осуществления 

педагогической диагностики 

обучения и воспитания, развития 
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личности младших школьников. 

Умеет: 

   - отбирать 

педагогические методы 

диагностики результатов 

обучения и воспитания младших 

школьников; 

- определять методы 

диагностики младших 

школьников; 

- использовать 

современные методы и 

технологии диагностики; 

- решать задачи 

диагностики воспитания и 

духовно-нравственного развития, 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности; 

- обрабатывать результаты 

педагогической диагностики. 

 

ПК – 3 - способен 

решать задачи воспитания и 

духовно-нравственного 

развития, обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности. 

 

 Знает: 

- задачи воспитания и духовно-

нравственного развития, 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности; 

- содержание программы 

духовно-нравственного развития 

обучающихся.  

Умеет: 

- решать задачи 

диагностики воспитания и 

духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности; 

 

 

2. Структура и объем дисциплины 

Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов Часов в семестре 

4 семестр 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                                       час 

4 з. ед. 4 з. ед. 

144 144 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 20 20 

Лекции 8 8 

Практические занятия  12 12 

Лабораторные / практические занятия - - 
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по подгруппам 

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

124 124 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

дифф. зачет, экзамен) 

экзамен экзамен 

 

3. Система оценивания 

3.1. 

Оценивание знаний, умений и навыков студентов, полученных ими в ходе изучения 

дисциплины, производится в соответствии с «Положением о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Тюменский государственный университет» 

(утверждено Решением Ученого совета от 31.08.2018, протокол №8).  

  

Виды контроля Количество баллов 

Подготовка сообщений-презентаций 1-20 

 Решение кейс-задач 1-10 

Решение разноуровневых заданий 1-40 

Портфолио 1- 10 

Сдача экзамена по вопросам 1-20 

ИТОГО 100 

 

Если студент выполнил все задания текущего контроля, то он автоматически получает экзамен с 

оценкой соответствующей набранным баллам: 61 – 75 – удовлетворительно, 76 – 90 – хорошо, 91 – 

100 – отлично. Если студент не набрал 61 балл для экзамена или его не устраивает оценка, 

соответствующая набранному количеству баллов, то он сдает устный экзамен по вопросам. 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

тем и/или 

разделов 

 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 

 

Виды аудиторной работы  

(академические часы) 

Иные виды 

контактной 

работы  

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные/ 

практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1. Диагностика как сфера профессиональной деятельности педагога 

1.1.  Сущность и 

функции, 

объекты 

педагогическо

1 1  - - 
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й диагностики  

1.2.  Технологии 

педагогическо

й диагностики. 

Принципы и 

уровни 

педагогическо

й диагностики 

1  1 - - 

1.3.  Структура 

диагностическ

ого 

исследования. 

Измерение и 

представление 

диагностическ

их данных 

2 1 1 - - 

1.4.  Методы 

педагогическо

й диагностики 

3 1 2 - - 

 Всего 7 3 4 - - 

Модуль 2. Педагогическая диагностика в начальной школе 
3.1.  Особенности 

педагогическо

й диагностики 

детей 

младшего 

школьного 

возраста 

1 1  - - 

3.2.  Диагностика 

уровня 

социального 

развития 

младшего 

школьника 

2  2 - - 

3.3.  Диагностика 

учебной 

деятельности 

младших 

школьников. 

3 1 2 - - 

3.4.  Диагностика 

общего 

состояния 

учебного 

процесса в 

классе 

2  

 
2 - - 

3.5.  Изучение 

эффективности 

воспитательного 

процесса, 

уровня 

воспитанности 

1 1  - - 
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ученика 

3.6.  Диагностика 

воспитательны

х 

возможностей 

классных 

коллективов 

2 1 1 - - 

3.7.  Диагностика 

воспитательны

х 

возможностей 

семьи 

школьника 

2 1 1 - - 

 Всего 13 5 8 - - 

 Консультация 

перед 

экзаменом 

    2 

 Экзамен     0,25 

 Итого часов: 20 8 12 - 2,25 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

Тема Содержание 

Модуль 1 

Сущность и функции, 

объекты педагогической 

диагностики  

Краткая история педагогической диагностики. Предмет 

педагогической диагностики. Сущность и функции 

педагогической диагностики. Объекты педагогической 

диагностики. Психолого-педагогическая характеристика 

дошкольника, младшего школьника, подростка, 

старшеклассника. 

Технологии 

педагогической 

диагностики. Принципы 

и уровни 

педагогической 

диагностики 

Технология педагогической диагностики. Общие принципы и 

уровни диагностического исследования педагогических 

явлений: принцип изучения и воспитания ребенка, принцип 

одновременного изучения коллектива и личности, принцип 

изучения педагогических явлений в динамике, т.е. в 

изменениях, в развитии.  

Уровни педагогической диагностики: компонентная 

диагностика, структурная диагностика и системная 

диагностика. Их содержание и прогностические возможности. 

Организационно-педагогические требования к проведению 

диагностических процедур. 

Структура 

диагностического 

исследования. 

Измерение и 

представление 

диагностических данных 

Структура диагностического исследования. Измерение и 

представление диагностических данных. Понятие «измерение» 

и возможные измерительные шкалы. Номинальная шкала 

измерений. Порядковая шкала измерений. Интервальная шкала 

измерений. Измерение по шкале отношений. Методика 

подготовки и представления диагностических данных в 



9 

 
научных работах. 

Методы педагогической 

диагностики 

Общая характеристика методов психодиагностики. 

Классификация методов психодиагностики. Критерии 

классификации методик диагностики.  

Бланковые методики. Опросные методики. Рисуночные 

психодиагностические методики. Объективно 

манипуляционные методики. Тесты и тестирование.  

Модуль 2 

Особенности 

педагогической 

диагностики детей 

младшего школьного 

возраста 

Задачи психодиагностики младших школьников. 

Психологическое сопровождение детей младшего школьного 

возраста. Особенности психодиагностики детей младшего 

школьного возраста. Методы определения готовности детей к 

обучению в школе и диагностика развития познавательных 

процессов: методика оценки внимания, методы диагностики 

памяти, воображения, мышления, уровня развития речи, 

методы изучения межличностных отношений. 

Особенности психолого-педагогического изучения детей 

младшего школьного возраста с отклонениями в развитии. 

Диагностика уровня 

социального развития 

младшего школьника 

Общее понятие о социальном развитии школьника. 

Воспитанность учащихся, ее сущность и характеристика. 

Показатели воспитанности школьников. Критерии оценки и 

уровни воспитанности учащихся I - XI классов. 

Методика диагностического исследования уровней 

социального развития учащихся. Особенности этой методики в 

работе с младшими школьниками. 

Оформление "Диагностической карты уровней социального 

развития учащихся класса" и использование ее в планировании 

учебно-воспитательной работы. 

Диагностика учебной 

деятельности младших 

школьников. 

Диагностика учебной деятельности младших школьников. 

Общая и специфическая неуспеваемость младшего школьника. 

Типы общего отставания в учении у младших школьников и 

направления коррекционной работы с ними.  

Социально-педагогическое изучение микросоциальных 

условий и их влияние на развитие и обучение ребенка. 

Медицинское обследование в системе комплексного изучения 

ребенка с отклонениями в развитии. Педагогическое изучение 

детей с нарушениями развития. Психологическое изучение 

детей с нарушениями развития (методы, подходы, тесты). 

Физиологические, психические и психолого–педагогические 

особенности развития младших школьников. 

Диагностика общего 

состояния учебного 

процесса в классе 

Основные показатели общего состояния учебного процесса в 

классе: успеваемость учащихся; диагностическое мастерство 

учителя; организаторские способности учителя; выбор 

учителем методов и средств обучения; воспитательная 

эффективность учебных занятий; создание учителем 

ориентировочной основы познания у учащихся; нравственно-
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психологическая атмосфера на уроке; активная позиция 

учащихся на уроке; усвоение учащимися ведущих идей науки, 

терминологии, понятийного аппарата. Основные принципы 

развивающего обучения. 

Диагностика общего состояния учебного процесса в классе. 

Методика работы с "Анкетой-тестом" оценки и самооценки 

качества профессиональной деятельности учителя. 

Методика работы с "Адаптированным модифицированным 

вариантом детского личностного вопросника Р. Кеттела". 

Изучение эффективности 

воспитательного процесса, 

уровня воспитанности 

ученика 

Определение цели и задач изучения воспитательного 

процесса. Критерии и показатели эффективности 

воспитательного процесса. Диагностический инструментарий. 

Исследование испытуемых. Обработка и интерпретация 

результатов исследования.  Психолого-педагогическая типология 

недостатков и отклонений у младших школьников в 

воспитании и направления коррекционной работы с ними. 

Воспитательная возможность классного коллектива. 

Диагностика воспитанности младших школьников. 

Диагностика 

воспитательных 

возможностей классных 

коллективов 

Понятие воспитательной возможности классного коллектива. 

Диагностика воспитательной возможности классного 

коллектива по следующим параметрам: ценностно-

ориентационное единство (ЦОЕ), нравственная 

направленность, социометрия коллектива. 

Методика "Что важнее?", методика "Сколько голов, столько 

умов", методика работы с тестом "Размышляем о жизненном 

пути", методика "Социометрия". 

Диагностика 

воспитательных 

возможностей семьи 

школьника 

Семья как контактная группа, которую можно оценивать по 

критериям, характеризующим нравственную направленность и 

педагогическую культуру родителей, подготовленность ее 

членов к совместной деятельности, организованность и 

психологическую коммуникативность. 

Нравственная направленность с позиции соблюдения в семье 

общих принципов и норм нравственного поведения всех ее 

членов. 

Педагогическая культура родителей с точки зрения их 

умения учитывать возрастные особенности детей; выявлять и 

объективно оценивать их положительные и отрицательные 

черты. Педагогическое самовоспитание отца и матери; 

регулярное посещение родителями лекций и бесед в школе по 

нравственному, культурному воспитанию детей в семье; 

интерес к положительному опыту воспитания детей в других 

семьях, стремление использовать его на практике; 

осуществление единых требований к детям. 

Психологическая коммуникативность семьи: способность 

быстро и четко находить общий язык, единодушно приходить 

к согласованному мнению, устанавливать сходство суждений; 

единство переживаний, общий настрой чувств, взаимные 

симпатии и любовь, притяжение друг к другу, желание быть 
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вместе. 

Диагностика воспитательного потенциала семьи школьника. 

Методика работы с "Анкетой для родителей". Составление 

"Диагностической карты воспитательного потенциала семьи 

учащихся класса". 

 

Планы практических занятий.        

Практическое занятие № 1 

Тема: Сущность и функции, объекты педагогической диагностики  

Технологии педагогической диагностики. 

 Вопросы для обсуждения: 

- Предмет педагогической диагностики.  

- Сущность и функции педагогической диагностики.  

- Объекты педагогической диагностики в школе. 

- Технология педагогической диагностики.  

- Общие принципы и уровни диагностического исследования педагогических явлений. 

Практические задания. 

Задание: группе разбиться на подгруппы (не более 5 – 6 человек) и подготовиться к проведению 

диагностики сокурсников по выбранной сфере диагностики. 

- Изучение познавательных процессов у студентов, учителей, родителей. 

- Методика изучения личности взрослого человека. 

- Психодиагностика черт характера: оптимизма, объективности, силы воли, независимости. 

- Решение жизненных проблем. 

- Определить способы решения жизненных проблем, включая диагностику уровня субъективного 

контроля, способов выхода из затруднительных жизненных ситуаций, чувства юмора у студентов. 

- Оценить мотив аффилиации и мотивацию достижения успеха у студентов. 

- Выявит склонность и способность быть эффективным лидером. 

Примечание: каждая подгруппа готовит небольшое теоретическое сообщение (1 – 2 минуты), 

проводит 1 – 2 диагностики, обрабатывает результаты. 

Рекомендуемая литература. 

Немов Р.С. Психология. КН. 3. Психодиагностика. 

 

Практическое занятие № 2 

Тема: Методы педагогической диагностики 

Вопросы для обсуждения: 

- Общая характеристика методов психодиагностики.  

- Классификация методов психодиагностики. 

-  Критерии классификации методик диагностики.  

- Бланковые методики.  

- Опросные методики.  

- Рисуночные психодиагностические методики. 

-  Объективно манипуляционные методики. 

-  Тесты и тестирование.  

- Общая характеристика методов психодиагностики. 

-  Классификация методов психодиагностики. 

-  Критерии классификации методик диагностики. 

Практичекая работа. 

Составить портфолио диагностических методик для младших школьников.  

 

Практическое занятие № 3 
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Тема: Особенности педагогической диагностики детей младшего школьного возраста 

Вопросы для обсуждения: 

- Задачи психодиагностики младших школьников.  

- Психологическое сопровождение детей младшего школьного возраста. 

-  Особенности психодиагностики детей младшего школьного возраста.  

- Методы определения готовности детей к обучению в школе и диагностика развития 

познавательных процессов: методика оценки внимания, методы диагностики памяти, 

воображения, мышления, уровня развития речи, методы изучения межличностных отношений. 

- Особенности психолого-педагогического изучения детей младшего школьного возраста с 

отклонениями в развитии. 

Практическая работа. 

1. Изучить особенности диагностики младших школьников, составить тезисы рекомендаций по 

проведению психолого-педагогической диагностики детей младшего школьного возраста. (д\з 

письменно). 

2. Решить диагностическую ситуацию. Теоретически проанализировать описанную проблему. На 

основе анализа — выдвинуть диагностическую гипотезу. Подобрать не менее пяти методик, 

результаты которых позволят проверить предложенную гипотезу. Обосновать включение каждой 

методики в диагностическую батарею.  

 

Практическое занятие № 4 

Тема: Диагностика учебной деятельности младших школьников. 

Вопросы обсуждения: 

- Диагностика учебной деятельности младших школьников.  

- Общая и специфическая неуспеваемость младшего школьника.  

- Типы общего отставания в учении у младших школьников и направления коррекционной 

работы с ними.  

- Социально-педагогическое изучение микросоциальных условий и их влияние на развитие 

и обучение ребенка.  

- Медицинское обследование в системе комплексного изучения ребенка с отклонениями в 

развитии.  

- Педагогическое изучение детей с нарушениями развития.  

- Психологическое изучение детей с нарушениями развития (методы, подходы, тесты). 

-  Физиологические, психические и психолого–педагогические особенности развития 

младших школьников. 

Практическая работа. 

1. Познакомиться с диагностикой определения уровня обученности (по П.И. Третьякову). 

Подобрать в учебниках для начальной школы  (разработать самостоятельно) по 3 задания на 

каждый уровень обученности.  

 

Практическое занятие № 5 

Тема: Диагностика общего состояния учебного процесса в классе 

Вопросы для обсуждения: 

- Основные показатели общего состояния учебного процесса в классе: успеваемость 

учащихся; диагностическое мастерство учителя; организаторские способности учителя; выбор 

учителем методов и средств обучения; воспитательная эффективность учебных занятий; создание 

учителем ориентировочной основы познания у учащихся; нравственно-психологическая 

атмосфера на уроке; активная позиция учащихся на уроке; усвоение учащимися ведущих идей 

науки, терминологии, понятийного аппарата.  

- Основные принципы развивающего обучения. 
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- Диагностика общего состояния учебного процесса в классе. Методика работы с "Анкетой-

тестом" оценки и самооценки качества профессиональной деятельности учителя. 

- Методика работы с "Адаптированным модифицированным вариантом детского 

личностного вопросника Р. Кеттела". 

 

Практическое занятие № 6 

Тема: Изучение эффективности воспитательного процесса, уровня воспитанности ученика и 

классного коллектива 

Вопросы для обсуждения: 

- Определение цели и задач изучения воспитательного процесса. 

 - Критерии и показатели эффективности воспитательного процесса.  

- Диагностический инструментарий. Исследование испытуемых. 

-  Обработка и интерпретация результатов исследования.  

-  Психолого-педагогическая типология недостатков и отклонений у младших школьников 

в воспитании и направления коррекционной работы с ними.  

- Воспитательная возможность классного коллектива. Диагностика воспитанности младших 

школьников. 

Практические задания. 

1. Разработать карту обследования семьи младших школьников учителем. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

 Модуль 1  

1. Сущность и функции, объекты 

педагогической диагностики  

Разноуровневые задания. Задания репродуктивного 

уровня направлены на выявление знаний студентов 

функций педагогической диагностики, 

определение объектов диагностики. 

Реконструктивные задания предполагают 

определение критериев и показателей диагностики 

2. Технологии педагогической 

диагностики. Принципы и 

уровни педагогической 

диагностики 

Разноуровневые задания. Репродуктивные задания 

выявляют знание различных технологий 

диагностики и способность выбирать технологию 

диагностики для решения конкретной задачи. 

3. Структура диагностического 

исследования. Измерение и 

представление 

диагностических данных 

Разноуровневые задания: проведение диагностики 

по выбранному направлению, обработка 

результатов 

4. Методы педагогической 

диагностики 

Разноуровневые задания: ознакомление с темой по 

материалам учебника и составление кластера 

«Методы педагогической диагностики».  

 Модуль 2  

1. Особенности педагогической 

диагностики детей младшего 

школьного возраста 

Сообщения-презентации 

Решение кейс-задач – определение задач 

диагностики, критериев и показателей, 

диагностического инструментария. 
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2. Диагностика уровня 

социального развития 

младшего школьника 

Разноуровневые задания. Оформление 

диагностической карты уровней социального 

развития учащихся класса – формирование умения 

определять критерии и показатели диагностики, 

исходя из стоящих перед учителем целей и задач и 

отбирать диагностические методики. 

3. Диагностика учебной 

деятельности младших 

школьников. 

Разноуровневые задания. Диагностика 

общего состояния учебного процесса в классе. 

Методика работы с "Анкетой-тестом" оценки и 

самооценки качества профессиональной 

деятельности учителя. 

Презентация-сообщение: диагностика 

учебной деятельности; диагностика УУД.  

 

4. Диагностика общего 

состояния учебного процесса 

в классе 

Разноуровневые задания  

Разработка диагностического теста обученности 

младших школьников 

5. Изучение эффективности 

воспитательного процесса, 

уровня воспитанности ученика 

Подбор диагностических методик для изучения 

эффективности воспитательного процесса. 

Определение критериев и показателей 

диагностики воспитательных возможностей 

классного коллектива. 

6. Диагностика воспитательных 

возможностей классных 

коллективов 

Портфолио диагностических методик 

Разноуровневые задания: овладение знаниями и 

умениями по основам психодиагностики классного 

коллектива: проведение в группе методики 

ценностно-ориентационного единства (ЦОЕ), 

нравственной направленности, социометрии 

коллектива, обработка результатов. 

7. Диагностика воспитательных 

возможностей семьи 

школьника 

Разноуровневые задания. Подготовка к 

использованию конструктивных воспитательных 

усилий родителей обучающихся, к оказанию 

помощи семье в воспитании ребенка: разработка 

карты обследования семьи учителем младших 

школьников.  

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Форма промежуточной аттестации -  экзамен. 

Если студент не набрал 61 балл для экзамена или его не устраивает оценка, соответствующая 

набранному количеству баллов, то он сдает устный экзамен по вопросам. 

Примеры заданий текущего контроля. 

Задания разноуровневого характера. Репродуктивные задания: 

- Составить «тонкие» и «толстые» вопросы для беседы с родителями детей группы риска. 
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Ожидаемый результат: подготовка к использованию конструктивных воспитательных 

усилий родителей обучающихся, к оказанию помощи семье в воспитании ребенка, осуществлении 

духовно-нравственного развития. 

- Составить кластер «Показатели воспитанности младших школьников», критерии оценки 

уровня воспитанности. 

Ожидаемый результат: знание показателей и критериев воспитанности младших 

школьников, подготовка к проведению диагностики и проектированию воспитательных программ. 

Задания реконструктивного уровня. 

-  Разработать карту обследования семьи учителем младших школьников. 

Ожидаемый результат: определение критериев и показателей диагностики, способность 

использовать современные методы и технологии диагностики. 

- Провести диагностику общего состояния учебного процесса в классе. Методика работы с 

"Анкетой-тестом" оценки и самооценки качества профессиональной деятельности учителя. 

Ожидаемый результат: умение осуществлять диагностику. 

-  Объяснить методику работы с "Адаптированным модифицированным вариантом 

детского личностного вопросника Р. Кеттела". 

Ожидаемый результат: умение выбирать методику  диагностики исходя из требований.. 

Задания творческого уровня. 

- Работа в группах. Каждая группа составляет перепутанные логические цепочки по теме 

«Измерительные шкалы», затем осуществляют взаимопроверку. 

Ожидаемый результат: умение осуществлять педагогическую диагностику. 

- Смоделировать проведение диагностической процедуры с детьми дошкольного возраста 

по одной из вариативных основных образовательных программ ДОУ. 

Презентации-сообщения. 

Создание студентом презентации позволяет определить ключевые моменты в 

рассматриваемом вопросе, выделить главное, структурировать материал. Использование 

презентации для сопровождения сообщения способствует лучшему восприятию слушателями. 

Примеры тем презентаций-сообщений: 

1. Понятие и история педагогической диагностики. 

2. Диагностика готовности детей к обучению в школе: психологическая готовность, 

физическая, общая, специальная. 

3. Диагностика развития познавательных процессов: методика оценки внимания, методы 

диагностики памяти, воображения, мышления, уровня развития речи, методы изучения 

межличностных отношений. 

4. Диагностика учебной деятельности. 

5. Диагностика УУД. 

6. Обученность и обучаемость. Особенности их диагностики. 

Кейс-задача. 

1. Решить диагностическую ситуацию. Теоретически проанализировать описанную 

проблему. На основе анализа — выдвинуть диагностическую гипотезу. Подобрать не менее пяти 

методик, результаты которых позволят проверить предложенную гипотезу. Обосновать включение 

каждой методики в диагностическую батарею.  

            Вариант №1  

1. Сергей (6 лет), не посещающий детский сад, не интересуется изучением букв, цифр. 

Мама обеспокоена его поступлением в школу. Какие методики позволят нам диагностировать 

особенности Сергея?  

Вариант №2  

1. Миша с удовольствием пошел в первый класс, но уже в октябре мама стала замечать,  то 

он стал больше грустить. У него часто стала проявляться апатия, и кроме того Миша стал грызть 
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ногти. Могут ли данные проявления быть связаны с учебой в школе? 

2. Диагностика интеллектуальной сферы младшего школьника. 

Вариант №3  

1. Маша (6 лет) очень любит играть в школу, причем активно исполняет роль как учителя, 

так и школьницы. Достаточно ли этого, чтобы предположить, что Маша будет хорошо учиться? 

Вариант №4  

1. Мама Вадима (8 лет) обратилась к учительнице по поводу нежелания сына ходить в 

школу. Дома Вадим жаловался на ситуацию в классе, что его обижают, с ним не хотят дружить. 

Какие компоненты можно диагностировать по этой проблеме? 

2. Проанализировать  ситуации. Какие диагностические функции реализуются данными 

заданиями? 

Ситуация.  Урок в Ш классе. Учебный год кончается, чувствуется, что дети устали. Но 

атмосфера на уроке русского языка была деловитой, ребята трудились на совесть. И вдруг за окном 

сверкнула молния, майский ливень, бурный и короткий, на несколько минут завладел вниманием 

класса. 

— Анна Ильинична, дождик! — ликовали, вскакивая со своих мест, ребята. 

Праздник громыхнул и уплыл вместе с тучей, надо было возвращаться к будничному труду. 

Учительница смогла бы это сделать, но она поступила по-другому. Велела открыть форточки, 

и со двора ударил запах свежести. 

— Я   вижу,  как  вы  празднично  настроились, — сказала она с улыбкой. — Давайте не 

отпустим эту нечаянную радость, пусть она еще немножко побудет с нами. Откройте 

тетради.  Попробуем-ка  мы написать  маленькое сочинение «Майский дождик». 

— А можно я назову «О чем шумит дождь»? 

— Можно... 

— Можно,   —   сказала   учительница. — Сейчас     все можно. Как думаете, как чувствуете, 

так и пишите. 

1. Как вы  оцениваете такое отклонение от плана  урока?  Как,  по-вашему,   выиграл   или   

проиграл   урок  от  такой   модернизации? 

2.  Как в подобной ситуации поступил бы, по вашему мнению,  учитель, у которого вы 

проходили педагогическую практику? А как бы поступили вы? 

Ситуация.  Анализируя контрольную работу, учитель так комментирует оценки: 

— Петренко — четыре. Хорошая, как всегда, у тебя работа.  Но,  к  сожалению,  в  ней  

обнаружилась  одна грамматическая ошибка. Ошибка, понимаю, случайная, но все-таки 

ошибка. 

— Сичкар — тоже четыре. Поздравляю, молодец! Так держать!  Кажется, у моряков принято 

так говорить. 

— Желтобрюх — у тебя в этот раз только семь ошибок. Это в два раза меньше, чем было в 

предыдущей работе. Сдвиги значительные. Осталось немного — и ты покончишь со своими 

двойками. Надеюсь, что сегодняшняя будет у тебя последней. 

1. Проанализируйте оценочные суждения учителя. Какие задачи пытается решать учительница, 

давая в адрес ученика, получившего неудовлетворительную оценку, положительное оценочное 

суждение?  

2. Приведите варианты оценочных суждений учителей (положительных, негативных, 

нейтральных) в адрес учеников, получивших неодинаковые отметки: а) выше, чем обычно; б) 

ниже, чем обычно; в) такие же, как обычно. Будет ли существенной разница в суждениях 

по поводу отмоток сильным и слабым ученикам при условии, что сами отметки одинаковы? 

Вопросы к экзамену 

1. Краткая история, предмет педагогической диагностики. 

2. Сущность и функции, объекты педагогической диагностики. 

3. Психолого-педагогическая характеристика дошкольника, младшего школьника, 

подростка, старшеклассника. 
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4. Технология педагогической диагностики. 

5. Принципы и уровни диагностического исследования педагогических явлений. 

6. Уровни, содержание и прогностические возможности педагогической диагностики: 

компонентная диагностика, структурная диагностика и системная диагностика. 

7. Организационно-педагогические требования к проведению диагностических 

процедур. 

8. Структура диагностического исследования. 

9. Измерение и представление диагностических данных. Номинальная, порядковая, 

интервальная шкалы измерений. Измерение по шкале отношений. 

10. Методика подготовки и представления диагностических данных в научных работах. 

11. Характеристика методов психодиагностики. 

12. Классификация методов психодиагностики. Критерии классификации методик 

диагностики.  

13. Бланковые методики. Опросные методики. 

14. Рисуночные психодиагностические методики. Объективно манипуляционные 

методики.  

15. Тесты и тестирование. 

16. Анализ продуктов деятельности.  

17. Диагностика межличностных отношений в дошкольном возрасте.  

18. Диагностика коммуникативных навыков дошкольников. 

19. Задачи психодиагностики младших школьников. Психологическое сопровождение 

детей младшего школьного возраста.  

20. Особенности психодиагностики детей младшего школьного возраста.  

21. Методы определения готовности детей к обучению в школе и диагностика развития 

познавательных процессов: методика оценки внимания, методы диагностики памяти, 

воображения, мышления, уровня развития речи, методы изучения межличностных отношений. 

22. Особенности психолого-педагогического изучения детей младшего школьного 

возраста с отклонениями в развитии. 

23. Общее понятие о социальном развитии школьника.  

24. Воспитанность учащихся, ее сущность и характеристика. Показатели воспитанности 

школьников. Критерии оценки и уровни воспитанности учащихся I - IV классов. 

25. Методика диагностического исследования уровней социального развития учащихся. 

Особенности этой методики в работе с младшими школьниками. 

26. Оформление "Диагностической карты уровней социального развития учащихся 

класса" и использование ее в планировании учебно-воспитательной работы.  

27. Диагностика учебной деятельности младших школьников.  

28. Общая и специфическая неуспеваемость младшего школьника. Типы общего 

отставания в учении у младших школьников и направления коррекционной работы с ними.  

29. Социально-педагогическое изучение микросоциальных условий и их влияние на 

развитие и обучение ребенка.  

30. Медицинское обследование в системе комплексного изучения ребенка с 

отклонениями в развитии.  

31. Педагогическое изучение детей с нарушениями развития. 

32. Психологическое изучение детей с нарушениями развития (методы, подходы, тесты).  

33. Физиологические, психические и психолого–педагогические особенности развития 

младших школьников.  

34. Основные показатели общего состояния учебного процесса в классе. Основные 

принципы развивающего обучения. 

35. Диагностика общего состояния учебного процесса в классе. Методика работы с 

"Анкетой-тестом" оценки и самооценки качества профессиональной деятельности учителя. 
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36. Методика работы с "Адаптированным модифицированным вариантом детского 

личностного вопросника Р. Кеттела".  

37. Определение цели и задач изучения воспитательного процесса. Критерии и 

показатели эффективности воспитательного процесса.  

38. Диагностический инструментарий. Исследование испытуемых. Обработка и 

интерпретация результатов исследования.   

39. Психолого-педагогическая типология недостатков и отклонений у младших 

школьников в воспитании и направления коррекционной работы с ними.  

40. Воспитательная возможность классного коллектива. Диагностика воспитанности 

младших школьников. 

41. Понятие воспитательной возможности классного коллектива. Диагностика 

воспитательной возможности классного коллектива по следующим параметрам: ценностно-

ориентационное единство (ЦОЕ), нравственная направленность, социометрия коллектива. 

42. Диагностика воспитательных возможностей семьи школьника. 

Практико-ориентированные задания. 

1. Подобрать диагностические методики для изучения эффективности учебной 

деятельности учащихся 1, 2, 3, 4 класса. 

2. Проанализировать план воспитательной работы. Продумать, какую диагностику 

использовал учитель. 

3. На основе характеристики класса определить содержание диагностики, необходимой 

для составления плана воспитательной работы. 

4. Определить показатели диагностики эффективности воспитательного процесса. 

5. Подобрать методики для диагностики уровня развития социальных качеств младшего 

школьника. 

6. Подобрать методики диагностики профориентационной направленности школьника. 

7. Подобрать методики диагностики воспитательного процесса. 

8. Подобрать методики для диагностики уровня развития социальных качеств младшего 

школьника. 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 

1. ПК – 2 - 

способен 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

диагностики; 

 

Знает: 

- теоретические и 

методологические подходы к 

осуществлению 

педагогической диагностики; 

- современные методы 

диагностики достижений 

обучающихся; 

- особенности 

диагностики детей младшего 

школьного возраста; 

- направления (содержание) 

диагностики младших 

Разноуровневые 

задания 

(определение 

криериев и 

показателей 

диагностики, 

подбор 

диагностических 

методик, 

проведение 

диагностики)  

Задания 

творческого 

Самостоятельно 

определяет 

критерии и 

показатели 

диагностики. 

Подбирает 

диагностические 

материалы в 

соответствии с 

задачами 

диагностики, 

выделенными 

критериями и 
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школьников; 

- методику осуществления 

педагогической диагностики 

обучения и воспитания, 

развития личности младших 

школьников. 

Умеет: 

   - отбирать педагогические 

методы диагностики 

результатов обучения и 

воспитания младших 

школьников; 

- определять методы 

диагностики младших 

школьников; 

- использовать современные 

методы и технологии 

диагностики; 

- решать задачи диагностики 

воспитания и духовно-

нравственного развития, 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности; 

- обрабатывать результаты 

педагогической диагностики. 

 

уровня: анализ 

карты уровней 

социального 

развития 

учащихся класса, 

составление плана 

воспитательной 

работы. 

показателями. 

Проводит 

диагностику 

коллектива 

используя 

современные 

методы и 

технологии 

диагностики. 

На основе 

диагностической 

карты уровней 

социального 

развития 

учащихся класса 

составляет раздел 

плана 

воспитательной 

работы 

«Духовно-

нравственное 

развитие 

обучающихся». 

2. ПК – 3 - 

способен 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития, 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

 

Знает: 

- задачи воспитания и 

духовно-нравственного 

развития, обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности; 

- содержание программы 

духовно-нравственного 

развития обучающихся.  

Умеет: 

- решать задачи диагностики 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

 

7.1 Основная литература:  

1. Кухтерина Г. В. Психолого-педагогическая диагностика младших школьников : учебное 

пособие / Г. В. Кухтерина, Е. А. Кукуев; рец.: О. М. Чикова, С. А. Еланцева; отв. ред. А. В. 

Трофимова; Тюм. гос. ун-т, Ин-т психологии и педагогики. — Тюмень: Изд-во Тюм. гос. ун-та, 

2014. — 2-Лицензионный договор №224/20116-03-02; 2-Лицензионный договор №224/1/2016-03-

02. — Доступ по паролю из сети Интернет (чтение). — 

<URL:https://library.utmn.ru/dl/PPS/Kuhterina_Kukuev_224_224(1)_UP_2014.pdf>. (дата обращения: 

15.03.2020). 

https://library.utmn.ru/dl/PPS/Kuhterina_Kukuev_224_224(1)_UP_2014.pdf
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2. Опевалова Е. В. Психолого-педагогическая диагностика: учебное пособие / Е. В. 

Опевалова. — Психолого-педагогическая диагностика, Весь срок охраны авторского права. — 

Электрон. дан. (1 файл). — Комсомольск-на-Амуре, Саратов: Амурский гуманитарно-

педагогический государственный университет, Ай Пи Ар Медиа, 2019 — 452 с. — Весь срок 

охраны авторского права. — Книга находится в премиум-версии ЭБС IPR BOOKS. — Текст. — 

электронный. — <URL:http://www.iprbookshop.ru/86454.html>. (дата обращения: 15.03.2020). 

  

7.2 Дополнительная литература:  

1. _ 

2. Бардышевская М. К. Диагностика эмоциональных нарушений у детей: учебное 

пособие / М. К. Бардышевская, В. В. Лебединский. — Диагностика эмоциональных нарушений у 

детей, 2022-09-26. — Электрон. дан. (1 файл). — Москва: Когито-Центр, 2019 — 284 с. — 

Гарантированный срок размещения в ЭБС до 26.09.2022 (автопролонгация). — Книга находится в 

премиум-версии ЭБС IPR BOOKS. — Текст. — электронный. — 

<URL:http://www.iprbookshop.ru/88061.html>. (дата обращения: 15.03ю2020). 

3. Глозман Ж. М. Нейропсихологическая диагностика детей школьного возраста / Ж. 

М. Глозман, А. Е. Соболева. — Нейропсихологическая диагностика детей школьного возраста, 

Весь срок охраны авторского права. — Электрон. дан. (1 файл). — Саратов: Вузовское 

образование, 2014 — 141 с. — Весь срок охраны авторского права. — Книга находится в премиум-

версии ЭБС IPR BOOKS. — Текст. — электронный. — 

<URL:http://www.iprbookshop.ru/21917.html>. (дата обращения: 15.03.2020). 

4. Диагностическое обследование детей раннего и младшего дошкольного возраста / О. 

В. Баранова, Н. Ф. Бережная, Л. Г. Богданова [и др.]; под редакцией Н. В. Серебрякова. — 

Диагностическое обследование детей раннего и младшего дошкольного возраста, 2023-07-01. — 

Электрон. дан. (1 файл). — Санкт-Петербург: КАРО, 2014 — 64 с. — Лицензия до 01.07.2023. — 

Книга находится в премиум-версии ЭБС IPR BOOKS. — Текст. — электронный. — 

<URL:http://www.iprbookshop.ru/61000.html>. (дата обращения: 15.03.2020). 

5. Загорная Е. В. Диагностика и развитие познавательной сферы дошкольников: 

учебно-методическое пособие / Е. В. Загорная. — Диагностика и развитие познавательной сферы 

дошкольников, Весь срок охраны авторского права. — Электрон. дан. (1 файл). — Саратов: 

Вузовское образование, 2019 — 197 с. — Весь срок охраны авторского права. — Книга находится 

в премиум-версии ЭБС IPR BOOKS. — Текст. — электронный. — 

<URL:http://www.iprbookshop.ru/81306.html>. (дата обращения: 15.03.2020). 

6. Переслени Л. И. Психодиагностический комплекс методик для определения уровня 

развития познавательной деятельности младших школьников. — 2022-09-26. — Электрон. дан. (1 

файл). — Москва : Когито-Центр, 2019 — 61 с. — Гарантированный срок размещения в ЭБС до 

26.09.2022 (автопролонгация). — Книга находится в премиум-версии ЭБС IPR BOOKS. — Текст. 

— электронный. — <URL:http://www.iprbookshop.ru/88298.html>. (дата обращения: 15.03.2020). 

7. Теоретические основы изучения готовности ребенка к обучению в школе: учебно-

методическое пособие / Л. В. Коломийченко, О. Р. Ворошнина, Н. А. Зорина [и др.]. — 

Теоретические основы изучения готовности ребенка к обучению в школе, Весь срок охраны 

авторского права. — Электрон. дан. (1 файл). — Пермь: Пермский государственный гуманитарно-

педагогический университет, 2013 — 82 с. — Весь срок охраны авторского права. — Книга 

находится в премиум-версии ЭБС IPR BOOKS. — Текст. — электронный. — 

<URL:http://www.iprbookshop.ru/32099.html>. (дата обращения: 15.03.2020). 

8. Юдина О. И. Педагогическая диагностика: практикум / О. И. Юдина. — 

Педагогическая диагностика, Весь срок охраны авторского права. — Электрон. дан. (1 файл). — 

Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2014 — 112 с. — Весь срок 

охраны авторского права. — Книга находится в премиум-версии ЭБС IPR BOOKS. — Текст. — 

электронный. — <URL:http://www.iprbookshop.ru/33647.html>.  

 

 

http://www.iprbookshop.ru/61000.html
http://www.iprbookshop.ru/86454.html
http://www.iprbookshop.ru/88298.html
http://www.iprbookshop.ru/88061.html
http://www.iprbookshop.ru/21917.html
http://www.iprbookshop.ru/81306.html
http://www.iprbookshop.ru/32099.html
http://www.iprbookshop.ru/33647.html
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8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю): 

Лицензионное ПО: 

операционная система Альт Образование,  

офисный пакет Libre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math),  

платформа для электронного обучения Microsoft Teams 

Свободно распространяемое ПО, в том числе отечественного производства: 

Операционная система Ubuntu LTS (Focal Fossa), офисный  

пакет Libre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math), сетевые браузеры Chromium, Яндекс 

Браузер. 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 21 

на 30 посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и 

оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, 

персональный компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, 

сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено беспроводное  подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 9 на 20 посадочных 

мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 

мебель, доска аудиторная, персональный компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система Ubuntu LTS , офисный пакет Libre Office, 

сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 
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1. Пояснительная записка  

Цели освоения дисциплины: формирование у студентов знаний и умений, составляющих 

основу общепрофессиональных и профессиональных компетенций, связанных преподаванием 

информатики в начальной школе, в соответствии с образовательными стандартами и 

профессиональным стандартом педагога. 

Задачи дисциплины: 

 формирование представления о компьютерной грамотности, умений оперировать 

методами и приемами преподавания информатики в начальной школе, формами организации 

учебно-воспитательного процесса по предмету;   

 выработка умений и навыков психолого-педагогического сопровождения учебно-

воспитательного процесса по информатике в начальной школе, применения теоретических знаний 

в практической деятельности учителя информатики начальных классов. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Методика обучения компьютерной грамотности» в соответствии с Учебным 

планом направления подготовки 44.03.01 Педагогическое образование профиль:  «Начальное 

образование», заочной формы обучения входит в блок Б1 Дисциплины (модули), Вариативная 

часть.  

Для освоения дисциплины «Методика обучения компьютерной грамотности» используются 

знания, умения, виды деятельности, сформированные в ходе изучения дисциплин: 

«Информационные технологии в образовании», «Основы математической обработки 

информации». 

Знания, умения и личностные качества будущего специалиста, формируемые в процессе 

изучения дисциплины «Методика обучения компьютерной грамотности» будут использоваться в 

дальнейшем при освоении дисциплин: «Современные средства оценивания достижений младших 

школьников», «Проектирование образовательной среды в начальной школе», а также при 

прохождении всех видов практик. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины (модуля) 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС 

ВО) 

Код и наименование 

части компетенции 

Компонент (знаниевый/функциональный) 

ОК-3 Способность 

использовать 

естественнонаучные и 

математические знания для 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве 

 Знает: основы компьютерной грамотности, 

компьютерные программы, основные виды 

информационных объектов и процессов, 

назначение основных устройств компьютера, 

правила безопасности поведения и гигиены 

при работе с компьютером, особенности 

использования ИКТ, учитывая требования 

Сан ПиН, нормативные правовые документы 

по сохранению авторских прав используемых 

ресурсов. 

Умеет: использовать современные ИКТ 

(включая пакеты прикладных программ, 

локальные и глобальные компьютерные сети) 

для сбора, обработки и анализа информации; 

оценивать программное обеспечение и 

перспективы его использования с учетом 

решаемых профессиональных задач, 

проектировать и использовать электронные 
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образовательные ресурсы; проектировать 

учебный процесс с использованием ИКТ.  

ПК-1 Готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по учебным 

предметам в соответствии 

с требованиями 

образовательных 

стандартов 

 Знает: образовательные программы по 

предмету, требования образовательных 

стандартов к их реализации. 

Умеет: реализовывать образовательные 

программы по информатике в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов. 

ПК-2 Способность 

использовать современные 

методы и технологии 

обучения и диагностики 

 Знает: современные методы и технологии и 

преподавания информатики в начальной 

школе, методы диагностики результатов 

обучения учащихся начальной школы по 

информатике 

Умеет: проектировать и реализовывать 

процесс обучения информатике в начальной 

школе  

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 
(академические часы) 

Часов в семестре 
(академические часы) 

8 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

2 2 

72 72 

 

Часы аудиторной работы (всего): 8 8 

Лекции - - 

Практические занятия  8 8 

Лабораторные / практические занятия по 

подгруппам 

- - 

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

64 64 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

диф. зачет, экзамен, курсовой проект) 

Зачет 

 

Зачет 

 

 

3. Система оценивания 

В данном курсе учебным планом предусмотрены, практические занятия (семинары). 

Промежуточная аттестация – зачет (8 семестр).  

Текущий контроль осуществляется на практических занятиях и по всем формам 

самостоятельной работы обучающихся. 

Критерии оценивания текущей успеваемости студента: 

Оценка «зачтено» выставляется студенту, если: в целом все задания, предусмотренные 

программой, выполнены в срок и согласно предъявляемым требованиям; ответ на вопрос зачета 

полный, студент ориентируется в теоретическом материале курса, демонстрирует компьютерную 

грамотность достаточного уровня. 
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Оценка «не зачтено» выставляется студенту, если: задания, предусмотренные программой, 

выполнены не в срок и не отвечают предъявляемым требованиям; ответ на вопрос зачета 

неполный, студент не ориентируется в теоретическом материале курса, демонстрирует 

компьютерную грамотность низкого уровня. 

 

4. Содержание дисциплины  

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

8 семестр 

№ 

п/п 

 

Наименование тем 

и/или разделов 

 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 

 

Виды аудиторной работы  

(академические часы) 

Иные виды 

контактной 

работы  

Лекции Практиче

ские 

занятия 

Лаборатор

ные 

занятия  

1 2 3 4 5 6 7 

1. Предмет обучения 

компьютерной 

грамотности в 

начальной школе 

2 - 2 - - 

2. Программно-

методическое 

обеспечение 

формирования 

компьютерной 

грамотности младших 

школьников 

2 - 2 - - 

3. Методика 

формирования базовых 

представлений и 

понятий информатики  

2 - 2 - - 

4. Методика 

формирования 

практических навыков 

работы с компьютером 

и обработки 

информации 

2 - 2 - - 

 Зачет      0,2 

 Итого (часов) 8,2 - 8 - 0,2 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

8 семестр 

Тема 1. Предмет обучения компьютерной грамотности в начальной школе 

Цели и содержание обучения информатике в начальной школе. Подходы к изучению 

информатике в УМК начальной школы по ФГОС. Информационная образовательная среда 

начальной школы. Урок в начальной школе с использованием ИКТ. Требования СанПиН по 
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организации и использованию технических средств  и программного обеспечения в начальных 

классах. 

Тема 2. Программно-методическое обеспечение формирования компьютерной 

грамотности младших школьников 

Электронные образовательные ресурсы. Использование пакета прикладных программ 

Microsoft Office  для создания электронных образовательных ресурсов в начальной школе. Анализ 

других программных продуктов, используемых для создания ЭОР. Компьютерные развивающие 

среды для начальной школы. Методика работы с интерактивной доской. 

Тема 3. Методика формирования базовых представлений и понятий информатики 

Информация и ее виды. Сбор, обработка и хранение информации. Основные составляющие 

компьютера. Работа на компьютере, безопасность и гигиена. Изучение темы «Алгоритмы». 

Изучение темы «Модели». Изучение темы «Логические рассуждения» 

Тема 4. Методика формирования практических навыков работы с компьютером и 

обработки информации  
Знакомство с компьютером и его архитектурой. Работа с графической информацией. Поиск 

и размещение информации в Интернет. Работа с презентациями. 

 

Темы практических занятий (семинаров) 

8 семестр 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ (СЕМИНАР) № 1 

Тема: Предмет обучения компьютерной грамотности в начальной школе 

Цель занятия: Познакомить студентов с предметом обучения компьютерной грамотности 

в начальной школе. 

Теоретические вопросы: 

1. Цели и содержание обучения информатике в начальной школе.  

2. Подходы к изучению информатике в УМК начальной школы по ФГОС.  

3. Информационная образовательная среда начальной школы.  

4. Урок в начальной школе с использованием ИКТ.  

5. Требования СанПиН по организации и использованию технических средств  и 

программного обеспечения в начальных классах. 

6. Пропедевтика обучения математике.  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ (СЕМИНАР) № 2 

Тема: Программно-методическое обеспечение формирования компьютерной 

грамотности младших школьников 

Цель занятия: Познакомить студентов с программно-методическим обеспечением 

формирования компьютерной грамотности младших школьников.  

Теоретические вопросы: 

1. Электронные образовательные ресурсы. 

2. Использование пакета прикладных программ Microsoft Office для создания электронных 

образовательных ресурсов в начальной школе. 

3. Анализ других программных продуктов, используемых для создания ЭОР. 

4. Компьютерные развивающие среды для начальной школы.   

5. Методика работы с интерактивной доской. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ (СЕМИНАР) № 3 

Тема: Методика формирования базовых представлений и понятий информатики 

Цель занятия: Познакомить студентов с базовыми понятиями информатики и методикой 

изучения отдельных тем информатики в начальной школе. 

Теоретические вопросы: 

1. Информация и ее виды.  

2. Сбор, обработка и хранение информации. 
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3.  Основные составляющие компьютера.  

4. Работа на компьютере, безопасность и гигиена.  

5. Изучение темы «Алгоритмы».  

6. Изучение темы «Модели».  

7. Изучение темы «Логические рассуждения» 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ (СЕМИНАР) № 4 

Тема: Методика формирования практических навыков работы с компьютером и 

обработки информации 

Теоретические вопросы: 

1. Знакомство с компьютером и его архитектурой.  

2. Работа с графической информацией.  

3. Поиск и размещение информации в Интернет.  

4. Работа с презентациями 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихся  

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1. Предмет обучения 

компьютерной 

грамотности в 

начальной школе 

Подготовка теоретических вопросов к ПР№1. 

Подготовка и оформление доклада (тема на выбор 

студента) в соответствии с требованиями. 

СР№1: Подготовка технологической карты урока с 

использованием ИКТ. 

2. Программно-

методическое 

обеспечение 

формирования 

компьютерной 

грамотности младших 

школьников 

Подготовка теоретических вопросов к ПР№1. 

Подготовка и оформление доклада (тема на выбор 

студента) в соответствии с требованиями. 

СР№2: Подготовка ОЭР с использованием пакета 

прикладных программ Microsoft Office (презентация). 

3. Методика 

формирования базовых 

представлений и 

понятий информатики  

Подготовка теоретических вопросов к ПР№1. 

Подготовка и оформление доклада (тема на выбор 

студента) в соответствии с требованиями. 

СР№3: Подготовка фрагмента урока по одной из тем (на 

выбор студента) информатики в начальной школе. 

4. Методика 

формирования 

практических навыков 

работы с компьютером 

и обработки 

информации 

Подготовка теоретических вопросов к ПР№1. 

Подготовка и оформление доклада (тема на выбор 

студента) в соответствии с требованиями. 

СР№4: Подготовка фрагмента урока по формированию 

навыков работы на компьютере у учащихся начальных 

классов. 

 

Требования к оформлению и содержанию докладов 

Источники: 

Лекции, источники информации из списка, предложенного в пункте 7 и др. 

Оформление доклада:  

1. Основной текст – 3-4 стр. (шрифт Times New Roman, размер шрифта 14, красная строка 

1,25, межстрочный интервал 1,5, поля стандартные). 



9 

 
2. Содержание доклада должно точно соответствовать рассматриваемому вопросу 

практического (семинарского) занятия. 

Титульный лист доклада: 

 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова (филиал) ТюмГУ 

 

Кафедра физико-математических дисциплин и профессионально-технологического образования. 

 

(тема) 

______________________________________________________________ 

 

ДОКЛАД 

по дисциплине «Методика обучения компьютерной грамотности» 

 

Направление подготовки: 44.03.01 Педагогическое образование 

профиль подготовки: «Начальное образование» 

  

Выполнил: 

Студент(ка) ________ группы 

заочной формы обучения факультета 

________________________ 

ФИО 

 

Проверил: 

к.п.н., доцент 

Шустова Марина Владимировна 

 

 

Ишим, 20___г. 

 

 

Пример технологической карты урока информатики в начальных классах 
 

Авторы: ФИО 

Класс: 2 

Тема: Компьютер и его части 

Технологическая карта урока 

Целевой блок 

Тема: Компьютер и его части 

Педагогическая 

цель: 

- приобретение первичных навыков компьютерной грамотности;  

- формирование понятия: компьютер, как система взаимосвязанных устройств;  

- актуализация сведений из личного опыта;  

- развитие логического мышления;  

- формирование навыков управления компьютерными объектами;  

- умение работать в группах и индивидуально.  

Планируемые Предметные: знакомство с компьютерными составляющими 
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результаты: Личностные УУД: актуализация сведений из личного жизненного опыта: примеры с 

рабочими, музыкальными инструментами, компьютером. 

Метапредметные УУД: 
*Регулятивные: развитие способностей к выбору, умению ставить учебную задачу 

формирование навыков групповой работы. 

*Коммуникативные: умение обратиться за помощью, вести диалог, отвечать на вопросы. 

Используем: групповую дискуссию, побуждающий диалог. 

*Познавательные: - использование заданий, в которых ребенок предлагает и выбирает 

варианты различных способов решения ситуации; 

- развитие умений работать с разными видами информации: текстом, рисунком, знаком, 

таблицей. 

Инструментальный блок 

Тип урока: Открытие нового знания 

Учебно – 

методический 

комплекс 

 Для учащихся: 

учебник информатики Матвеевой Н.В., часть 1 

тетрадь на печатной основе, часть 1; 

карточки с заданиями; 

сигнальная карточка-знак; 

лист самооценки. 

Для учителя: 
презентация к уроку; 

мультимедийная техника. 

Организационно – деятельностный блок 

Основные понятия: компьютер, инструмент. 

Дополнительные понятия: хранение информации, обработка информации, графическая 

информация, текстовая информация. 

Организация 

пространства 

Групповая и индивидуальная формы работы. 

Межпредметные 

связи: 

окружающий мир, математика 

Действия 

обучающихся 

Участие в обсуждении проблемы. 

Формулировать правила поведения на уроке и аргументировать их. 

Формулировать собственное мнение и аргументировать его. 

Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работать в группе). 

Оценивать правильность выполнения заданий 

Домашнее задание: - стандартный минимум: РТ, стр. 21 – 24; 

- повышенный: РТ §5 + Учебник с.39 «Клавиатура» 

- творческий: презентация по теме или кроссворд. 

Ход урока: 

Этапы урока Материал ведения урока Деятельность 

учащихся 

УУД на этапах урока 

Организационный 

этап. Создание 

мотивации успеха. 

Учитель: 

Прозвенел звонок! 

Позвал на урок! 

Будем мы рассуждать, 

И друг другу помогать. 

Организация групп - формы 

деятельности учащихся на уроке: 

Сегодня мы отправимся в космическое 

путешествие по станциям 

компьютерной страны и познакомимся 

с её обитателями. 

Для этого приобретаем проездные 

билеты. 

Они разного цвета: жёлтого, красного и 

зелёного (как у светофора) 

Каждый цвет означает номер вагоно-

Выполняют 

движения, 

эмоционально 

настраиваются на 

урок. 

Выбирают жетон 

определённого цвета 

и рассаживаются в 

группы 

Личностные: формиров

ание навыков 

самоорганизации; 

Коммуникативные: Пл

анирование учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками. 
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места – номер группы: 

Синий – группа № 1 - 7 чел.; 

Красный – группа № 2 - 7 чел.; 

Зелёный – группа № 3 - 7 чел.; 

В группы собрались, друзья? 

Приятного всем путешествия! 

Мотивация 

учебной 

деятельности 

учащихся. Актуал

изация 

субъектного 

опыта 

учащихся. Постан

овка цели и задач 

урока. 

Станции «Распределительная» 

Нужно распределить картинки с 

инструментами, которые лежат перед 

учащимися на столе, на группы 

Отвечаем на вопросы: 

- сколько групп получилось; 

- дайте название каждой группе 

инструментов; 

- какие инструменты можно отнести к 

группе по работе с информацией? 

- самый современный инструмент по 

работе с информацией – это … 

Компьютер – самый современный 

инструмент по работе с информацией. 

Мы познакомимся, из каких же частей 

он состоит. 

Рассматривают 

картинки, 

распределяют их на 

группы. Члены 

группы отвечают на 

вопросы, 

высказывают свои 

предположения. 

Формулирование 

темы, цели урока. 

Коммуникативные: фо

рмирование умения 

слушать и понимать 

других; планирование 

учебного 

сотрудничества. 

Личностные: развитие 

речи, умение кратко 

формулировать мысль. 

Познавательные: логи

ческие-анализ объектов 

с целью выделения 

признаков. 

Регулятивные: целепол

агание. 

Усвоение новых 

знаний и способов 

действий 

Станция «Компьютерный мир» 

Добро пожаловать в компьютерную 

страну, жители которой – 

компьютерные человечки, состоящие 

из частей компьютера. 

Давайте попробуем создать одного из 

них. 

Нужно картинки с изображением 

частей компьютера наложить на 

изображение модели компьютерного 

человечка. При этом необходимо 

учитывать схожесть функций каждой 

из частей компьютера с функциями 

человеческого тела. 

Знакомимся с жителями 

Компьютерной страны. 

(Использование обыденных аналогий. 

Представление нового материала в 

иллюстративной форме.) 

Дети составляют 

компьютерного 

человечка: 

наклеивают части 

компьютера на 

модель, 

дорисовывают 

изображение. Члены 

группы 

представляют своего 

человечка. Называют 

его и дают ему своё 

описание. 

Коммуникативные: вы

ражение своих мыслей, 

аргументация своего 

мнения. Контроль и 

коррекция действия 

партнера 

Познавательные: Моде

лирование 

Коммуникативные: вы

ражение своих мыслей, 

аргументация своего 

мнения. 

«Открытие» 

нового знания» 

Станция «Познавательная» 

У каждой части компьютера своя 

функция, давайте познакомимся с 

ними. Открываем учебники на стр. 36. 

Компьютер – это связанные между 

собой устройства, каждое из которых 

выполняет свою функцию. 

Это как части целого, единого 

организма. Например, организма 

компьютерного человечка, которого вы 

создали. 

Как вы думаете, комфортно ли будет 

вашему человечку, если его лишить 

глаз, рта, рук, тела? 

Например, наш компьютерный 

человечек может заболеть, если мы 

уберём у него глаза или рот, или руки, 

или тело. Он может даже потерять 

право на существование. 

Т.о., Если убрать какую-либо часть, то 

Работа с учебником. 

Чтение текста.. 

Слушают учителя, 

отвечают на 

вопросы, делают 

свои предположения. 

Формулируют 

выводы. 

Познавательные: поис

к и выделение 

необходимой 

информации. 

Личностные: развитие 

навыков чтения 

Регулятивные: планир

ование, 

прогнозирование 
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она не может выполнять своё значение. 

Компьютер представляет собой пример 

технической системы 

Упражнения в 

применении 

полученных 

знаний 

Станция «Загадочная» 

На экране высвечиваются ребусы или 

загадки, связанные с частями 

компьютера и их назначением. Каждой 

группе – по 2 примера, если члены 

группы не знают отгадку, то их право 

передаётся другим участникам. 

Разгадывают ребусы, 

загадки. 

Познавательные: умен

ие структурировать 

знания; 

Коммуникативные: У

мение слушать и 

исправлять ошибки 

других. 

Личностные: развитие 

логического мышления 

Физическая 

минутка 

Станция «Развлекательная» 

Мы ногами топ-топ, 

Мы руками хлоп-хлоп, 

А потом прыг-скок 

И ещё разок. 

А потом вприсядку,  

А потом вприсядку, 

А потом вприсядку, 

И снова - по порядку. 

Побежим мы по дорожке 

Раз, два, три! 

И похлопаем в ладошки 

Раз, два, три! 

И покрутим головами 

Раз, два, три! 

Все танцуйте вместе с нами 

Раз, два, три! 

Дети выполняют 

движения 

(повторяем 2 раза) 

Регулятивные:  

саморегуляция 

Закрепление 

знаний и способов 

действий 

Станция «Угадай-ка» 

Собираем карточки-лото. 

Самостоятельная 

работа. 

Взаимопроверка. 

Познавательные: умен

ие структурировать 

знания 

Информация о 

домашнем 

задании 

Станция «Домашняя» 

Формулировка домашнего задания: 

- стандартный минимум: РТ, стр. 21 – 

24; 

- повышенный: РТ §5 + Учебник с.39 

«Клавиатура» 

- творческий: придумать веселую 

историю про компьютер или про одно 

устройство. 

Проверка соответствующих записей. 

Записывают дом. 

задание в дневник. 

  

Подведение 

итогов 

занятия. Оценка 

деятельности. 

Станция «Оценочная» 

Заполняем лист самооценки. 

Заполняют 

«Оценочный лист». 

Осуществляют 

самооценку своей 

деятельности и 

деятельности группы 

в целом. 

Регулятивные: оценка, 

осознание качества и 

уровня усвоения. 

Личностные: развитие 

самооценки. 

Рефлексия Станция «Конечная» 

Вот и закончилось наше путешествие, 

мы вернулись в нашу галактику на 

планету Земля. 

- чем запомнилось данное 

путешествие? 

- что нового вы для себя узнали? 

- всё ли у вас получилось? 

- какие задания вызвали у вас 

затруднения, а с какими вы справились 

легко? 

«Комплимент». (Комплимент-похвала, 

Называют основные 

позиции нового 

материала и как они 

их усвоили (что 

получилось и что не 

получилось и 

почему) 

Личностные: смыс-

лообразование. 

Познавательные: Рефл

ексия 
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комплимент деловым качествам, 

комплимент в чувствах, в котором 

учащиеся оценивают вклад друг друга 

и учителя за проведенный урок). 

 

Требование к презентации 

1. Титульный лист: тема презентации (как правило, заглавными буквами по центру слайда); 

выполнил студент (группа, ФИО). Можно оформить по ГОСТу (если есть необходимость). 

2. Оформляйте текст и заголовки слайдов в одном стиле (одним цветом и шрифтом). Другим 

шрифтом и цветом можно выделять цитаты и примечания (но их не должно быть слишком много). 

3. Следите за тем, чтобы текст не сливался с фоном, учитывайте, что на проекторе 

контрастность будет меньше, чем у вас на мониторе. Лучший фон – белый (или близкий к нему), а 

лучший цвет текста – черный (или очень тёмный нужного оттенка). Текст должен быть 

небольшим (3-4 не сложносочиненных предложений), только важная информация и факты!!! 

4. Размер шрифта для заголовка слайда должен быть не менее 24, а лучше от 32 и выше. На 

каждом слайде обязательно должен быть заголовок! Размер шрифта для основного 

текста лучше выбрать от 24 до 28 (зависит от выбранного типа шрифта). 

5. Постарайтесь подобрать подходящие изображения (фотографии, графики, схемы и т.д.). 

Изображения не должны «перегружать слайд» количеством и яркостью. 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

 

Вопросы к зачету (8 семестр): 

1. Цели и содержание обучения информатике в начальной школе.  

2. Подходы к изучению информатике в УМК начальной школы по ФГОС.  

3. Информационная образовательная среда начальной школы.  

4. Урок в начальной школе с использованием ИКТ.  

5. Требования СанПиН по организации и использованию технических средств  и 

программного обеспечения в начальных классах. 

6. Пропедевтика обучения математике.  

7. Электронные образовательные ресурсы. 

8. Использование пакета прикладных программ Microsoft Office для создания 

электронных образовательных ресурсов в начальной школе. 

9. Анализ других программных продуктов, используемых для создания ЭОР. 

10. Компьютерные развивающие среды для начальной школы.   

11. Методика работы с интерактивной доской. 

12. Информация и ее виды.  

13. Сбор, обработка и хранение информации. 

14.  Основные составляющие компьютера.  

15. Работа на компьютере, безопасность и гигиена.  

16. Изучение темы «Алгоритмы».  

17. Изучение темы «Модели».  

18. Изучение темы «Логические рассуждения». 

19. Знакомство с компьютером и его архитектурой.  

20. Работа с графической информацией.  

21. Поиск и размещение информации в Интернет.  

22. Работа с презентациями. 

 

Зачет проводится в форме собеседования по теоретическим вопросам. 
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6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции (из 

ФГОС ВО) 

Компонент 

(знаниевый/функциона

льный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 

1. ОК-3 

Способность 

использовать 

естественнонаучн

ые и 

математические 

знания для 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве 

Знает: основы 

компьютерной 

грамотности, 

компьютерные 

программы, основные 

виды информационных 

объектов и процессов, 

назначение основных 

устройств компьютера, 

правила безопасности 

поведения и гигиены 

при работе с 

компьютером, 

особенности 

использования ИКТ, 

учитывая требования 

Сан ПиН, нормативные 

правовые документы по 

сохранению авторских 

прав используемых 

ресурсов. 

Умеет: использовать 

современные ИКТ 

(включая пакеты 

прикладных программ, 

локальные и 

глобальные 

компьютерные сети) 

для сбора, обработки и 

анализа информации; 

оценивать программное 

обеспечение и 

перспективы его 

использования с учетом 

решаемых 

профессиональных 

задач, проектировать и 

использовать 

электронные 

образовательные 

ресурсы; проектировать 

учебный процесс с 

использованием ИКТ.  

Устный ответ 

Самостоятельная 

работа №1 

(Технологическая 

карта урока 

информатики) 

Самостоятельная 

работа №2 

(Презентация) 

Самостоятельная 

работа №3 

(Фрагмент урока/ 

презентация) 

Самостоятельная 

работа №4 

(Фрагмент урока/ 

презентация) 

 

Демонстрирует 

знания основ 

компьютерной 

грамотности, 

компьютерных 

программ, основные 

виды 

информационных 

объектов и процессов, 

назначения основных 

устройств 

компьютера, правил 

безопасности 

поведения и гигиены 

при работе с 

компьютером, 

особенностей 

использования ИКТ, 

учитывая требования 

Сан ПиН, 

нормативных 

правовых документов 

по сохранению 

авторских прав 

используемых 

ресурсов. 

Разрабатывает 

самостоятельно 

технологическую 

карту урока 

информатики, 

электронные 

образовательные 

ресурсы с 

использованием 

пакета прикладных 

программ Microsoft 

Office. 

2. ПК-1 Готовность Знает: образовательные Устный ответ Демонстрирует знание 
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реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

программы по 

предмету, требования 

образовательных 

стандартов к их 

реализации. 

Умеет: реализовывать 

образовательные 

программы по 

информатике в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов. 

Самостоятельная 

работа №1 

(Технологическая 

карта урока 

информатики) 

Самостоятельная 

работа №2 

(Презентация) 

Самостоятельная 

работа №3 

(Фрагмент урока/ 

презентация) 

Самостоятельная 

работа №4 

(Фрагмент урока/ 

презентация) 

образовательных 

программы по 

информатике в 

начальной школе, 

требования 

образовательных 

стандартов к их 

реализации. 

Разрабатывает 

самостоятельно 

технологические 

карты уроков 

информатики с 

учетом 

образовательной 

программы в 

соответствии с 

требованиям ФГОС.  

3. ПК-2 

Способность 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

Знает: современные 

методы и технологии и 

преподавания 

информатики в 

начальной школе, 

методы диагностики 

результатов обучения 

учащихся начальной 

школы по информатике 

Умеет: проектировать и 

реализовывать процесс 

обучения информатике 

в начальной школе  

Устный ответ 

Самостоятельная 

работа №1 

(Технологическая 

карта урока 

информатики) 

Самостоятельная 

работа №2 

(Презентация) 

Самостоятельная 

работа №3 

(Фрагмент урока/ 

презентация) 

Самостоятельная 

работа №4 

(Фрагмент урока/ 

презентация) 

Демонстрирует знание 

современных методов 

и технологий и 

преподавания 

информатики в 

начальной школе, 

методов диагностики 

результатов обучения 

учащихся начальной 

школы по 

информатике 

Использует 

современные методы 

и технологии в 

проектировании и 

реализации процесса 

обучения 

информатике в 

начальной школе  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

7.1 Основная литература:  

1. Брыксина, О. Ф. Информационно-коммуникационные технологии в образовании : учебник 

[Электронный ресурс]/ О.Ф. Брыксина, Е.А. Пономарева, М.Н. Сонина. — Москва : ИНФРА-М, 

2019. — 549 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). Режим доступа: 

https://znanium.com/catalog/product/1025485. ЭБС Znanium.com  (Дата обращения 04.04.2020) 

7.2 Дополнительная литература:  

1. Федотова, Е. Л. Информационные технологии в науке и образовании : учеб. 

пособие [Электронный ресурс]/ Е.Л. Федотова, А.А. Федотов. — Москва : ИД «ФОРУМ» : 

ИНФРА-М, 2019. — 335 с. — (Высшее образование). Режим доступа: 

https://znanium.com/catalog/product/1018730.  ЭБС Znanium.com (Дата обращения 04.04.2020) 

https://znanium.com/catalog/product/1025485.%20ЭБС%20Znanium.com
https://znanium.com/catalog/product/1018730.%20%20ЭБС%20Znanium.com
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2. Безручко, В.Т. Информатика (курс лекций) [Текст]: учебное пособие / В.Т. Безручко. – М.: 

ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2012. – 432с.: ил.; 60х90. 1/16 - (Высшее образование). Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=335801. ЭБС Znanium.com (Дата обращения 04.04.2020) 

3. Захарова, И.Г. Информационные технологии в образовании [Текст]: учеб.пособие для вузов 

/ И. Г. Захарова. - 6-е изд., стер. - М. : Академия, 2010. - 192 с. – 5 экз. 

4. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования [Текст] : 

учеб. пособие для пед.вузов / под ред. Е.С. Полат. - 4-е изд., стер. - М. : Академия, 2009. - 272 с. – 

20 экз. 

7.3 Интернет-ресурсы: нет. 

 

7.4 Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы: нет. 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю): 

 Лицензионное ПО: платформа для электронного обучения Microsoft Teams. 

 ПО, находящееся в свободном доступе: Операционная система Ubuntu LTS (Focal 

Fossa), Офисный пакет Libre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math), сетевые браузеры 

Chromium, Яндекс Браузер. 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля)  

Аудитория для курсового проектирования (выполнения курсовых работ) № 12 на 34 

посадочных места оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

учебная мебель, доска аудиторная, акустическое оборудование, веб-камера, наушники (гарнитура 

с микрофоном). 

Компьютерный класс общего пользования № 12 на 14 рабочих мест. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, 

операционная система Альт Образование, офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры 

Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 21 

на 30 посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и 

оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, 

персональный компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система Ubuntu LTS , офисный пакет Libre Office, 

сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено беспроводное  подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=335801
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Пояснительная записка  

Цель дисциплины методика изучения предмета «Окружающий мир»- раскрыть 

теоретические основы обучения предмету «Окружающей мир» в начальной школе, установить 

закономерности передачи знаний о природе, обществе. Формирование профессиональной 

направленности личности будущего специалиста на основе изучения современных 

педагогических подходов, технологий и эффективного их использования в практике работы 

начальной школы при изучении предмета «Окружающий мир». 

Задачи дисциплины: 

- развивать у студентов способность анализировать цели обучения по предмету 

«Окружающий мир» и умение мотивированно использовать корректные методические 

приемы, необходимые для достижения обучающимися личностных, предметных и 

метапредметных результатов в процессе освоения содержания предмета «Окружающий мир»; 

- формировать у студентов умение планировать, организовывать и осуществлять, оценивать 

эффективность процесса реализации образовательной программы по предмету «Окружающий 

мир»; проектировать образовательные программы для осуществления процесса обучения по 

предмету «Окружающий мир»; 

- формировать у студентов умение проектировать образовательный процесс по предмету 

«Окружающий мир» на основе требований ФГОС НОО; 

- подготовить студентов к решению задач экологического, духовно-нравственного, 

патриотического воспитания обучающихся в учебной и внеучебной деятельности по предмету 

«Окружающий мир»; 

-  развивать у студентов способность использовать все ресурсы содержания предметной 

области «Окружающий мир» для формирования УУД в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Методика изучения предмета «Окружающий мир»» входит в блок Б.1 

Дисциплины (модули) и относится к дисциплинам вариативной части учебного плана по 

направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, профиль подготовки: 

начальное образование. Трудоемкость курса составляет 4 зачетных единицы, изучается 

студентами в 6 семестре. Курс дает материал для разработки правил культурного поведения в 

природе, формирования ответственного отношения к ней, воспитание положительных качеств 

личности и является теоретической базой для преподавания учебного предмета «Окружающий 

мир» в начальной школе. 

Дисциплина «Методика изучения предмета «Окружающий мир»» относится к 

дисциплинам профессионального цикла и тесно взаимосвязана с учебными курсами, 

составляющими базу профессиональной подготовки педагогов начальной школы: 

педагогикой, психологией, естествознанием, основами социологии и другими учебными 

дисциплинами. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины (модуля) 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование 

части компетенции 

(при наличии 

паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ОК-3 Выпускник, освоивший 

программу бакалавриата, должен 

обладать способностью 

 Знает теоретические основы 

формирования 

естественнонаучных, 
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использовать 

естественнонаучные и 

математические знания для 

ориентирования в современном 

информационном пространстве 

исторических и краеведческих 

представлений и понятий у 

обучающихся. 

Знает классификации методов 

обучения; основные формы 

организации учебной работы. 

Знает требования к выпускнику 

начальной школы по 

окружающему миру, 

определенные ФГОС НОО 

Умеет обоснованно выбирать и 

сочетать методы и приемы 

обучения при разработке 

основных и дополнительных 

образовательных программ по 

предмету «Окружающий мир». 

Умеет разрабатывать 

тематическое планирование 

изучения учебного материала в 

течение учебного годапо предмету 

«Окружающий мир». 
ПК-2 Выпускник, освоивший 

программу бакалавриата, должен 

обладать способностью 

использовать современные 

методы и технологии обучения и 

диагностики 

Знает современные 

педагогические теории, 

предметные методики, стратегии 

обучения и воспитания с учетом 

гетерогенности групп. 

Знает требования ФГОС НОО к 

качеству усвоения предмета и 

критерии оценки усвоения 

дисциплины.  

Знает особенности формирования 

УУД средствами предмета 

«Окружающий мир». 

Знает современные 

образовательные технологии, 

включая информационные, а 

также цифровые образовательные 

ресурсы и платформы. 

Знает современные способы 

оценивания с использованием 

ИКТ (ведение электронных форм 

документации, электронного 

дневника). 

Умеет проводить учебные занятия, 

опираясь на достижения в области 

педагогической и 

психологической наук, возрастной 

физиологии и школьной гигиены. 

Умеет проводить учебные занятия, 

опираясь на достижения в области 

современных ИКТ и методик 
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обучения с использованием 

электронных образовательных 

ресурсов. 

ПК-12 Выпускник, освоивший 

программу бакалавриата, должен 

обладать способностью 

руководить учебно-

исследовательской 

деятельностью обучающихся 

 Знает технологии организации 

учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся 

Умеет организовывать учебно-

исследовательскую деятельность 

младших школьников 

Умеет использовать теоретические 

и практические знания в процессе 

организации учебно-

исследовательской деятельности 

учащихся 

 

 

2. Структура и объем дисциплины 

 

Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 
(академические часы) 

Часов в семестре 
(академические часы) 

7 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

4 4 

144 144 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 16 16 

Лекции 8 8 

Практические занятия  8 8 

Лабораторные / практические занятия по 

подгруппам 

0 0 

Часы внеаудиторной работы, включая 

самостоятельную работу 

обучающегося 

128 128 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

диф. зачет, экзамен) 

Экзамен Экзамен 

 

3. Система оценивания 

 

3.1. Оценивание осуществляется в рамках балльной системы, разработанной 

преподавателем и доведенной до сведения обучающихся на первом занятии. 

№ Виды оцениваемой 

работы 

Количество баллов 

Текущий контроль Промежуточный 

контроль 

1. Посещение занятий 0-10 - 

2. Устный ответ 0-20 0-100 

3. Письменный ответ 0-20 - 

4. Доклад - презентация 0-20 - 
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5. Тестирование 0-30 - 

6. Исследовательская работа 

в группе 

0-30 - 

7. Самостоятельное 

исследование 

0-30 - 

8. Презентация проекта 

(исследования) 

0-30 - 

9. Оформление наглядных 

средств к урокам 

окружающего мира 

0-30 - 

10. Разработка планов 

наблюдений для учащихся 

0-30 - 

11. Разработка творческих 

задач для школьников 

0-30 - 

12. Разработка 

технологической карты 

урока 

0-30 - 

13. Краткая аннотация статьи 

по источникам 

литературы 

0-20 - 

14. Работа с научной 

литературой: 

конспектирование 

0-20 - 

15. Реферат 0-20 - 

 

Промежуточная аттестация может быть выставлена с учетом совокупности баллов, 

полученных обучающимся в рамках текущего контроля. 

Перевод баллов в оценки (зачет с оценкой) 

№ Баллы Оценки 

1. 0-60 Неудовлетворительно 

2. 61-75 Удовлетворительно 

3. 76-90 Хорошо 

4. 91-100 Отлично 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

 

№

 

п/

Наименование тем и/или 

разделов 

 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 

 

Виды аудиторной работы  

(академические часы) 

Иные виды 

контактной 

работы  
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1 2 3 4 5 6 7 

1. Методика преподавания 

предмета «Окружающий 

мир» 

36 2 2 - - 

2. Содержание курса 

«Окружающий мир» 

Методика формирования 

естественнонаучных 

понятий 

36 2 2 - - 

3. Методические особенности 

вариативных курсов 

«Окружающий мир» 

36 2 2 - - 

4. Методы и приемы обучения 

«Окружающему миру». 

Система средств и форм 

обучения «Окружающему 

миру 

33,75 2 2 - - 

 Консультация перед 

экзаменом 

- - - - 2 

 Экзамен - - - - 0,25 

 Итого (часов) 144 8 8 - 2,25 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

Лекционный курс дисциплины 

Тема 1. Методика преподавания интегративного предмета «Окружающий мир». 

Методологические основы методики преподавания естествознания. 

Методика преподавания естествознания как педагогическая наука. Объект, предмет 

исследования методики преподавания «Окружающего мира». Задачи данного методического 

курса. Методы исследования, применяемые в методике: теоретические, эмпирические, 

статистические. Методологические основы методики, ее связь с другими науками. 

Синтетический характер методики преподавания естествознания. Принципы построения 

курса (единства исторического и логического, преемственности, гуманизации и интеграции, 

развивающего и воспитывающего обучения). Понятийный аппарат методики. 

Функции и задачи преподавания естествознания в современной начальной школе. 

Характеристика образовательных, развивающих, воспитательных функций и задач 

дисциплины «Окружающий мир» в начальной школе. 

 

Исторический экскурс в развитие методики преподавания естествознания. 

Зарождение методики преподавания естествознания, дореволюционный период. 

Основные вехи в развитии методики преподавания естествознания. Фрагментарность 

изучения естествоведческого материала в детских учебных заведениях начала VIII в. 

(академический период). В.Ф. Зуев - основатель методики преподавания естествознания. 

Морфолого-систематическое направление преподавание школьного естествознания (A.M. 

Теряев и др.). Вклад К.Д. Ушинского, А.Я. Герда в развитие науки. Разнообразие взглядов 

на преподавание на переломе эпох (Л.С. Севрук, А. П. Вахтеров, В. В. Половцев). 
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Краеведческий подход в методике (роль работ Д. Н. Кайгородова, Д. Д. Семенова и др.) 

Развитие методики преподавания в советский период. Последовательность развития 

природоведческих идей в школе 1918 - 1950 годов (трудовая школа, программы ГУСа, 

постановления 1930-х годов, учебные планы и нововведения в методике 1930- 1980 годов). 

Взгляды К. П. Ягодовского, П. А. Завитаева, М. Н. Скаткина на преподавание 

естествознания в начальной школе. 

Перестройка начального образования в 1960-1970-е годы, ее влияние на преподавание 

естествознания. Реформа школьного образования в 80-х годов. Усиление природоохранного 

аспекта и экологической направленности природоведческих курсов в начальной школе. 

Методика преподавания естествознания на современном этапе. Основные тенденции 

реформирования начального естественнонаучного образования: гуманизация, стандартизация, 

психологизация, интеграция, вариативность, актуальность локально-регионального и 

национального характера переработки авторских программ, соблюдение преемственности, 

инновационность, экологизация. Поливариативность педагогических систем и разнообразие 

современных программ по изучению социальной и естественной природы человека на 

ступени начальной школы. 

 

Тема 2.Содержание курса «Окружающий мир». Методика формирования 

естественнонаучных понятий. 

Принципы отбора учебного материала и построения курсов «Окружающего мира». 

Общие и специфические принципы обучения естествознанию. Принципы отбора 

учебного материала в курсе «Окружающий мир» и их классификация: общедидактические 

(систематичность и последовательность, научность и доступность, связь теории с практикой, 

наглядность, прочность усвоения знаний, индивидуализация обучения), частно дидактические 

(сезонности, краеведческий, экологический, культурологический), исторические (историзма, 

антропоцентризма, теоретизации исторических и социальных знаний). 

 

Последовательность усложнения содержания курса «Окружающий мир» в начальной 

школе. Специфические особенности курса естествознания, внутрипредметные и 

межпредметные связи. Однопредметная, межпредметная и комбинированная модели 

построения курса. 

Методическая переработка и осмысление учебного материала. Система 

познавательных задач курса «Окружающий мир» в традиционной и развивающих моделях 

обучения. Возможность применения проблемного, программированного обучения в процессе 

освоения младшими школьниками «Окружающего мира». 

 

«Окружающий мир» как учебный предмет. 

Воспитание и развитие учащихся в процессе обучения «Окружающему миру». 

Развитие познавательно-поисковых способностей, наблюдательности, внимательности, 

логического мышления, речи, фантазии, раскрытие творческого потенциала детей в процессе 

обучения естествознанию. Приемы развития логического мышления у детей на 

природоведческом материале. 

Воспитание учащихся в курсе «Окружающий мир». Взаимосвязь элементов воспитания 

и развития в процессе преподавания естествознания. Формирование научного мировоззрения, 

элементарной целостной картины мира. Задачи и содержание экологического, нравственно-

эстетического, трудового, санитарно-гигиенического воспитания детей младшего 

школьного возраста. 

Знания, формируемые у учащихся при изучении курса «Окружающий мир»: об 

окружающем мире эмпирические, теоретические, методологические; знания о человеке; о 

связях в природе; о социуме и техносфере. 

 Умения: общеучебные, предметные. Отношения: эмоционально-ценностные, 

нравственные, экологические. 
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Универсальные учебные действия. 

 Движение от проблемы вооружения учащихся знаниями, умениями, навыками 

(ЗУНами) к проблеме подготовки их к активной социальной и продуктивной творческой 

деятельности. Деятельностный и компетентностный подходы, личностно-ориентированное 

обучение.  

 Универсальные учебные действия: личностные (самоопределение, нравственно-

этическое оценивание); познавательные (общеучебные, постановка и решение практических 

задач, логические); регулятивные (целеполагание, планирование, самоконтроль, самооценка); 

коммуникативные (планирование учебного сотрудничества, согласованные действия с 

партнером, построение речевых высказываний, работа с информацией и др.). 

 

Тема3. Методические особенности вариативных курсов «Окружающий мир». 

Методические особенности вариативных курсов «Окружающий мир». 

Своеобразие построения моделей построения курса «Окружающий мир на современном 

этапе». Многообразие естествоведческих программ традиционной системы обучения: 

однопредметная «Природа и люди» (З.А. Клепинина) и интегрированный курс «Окружающий 

мир» (З.А. Клепинина, Н.Н Ворожейкина); система учебных курсов с экологической 

направленностью: «Зеленый дом» и интегрированный курс «Мир вокруг нас» (А.А. 

Плешаков); «Мир и человек» (А.А. Вахрушев), интегрированные «Окружающий мир» (Н.Ф. 

Виноградова), «Окружающий мир» (О.Т. Поглазова, В.Д. Шилин). 

 

Реализация идей развивающего обучения в программах интегрированных курсов «Мы и 

окружающий мир» (Н.Я. Дмитриевой, А.В. Казакова), «Окружающий мир» (И.П. Товпинец) и 

др. по методике Л.В. Занкова; «Окружающий мир» (Е.Н. Букварева, Е.В. Чудинова) по 

методике Д.Б. Эльконина - В.В. Давыдова. 

Специфика преподавания обществоведческого материала в образовательном 

компоненте «Окружающий мир». 

 

Место валеологического материала в современных пропедевтических курсах 

«Окружающий мир». 
Характеристика современных валеологических программ для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста: «Педагогика здоровья» (В.Н. Касаткин), «Расти 

здоровым» (Г.К. Зайцев), «Помоги себе сам» (Е.А. Васильева), «Уроки здоровья» (Л.А. 

Обухова) и др. Методика работы с валеологическим материалом и реализация 

здоровьесберегающих технологий. 

 

Тема 4. Методы и приемы формирования знаний. 

Классификация методов обучения по источнику получения знаний (по М.А. Даниловой, 

С.Т. Шаповаленко, Е.Я. Голанд и др.): словесные методы, наглядные методы и практические. 

Прием – элемент, составная часть, входящая в состав в метода обучения. 

 Классификация методов обучения, учитывающая характер познавательной 

деятельности учащихся (И.Я. Лернер, И.А. Скаткин): объяснительно-иллюстративный, 

репродуктивный, метод проблемного изложения, частично-поисковый метод, 

исследовательский метод. 

 Выбор методов и приемов обучения сообразно изучаемому содержанию курса 

«Окружающий мир», познавательным возможностям учащихся младших классов. 

 

Методы стимулирования познавательного интереса и формирования отношения. 

 Специфические методы стимулирования познавательного интереса: познавательная 

(дидактическая) игра – игры-путешествия, конкурс-аукцион, конкурс-проект, ролевая игра, 

имитационная игра и др.; занимательные упражнения – загадки, викторины, игры-
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головоломки (кроссворды, чайнворды, ребусы, плетенки, от буквы к букве и др.). 

 Классификация методов формирования отношений: методы формирования 

субъективного отношения, методы трансформации отношений олицетворения в отношения 

субъектификации, методы формирования чувства родства с природой, методы формирования 

эстетических отношений к природе. 

 

Функции средств обучения. Система средств обучения. 

Значение материальной базы для обеспечения проведения уроков «Окружающего мира», 

а также других форм организации учебно-воспитательного процесса (экскурсии, практикума и 

др.). 

Уголок живой природы. Требования к подбору и размещению в нем объектов. 

Специфика обустройства пришкольного учебно-опытного участка, его значение для изучения 

«Окружающего мира». Учебная экологическая тропа, технология создания, своеобразие 

проведения занятий на экологической тропе. 

Понятие «система средств обучения» (по С.Г. Шаповаленко). Ведущие и ведомые 

компоненты системы средств обучения. Учебник: текстовой и внетекстовой компоненты. 

Методические требования к работе с учебником «Окружающий мир». 

 Дидактические средства, используемые на уроке. Натуральные объекты: природные 

объекты, препараты природных объектов, вещи и приборы, созданные человеком. Объемные 

наглядные пособия: муляжи, модели. Плоскостные наглядные пособия: фотографии, учебные 

картины, учебные таблицы, схемы, экранные пособия, учебное кино и телевиденье. 

Географическая карта и глобус и работа с ними. 

 

Темы практических занятий 

Тема 1. Методика преподавания интегративного курса «Окружающий мир». 

 

Методологические основы методики. Методика преподавания «Окружающего мира» 

Теоретическая часть. 

1. Методика преподавания естествознания как педагогическая наука.  

2. Объект, предмет исследования методики преподавания «Окружающего мира». Задачи 

данного методического курса. 

3. Дайте краткую характеристику методам исследования, применяемые в методике: 

теоретическим эмпирическим статистическим.  

4. Методологические основы методики, ее связь с другими науками. Синтетический 

характер методики преподавания естествознания.  

5. Опишите принципы построения курса: единства исторического и логического, 

преемственности, гуманизации и интеграции, развивающего и воспитывающего обучения. 

6. В чем заключаются функции и задачи преподавания естествознания в современной 

начальной школе?  

7. Дайте характеристику образовательным, развивающим, функциям и задачам 

дисциплины «Окружающий мир» в начальной школе 

Практическая часть 

1. Входной контроль. Подготовка к практическому занятию. 

2. Подготовка тезисов (сообщения) по теме с использованием материала теоретической 

части. 

 

Исторический экскурс в развитие методики преподавания. 

Теоретическая часть 

1. Зарождение методики преподавания естествознания, дореволюционный период. 

Основные вехи в развитии методики преподавания естествознания.  

2. Развитие методики преподавания в советский период. Последовательность развития 

природоведческих идей в школе 1918 - 1950 годов  
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3. Взгляды К. П. Ягодовского, П. А. Завитаева, М. Н. Скаткина на преподавание 

естествознания в начальной школе. 

4. Перестройка начального образования в 1960-1970-е годы, ее влияние на преподавание 

естествознания.  

5. Реформа школьного образования в 80-х годов. Усиление природоохранного аспекта и 

экологической направленности природоведческих курсов в начальной школе. 

6. Методика преподавания естествознания на современном этапе.  

Практическая часть 

1. Составьте краткую биографию авторов в виде доклада-презентации (A.M. Теряева., 

К.Д. Ушинского, А.Я. Л.С. Севрук, А. П. Вахтерова, В. В. Половцева., Д. Н. Кайгородова, Д. 

Д. Семенова, К. П. Ягодовского, П. А. Завитаева, М. Н. Скаткина и др.). 

 

Тема 2. Содержание курса «Окружающий мир». Методика формирования 

естественнонаучных понятий. 

 

Принципы отбора учебного материала и построения курсов «Окружающего мира». 

Теоретическая часть 

1. Общие и специфические принципы обучения естествознанию.  

2. Принципы отбора учебного материала в курсе «Окружающий мир» и их 

классификация. 

3.  Раскрыть последовательность усложнения содержания курса «Окружающий мир» в 

начальной школе (на примере). 

4.  В чем заключаются специфические особенности курса естествознания?  

5.  Привести примеры внутрипредметных и межпредметных связей курса «Окружающий 

мир». 

6. Однопредметная, межпредметная и комбинированная модели построения курса 

«Окружающий мир». 

7. Система познавательных задач курса «Окружающий мир» в традиционной и 

развивающих моделях обучения.  

8. Возможность применения проблемного, программированного обучения в процессе 

освоения младшими школьниками «Окружающего мира». 

Практическая часть 

1. Выясните последовательность формирования ведущих понятий курса окружающий мир 

«природа». Результаты запишите в таблицу. 

Класс обучения Признаки понятия «природа 

 1   

 2   

 3   

 4   

  

2. Проанализируйте учебник Н.Ф. Виноградовой (2-3 классы), заполните схему системы 

понятий: Природа и ее изменения; Живая природа/Неживая природа. 

 

«Окружающий мир» как учебный предмет. 

Теоретическая часть 

1. Воспитание и развитие учащихся в процессе обучения «Окружающему миру».  

2. Возможности курса «Окружающий мир» в развитии познавательно-поисковых 
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способностей, наблюдательности, внимательности, логического мышления, речи, фантазии 

(на примере). 

3. Привести примеры использования приема развития логического мышления у детей на 

природоведческом материале. 

4. Воспитание учащихся в курсе «Окружающий мир». Взаимосвязь элементов воспитания 

и развития в процессе преподавания естествознания.  

5. Знания, формируемые у учащихся при изучении курса «Окружающий мир». 

6. Умения: общеучебные, предметные. Отношения: эмоционально-ценностные, 

нравственные, экологические. 

Практическая часть 

1. Докажите, что программа является основным документом, в соостветствии с которым 

следует строить всю работу по обучению и воспитанию младших школьников. 

2. Концепция программы раскрыта в пояснительной записке. Проведите анализ содержания ее 

для программ З.А.Клепининой, А.А. Плешакова,Н.Я.Дмитревой. Ответьте на вопросы 

3. Какие образовательные и воспитательные задачи стоят перед курсом окружающий мир? 

Сравните их. 

 

Универсальные учебные действия. 

Теоретическая часть 

1. Движение от проблемы вооружения учащихся знаниями, умениями, навыками 

(ЗУНами) к проблеме подготовки их к активной социальной и продуктивной творческой 

деятельности.  

2. В чем сущность деятельностного и компетентностного подходов, личностно-

ориентированного обучения? 

3. Дать характеристику универсальным учебным действиям – личностным 

(самоопределение, нравственно-этическое оценивание); 

4. Состав универсальных учебных действий – познавательных(общеучебные, постановка 

и решение практических задач, логические). 

5. Состав универсальных учебных действий - регулятивных (целеполагание, 

планирование, самоконтроль, самооценка). 

6. Коммуникативные универсальные учебные действия (планирование учебного 

сотрудничества, согласованные действия с партнером, построение речевых высказываний, 

работа с информацией и др.). 

Практическая часть 

1. Разработать фрагмент урока в конспекте (технологическая карта), указать на примере 

темы УУД и этапы их формирования (программа на выбор). 

 

 

Тема 3. Методические особенности вариативных курсов «Окружающий 

мир».Материальное обеспечение курса. 

 

Методические особенности вариативных курсов «Окружающий мир». 

Теоретическая часть 

1. Многообразие естествоведческих программ традиционной системы обучения: 

однопредметная «Природа и люди» (З.А. Клепинина) и интегрированный курс «Окружающий 

мир» (З.А. Клепинина, Н.Н Ворожейкина). 

2. Обзор учебных курсов с экологической направленностью: «Зеленый дом» и 

интегрированный курс «Мир вокруг нас» (А.А. Плешаков); «Мир и человек» (А.А. 

Вахрушев), интегрированные «Окружающий мир» (Н.Ф. Виноградова), «Окружающий мир» 

(О.Т. Поглазова, В.Д. Шилин), «Окружающий мир» (О.Н. Федотова, Г.В. Трафимов). 

3. Реализация идей развивающего обучения в программах интегрированных курсов «Мы 

и окружающий мир» (Н.Я. Дмитриевой, А.В. Казакова), «Окружающий мир» (И.П. Товпинец) 
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и др. по методике Л.В. Занкова; «Окружающий мир» (Е.Н. Букварева, Е.В. Чудинова) по 

методике Д.Б. Эльконина - В.В. Давыдова. 

4. В чем специфика преподавания обществоведческого материала в образовательном 

компоненте «Окружающий мир»? 

5. В чем заключается особенность методики работы с валеологическим материалом и 

реализации здоровьесберегающих технологий? 

Практическая часть 

1. Дать характеристику современным валеологическим программам для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста: «Педагогика здоровья» (В.Н. Касаткин), 

«Расти здоровым» (Г.К. Зайцев), «Помоги себе сам» (Е.А. Васильева), «Уроки здоровья» 

(Л.А. Обухова) и др.  

2. Используя классификацию средств обучения, разделите их на две группы – для учителя 

и учащихся. Запишите их названия в таблицу. 

Средства обучения 

Для учителя Для учащихся 

    

3.  Определите исходные положения подбора средств обучения к уроку по теме «Растения 

зимой». Составьте этот комплекс, аргументируйте свой выбор. 

Тема 4. Методы и приемы формирования знаний. 

 

Методы и приемы формирования знаний. 

Теоретическая часть 

1. Особенность классификации методов обучения по источнику получения знаний. 

2. Методический прием – элемент, составная часть, входящая в состав в метода обучения. 

3. Дать характеристику классификации методов обучения, учитывающей характер 

познавательной деятельности учащихся (И.Я. Лернер, И.А. Скаткин). 

Практическая часть 

1. Привести примеры выбора методов и приемов обучения сообразно изучаемому 

содержанию курса «Окружающий мир», познавательным возможностям учащихся младших 

классов. 

2. В чем особенность каждой группы методов? Результаты размышлений заполните в 

таблицу. 

Учебный процесс Методы     

Источник знаний словесные наглядные практические 

  слово наглядный объект практическая работа 

Учитель передает знания       
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Ученик усваивать знания       

 

Методы и приемы формирования знаний. 

Теоретическая часть 

1. Методы обучения: определение понятия и функции методов в учебном процессе, 

объективный аспект метода обучения, субъективный аспект метода обучения, структура 

метода обучения, инвариативность и ситуативность метода обучения, инвариативное ядро 

метода обучения. 

2. Приемы как часть метода обучения. Приемы, обеспечивающие трансляцию 

информации: приемы коррекции способов подачи учебной информации. Приемы, 

облегчающие работу с информацией. 

3. Приемы, обеспечивающие усвоение информации: приемы стимулирования и 

поддержания мотивации учения, приемы активизации учебной деятельности; приемы, 

способствующие планомерному осуществлению учебных действий.  

Практическая часть 

1. Разработать фрагмент урока в конспекте (технологическая карта) указать на примере 

темы сочетание различных методов и приемов обучения (программа на выбор). 

 

Методы стимулирования познавательного интереса и формирования отношения. 

Теоретическая часть 

1. Дать описание специфическим методам стимулирования познавательного интерес.  

2. Составление познавательной (дидактической) игры (игры-путешествия, конкурс-

аукцион, конкурс-проект, ролевая игра, имитационная игра и др.- на выбор). 

3. Подбор (составление) занимательных упражнений (загадки, викторины, игры-

головоломки: кроссворды, чайнворды, ребусы, плетенки, от буквы к букве и др.- на выбор). 

4. Классификация методов формирования отношений.  

Практическая часть 

2. Привести примеры: методов формирования субъективного отношения; методов 

трансформации отношений олицетворения в отношения субъектификации; методов 

формирования чувства родства с природой; методов формирования эстетических отношений к 

природе (на выбор). 

3. Разработать фрагмент урока в конспекте (технологическая карта) указать на примере 

темы сочетание различных методов и этапы их формирования (программа на выбор). 

 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихся  

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке 

к занятиям 

1. Развитие методики преподавания 

естествознания в России. 

Подготовка к устному собеседованию по 

теоретическим разделам. Подготовка к 

тестированию знаний фактического материала. 

Подготовка к защите рефератов. 
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2. Задачи преподавания предмета 

«Окружающий мир» в начальной 

школе. Принципы отбора 

материала и содержания предмета 

«Окружающий мир». 

Подготовка к устному собеседованию по 

теоретическим разделам. 

3. Материальное оснащение курса 

«Окружающий мир». 

Подготовка к устному собеседованию по 

теоретическим разделам. 

4. Формирование представлений и 

понятий в процессе изучения 

предмета «Окружающий мир». 

Чтение лекций и дополнительной литературы.  

5. Проверка и оценка знаний 

учащихся на уроках 

«Окружающего мира». 

Подготовка к устному собеседованию по 

теоретическим разделам. 

6. Современные программы по 

предмету ««Окружающий мир». 

Подготовка к устному собеседованию по 

теоретическим разделам. 

8. Система организационных форм и 

средств преподавания 

интегрированного предмета 

«Окружающий мир». 

Характеристика текстового и внетекстового 

компонентов учебника «Окружающий мир» 

(класс, учебник на выбор). 

Сравнение методических требований к работе с 

учебником «Окружающий мир» (разных 

авторов по действующим программам в 

начальной школе). 

9. Дидактические средства обучения 

по предмету «Окружающий мир». 

Разработка приложения к уроку в конспекте 

(технологическая карта): указать на примере 

темы и этапы их использования (программа на 

выбор). 

10. Система организационных форм 

преподавания «Окружающего 

мира». 

Разработка плана – конспекта любого типа 

урока (технологической карты) - на выбор. 

 

11.. Исследовательская работа и 

экологическое образование в 

области методики преподавания 

«Окружающего мира». 

Разработка проекта по экологическому 

образованию и воспитаниюобучающихся в 

области методики преподавания «окружающего 

мира». 

12. Проектирование 

исследовательской работы 

младших школьников. 

Соотношение понятий «метод 

обучения» и «педагогическая 

технология». 

Разработка фрагмента урока: в конспекте 

(технологической карте) указать на примере 

темы и этапы их формирования (программа на 

выбор) и обосновать целесообразность 

проведения урока в выбранной технологии 

обучения. 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Вопросы к экзамену 

1. Предмет, методологические основы и задачи методики преподавания интегративного 

курса «Окружающий мир», Связь дисциплины «Методики преподавания интегративного 

курса «Окружающий мир» с другими науками. 

2. Методы педагогического исследования в методике преподавания интегративного курса 

«Окружающий мир», 
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3. Зарождение и развитие методики преподавания естественных наук, обществоведения, 

истории в России: В.Ф.Зуев, К.Д.Ушинский, А.Я.Герд, Д.Н.Кайгородов, Д.И.Тихомиров, 

В.П.Вахтеров, Л.С.Севрук, И.И.Полянский. Основные взгляды на методики преподавание 

естественных наук и истории в дореволюционной России. 

4. Развитие методики преподавания естественных наук, обществознания и истории в 

начальных классах в советский период (Н.К. Крупская, В.А.Сухомлинский, М.Н.Скаткин, 

Л.Ф.Мельчаков, К.П.Ягодовский). 

5. Содержание дисциплины «Окружающий мир» на современном этапе. Образовательный 

стандарт начальной школы. Характеристика образовательной области «Окружающий мир». 

6. Уголок живой природы в начальной школе. Требование к оформлению., особенности 

организации и содержания живого уголка. Краеведческий уголок и пришкольный участок в 

начальной школе. Организация работы с краеведческим материалом, виды деятельности 

учащихся на географической площадке. 

7. Классификация средств обучения интегративному курсу «Окружающий мир». 

Комплексное использование средств обучения «Окружающему миру» в начальной школе. 

8. Методика работы с учебниками. «Окружающего мира» в начальной школе. Виды 

текстов. Методика работы с текстами учебников в разных классах. 

9. Общая характеристика методов обучения «Окружающему миру», их классификация. 

Организационные, логические, технические приемы как составляющие метода обучения 

«Окружающему миру». 

10. Словесные методы обучения в рамках интегративного курса «Окружающий мир». 

Использование на уроках научной и художественной детской литературы 

11. Рассказ, его виды, требования к рассказу как методу обучения на уроках 

«Окружающего мира». Объяснение, инструктаж как методы обучения «Окружающего мира». 

12. Беседа, ее значение и место при изучении природы, истории, обществознания, ОБЖ, 

требование к беседе. 

13. Наглядные методы обучения «Окружающему миру» в начальных классах. 

Классификация наглядных методов. 

14. Методика работы с картографическими пособиями (планом, картой, глобусом). 

15. Методика работы с наглядно – образными средствами обучения, с экранными 

пособиями. Художественное и музыкальное иллюстрирование на уроках «Окружающего 

мира». 

16. Классификация практических методов. Самостоятельная работа на уроках 

«Окружающего мира». 

17. Наблюдения на уроках «Окружающего мира», его виды значение, требования к их 

проведению, этапы организации. 

18. Методика работы с индивидуальным фенологическим дневником наблюдений и 

календарем природы и труда. 

19. Методика организации исследовательских работ на уроках «Окружающего мира». 

Опыты на уроках «Окружающего мира», требования к их проведению. 

20. Различные формы организации учебной деятельности в процессе изучения 

«Окружающего мира» (понятие «форма организации учебной деятельности), классификации 

форм). Урок – основная форма организации учебной работы. Требования к современному 

уроку «Окружающего мира». Подготовка учителя к уроку «Окружающего мира». 

21. Типы уроков «Окружающего мира» (классификация типов уроков, их специфика, 

структура). 

22. Объединенный урок «Окружающего мира». Его основная цель, структура, ведущие 

методы, используемые средства.  

23. Предметный урок «Окружающего мира». Его основная цель, структура 

 ведущие методы, используемые средства. 

24. Обобщающий урок «Окружающего мира». Его основная цель, структура, ведущие 

методы, используемые средства. 
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25. Уроки – экскурсии, их значение, этапы проведения, структура, основные требования. 

Экологическая направленность экскурсий в природу. 

26. Проверка и контроль знаний на уроках «Окружающего мира. Основные требования к 

знаниям, умениям, навыкам учащихся. Оценка работы учащихся. 

27. Внеклассная работа по Окружающему миру. Значение внеклассной работы для 

обучения, воспитания, развития учащихся. Разновидности внеклассной работы, принципы ее 

организации. 

28. Групповая внеклассная работа: кружки, клубы, различные виды экскурсий. Массовая 

внеклассная работа ее виды. 

29. Проектная деятельность школьников в рамках изучения дисциплины «Окружающий 

мир». 

30. Внеурочная работа по естествознанию. Значение внеурочной работы для обучения, 

воспитания, развития учащихся, ее связь с урочной деятельностью по «Окружающему миру» 

Виды внеурочной работы в зависимости от ее места проведения: в природе, на опытном 

участке, в уголке живой природы. 

31. Домашняя работа учащихся по «Окружающему миру», классификация домашних 

заданий. 

32. Воспитание учащихся на уроках «окружающего мира» Задачи и содержания 

нравственного и эстетического воспитания. 

33. Воспитание учащихся на уроках «Окружающего мира. Задачи и содержание трудового, 

санитарно – гигиенического воспитания. 

34. Формирование и развитие представлений и понятий в курсе изучения «Окружающего 

мира» Классификация понятий. Уровни, условия их формирования. 

35. Подходы к экологическому воспитанию. 

36. Практические методы в изучении интегративного курса «Окружающий мир». 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

№ 

п/п 

Код и наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/ 

функциональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 

1. ОК-3 Выпускник, 

освоивший 

программу 

бакалавриата, 

должен обладать 

способностью 

использовать 

естественнонаучные 

и математические 

знания для 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве 

Знает

 теоретически

е основы 

формирования 

естественнонаучных, 

исторических и 

краеведческих 

представлений и 

понятий у 

обучающихся. 

Аудиторные и 

домашние 

учебные 

задания; тест. 

 

Самостоятельно выполняет 

аудиторные и домашние 

задания, демонстрируя 

готовность использовать 

современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии и методы 

обучения в условиях ФГОС 

НОО. 

Самостоятельно разработан 

компонент основной или 

дополнительной 

образовательной программы 

в рамках предметной 

Знаетклассификации 

методов обучения;

 основные 

формы организации 

учебной работы. 
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Знаеттребования к 

выпускнику 

начальной школы по 

окружающему миру, 

определенные ФГОС 

НОО 

области «Окружающий 

мир»для различных 

образовательных 

учреждений. 

 

Умеет обоснованно 

выбирать и сочетать 

методы и приемы 

обучения при 

разработке основных 

и дополнительных 

образовательных 

программ по 

предмету 

«Окружающий 

мир». 

Умеет разрабатывать 

тематическое 

планирование 

изучения учебного 

материала в течение 

учебного года по 

предмету 

«Окружающий 

мир». 

2. ПК-2 Выпускник, 

освоивший 

программу 

бакалавриата, 

должен обладать 

способностью 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

Знает современные 

педагогические 

теории, предметные 

методики, стратегии 

обучения и 

воспитания с учетом 

гетерогенности 

групп. 

Аудиторные и 

домашние 

учебные 

задания; 

технологическая 

карта урока; 

тест. 

 

Самостоятельно выполняет 

аудиторные и домашние 

задания, демонстрируя 

готовность использовать 

современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии и методы 

обучения в условиях ФГОС 

НОО. 

Самостоятельно разработана 

технологическая карта урока 

с 

использованиемсовременных 

предметных методик и 

образовательных технологий 

с учетом возрастных и 

индивидуальных 

особенностей обучающихся 

Знает требования 

ФГОС НОО к 

качеству усвоения 

предмета и критерии 

оценки усвоения 

дисциплины.  

Аудиторные и 

домашние 

учебные 

задания; тест. 

 

Самостоятельно выполняет 

аудиторные и домашние 

задания, демонстрируя 

готовность использовать 

современные 

информационно-
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Знает особенности 

формирования УУД 

средствами предмета 

«Окружающий 

мир». 

коммуникационные 

технологии и методы 

обучения в условиях ФГОС 

НОО. 

Знает современные 

образовательные 

технологии, включая 

информационные, а 

также цифровые 

образовательные 

ресурсы и 

платформы. 

Знает современные 

способы оценивания 

с использованием 

ИКТ (ведение 

электронных форм 

документации, 

электронного 

дневника). 

Умеет проводить 

учебные занятия, 

опираясь на 

достижения в 

области 

педагогической и 

психологической 

наук, возрастной 

физиологии и 

школьной гигиены. 

Умеет проводить 

учебные занятия, 

опираясь на 

достижения в 

области 

современных ИКТ и 

методик обучения с 

использованием 

электронных 

образовательных 

ресурсов. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

 

7.1 Основная литература: 

1. Клепинина З.А. Методика преподавания предмета «Окружающий мир»: учебник для 

студ. Учреждений высш. Образования. 3-е изд., испр. – М.: Издательский центр «Академия», 

2015. – 336 с. – 15 экз. 

7.2 Дополнительная литература: 

1. Козина Е.Ф. Методика ознакомления с окружающим миром в предшкольном возрасте: 

Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений - М.: Прометей, 2011. - 488 с. ISBN  978-5-
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7042-2262-0 Режим доступа: https://znanium.com/catalog/document?id=286260(дата обращения: 

27.03.2020). 

2. Дмитрук Н.Г.  Методика преподавания географии: учебник / Н.Г. Дмитрук, В.А. 

Низовцев; под ред. В.А. Низовцева. — М.: ИНФРА-М, 2017. — 320 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). ISBN 978-5-16-012320-2 Режим доступа: 

https://znanium.com/catalog/document?id=346992(дата обращения: 27.03.2020). 

3. Система экологического воспитания дошкольников: учеб. пособие / С.Н. Николаева. — 

2-е изд. — М.: ИНФРА-М, 2019. — 255 с. — ISBN 978-5-16-014001-8 Режим доступа: 

https://znanium.com/read?id=362874(дата обращения: 27.03.2020). 
 

.Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю)  

− Лицензионное ПО:операционная система Альт Образование, офисный пакет 

LibreOffice(Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math),платформа для электронного обучения 

Microsoft Teams. 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 27 на 34 

посадочных места оснащена следующими техническими средствами обучения и 

оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное 

оборудование, персональный компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система Ubuntu LTS , офисный пакет Libre Office, 

сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 18 

на 40 посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и 

оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, доска интерактивная, мультимедийное 

проекционное и акустическое оборудование, персональный компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система Ubuntu LTS, офисный пакет Libre Office, сетевые 

браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

 

https://znanium.com/catalog/document?id=346992
https://znanium.com/read?id=362874
https://znanium.com/catalog/document?id=286260
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Пояснительная записка  

Данная дисциплина посвящена формированию у студентов знаний и умений о теоретико-

методических основах оздоровительной физической культуры и здоровьесберегающих 

технологиях, использованию средств оздоровительной физической культуры в жизни различных 

контингентов населения, умению оценить состояние здоровья и физической подготовленности 

занимающихся оздоровительной физической культурой. 

Цель освоения дисциплины: формирование у студентов сознательного и ответственного 

отношения к сохранению и укреплению здоровья на основе принципов здорового образа жизни, а 

также приобретение навыков распознавания признаков неотложных состояний и умений 

оказывать первую доврачебную помощь, адекватно реагировать в случае развития эпидемического 

процесса.  

             Задачи освоения дисциплины: 

-  осознание значимости здоровья в иерархии человеческих ценностей и потребностей; 

- формирование стиля жизни обеспечивающего саморазвитие здоровья; 

- приобретение медико-гигиенических знаний и практических умений для обеспечения охраны 

здоровья детей, профилактики заболеваний и привития школьникам культуры здоровья. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Данная дисциплина (модуль) входит в блок Б.1 Дисциплины (модули), в вариативную 

часть. 

Необходимые для освоения данной дисциплины (модуля) «входные» знания и умения 

обучающегося, приобретенные в результате освоения предшествующих дисциплин (модулей), 

практик образовательной программы: Безопасность жизнедеятельности, Физическая культура и 

спорт (теория и методика). 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины 

(модуля) 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование 

части компетенции 

(при наличии 

паспорта 

компетенций) 

Компонент (знаниевый/функциональный) 

ОК-8 готовность 

поддерживать уровень 

физической подготовки, 

обеспечивающий 

полноценную деятельность 

 Знает средства и методы поддержания 

уровня физической подготовки 

Умеет организовать процесс физической 

подготовки в том числе с использованием 

здоровьесберегающих технологий 

ОПК-6готовность к 

обеспечению охраны жизни 

и здоровья обучающихся 

 Знает способы и методы обеспечения 

охраны жизни и здоровья обучающихся 

Умеет применять используемые 

здоровьесберегающие технологии 

ПК-4способностью 

использовать возможности 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемых 

 Знает суть личностных, метапредметных 

и предметных результатов обучения на 

основе ФГОС. 

Умеет организовать учебный процесс и 

процесс самостоятельной работы с 

учетом формирования личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения 
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учебных предметов 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 
(академические часы) 

Часов в семестре 
(академические часы) 

3 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

2 2 

72 72 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 12 12 

Лекции 4 4 

Практические занятия  8 8 

Лабораторные / практические занятия по 

подгруппам 

  

Часы внеаудиторной работы, включая 

самостоятельную работу обучающегося 

60 60 

Вид промежуточной аттестации (зачет, диф. 

зачет, экзамен) 

Зачет с оценкой Зачет с оценкой 

 

3. Система оценивания 

 

3.1. По данной дисциплине используется балльно-рейтинговая системы оценки. Критерии 

балльной оценки: макс.балл – 100, мин.балл – 0, на оценку «5» от 91 до 100 баллов, на оценку «4» 

- от 76 до 90 баллов, на оценку «3» (на «зачтено») – от 61 до 75 баллов. 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

 

№ 

п/п 
 

Наименование тем 

и/или разделов 
 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 
 

Виды аудиторной работы  

(академические часы) 
Иные виды 

контактной 

работы Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные/ 

практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Здоровый образ жизни 

как биологическая и 

социальная проблема 

3 1 2   

2 Медико – 

гигиенические аспекты 

здорового образа жизни  

3 1 2   

3 Здоровьесберегающая 

функция учебно – 

воспитательного 

процесса 

3 1 2   
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4 Оценка состояния 

здоровья и физической 

подготовленности 

занимающихся при 

использовании 

физкультурно-

оздоровительных 

систем 

3 1 2   

 Зачет с оценкой 0,2    0,2 

 Итого (часов) 12,2 4 8  0,2 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

Тема 1. Здоровый образ жизни как биологическая и социальная проблема Здоровый образ 

жизни как биологическая и социальная проблема. Три категории, включающие в образ жизни: 

уровень жизни, качество жизни, стиль жизни. Составляющие здорового образа жизни. Принципы 

и методы формирования здорового образа жизни. Культура и здоровье. Формирование 

потребности в укреплении здоровья. Питание и здоровье. Двигательная активность человека. 

Движение как средство физического и психического развития. Понятие физическое и социальное 

здоровье. Факторы физического здоровья: физическая подготовленность, функциональная 

подготовленность. Внешние и внутренние факторы физического и социального здоровья их 

взаимосвязь. Социальная структура и здоровье. Понятие психического здоровья. Психологические 

механизмы здорового поведения. 

Тема 2. Медико – гигиенические аспекты здорового образа жизни  

Физическое воспитание детей школьного возраста с ослабленным здоровьем. 

Профилактика и коррекция основных отклонений в состоянии здоровья у школьников: нарушение 

осанки; плоскостопие; ожирение. Физическое воспитание студентов с ослабленным здоровьем. 

Методика занятий со студентами, имеющими отклонения в состоянии здоровья, по адаптивной 

физической культуре. Физическое воспитание в пожилом и старшем возрасте. Старение и задачи 

направленного физического воспитания в пожилом и старшем возрасте. 

Тема 3. Здоровьесберегающая функция учебно – воспитательного процесса. Основы построения 

оздоровительной тренировки. Методические правила построения физкультурных занятий с 

оздоровительной направленностью. Дозирование нагрузки по относительным значениям 

мощности физических нагрузок. Дозирование нагрузки: по частоте сердечных сокращений; в 

соответствии с энергетическими затратами; по числу повторений физических упражнений; 

Характеристика средств специально-оздоровительной направленности: оздоровительная ходьба; 

оздоровительный бег; плавание; ходьба на лыжах; езда на велосипеде; прыжки через скакалку. 

Характеристика физкультурно-оздоровительных методик и систем: аэробика; ритмическая 

гимнастика; шейпинг; калланетика; гидроаэробика; дыхательная гимнастика. 

Тема 4. Оценка состояния здоровья и физической подготовленности занимающихся при 

использовании здоровьесберегающих технологий. Определение работоспособности сердечно-

сосудистой и дыхательной систем: пульс; лестничная проба; проба с приседаниями; проба с 

подскоками; ортостатическая проба; уровень артериального давления; жизненная емкость легких; 

проба Штанге. Дневник самоконтроля. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к 

подготовке к занятиям 

1 Общая характеристика здоровьесберегающих 

технологий 

Доклад 
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2 Теоретико-методические основы применения 

здоровьесберегающих технологий  

Реферат 

3 Направленное использование 

здоровьесберегающих технологий в 

социальной сфере в жизни различных 

контингентов населения 

Проект, демонстрация 

4 Оценка состояния здоровья и физической 

подготовленности занимающихся при 

использовании здоровьесберегающих 

технологий 

Демонстрация 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине – устный ответ, 

практическая демонстрация.  

Темы проектов: 

Практическое занятие № 1. Формирование мотивации к здоровому образу жизни. Цель 

работы: влияние формирования мотивации к здоровому образу жизни. Задания: проведение мини - 

тренинга на осознание мотивации к здоровому образу жизни. Рассмотреть медико - гигиенические 

аспекты здорового образа жизни.  

Практическое занятие №2. Заболевания нервной системы. Цель работы: ознакомиться с 

некоторыми заболеваниями нервной системы. Задания: рассмотреть и законспектировать 

материал: - причины нервных заболеваний; - методы психологической коррекции нервных 

состояний; - профилактика некоторых нервных заболеваний.  

Тема практического занятия № 3. Проведение сердечно – легочной реанимации. Цель 

работы: освоить технику проведения сердечно – легочной реанимации и искусственной 

вентиляции легких. Задания: отработать и законспектировать следующий материал: - техника 

проведения искусственной вентиляции легких; - техника проведения наружного массажа сердца; -

особенности реанимационных мероприятий, проводимых при участии одного или двух человек.  

Тема практического занятия № 4. Оказание первой медицинской помощи при травматизме. 

Цель работы: освоить общие правила оказания первой медицинской помощи при травматизме. 

Задания: провести бинтовые повязки при различных видах травм. Отработать навыки 

транспортной иммобилизации при переломах и основные правила ее выполнения. Тема 

практического занятия № 5. Приемы оказания первой медицинской помощи при кровотечениях. 

Цель работы: освоить общие правила оказания первой медицинской помощи при различных видах 

кровотечениях. Задания: провести обработку раны и наложение повязки. Ознакомиться с 

правилом наложения кровоостанавливающего жгута, способами временной остановки 

артериального и венозного кровотечения. 

Темы рефератов: 

1. Здоровье как состояние и свойство организма.  

2.Факторы, влияющие на здоровье человека: генетические, конституциональные особенности.  

3. Внешние и внутренние факторы физического и социального здоровья и их взаимосвязь.  

4. Психологические механизмы здорового поведения.  

5. Принципы и методы формирования здорового образа жизни.  

6. Формирования мотивации к здоровому образу жизни. 

 7. Здоровьесберегающие технологии и методы по обучению здоровью. 

 8.Методы психологической коррекции психофизических состояний.  

9.Основные признаки проявления заболевания органов кровообращения. 

 10.Физиология нервной системы.  

11.Причины нервных заболеваний и основные формы нарушений нервной системы. 
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 12.Нервно – психические нарушения.  

13. Наследственные нервные болезни.  

14. Заболевания органов дыхания, их профилактика.  

15.Меры профилактики инфекционных заболеваний  

16.Основные признаки нарушения здоровья ребенка. 

 17.Профилактика травматизма.  

18.Оказание первой медицинской помощи при шоковых состояниях. 

19.Оказание первой медицинской помощи при отравлении лекарственными препаратами. 

20.Первая медицинская помощь при состояниях комы.  

21.Оказание помощи при некоторых видах внутренних кровотечений: легочное, внутригрудное, 

желудочно–кишечное, внутрибрюшное. 

 22.Влияние стресса на здоровье человека.  

23.Сердечно – сосудистые заболевания.  

24.СПИД – социальная болезнь века.  

25.Венерические заболевания. 

Темы докладов: 

1. Какие концептуальные модели здоровья Вы знаете? Охарактеризуйте суть каждой.  

2. На какую концептуальную модель должна опираться педагогическая деятельность в 

области сохранения и укрепления здоровья?  

3. Какие существуют подходы к пониманию здоровья? Какова объединяющая их 

философская основа?  

4. Какие компоненты входят в понятие здоровья? Сформулируйте суть каждого из них.  

5. В чем различие двух- и трехкомпонентной структуры понятия «здоровье» применительно 

к деятельности образовательных организаций? 

 6. Каковы факторы, оказывающие влияние на уровень здоровья человека? Назовите 

специфические для образовательной среды факторы, связанные с риском ухудшения здоровья 

обучающихся.  

7. В чем суть образовательной деятельности по сохранению и укреплению здоровья 

обучающихся? 

8. Какие целевые ориентиры, принципы и подходы к формированию культуры здорового и 

безопасного образа жизни вам известны? 

9. Современный опыт сохранения здоровья учащихся в образовательных учреждениях.  

10. Культура здоровья учителя как подструктура педагогической культуры. 

 11. Субъектные характеристики педагога как носителя культуры здоровья.  

12. Условия эффективности процесса формирования культуры здоровья педагога.  

13. Концептуальные основы формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни детей. 

 14. Методологические основы здоровьесберегающей деятельности образовательной 

организации. 

 15. Нормативно-правовые основы здоровьесберегающей деятельности в образовании. 

 16. Профессиональная функция педагога в области сохранения, укрепления и развития 

здоровья обучающихся.  

17. Содержание понятия «здоровый образ жизни» в физическом, психологическом и 

духовнонравственном аспектах.  

18. Учет возрастных и индивидуальных особенностей здоровья обучающихся в 

организации здоровьеориентированной деятельности.  

19. Компетенция здоровьесбережения в структуре личных и социальных компетенций 

обучающихся.  

20. Организационно-технологические основы формирования культуры здорового образа 

жизни как аспекта реализации образовательных программ. 

Вопросы к зачету: 

1. 1. Здоровье как состояние и свойство организма. 
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 2. Здоровье физическое, психическое и социальное.  

3.Факторы, влияющие на здоровье человека: генетические, конституциональные 

особенности.  

4. Экология и здоровье. Культура и здоровье.  

5. Формирование потребности в укреплении здоровья.  

6.Факторы физического здоровья: физическая подготовленность, функциональная 

подготовленность.  

7. Внешние и внутренние факторы физического и социального здоровья их взаимосвязь.  

8 .Социальная структура и здоровье.  

9. Понятие психического здоровья.  

10.Психологические механизмы здорового поведения. 1 

1.Кровообращение и его роль в жизнедеятельности организма.  

12.Движение крови по сосудам.  

13.Сердечно – сосудистая система.  

14.Общая характеристика заболеваний органов кровообращения: ишемическая болезнь 

сердца, инфаркт миокарда, стенокардия, нарушения сердечного ритма, гипертоническая болезнь.  

15.Основные признаки проявления заболевания органов кровообращения и оказания первой 

медицинской помощи.  

16.Физиология нервной системы.  

17.Причины нервных заболеваний и основные формы нарушений нервной системы.  

18.Неврозы. Психотравмирующие ситуации в развитии неврозов.  

19. Развитие неврозов.  

20.Проявление неврозов. Профилактика неврозов.  

21.Дизонтогении.  

22.Инфекционные нарушения нервной системы. 

 23.Травматические и сосудистые нарушения нервной системы.  

24.Эпилепсия.  

25. Нервно – психические нарушения.  

26.Методы психологической коррекции психических состояний. 

 27.Показания к проведению реанимационных мероприятий. 

 28.Понятие клинической, социальной, биологической смерти. 

 29.Проведение искусственной вентиляции легких.  

30.Наружный (непрямой) массаж сердца.  

31.Ушибы конечностей, грудной клетки, живота, головы. 

 32.Общие принципы оказания первичной помощи при ушибах.  

33.Переломы и их общая характеристика. Признаки переломов.  

34.Переломы ключицы, ребер, позвоночника, конечностей, бедра. Правила оказания первой 

доврачебной помощи при различных видах переломов. 

 35.Закрытые повреждения суставов: растяжения связок, вывихи. Оказание первой 

медицинской помощи.  

36.Характеристика детского травматизма 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

№ 

п/п 

Код и наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функциональн

ый) 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 

1 ОК-8 готовность 

поддерживать уровень 

физической 

подготовки, 

Знает средства и методы 

поддержания уровня 

физической подготовки 

Умеет организовать 

Проект, 

реферат 

 

Способен разработать 

проект программы 

самостоятельной 

физической 
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обеспечивающий 

полноценную 

деятельность 

процесс физической 

подготовки в том числе с 

использованием 

здоровьесберегающих 

технологий 

подготовки с 

использованием 

здоровьесберегающих 

технологий 

2 ОПК-6 готовность к 

обеспечению охраны 

жизни и здоровья 

обучающихся 

Знает способы и методы 

обеспечения охраны 

жизни и здоровья 

обучающихся 

Умеет применять 

используемые 

здоровьесберегающие 

технологии 

Доклад 

 

Способен реализовать 

процесс 

жизнедеятельностис 

обеспечением охраны 

жизни и здоровья 

обучающихся 

3 ПК-4способностью 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения 

и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемых 

учебных предметов 

Знает суть личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения на основе 

ФГОС. 

Умеет организовать 

учебный процесс и 

процесс самостоятельной 

работы с учетом 

формирования 

личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения 

демонстрация Способен проводить и 

демонстрировать 

учебные занятия с 

учетом формирования 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения и 

обеспечением качества 

учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемых 

учебных предметов 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

 

7.1 Основная литература: 

1. Айдаркин, Е. К. Возрастные основы здоровья и здоровьесберегающие образовательные 

технологии / Е. К. Айдаркин, Л. Н. Иваницкая. — Ростов-на-Дону : Издательство Южного 

федерального университета, 2008. — 176 c. — ISBN 978-5-9275-0413-8. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/47035.html (дата обращения: 01.11.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. Пользователей 

2. Бомин, В. А. Здоровьесберегающие технологии в сохранении и формировании здоровья 

студентов : учебно-методическое пособие / В. А. Бомин, К. В. Сухинина. — Иркутск : Иркутский 

филиал Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и 

туризма, Иркутская государственная сельскохозяйственная академия, 2011. — 156 c. — ISBN 

2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/15684.html (дата обращения: 01.11.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. Пользователей 

3. Здоровый образ жизни: Учебное пособие / Пискунов В.А., Максиняева М.Р., Тупицына 

Л.П. - Москва :МПГУ, 2012. - 86 с.: ISBN 978-5-7042-2355-9. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/757954 (дата обращения: 21.12.2020). – Режим доступа: по 

подписке. 

4. Пискунов, В. А. Здоровый образ жизни : учебное пособие / В. А. Пискунов, М. Р. 

Максиняева, Л. П. Тупицына. — Москва : Прометей, 2012. — 86 c. — ISBN 978-5-7042-2355-9. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
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http://www.iprbookshop.ru/18568.html (дата обращения: 21.12.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. Пользователей 

5. Цибульникова, В. Е. Педагогические технологии. Здоровьесберегающие технологии в 

общем образовании : учебное пособие (с практикумом) для студентов педагогических вузов / В. Е. 

Цибульникова, Е. А. Леванова ; под редакцией Е. А. Леванова. — Москва : Московский 

педагогический государственный университет, 2017. — 148 c. — ISBN 978-5-4263-0490-1. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/75815.html (дата обращения: 01.11.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. Пользователей 

 

7.2 Дополнительная литература:  
1. Гараева, Е. А. Здоровьесберегающие технологии в профессионально-педагогическом 

образовании : учебное пособие / Е. А. Гараева. — Оренбург : Оренбургский государственный 

университет, ЭБС АСВ, 2013. — 175 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/30107.html (дата 

обращения: 01.11.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Физическая культура и здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе : 

материалы Регионального научно-методического семинара «Физическая культура и 

здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе» (25 марта 2015 года) / Р. Р. 

Абдуллин, Е. П. Абдуллина, О. И. Бажанова [и др.]. — Комсомольск-на-Амуре : Амурский 

гуманитарно-педагогический государственный университет, 2015. — 164 c. — ISBN 978-5-85094-

592-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/51799.html (дата обращения: 01.11.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. Пользователей  

 

7.3 Интернет-ресурсы: 

 

7.4 Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы: 

____________________________________________________________________________ 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю): 

− Лицензионное ПО: 

операционная система Альт Образование,  

офисныйпакет Libre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math), 

платформа для электронного обучения Microsoft Teams 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 19 на 22 посадочных места 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная.   

Учебная аудитория для проведения занятий лабораторного типа по возрастной физиологии № 

12 на 30 посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и 

оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, цифровой кардиограф (1 шт.), спирометр (8 

шт.), массажные кресла (4 шт.), велоэргометр (3 шт.), шагомер (1 шт.), тонометр, газоанализатор, 

динамометр, калипер, измеритель времени простой зрительно-моторной реакции,  компьютерные 

программы по психофизиологической диагностике, статистической обработке экспериментальных 

данных, персональный компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система Ubuntu LTS , офисный пакет Libre Office, сетевые 

браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводное   подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 
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Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 21 на 30 

посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

учебная мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 

компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система Ubuntu LTS , офисный пакет Libre Office, сетевые 

браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено беспроводное  подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 
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1. Пояснительная записка  

Цели освоения дисциплины: формирование у студентов знаний и умений, составляющих 

основу общепрофессиональных и профессиональных компетенций, связанных преподаванием 

математики в начальной школе, в соответствии с образовательными стандартами и 

профессиональным стандартом педагога. 

Задачи дисциплины: 

 формирование представления о методике преподавания математики, умений 

оперировать методами и приемами преподавания отдельных тем математики начальной школы, 

формами организации учебно-воспитательного процесса по предмету;   

 выработка умений и навыков психолого-педагогического сопровождения учебно-

воспитательного процесса по математике в начальной школе, применения теоретических знаний в 

практической деятельности учителя начальных классов. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Методика преподавания математики»  в соответствии с Учебным планом 

направления подготовки 44.03.01 Педагогическое образование профиль:  «Начальное 

образование», заочной формы обучения входит в блок Б1 Дисциплины (модули), Вариативная 

часть.  

Для освоения дисциплины «Методика преподавания математики» используются знания, 

умения, виды деятельности, сформированные в ходе изучения дисциплин: «Информационные 

технологии в образовании», «Основы математической обработки информации», «Педагогика 

начального образования», «Теоретические основы начального курса математики». 

Знания, умения и личностные качества будущего специалиста, формируемые в процессе 

изучения дисциплины «Методика преподавания математики» будут использоваться в дальнейшем 

при освоении дисциплин: «Современные средства оценивания достижений младших 

школьников», «Методика обучения решению задач в начальной школе», «Проектирование 

образовательной среды в начальной школе», а также при прохождении всех видов практик. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины (модуля) 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС 

ВО) 

Код и 

наименование 

части 

компетенции 

Компонент (знаниевый/функциональный) 

ОПК-3 Готовность к 

психолого-

педагогическому 

сопровождению учебно-

воспитательного процесса 

 Знает: направления работы учителя начальных 

классов по психолого-педагогическому 

сопровождению учебно-воспитательного 

процесса начальной школы 

Умеет: осуществлять психолого-педагогическое 

сопровождение учебно-воспитательного 

процесса в начальной школе 

ПК-4 Способность 

использовать возможности 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

 Знает: возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса средствами математики 

Умеет: использовать возможности 

образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества 
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средствами преподаваемых 

учебных предметов 

учебно-воспитательного процесса средствами 

математики 

ПК-12 Способность 

руководить учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся 

 Знает: сущность и содержание учебно-

исследовательской деятельности обучающихся 

Умеет: организовывать и руководить учебно-

исследовательской деятельностью 

обучающихся 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 
(академические часы) 

Часов в семестре 
(академические часы) 

8 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

4 4 

144 144 

 

Часы аудиторной работы (всего): 16 16 

Лекции 8 8 

Практические занятия  8 8 

Лабораторные / практические занятия по 

подгруппам 

- - 

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

128 128 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

диф. зачет, экзамен, курсовой проект) 

Экзамен 

 

Экзамен 

 

 

3. Система оценивания 

В данном курсе учебным планом предусмотрены лекции, практические занятия (семинары). 

Промежуточная аттестация – экзамен (8 семестр).  

Текущий контроль осуществляется на практических занятиях и по всем формам 

самостоятельной работы обучающихся. 

Критерии оценивания текущей успеваемости студента: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если правильно составлена формальная и 

содержательная часть технологической карты урока математики (фрагмента урока математики), 

используются активные и интерактивные методы и технологии  преподавания предмета, 

самостоятельная работа выполнена в соответствии со всеми требованиями методики; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если правильно составлена формальная и 

содержательная часть технологической карты урока математики (фрагмента урока математики), 

используются в основном традиционные технологии обучения; если самостоятельная работа 

выполнена в соответствии с общими требованиями методики; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если формальная и содержательная 

часть технологической карты урока математики (фрагмента урока математики) составлены в 

целом верно, с незначительными погрешностями, самостоятельная работа выполнена в целом в 

соответствии с требованиями методики; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если карта составлена со 

значительными погрешностями или методическими / математическими ошибками, 

самостоятельная работа не удовлетворяет требованиям методики. 
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4. Содержание дисциплины  

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

8 семестр 

№ 

п/п 

 

Наименование тем 

и/или разделов 

 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 

 

Виды аудиторной работы  

(академические часы) 

Иные виды 

контактной 

работы  

Лекции Практиче

ские 

занятия 

Лаборатор

ные 

занятия  

1 2 3 4 5 6 7 

1. Методика 

преподавания 

математики в 

начальных классах как 

наука 

- - - - - 

2. Методы и формы 

организации обучения 

математике в 

начальных классах 

2 2  - - 

3. Средства обучения 

математике в 

начальных классах 

2 2  - - 

4. Методика изучения 

нумерации целых 

неотрицательных чисел 

  2 - - 

5. Методика обучения 

арифметическим 

действиям и 

формирования 

вычислительных 

навыков 

2 2  - - 

6. Методика изучения 

основных величин 

  2 - - 

7. Методика изучения 

алгебраического 

материала 

2 2  - - 

8. Методика изучения 

геометрического 

материала 

  2 - - 

9. Методика обучения 

решению 

арифметических задач 

  2 - - 

 Консультация перед 

экзаменом 

2    2 

 Экзамен  0,25    0,25 

 Итого (часов) 18,25 8 8 - 2,25 
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4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

4.2.1.Содержание лекционного курса дисциплины 

8 семестр 

Тема 1. Методика преподавания математики в начальных классах как наука 

История развития математики, ее основные периоды. Предмет и задачи методики 

преподавания математики в начальных классах школы как науки. Связь методики преподавания 

математики с другими науками. Методы исследования, используемые методической наукой. Роль 

математики в общественной жизни человека. Образовательные, воспитательные и развивающие 

цели и задачи математики начальной школы. Содержание начального курса математики. 

Преемственность в обучении математике. 

Тема 2. Методы и формы организации обучения математике в начальных классах 

Определяющее значение методов в обучении математике. Виды методов обучения. 

Факторы, влияющие на выбор методов обучения. Требования к методам обучения. 

Характеристика и особенности реализации основных методов. Пути дальнейшего 

совершенствования методов обучения математике. 

Принципы построения программ по математике для начальных классов: содержание 

начального курса математики; связь программы по математике с программами по другим учебным 

предметам начальной школы. 

Формы организации учебной работы по математике: урок – основная форма организации 

учебной работы по математике; типы уроков; внеурочные, индивидуальные и групповые занятия; 

домашняя самостоятельная работа. Внеклассная работа по математике. Проверка и оценка знаний, 

умений и навыков по математике. Планирование учебной работы по математике. 

Тема 3. Средства обучения математике в начальных классах 

Основные средства обучения математике в начальных классах. Учебник математики – 

важнейший элемент учебного процесса. Наглядные пособия и их значения в реализации 

дидактического принципа наглядности на уроках математики. Дидактический материал и 

требования к нему. Технические средства обучения на уроке математики. Взаимосвязь средств, 

методов, принципов обучения математике. 

Тема 4. Методика изучения нумерации целых неотрицательных чисел 

Пропедевтика обучения математике. Значение изучения нумерации чисел, их связь с 

вопросами алгебры, геометрии, измерениями величин, решении задач. Основные цели и задачи 

изучения нумерации целых неотрицательных чисел. Особенности изучения нумерации чисел в 

пределах 10. Особенности изучения нумерации чисел в пределах 20. Особенности изучения 

нумерации чисел в пределах 100. Особенности изучения нумерации чисел в пределах 1000. 

Особенности изучения нумерации многозначных чисел.  

Тема 5. Методика обучения арифметическим действиям и формирования 

вычислительных навыков 

Общие вопросы обучения арифметическим действиям. Сложение и вычитание в пределах 

20. Сложение и вычитание в пределах 100. Таблица умножения. Методика изучения табличного 

умножения и деления. Обучение табличному умножению и делению в пределах 20. Обучение 

табличному умножению в пределах 100. Обучение табличному делению в пределах 20. Методика 

изучения арифметических действий в пределах 100. Сложение и вычитание в пределах 1000. 

Умножение и деление в пределах 1000. Арифметические действия над многозначными числами 

(сложение и вычитание, умножение и деление).  

Тема 6. Методика изучения основных величин 

Общая характеристика методики рассмотрения основных величин и их измерения. 

Методическая схема изучения величин. Формирование представлений о длине. Формирование 

представлений о емкости. Формирование представлений о площади. Формирование 

представлений о массе. Формирование представлений о времени. Преобразование чисел, 

выражающих длину, емкость, площадь, массу, время. Сложение и вычитание величин. Умножение 

и деление величин.  

Тема 7. Методика изучения алгебраического материала 
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Общие вопросы методики ознакомления младших школьников с дробями. Методика 

ознакомления с долями величины. Сравнение дробей. Решение задач на нахождение доли числа по 

его доле. Методика рассмотрения элементов алгебры. Числовые равенства и неравенства. 

Подготовка к ознакомлению с переменной. Элементы буквенной символики. Неравенства с 

переменной. Уравнение. 

Тема 8. Методика изучения геометрического материала 

Общая характеристика методики изучения геометрического материала. Методика 

ознакомления учащихся с геометрическими фигурами. Отрезок, прямая. Построение отрезка 

заданной длины. Квадрат и его свойства. Прямоугольник и его свойства. Круг и окружность.  

Тема 9. Методика обучения решению арифметических задач 

Основные положения обучения решению арифметических задач. Работа над содержанием 

задач. Проверка решения задач. Последующая работа над решенной задачей. Методика решения 

простых арифметических задач: а) подготовительная работа к решению простых задач; б) 

знакомство с простой задачей; в) методика решения составных арифметических задач. 

 

4.2.2.Планы практических занятий (семинаров) 

8 семестр 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ (СЕМИНАР) № 1 

Тема: Методика изучения нумерации целых неотрицательных чисел 

Цель занятия: Познакомить студентов с методикой изучения нумерации целых 

неотрицательных чисел. 

Теоретические вопросы: 

1. Пропедевтика обучения математике.  

2. Значение изучения нумерации чисел, их связь с вопросами алгебры, геометрии, 

измерениями величин, решении задач.  

3. Основные цели и задачи изучения нумерации целых неотрицательных чисел. 

4.  Особенности изучения нумерации чисел в пределах 10.  

5. Особенности изучения нумерации чисел в пределах 20.  

6. Особенности изучения нумерации чисел в пределах 100. Особенности изучения 

нумерации чисел в пределах 1000.  

7. Особенности изучения нумерации многозначных чисел. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ (СЕМИНАР) № 2 

Тема: Методика изучения основных величин  

Цель занятия: Познакомить студентов с методикой изучения основных величин. 

Теоретические вопросы: 

1. Общая характеристика методики рассмотрения основных величин и их измерения. 

2.  Методическая схема изучения величин.  

3. Формирование представлений о длине.  

4. Формирование представлений о емкости.  

5. Формирование представлений о площади.  

6. Формирование представлений о массе.  

7. Формирование представлений о времени.  

8. Преобразование чисел, выражающих длину, емкость, площадь, массу, время.  

9. Сложение и вычитание величин.  

10. Умножение и деление величин. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ (СЕМИНАР) № 3 

Тема: Методика изучения геометрического материала 

Цель занятия: Познакомить студентов с методикой изучения геометрического материала в 

начальных классах. 

Теоретические вопросы: 
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1. Общая характеристика методики изучения геометрического материала.  

2. Методика ознакомления учащихся с геометрическими фигурами.  

3. Отрезок, прямая.  

4. Построение отрезка заданной длины.  

5. Квадрат и его свойства.  

6. Прямоугольник и его свойства.  

7. Круг и окружность. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ (СЕМИНАР) № 4 

Тема: Методика обучения решению арифметических задач 

Цель занятия: Познакомить студентов с методикой обучения решению арифметических 

задач в начальных классах. 

Теоретические вопросы: 

1. Основные положения обучения решению арифметических задач.  

2. Работа над содержанием задач.  

3. Проверка решения задач.  

4. Последующая работа над решенной задачей.  

5. Методика решения простых арифметических задач: подготовительная работа к 

решению простых задач. 

6. Методика решения простых арифметических задач: знакомство с простой задачей. 

7. Методика решения простых арифметических задач: методика решения составных 

арифметических задач. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихся  

Таблица 3 

8семестр 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1. Методика преподавания 

математики в начальных 

классах как наука 

Самостоятельная работа №1 (далее СР) - Заполнить 

таблицу: Тема из начального курса математики 

(предоставляется преподавателем)/ примерные 

образовательные цели / примерные воспитательные цели/ 

примерные развивающие цели 

2. Методы и формы 

организации обучения 

математике в начальных 

классах 

СР №2 - Заполнить таблицу: Метод обучения/ 

характеристика метода обучения/ особенности 

реализации в начальной школе 

СР №3 - Заполнить таблицу: Название авторской 

программы по начальной школе/ автор-коллектив/ анализ 

программы по математике  

СР №4 - Форма организации учебно-воспитательного 

процесса по математике (на выбор студента): цели, 

особенности организации в начальной школе, фрагмент 

урока математики 

3. Средства обучения 

математике в начальных 

классах 

СР №5 - Характеристика одного из средств обучения 

математике в начальных классах (на выбор студента) с 

презентацией. 

СР №6 – Подготовка технологической карты урока 

математики (тема на выбор студента) 
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4. Методика изучения 

нумерации целых 

неотрицательных чисел 

Подготовка теоретических вопросов к ПР№1. 

СР №7 - Подготовка фрагмента урока математики по 

теме (на выбор студента), презентация 

5. Методика обучения 

арифметическим 

действиям и 

формирования 

вычислительных 

навыков 

СР №8 - Подготовка фрагмента урока математики по 

теме (на выбор студента), презентация 

6. Методика изучения 

основных величин 

Подготовка теоретических вопросов к ПР№2. 

СР №9 - Подготовка фрагмента урока математики по 

теме (на выбор студента), презентация 

7. Методика изучения 

алгебраического 

материала 

СР №10 - Подготовка фрагмента урока математики по 

теме (на выбор студента), презентация 

8. Методика изучения 

геометрического 

материала 

Подготовка теоретических вопросов к ПР№3. 

СР №11 - Подготовка фрагмента урока математики по 

теме (на выбор студента), презентация 

9. Методика обучения 

решению 

арифметических задач 

Подготовка теоретических вопросов к ПР№4. 

СР №12 - Подготовка фрагмента урока математики по 

теме (на выбор студента), презентация 

 

Пример технологической карты урока математики в начальных классах 

Программа Школа России 

Класс 3 

Предмет Математика 

Тема Единица площади – квадратный дециметр 

Цель  Способствовать развитию умений соотносить единицы измерения площади, 

сравнивать их, определять количество квадратных сантиметров в квадратном 

дециметре, решать текстовые задачи на нахождение четвертого 

пропорционального и геометрические задачи на нахождение площади фигуры 

Тип урока Изучение новых знаний и способов действий 

Планируемые  

образовательные  

результаты 

Предметные (объем освоения и уровень владения компетенциями): 

познакомятся с единицей площади – квадратным дециметром, его условным 

обозначением; научатся записывать условное обозначение единиц площади, 

соотносить единицы измерения площади, сравнивать их, определять количество 

квадратных сантиметров  

в квадратном дециметре, решать текстовые и геометрические задачи. 

Метапредметные (компоненты культурно-компетентностного 

опыта/приобретенная компетентность): овладеют умениями понимать учебную 

задачу урока, отвечать на вопросы, обобщать собственные представления;  

научатся слушать собеседника и вести диалог, оценивать свои достижения на 

уроке, пользоваться учебником. 

Личностные: применяют правила общения, осваивают навыки сотрудничества 

в учебной деятельности 

Методы и формы  

обучения 

Методы: словесный, наглядный, практический.  

Формы: фронтальная, индивидуальная 

Образовательные  

ресурсы 

Математика. 3–4 классы: поурочные планы по программе «Школа России». 

Волгоград: Учитель, 2012. 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) 

Оборудование Интерактивная доска (экран), компьютер, проектор 

Основные понятия Единица площади – квадратный дециметр; условное обозначение (дм
2
) 
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и термины 

 

Этапы урока Деятельность учителя Деятельность учащихся УУД Вре

мя 

I.Орг.момент 

Мотивация  

Приветствует учащихся, 

проверяет готовность класса и 

оборудования; эмоционально 

настраивает на учебную 

деятельность. 

Вдаль идет дорога –  

Будет знаний много. 

Так дерзай, дружок, учись, 

Не болтай и не ленись,  

Не отлеживай бока –  

Пусть дорога нелегка. 

Пусть тебе сопутствует… 

– Разгадайте ребус и узнайте, что я 

вам желаю на уроке. 

 

Слушают учителя. 

Демонстрируют 

готовность к уроку, 

организуют рабочее 

место. 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Удача 

К – планируют 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками; 

оформляют свои 

мысли в устной 

форме; вступают в 

диалог; обмени 

ваются мнениями. 

Л – понимают 

значение знаний для 

человека; имеют 

желание учиться; 

проявляют интерес к 

изучаемому предмету 

2 

ми

н 

II.Актуализация 

знаний 

Проверяет наличие домашней 

работы  

в тетрадях. 

1) «Занимательные рамки».  

 
 

 
2) Задачи на смекалку. 

а) Даше 14 лет, а Оле 8 лет. 

Сколько лет было Оле, когда Даше 

было 9 лет? 

б) Коля, Дима и Саша собирали 

грибы. Дима нашел в 2 раза 

больше грибов, чем Коля, а Коля – 

в 3 раза меньше, чем Саша. 

Сколько грибов нашел каждый из 

них, если всего они собрали 30 

грибов? 

Показывают 

выполненную домашнюю 

работу. 

 

Внимательно слушают. 

 

 

 

 

 

 

Выполняют задания. 

 

 

 

 

 

Отвечают на вопросы 

П – понимают 

базовые 

межпредметные и 

предметные понятия 

(величина); делают 

выводы по аналогии и 

проверяют эти 

выводы; используют 

знаково-

символические 

средства; осознанно и 

произвольно строят 

речевое 

высказывание. 

Р – понимают, 

принимают и 

сохраняют различные 

учебные задачи; 

находят способ 

решения учебной 

задачи и выполняют 

учебные действия в 

устной и письменной 

форме; используют 

математические 

термины,  знаки. 

К – обмениваются 

мнениями; умеют 

слушать друг друга, 

строить понятные для 

партнера по 

коммуникации 

речевые 

высказывания, 

задавать вопросы с 

целью получения 

необходимой для 

решения проблемы 

8 

ми

н 
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информации; могут 

работать в 

коллективе; уважают 

мнение других 

участников 

образовательного 

процесса. 

Л–осознают свои 

возможности   в 

учении; способны 

адекватно рассуждать 

о причинах своего 

успеха или неуспеха в 

учении, связывая 

успехи с усилиями, 

трудолюбием 

III.Формули-

рование темы 

урока, 

постановка цели 

Как измерить площадь? 

Нет задачи проще! 

Стали мерки строго в ряд, 

Будто бы солдатики – 

Ровные квадратики.  

У вас на столах модели «1 

см2». Нам надо измерить площадь 

крышки стола. Подумайте, удобно 

ли этой моделью измерить 

площадь,. (Не удобно) 

- Квадратным сантиметром удобно 

измерять площадь маленьких 

фигур, которые мы с вами чертим 

в тетради. А как же проще 

измерить площадь крышки стола? 

Давайте, попробуем найти способ. 

Среди ваших фигур есть квадрат. 

Какое главное свойство квадрата 

вы знаете? ( У него все стороны 

равны) 

Измерьте сторону квадрата, 

который перед вами. (10 см) 

Что можно сказать? (это квадрат, 

со стороной 10 см) 

– 10 см – это линейная единица, 

единица измерения длины. 

  

Заменим ее наибольшей линейной 

единицей. 

10 см = 1 дм запись в тетради 

– Значит у вас квадрат со стороной 

1 дм. 

– Как найти площадь этого 

квадрата? (Длину умножить на 

ширину) 

S=1 дм * 1 дм = 1 дм
2
 запись в 

тетради 

– Чему равна его площадь? 

– Какое открытие мы сейчас 

сделали? (Мы нашли площадь 

квадрата в дециметрах.) 

 

 

 

 

 

 

Р – понимают, 

принимают и 

сохраняют различные 

учебные задачи; 

находят способ 

решения учебной 

задачи и выполняют 

учебные действия в 

устной и письменной 

форме; используют 

математические 

термины,   знаки. 

 

5 

ми

н 
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– Сформулируйте тему и задачи 

урока. 

 

IV.Закрепление 

изученного 

материала 

– Откройте учебник на с. 66, 

прочитайте вводную статью. 

– Выполните задания № 1–3. 

Читают статью. 

 

Выполняют задания  

(с комментированием ). 

 7 

ми

н 

V.Физкульт-

минутка 

Видео  Выполняют упражнения 

согласно инструкции 

 2 

ми

н 
VI.Практическая 

деятельность 

№ 4. 

Расход 

ткани на один 

костюм 

Кол-во 

к

остюмов 

Расход 

ткани на 

все 

костюмы 

Одинаковый 

6 12 м 

10 ? 

7 ? 

–     Выполните задание № 6. 

–   В рабочей тетради выполните задания 

№ 121, 122, 124, 126 на с. 46 
 

Учащиеся записывают  

в виде таблицы и 

решают 

самостоятельно 

с последующей про- 

веркой. 

1) 12 : 6 = 2 (м) –  

на 1 костюм. 

2) 2 · 10 = 20 (м) –  

на 10 костюмов. 

3) 2 · 7 = 14 (м) –  

на 7 костюмов. 

О т в е т : 20 метров 

ткани потребуется на 10  

костюмов; 14 метров  

ткани потребуется  

на 7 костюмов. 

Самостоятельно 

решают примеры 

П – осуществляют  

анализ, синтез, 

сравнение, 

обобщение,  

моделирование и 

преобразование 

моделей разных 

типов (схемы, знаки и 

т. д.); устанавливают 

причинно-

следственные связи. 

Р – осуществляют  

контроль, волевую  

саморегуляцию  

при возникновении 

затруднений. 

К – понимают 

различные подходы к 

решению учебной 

задачи; задают 

вопросы для их 

уточнения, четко  

и аргументированно 

высказывают свои 

оценки и 

предложения. 

Л–осуществляют 

смыслообразование 

10 

ми

н 

VII. Итоги урока. 

Рефлексия 

деятельности 

– Что сегодня изучили, вспомнили,  

повторили? 

– Где можно применить 

полученные знания? 

– Какое значение они имеют для 

вас? 

- Учащимся предлагается назвать 

три момента, которые у них 

получились хорошо в процессе 

урока, и предложить одно 

действие, которое улучшит их 

работу на следующем уроке. 

Отвечают на вопросы. 

Делают выводы 

П – ориентируются  в 

своей системе  

знаний. 

Р – оценивают 

собственную 

деятельность  на 

уроке. 

Л – проявляют 

интерес к предмету 

1м

ин 

VIII. Домашнее 

задание 

Учебник, с. 67, № 7–8 Задают уточняющие 

вопросы 

Р– принимают  и 

сохраняют учебные 

задачи 

 

Требование к презентации 

 

1. Титульный лист: тема презентации (как правило, заглавными буквами по центру слайда); 

выполнил студент (группа, ФИО). Можно оформить по ГОСТу (если есть необходимость). 

2. Оформляйте текст и заголовки слайдов в одном стиле (одним цветом и шрифтом). Другим 

шрифтом и цветом можно выделять цитаты и примечания (но их не должно быть слишком много). 
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3. Следите за тем, чтобы текст не сливался с фоном, учитывайте, что на проекторе 

контрастность будет меньше, чем у вас на мониторе. Лучший фон – белый (или близкий к нему), а 

лучший цвет текста – черный (или очень тёмный нужного оттенка). Текст должен быть 

небольшим (3-4 не сложносочиненных предложений), только важная информация и факты!!! 

4. Размер шрифта для заголовка слайда должен быть не менее 24, а лучше от 32 и выше. На 

каждом слайде обязательно должен быть заголовок! Размер шрифта для основного 

текста лучше выбрать от 24 до 28 (зависит от выбранного типа шрифта). 

5. Постарайтесь подобрать подходящие изображения (фотографии, графики, схемы и т.д.). 

Изображения не должны «перегружать слайд» количеством и яркостью. 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

 

Вопросы к экзамен (8 семестр): 

Часть 1. Общие вопросы методики 

1. История развития математики, ее основные периоды.  

2. Цели и задачи теории и методики обучения математике в начальной школе.  

3. Связь теории и методики обучения математике в начальной школе с другими науками.  

4. Методы исследования, используемые методической наукой.  

5. Роль математики в общественной жизни человека.  

6. Содержание начального курса математики  

7. Образовательные, воспитательные и развивающие цели и задачи математики начальной 

школы.  

8. Преемственность в обучении математике. 

9. Определяющее значение методов в обучении математике.  

10. Виды методов обучения. Требования к методам обучения. Факторы, влияющие на выбор 

методов обучения.  

11. Характеристика и особенности реализации основных методов.  

12. Принципы построения программ по математике для начальных классов.Содержание 

начального курса математики. 

13. Анализ различных программ по математике (авторские программы): Школа России; 

Перспектива; Гармония; Начальная школа 21 век; и др. 

14. Формы организации учебной работы по математике: урок – основная форма организации 

учебной работы по математике. Типы уроков; внеурочные, индивидуальные и групповые 

занятия. 

15. Домашняя самостоятельная работа.  

16. Внеклассная работа по математике.  

17. Проверка и оценка знаний, умений и навыков по математике.  

18. Планирование учебной работы по математике. 

19. Основные средства обучения математике в начальных классах. Учебник математики – 

важнейший элемент учебного процесса.  

20. Наглядные пособия и их значения в реализации дидактического принципа наглядности на 

уроках математики.  

21. Дидактический материал и требования к нему.  

22. Технические средства обучения на уроке математики: компьютер, интерактивная доска и 

др. 

Часть 2. Частные вопросы методики 

23. Значение изучения нумерации чисел, их связь с вопросами алгебры, геометрии, 

измерениями величин, решении задач.  

24. Основные цели и задачи изучения нумерации целых неотрицательных чисел. 

25.  Особенности изучения нумерации чисел в пределах 10.  
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26. Особенности изучения нумерации чисел в пределах 20.  

27. Особенности изучения нумерации чисел в пределах 100. Особенности изучения нумерации 

чисел в пределах 1000.  

28. Особенности изучения нумерации многозначных чисел 

29. Общие вопросы обучения арифметическим действиям.  

30. Сложение и вычитание в пределах 20.  

31. Сложение и вычитание в пределах 100.  

32. Методика изучения табличного умножения и деления.  

33. Обучение табличному умножению и делению в пределах 20.  

34. Обучение табличному умножению в пределах 100.  

35. Обучение табличному делению в пределах 20.  

36. Методика изучения арифметических действий в пределах 100.  

37. Сложение и вычитание в пределах 1000. Умножение и деление в пределах 1000.  

38. Арифметические действия над многозначными числами (сложение и вычитание, 

умножение и деление).  

39. Общая характеристика методики рассмотрения основных величин и их измерения. 

40.  Методическая схема изучения величин.  

41. Формирование представлений о длине.  

42. Формирование представлений о емкости.  

43. Формирование представлений о площади.  

44. Формирование представлений о массе.  

45. Формирование представлений о времени.  

46. Преобразование чисел, выражающих длину, емкость, площадь, массу, время.  

47. Сложение и вычитание величин. Умножение и деление величин. 

48. Общие вопросы методики ознакомления младших школьников с дробями.  

49. Методика ознакомления с долями величины. Сравнение дробей. Решение задач на 

нахождение доли числа по его доле.  

50. Методика рассмотрения элементов алгебры. Числовые равенства и неравенства.  

51. Подготовка к ознакомлению с переменной. Элементы буквенной символики.  

52. Неравенства с переменной. Уравнение. 

53. Общая характеристика методики изучения геометрического материала.  

54. Отрезок, прямая. Построение отрезка заданной длины.  

55. Введение понятия «квадрат» и его свойств.  

56. Введение понятия «прямоугольник» и его свойств.  

57. Введение понятий «круг» и «окружность». 

58. Основные положения обучения решению арифметических задач.  

59. Работа над содержанием задач. Проверка решения задач. Последующая работа над 

решенной задачей.  

60. Методика решения простых арифметических задач:  

Часть 3. Практико-ориентированные задания 

1. Составьте план-конспект урока по теме: «Нумерация чисел в пределах 10». 

2. Составьте план-конспект урока по теме: «Нумерация чисел в пределах 20». 

3. Составьте план-конспект урока по обучению сложению и вычитанию в пределах 20». 

4. Составьте план-конспект урока по обучению табличному умножению в пределах 20». 

5. Составьте план-конспект урока по обучению табличному делению в пределах 20». 

6. Составьте фрагмент урока по формированию представлений о величине (на выбор)». 

7. Составьте фрагмент урока по ознакомлению с долями. 

8. Составьте фрагмент урока по решению простых задач. 

 

Экзамен проводится в форме собеседования по теоретическим вопросам и выполнение 

практико-ориентированного задания. 
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6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функцио

нальный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 

1. ОПК-3 

Готовность к 

психолого-

педагогическому 

сопровождению 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Знает: направления 

работы учителя 

начальных классов 

по психолого-

педагогическому 

сопровождению 

учебно-

воспитательного 

процесса начальной 

школы 

Умеет: осуществлять 

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

учебно-

воспитательного 

процесса в 

начальной школе 

Устный ответ 

Самостоятельн

ые работы 

Технологическ

ая карта урока 

Презентации 

 

  

Демонстрирует знания 

направлений работы 

учителя начальных классов 

по психолого-

педагогическому 

сопровождению учебно-

воспитательного процесса 

начальной школы. 

Самостоятельные работы 

выполнены в соответствии 

с предъявленными 

требованиями. 

Технологическая карта 

урока математики 

соответствует требованиям: 

в формальной 

составляющей и основной 

ее части присутствуют все 

необходимые компоненты, 

раскрыты цели  и задачи 

урока. 

Презентация соответствует 

требованиям, раскрывает 

заявленную тему урока 

(фрагмента), 

представленный в 

презентации  материал 

урока соответствует  

возрасту учащихся и 

программному содержанию 

дисциплины. 

2. ПК-4 

Способность 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных 

и предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

Знает: возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

математики 

Устный ответ 

Самостоятельн

ые работы 

Технологическ

ая карта урока 

Презентации 

 

 

Демонстрирует знания 

возможностей 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами математики. 

Самостоятельные работы 

выполнены в соответствии 

с предъявленными 

требованиями. 
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воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемых 

учебных 

предметов 

Умеет: использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

математики 

Технологическая карта 

урока математики 

соответствует требованиям: 

в формальной 

составляющей и основной 

ее части присутствуют все 

необходимые компоненты, 

раскрыты цели  и задачи 

урока, учитываются 

возможности 

образовательной среды. 

Презентация соответствует 

требованиям, раскрывает 

заявленную тему урока 

(фрагмента), 

представленный в 

презентации  материал 

урока соответствует  

возрасту учащихся и 

программному содержанию 

дисциплины. 

3. ПК-12 

Способность 

руководить 

учебно-

исследовательско

й деятельностью 

обучающихся 

Знает: сущность и 

содержание учебно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся 

Умеет: 

организовывать и 

руководить учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся 

Устный ответ 

Самостоятельн

ые работы 

Технологическ

ая карта урока 

Презентации 

 

 

Демонстрирует знания 

сущности и содержания 

учебно-исследовательской 

деятельности 

обучающихся. 

Самостоятельные работы 

выполнены в соответствии 

с предъявленными 

требованиями. 

Технологическая карта 

урока математики 

соответствует требованиям: 

в формальной 

составляющей и основной 

ее части присутствуют все 

необходимые компоненты, 

раскрыты цели  и задачи 

урок; присутствуют 

задания, предполагающие 

учебно-исследовательскую 

деятельность обучающихся. 

Презентация соответствует 

требованиям, раскрывает 

заявленную тему урока 

(фрагмента), 

представленный в 

презентации  материал 

урока соответствует  

возрасту учащихся и 

программному содержанию 

дисциплины. 
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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

7.1 Основная литература:  

1. Истомина-Кастровская, Н. Б. Методика обучения математике в начальной школе. 

Практикум: учебное пособие / Н.Б. Истомина-Кастровская, Ю.С. Заяц. — 2-е изд., перераб. и доп. 

— Москва : ИНФРА-М, 2021. — 198 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 

10.12737/textbook_5bcf2aeadffeb9.42154579. - ISBN 978-5-16-014059-9. - Текст: электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1173732 (дата обращения: 02.04.2020).  

7.2 Дополнительная литература:  

1. Белошистая, А. В. Обучение решению задач в начальной школе : методич. пособие / А.В. 

Белошистая. — 2-е изд., испр. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 281 с. — (Среднее профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-16-013977-7. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1003024 (дата обращения: 02.04.2020).  

7.3 Интернет-ресурсы: нет. 

 

7.4 Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы: нет. 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю): 

 Лицензионное ПО: платформа для электронного обучения Microsoft Teams. 

 ПО, находящееся в свободном доступе: Операционная система Ubuntu LTS (Focal 

Fossa), Офисный пакет Libre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math), сетевые браузеры 

Chromium, Яндекс Браузер. 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля)  

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 21 

на 30 посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и 

оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное и акустическое 

оборудование, персональный компьютер, веб-камера, наушники (гарнитура с микрофоном). 

Компьютерный класс общего пользования № 22 на 16 рабочих мест. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система Альт Образование, офисный пакет Libre 

Office, сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 18 

на 40 посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и 

оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, доска интерактивная, мультимедийное 

проекционное и акустическое оборудование, персональный компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система Ubuntu LTS, офисный пакет Libre Office, 

сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

https://znanium.com/catalog/product/1173732
https://znanium.com/catalog/product/1003024
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1.Пояснительная записка  

 

Данный курс направлен на овладение студентами  знаниями, практическими умениями и 

необходимыми навыками для обучения и воспитания детей младшего школьного возраста в 

области художественно-эстетического образования. 

Каждый раздел программы приглашает студента к размышлению о сущности 

рассматриваемого вопроса, побуждает думать, какую позицию он будет разделять. Лекционный 

материал познакомит студентов с основными понятиями и аспектами художественного 

образования детей  младшего школьного возраста. Выполнение разнообразных по характеру 

заданий  в ходе семинарских занятий и самостоятельной работы будет способствовать 

расширению общепедагогического кругозора студентов, более глубокому изучению некоторых 

тем курса.  

Цель дисциплины: становление профессиональной компетентности будущего педагога как 

готовности к решению системы профессиональных задач, связанных способностью применять 

современные методы и технологии обучения и детей младшего школьного возраста и 

способностью использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения. 

Задачи дисциплины: 

– вызвать у студентов интерес к изобразительному  искусству, потребность в постоянном 

самообразовании в области  художественной культуры; 

– сформировать систему научных знаний историко-теоретических аспектов 

изобразительного искусства; 

– рассмотреть общие закономерности педагогического процесса образования младших 

школьников средствами изобразительного искусства; 

– познакомить с содержанием, методами и формами изобразительного искусства; 

– содействовать становлению у будущего бакалавра педагогики комплекса необходимых 

знаний, умений и навыков осуществления культурно-просветительской деятельности в системе 

художественно- эстетического образования детей; 

– способствовать формированию у будущих бакалавров творческого начала в 

педагогической деятельности изобразительном искусстве; 

- способствовать применению современных методик и технологии для обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса; 

- способствовать применению возможностей образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных, и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно 

- воспитательного процесса средствами изобразительного искусства. 

 

 

1.1. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Стандарт ФГОС ВО 3+ 

Данная дисциплина входит в блок Б1, относится к вариативной части учебного плана 

«Технологии художественно-эстетического образования в начальной школе». 

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, приобретенные в 

результате освоения предшествующих дисциплин: «Возрастная педагогика», «Психология 

развития ребенка младшего школьного возраста», «Практикумы по психолого-педагогическому 

сопровождению обучающихся с учетом индивидуальных особенностей», «Методика преподавания 

технологии» и др. 
 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины 
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Код и наименование 

компетенции (из ФГОС 

ВО) 

Код и наименование 

части компетенции 

(при наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ПК-2 - способность 

применять современные 

методы и технологии 

обучения и диагностики 

 Знает  современные методы и 

технологии обучения 

изобразительному искусству в 

начальной школе. 

Знает современные методики и 

технологии  диагностики качества 

обучения младших школьников. 

Умеет применять современные 

методы и технологии обучения 

изобразительному искусству. 

Умеет применять  современные 

методики и технологии  

диагностики качества обучения 

младших школьников. 

ПК-4 - способность 

использовать 

возможности 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных, и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно - 

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого 

предмета 

 Знаетвозможности 

образовательной среды для 

обеспечения качества учебно - 

воспитательного процесса 

средствами изобразительного 

искусства. 

Умеет использовать современные 

возможности образовательной 

среды для обеспечения качества 

учебно - воспитательного процесса 

средствами изобразительного 

искусства. 

 

 

2. Структура и объем дисциплины 

Таблица 1 

 

 

Вид учебной работы Всего часов Часов в семестре 

8 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                                       час 

4 4 

144 144 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 16 16 

Лекции 8 8 

Практические занятия  8 8 

Лабораторные / практические занятия 

по подгруппам 

- - 

Часы внеаудиторной работы, 128 128 
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включая самостоятельную работу 

обучающегося 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

дифф. зачет, экзамен) 

 

Экзамен 

 

Экзамен 

 

3.Система оценивания 

 

3.1. Оценивание знаний, умений и навыков студентов, полученных ими в ходе изучения 

дисциплины, производится в соответствии с «Положением о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Тюменский государственный университет» 

(утверждено Решением Ученого совета от 31.08.2018, протокол №8) с использованием бально-

рейтинговой системы оценивания. 

При выставлении итоговой оценки используется бально-рейтинговая система оценивания: 

Виды контроля Количество баллов 

Информационный поиск 0-10 

Мультимедийная презентация 0-15 

Реферат 0-15 

Тестовое задание 0-15 

Портфолио-коллектор 0-15 

Компетентностно-ориентированное задание (проектирование 

технологической карты урока с использованием современных 

технологий художественно-эстетического образования детей 

младшего школьного возраста (на выбор студента)) 

0-15 

Компетентностно-ориентированное задание 

(проведение урока с использованием современных методов и 

технологий художественно-эстетического образования детей 

младшего школьного возраста (на выбор студента)) 

0-15 

ИТОГО 100 

Если студент выполнил все задания текущего контроля, то он автоматически получает 

экзамен с оценкой соответствующей набранным баллам: 65 – 75 – удовлетворительно, 76 – 90 – 

хорошо, 91 – 100 – отлично. 

 Если студент набрал менее 65 баллов, то он сдает экзамен в форме устного собеседования. 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

 

 

№ 

п/п 
 

Наименование тем 

и/или разделов 
 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 
 

Виды аудиторной работы  

(академические часы) 
Иные виды 

контактной 

работы  Лекции Практиче

ские 

занятия 

Лабораторные/ 

практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Особенности 

развития 

изобразительного 

2 1 1 - - 
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искусства 

2. Роль, место и 

значение 

изобразительного 

искусства в школе. 

2 1 1 - - 

  3. Теоретические 

основы рисунка 

2 1 1 - - 

4. Теоретические 

основы живописи 

2 1 1 - - 

  5. Теоретические 

основы 

тематической 

композиции 

2 1 1 - - 

6. Современные 

методы и технологии 

художественно-

эстетического 

образования детей 

младшего школьного 

возраста 

3 1 2 - - 

7. Профессиональная 

компетентность 

педагога в области 

художественного 

образования и 

эстетического 

воспитания 

3 2 1 - - 

 Консультация перед 

экзаменом 

- - - - 2 

 Экзамен - - - - 0,25 

  16 8 8 - 2,25 

  

 

4.2.Содержание дисциплины по темам 

Вид аудиторной работы: лекции 

Тема 1.  Особенности развития изобразительного искусства. 

Теоретическое обоснование правил рисования (Египет). Каноны древнегреческих 

художников. Искусство в эпоху средневековья и Возрождения. Искусство в Германии, Италии, 

Англии. Русская школа XVIII-XXI век. Развитие изобразительного искусства в современную 

эпоху. 

Тема 2. Роль, место и значение изобразительного искусства в школьном курсе. 

Общеобразовательные и воспитательные задачи изобразительного искусства как учебного 

предмета. Связь обучения изобразительному искусству с другими дисциплинами. Формирование 

художественно – эстетических потребностей школьников. 

Тема 3. Теоретические основы рисунка. 

Рисунок, как основа всех видов изображения. Виды рисунка: линейный, контурный,  

длительный рисунок, набросок. Материалы и принадлежности для рисования. Технические 

приемы карандашного рисунка: линия, штрих, тон. Формы предметов и изображений. 

Понятие о форме, пропорциях, строении (конструкции), объеме предметов и их положении 

в пространстве. Предметы условно-плоской и объемной формы, классификация форм по их 

строению, многогранники, тела вращения, растительные и животные формы. Рисунок и 
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последовательность его выполнения. Принципы построения рисунка от общего к частному. 

Стадии построения учебного рисунка: а) размещение изображения на листе; б) линейное 

построение, детальная прорисовка формы и тональное решение; в) обобщение рисунка. 

Тема 4.Теоретические основы живописи 

Живопись как вид изобразительного искусства. Виды и жанры живописи. Различные 

краски, применяемые в живописи (акварель, гуашь, темпера, масло и др.) Организация рабочего 

места при работе акварельными красками. Способы работы с акварельными красками 

(«лессировка» и «Алла-прима»)  

Основы цветоведения. Восприятие и символика цвета. Основные характеристики цвета 

(тон, насыщенность, светлота). Хроматические и ахроматические цвета. Теплые и холодные цвета 

и оттенки. Локальный цвет. Цветовой контраст. Колорит в живописи.  

Композиция. Правила, приемы и средства композиции. Выделение сюжетно-

композиционного центра.  

Натюрморт. Сведения о натюрморте. Композиция натюрморта. Передача 

пространственного состояния, величины. Последовательность в рисовании натюрморта. Передача 

цветом перспективы и объема предметов. Натюрморт в творчестве мастеров изобразительного 

искусства. Основные приемы и последовательность выполнения учебного натюрморта  

Тема 5. Теоретические основы тематической композиции. 

Тематическая композиция. Особенности тематической композиции (бытовой, 

исторический) и другие жанры жив описи. Техническое рисование в художественном развитии 

младших школьников. Рисование на темы окружающей жизни и иллюстрирование сказок. 

Изображение животных в тематической композиции. Особенности творчества художников-

анималистов (В. Ватагин, Е. Чарушин). Характерные особенности наброска, передача в наброске 

характера, формы и движения птиц и зверей. Техника изображения зверей («по сырому.», «от 

пятна»). 

Пейзаж в изобразительном искусстве. Виды пейзажа. Элементы пейзажа. Композиция 

пейзажа. Последовательность изображения пейзажа. Использование элементов пейзажа в 

тематической композиции. 

Изображение человека.Портрет как жанр изобразительного искусства. Особенности, 

строение и пропорции фигуры взрослого человека и ребенка. Приемы и последовательность 

выполнения рисунка человеческой фигуры и портрета.  

Тема 6. Современные методы и технологии художественно-эстетического образования 

детей младшего школьного возраста. 

Современные технологии живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, дизайна 

на уроках изобразительного искусства. Интерактивные, проектные, технологии проблемного 

обучения, арт-технологии, здоровьесберегающие  и пр. технологии на уроках изобразительного 

искусства и внеурочной деятельности. Виды работ по изобразительному искусству в начальных 

классах. Арткоррекционная работа с детьми. 

Тема 7. Профессиональная компетентность педагога в области художественного 

образования и эстетического воспитания. 

Влияние полученных достижений в области педагогики и психологии на 

совершенствование методики преподавания изобразительного искусства. Методы обучения 

рисованию. Структура урока изобразительного искусства. Подготовка учителя к уроку. Методика 

преподавания уроков рисования с натуры, по памяти, воображению.Особенности альтернативных 

программ по изобразительному искусству. 

 

Вид аудиторной работы: практические занятия 

 

Практическое занятие №1 

 

Тема: Рисование пейзажа.  

Теоретические вопросы: 
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1. Виды пейзажа (сельский, городской, морской, романтический, эпический и т.д.) 

2. Элементы пейзажа (земля, вода, небо). 

3. Особенности наблюдательной перспективы в детском рисунке. 

4. Последовательность изображения пейзажа  

5. Новые технологии в изображении пейзажа 

6. Определение масштаба изображения, выделения главного в рисунке 

7. Художники пейзажисты 

Образцы заданий для текущего контроля: 

1. Устное собеседование по вопросам: 

 Как можно передать в рисунке пейзажа перспективу? 

 Как будет выглядеть пейзаж при низкой точке зрения? 

 Какой элемент пейзажа определяет его настроение? 

 С помощью, каких деталей можно значительным образом изменить композицию, предать ей 

выразительность. 

2.  Выполнение практической работы: изображение пейзажей передающих линейную и 

воздушную перспективу, настроение в рисунке: 

а) изображение пейзажа в цвете. 

б) изображение пейзажа в графике 

в) изображение пейзажа в технике пуантилизма 

 

Практическое занятие №2 

 

Тема: Рисование животных и птиц. 

Теоретические вопросы: 

1. Особенности рисования по воображению в детском творчестве. 

2. Технология изображения животных из геометрических фигур. 

3. Особенности изображения животных в 1 классе по программе Б.М. Неменского. 

4. Передача характера животного в рисунке. 

5. Творчество художников анималистов. 

Образцы заданий для текущего контроля: 

1. Выполнение практической работы: 

а) рисование по воображению (сказочная птица). 

б) Графический диктант (волк, лиса). 

в) рисование животных на основе геометрических фигур(по выбору студента). 

Методические рекомендации: 

Прежде чем преступить к анализу конструктивного строения животного необходимо определить 

движение и расположение на листе бумаги. Для правильной передачи движения нужно провести 

вспомогательные линии вдоль большой формы натуры и наметить на рисунке угол наклона 

общего силуэта и его частей. Размещая рисунок на листе, продумывают композицию, определяют 

отношения больших масс и характер их формы. Далее следует их уточнить на основе 

анатомического строения(черепа, позвоночного столба, грудной клетки, конечностей). Наброски 

удобно выполнять графитным карандашом, фломастером, углем,мелками. При выполнении 

краткосрочных набросках не требуется тональная завершённость работы, прорисовка оперения, 

деталей. 

 

Практическое занятие №3 

 

Тема: Рисование портрета. 

Теоретические вопросы: 

1. Портрет и его виды. 

2. Особенности изображения портрета. Пропорции лица. 

3. Передача при изображении настроения портретируемого. 
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4. Роль пейзажа, интерьера при изображении портрета. 

5. Выдающиеся художники портретисты. Особенности проведение бесед о художниках. 

6. Методы и приемы, используемые на уроках изобразительного искусства при рисовании 

портрета. 

7. Передача эмоций в изображении портрета. 

Образцы заданий для текущего контроля: 

1. Выполнение практической работы: 

а) изображение пропорций лица; 

б) рыжая девочка; 

в) богатырь. 

Методические рекомендации: начинают рисование с общего композиционного размещения, 

поиска общей формы. Проводят серединную линию через центр черепной лицевой части сверху в 

низ. Проводим горизонтальную линию, пересекающую центр глазных впадин. Делим лицо от 

точки роста волос на три равных части для лба, носа, губ с подбородком. Проводим 

предварительную прорисовку глаз губ, ушей, прически. Уточняем формы. 

 

Практическое занятие №4,5 

 

Тема: Современный урок изобразительного искусства. 

Теоретические вопросы: 

1. Требования к современному уроку изобразительного искусства. 

2. Виды уроков их структура. 

3. Типы уроков по изобразительному искусству: рисование с натуры, рисование по памяти, 

рисование по воображению, декоративно-прикладное искусство и др. 

4. Предварительная подготовка учителя к уроку. 

а) Ознакомление с программой и учебниками по изобразительному искусству. 

б )Планирование работы на учебный год. 

в) Составление плана или конспекта урока 

г ) Использование на уроке ИКТ-технологий.  

д) Разработка педагогического рисунка. 

5. Возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных, и 

предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно - воспитательного процесса 

средствами изобразительного искусства. 

Образцы заданий для текущего контроля: 

1. Экспертиза уроков: требования к уроку и анализ урока изобразительного искусства в начальных 

классах. 

2. Экспертиза уроков: требования к наглядным пособиям, используемым на уроках изобразительного 

искусства в начальных классах. 

3. Тема для обсуждения: «Программы для внеурочной деятельности младших школьников, связанные с 

курсом. 

4.  Составление технологической карты урока по теме (на выбор студента), разработка педагогического 

рисунка к уроку, проведение уроков в аудитории. 

4. Оценка и анализ проведенных уроков с точки зрения эффективности  достижения личностных, 

метапредметных, и предметных результатов обучения младших школьников. 

 

Практическое занятие №6,7 

 

Тема: Использование современных технологий художественно-эстетического образования 

детей. 

Теоретические вопросы: 

1. Использование интерактивных технологий на уроках ИЗО 

2. Использование проектных технологий на уроках ИЗО. 
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3. Использование проблемным методов преподавания на уроках ИЗО. 

4. Использование ИКТ-технологий на уроках ИЗО. 

5. Арттерапия на уроках ИЗО. 

6. Использование здоровьесберегающих технологий на уроках ИЗО. 

Образцы заданий для текущего контроля: 

1. Составление технологической карты урока по предложенной теме с использованием современных 

методов и технологий обучения,  проведение уроков в аудитории. 

2. Оценка и анализ проведенных уроков с точки зрения эффективности  достижения личностных, 

метапредметных, и предметных результатов обучения младших школьников. 

 

Практическое занятие №8,9 

 

Тема: Профессиональная компетентность педагога в области художественного образования 

и эстетического воспитания 

 

Теоретические вопросы: 

1. Влияние полученных достижений в области педагогики и психологии на 

совершенствование методики преподавания изобразительного искусства.  

2. Методы обучения рисованию.  

3. Структура урока изобразительного искусства. 

4.  Подготовка учителя к уроку. 

5.  Методика преподавания уроков рисования с натуры, по памяти, воображению. 

6. Особенности альтернативных программ по изобразительному искусству. 

Образцы заданий для текущего контроля: 

1. Составить картотеку диагностических методик качества обучения младших школьников 

изобразительной деятельности.  

2. Определить собственные критерии оценки полученных результатов  достижения личностных, 

метапредметных, и предметных результатов обучения младших школьников изобразительному 

искусству. 

 

 

Лабораторные занятия по данным учебным планам не предусмотрены. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся 

(Таблица 3) 

 

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 
 

1. Особенности развития 

изобразительного искусства 

Информационный поиск (требование к подготовке 

предполагает поиск, изучение и конспектирование 

информации из литературных источников (не менее 9-10) 

по предложенным темам) 

2. Роль, место и значение 

изобразительного искусства 

в школе. 

Мультимедийная презентация  (изучение необходимой 

информации по теме и составление мультимедийной 

презентации в соответствии с указанными требования к  

оформлению и содержанию на одну из предложенных тем 

(на выбор студента), выступление с докладом) 
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3. Теоретические основы 

рисунка 

Реферат (поиск литературы и составление библиографии, 

использование от 3 до 5 научных работ, изложение мнения 

авторов и своего суждения по выбранному вопросу; 

изложение основных аспектов проблемы, знакомство со 

структурой и оформлением реферата) 

 
4. Теоретические основы 

живописи 

Тестовое задание (требование к подготовке предполагает 

выполнение тестовых заданий с выбором правильного 

ответа из нескольких вариантов, закрытого и отрытого 

типов, определяющих степень усвоения  знаний или 

умений особенностей художественно-эстетического 

образования детей) 
5. Теоретические основы 

тематической композиции 

Портфолио-коллектор (включает подборку методических 

разработок учебных занятий с использованием 

современных методов и технологий  обучения, а также 

методик диагностики сформированных диагностики 

качества обучения младших школьников) 

 

6. 
Современные методы и 

технологии художественно-

эстетического образования 

детей младшего школьного 

возраста 

Компетентностно-ориентированное задание 

(проектирование технологической карты урока с 

использованием современных методов и технологий 

художественно-эстетического образования детей младшего 

школьного возраста (на выбор студента)) 

7. Профессиональная 

компетентность педагога в 

области художественного 

образования и эстетического 

воспитания 

Компетентностно-ориентированное задание  

(проведение урока с использованием современных 

технологий художественно-эстетического образования 

детей младшего школьного возраста (на выбор студента)) 

 

Порядок выполнения самостоятельной работы: 

 

Тема 1: Особенности развития изобразительного искусства 

Вид самостоятельной работы: информационный поиск 

Информационный поиск (поиск фактических сведений) – поиск неструктурированной 

документальной информации. 

Алгоритм поисковой деятельности (совокупность операций, выполняемых в строго 

установленном порядке дискретными - прерывистыми - «шагами»): 

1. Информационная подготовка поиска. На этом этапе уточняется запрос, дополняются 

исходные данные о предмете поиска. Вместе с информационным консультантом (чаще всего 

библиотечным работником) или самостоятельно определяется тип поисковой задачи, используется 

опыт решения аналогичных задач. 

2. Моделирование источников поиска. На этом этапе выявляется идеальный источник 

информации, который бы полностью отвечал характеру поисковой задачи. Если в библиотеке есть 

информационный источник, соответствующий виду запроса, поиск можно считать успешно 

завершенным. Однако чаще всего сложные запросы требуют обращения к многим полезным 

источникам для сплошного поиска, поскольку один источник не дает релевантной информации. В 

этом случае исследуются все информационные источники данной информационно-поисковой 

системы. 

3. Выбор оптимального пути поиска. Среди имеющегося множества информационных 

источников ищем близкие к характеру поисковой задачи. На этом этапе используются каталоги, 
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картотеки, справочные пособия, библиографические указатели, списки новых поступлений, базы 

данных, справочный аппарат первичных документов. 

4. Реализация поиска - это этап получения конкретного ответа в соответствии с запросом, 

просмотр информационных источников, выявление и отбор нужной информации из этих 

источников. 

5. Оценка результатов поиска - этап, на котором проверяются точность, качество 

проведенного информационного поиска. Пользователь должен быть уверен в том, что если 

информация не найдена, ее нет в данном информационно-поисковом массиве. Определение 

результатов поиска - очень сложный этап, он требует высокого, подчас профессионального уровня 

информационной деятельности, знания методики информационного процесса, средств 

выполнения запроса. На данном этапе более всего нужна помощь посредника - специалиста 

информационной службы. На первом этапе - информационной подготовки поиска - уточняется 

запрос, то есть обращение пользователя в информационную службу, отражающее потребность в 

информации. 

Формулировка информационного запроса должна отражать действительные потребности и 

интересы его автора. В запросе важны ясность образа предмета потребности, представление о 

конечном результате решаемой информационной задачи. 

Темы для информационного поиска: 

1. Изобразительное искусство, его виды и жанры. 

2. Методика проведения уроков по рисованию с натуры, по памяти и представлению. 

3. Методика проведения уроков по тематическому рисованию. 

4. Выдающиеся художники-передвижники России: В.М. Васнецов, В.И. Суриков, 

И.Е. Репин. 

5. Дидактические принципы обучения рисованию учащихся в начальной школе. 

6. Виды изобразительной деятельности и их значение для всестороннего развития 

учащихся в начальной школе. 

7. Методика проведения бесед по изобразительному искусству. 

8. Методика проведения экскурсий в художественные музеи и картинные галереи, атакже к 

архитектурным памятникам города. 

9. Художники детской книги: И.Я. Билибин, Ю.А. Васнецов, Т.А. Маврина, Е.И. 

Чарушин. 

10. Приемы активизации детей на занятиях по ИЗО. 

11. Словесные приемы и методы обучения рисованию в начальной школе (беседа, 

указания и пояснения, использование отрывков из художественной литературы). 

12. Роль художественного слова и музыки на занятиях по ИЗО. 

13. Природа и художественно-эстетическое развитие ребенка, связь с уроками 

тематического рисования. 

Критерии оценки: 

1. Поиск необходимых сведений об источнике и установление его наличия в системе 

других источников: 0 – источник не отражает тематический поиск; 1 – источник частично 

отражает тематический поиск; 3 – подобранные источники достоверно отражают тематический 

поиск. 

2. Поиск самих информационных источников: 0 – некачественно осуществлен поиск 

информационных источников по теме; 1 – качественно осуществлен поиск информационных 

источников по теме. 

3. Поиск фактических сведений: 0 – сведения не соответствуют действительности; 1– 

представленные фактические сведения достоверны. 

 Максимальное количество баллов: 0 - 10 

 

Тема 2: Роль, место и значение изобразительного искусства в школе. 

Вид самостоятельной работы:мультимедийная презентация. 



 14 

Мультимедийная презентация (презентация результатов деятельности) представляет собой 

сочетание компьютерной анимации, графики, видео, музыки и звукового ряда, которые 

организованы в единую среду. Как правило, презентация имеет сюжет, сценарий и структуру, 

организованную для удобного восприятия информации. 

Структура презентации: 

Введение (план презентации): очерчивает круг вопросов, о которых пойдет речь в 

презентации. Во введении определяется актуальность темы, дается характеристика направления 

исследования. Можно оформить в виде гиперссылок. Объем - не более одного слайда. 

Основная часть: формулируются задачи, которые предстоит разрешить в процессе работы с 

презентацией. Рассматриваются варианты решения поставленных задач. Это должна быть не сама 

содержательная информация, но пояснения к ней - рисунки, схемы, основные тезисы, которые 

могут записать слушатели. Содержательную информацию должен излагать докладчик. 

Заключение (выводы): в заключение кратко в 3-5 тезисах излагаются основные результаты 

представленной работы. 

Список использованных источников: список использованной литературы является 

составной частью справочного аппарата работы и помещается после заключения. Содержит 

библиографическую информацию об основных рассматриваемых или рекомендуемых документах. 

 

Темы для презентации:  

1. Значение изобразительной деятельности в сенсорном, умственном и нравственном 

развитии и воспитании школьника. 

2. Методика проведения уроков по лепке в начальной школе. 

3. Методика обучения аппликации в начальной школе. 

4. Бумажная пластика на занятиях ИЗО в начальной школе. 

5. Русские художники-пейзажисты: И.И. Шишкин, А.К. Саврасов, И.И. Левитан, 

В.Д.Поленов. 

6. Методика обучения рисунку в начальной школе. 

7. Методика обучения живописи в начальной школе. 

8. Методика обучения композиции в начальной школе. 

9. Графические художественные материалы и техники на занятиях ИЗО в начальнойшколе. 

10. Методика работы над рисованием натюрморта. 

11. Методика работы над рисованием пейзажа. 

12. Элементарные сведения по цветоведению на уроках в начальной школе. 

13. Технологии творческого развития детей в изобразительной деятельности.  

14. Преподавание изобразительного искусства на принципах развивающего обучения.  

15. Метод моделирования художественно-творческого процесса. 

16.  Метод колористически-стилевого постижения произведений изобразительного искусства. 

17.  Метод содержательного анализа произведений изобразительного искусства различных 

видов и жанров. 

18. Практические «алгоритмы» содержательного анализа произведений изобразительного 

искусства. 

19. Ассоциативный метод преподавания ИЗО. 

20. Игровые интегрированные технологии в преподавании изобразительного искусства.  

21. Технологии творческого развития детей в художественном конструировании. 

 

Критерии оценки: 

1. Качество выступления с докладом: 0 - докладчик зачитывает текст; 2 - рассказывает, но 

не достаточно полно владеет текстом доклада; 3 - свободно владеет текстом. 

2. Эффективность использования презентации: 0 - доклад не сопровождается презентацией; 

2 - презентация не в полном объеме использовалась докладчиком или не было четкого 

соответствия; 3 - представленный слайд-материал адекватно и четка использовался. 
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3. Оформление презентации докладчиком: 0 - презентация не использовалась докладчиком 

или 0 - отсутствуют иллюстрации, много текста, есть ошибки; 1 - иллюстрации не соответствуют 

содержанию, ключевые слова; 2 - презентация плохо структурирована или не выдержан дизайн; 3 - 

презентация хорошо оформлена и структурирована. 

4. Содержание презентации моменты не выделены, четкость выводов, обобщающих 

доклад; 2- ошибок нет, иллюстрации соответствуют, выделены и хорошо читаемы ключевые 

моменты работы. 

5. Выводы: 0 - нет выводов; 2 - выводы имеются, но не аргументированные или нечеткие; 3 

- обоснованные выводы полностью характеризуют работу. 

6. Качество ответов на вопросы: 0 - докладчик не может ответить на вопросы; 2 - 

докладчик не может ответить на некоторые вопросы; 3 - аргументированно отвечает на все 

вопросы. 

7. Соблюдение регламента: 0-регламент не соблюден; 2-есть небольшое отступление от 

регламента; 3- регламент соблюден. 

Максимальное количество баллов: 0 – 15. 

 

Тема3:Теоретические основы рисунка 

Вид самостоятельной работы: реферат 

Реферат – это компилятивный обзор нескольких изданий (или краткое изложение книги, 

статьи) по проблеме, обозначенной в теме. 

Содержание и оформление разделов реферата: 

В Оглавлении приводятся все заголовки работы и указываются страницы, с которых они 

начинаются. Заголовки оглавления должны точно повторять заголовки в тексте. Сокращать их или 

давать в другой формулировке и последовательности нельзя.  

Введение. Обосновывается актуальность выбранной темы, цель и содержание реферата, 

указывается объект (предмет) рассмотрения, приводится характеристика источников для 

написания работы и краткий обзор имеющейся по данной теме литературы. Актуальность 

предполагает оценку своевременности и социальной значимости выбранной темы, обзор 

литературы по теме отражает знакомство автора реферата с имеющимися источниками, умение их 

систематизировать, критически рассматривать, выделять существенное, определять главное. 

Основная часть должна соответствовать теме работы и полностью ее раскрывать. Эти главы 

должны показать умение бакалавра сжато, логично и аргументировано излагать материал. Обычно 

решению каждой задачи, как правило, посвящена одна глава работы. В работах, носящих, в 

основном, теоретический характер, анализируя литературу по теме исследования, изучая, 

описывая опыт наблюдаемых событий (явлений), автор обязательно высказывает свое мнение и 

отношение к затрагиваемым сторонам проблемы. Глава должна заканчиваться выводами или хотя 

бы констатацией итогов. 

Заключительная часть представляет собой стройное изложение результатов работы над 

темой. 

Библиографический список использованной литературы составляет одну из частей работы, 

отражающей самостоятельную творческую работу автора, позволяет судить о степени 

фундаментальности данного реферата. 

 

Темы рефератов: 

1. Роль изобразительного искусства в развитии эстетического восприятии 

художественного творчества детей.  

2. Особенности развития эстетического восприятия у детей дошкольного возраста: от 

элементарной эмоции на сенсорно выделенное качество (яркий цвет, блеск, округлость, ритм и 

т.п.) к целостному эстетическому восприятию предмета или художественного образа и его 

эстетической оценке. 
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3. Сенсорная основа развития восприятия: основная роль зрения в познании формы, 

размера, цвета, положения предмета в пространстве. 

4. Методика организации рассматривания и обследования предметов. 

5. Приемы развития целенаправленности и устойчивости восприятия, предварительная 

установка на наблюдение; обследование и анализ воспринимаемого объекта; задачи первичных и 

повторных наблюдений. 

6. Особенности детского художественного восприятия произведений изобразительного 

искусства; графики, живописи, скульптуры, декоративных работ. 

7. Значение восприятия произведений искусства в развитии личности ребенка.  

8. Роль ознакомления с произведениями искусства в самостоятельном творчестве 

ребенка.  

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся впечатление, сопровождается 

иллюстративным материалом; четко выстроен; рассказывается, но не объясняется суть работы; 

зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: автор представил демонстрационный 

материал; прекрасно в нем ориентировался; использовался в докладе, хорошо оформлен, но есть 

неточности; представленный демонстрационный материал не использовался докладчиком или был 

оформлен плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на вопросы; не может ответить на большинство 

вопросов; не может четко ответить на вопросы. 

4. Владение научным и специальным аппаратом: показано владение специальным 

аппаратом; использованы общенаучные и специальные термины; показано владение базовым 

аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью характеризуют работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 10 баллов. Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 

баллов); оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 баллов); оценка «5» (8 – 10 баллов). 

Максимальное количество баллов: 0 – 15. 

 

Тема 4:Теоретические основы живописи 
Вид самостоятельной  работы:тестовые задания 
Тест (педагогический тест) – это система заданий возрастающей трудности, специфической 

формы, позволяющая эффективно измерить уровень знаний, умений и навыков студентов. 

Предназначен для определения степени усвоения определенной области знаний или умений. 

Тестовое задание (ТЗ) – варьирующаяся по элементам содержания и по трудности единица 

контрольного материала, минимальная составляющая единица сложного (составного) педагогического 

теста, по которой испытуемый в ходе выполнения теста совершает отдельное действие. 

 

Примеры тестовых заданий: 

Вопрос 1. Какие из видов занятий приняты в изобразительном искусстве: 

а) тематическое рисование, рисование с натуры, декоративное рисование; 

б) рисование с натуры, рисование по воображению, рисование по памяти; 

в) книжная графика, декоративное рисование, рисование с натуры. 

Вопрос 2. Первая изобразительная задача на уроках изобразительного искусства: 

а) композиционное решение листа; 

б) установление пропорций; 

в) построение конструкции. 

Вопрос 3. К изобразительным средствам относятся: 

а) штрих, линия, пятно; 

б) гуашь, карандаш, уголь; 

в) пропорции, конструкция, тон. 
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Вопрос 3. Геометрические тела граненой формы – это: 

а) кубы, цилиндры, конусы; 

б) призмы, кубы, пирамиды; 

в) пирамиды, шары, конусы. 

Вопрос 4. Тела вращения – это: 

а) цилиндры, шары, призмы; 

б) пирамиды, шары, конусы; 

в) шары, цилиндры, конусы. 

Вопрос 5. Главной задачей учителя на уроках изобразительного искусства является: 

а) установление зрительного восприятия учащихся; 

б) активизация мышления учащихся; 

в) активизация эмоционального состояния учащихся. 

Вопрос 6. В структуре способностей к изобразительному искусству главную 

роль выполняет: 

а) острая зрительная чувствительность; 

 б) воображение;  

) трудолюбие. 

Вопрос 7. Роль педагогического рисования в обучении изобразительному искусству 

состоит в том, чтобы: 

а) научить учащихся приемам и способам работы; 

б) научить их подражанию в работе; 

в) оградить их от ошибок в работе. 

Вопрос 8. Развитие, какой способности к изобразительному искусству необходимо для грамотного 

анализа изображения: 

а) зрительное восприятие натуры;  

б) зрительное восприятие рисунка;  

в) аналитическое мышление. 

Вопрос 9. О наличии какой развитой способности к изобразительному искусству у 

человека свидетельствует самостоятельная творческая изобразительная деятельность: 

а) эстетического восприятия;  

б) эстетической потребности;  

в) наблюдательности. 

Вопрос 10. Основой для успешной творческой деятельности учащегося является: 

а) накопление базы изобразительной грамоты;  

б) воображение;  

в) эмоциональная активность. 

Вопрос 11. Какие цвета составляют спектр? Напишите их. 

Вопрос 12. Назовите ахроматические цвета. 

Вопрос 13. Какие цвета входят в группу хроматических цветов? 

Вопрос 14. Назовите основные цвета. 

Вопрос 15. Какие цвета называют составными или производными? 

Критерии оценки: 

Оценка «отлично» – 15-14 правильных ответов; 

Оценка «хорошо» – 13-10 правильных ответов; 

Оценка «удовлетворительно» – 9-7 правильных ответов; 

Оценка «неудовлетворительно» – менее 6 правильных ответов. 

Максимальное количество баллов: 0 – 15. 

 

Тема5: Теоретические основы тематической композиции 

Вид самостоятельной  работы:портфолио-коллектор. 

Портфолио-коллектор. Включает материалы, авторство которых не принадлежит 

обучающемуся. Это могут быть предложенные педагогом памятки, схемы, списки литературы, 
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найденные обучающимся самостоятельно или его товарищами по группе, ксерокопии статей 

периодических изданий, иллюстрации. Здесь могут находиться словарные и энциклопедические 

статьи, любой иллюстративный материал и т.д. – одним словом, все, что связано с тематикой 

портфолио и не является продуктом деятельностисамого обучающегося. 

Этапы работы: 

1. Обосновать выбор темы портфолио и дать название своей работе; 

2. Выбрать рубрики и дать им названия; 

3. Найти соответствующий материал и систематизировать его, представив в виде 

конспекта, схемы, кластера, интеллект-карты, таблицы; 

4. Составить словарь терминов и понятий на основе справочной литературы; 

5. Подобрать необходимые источники информации (в том числе Интернет-ресурсы) по 

теме и написать тезисы; 

6. Подобрать статистический материал, представив его в графическом виде; сделать 

выводы; 

7. Подобрать иллюстративный материал (рисунки, фото, видео); 

8. Составить план исследования; 

9. Провести исследование, обработать результаты; 

10. Проверить наличие ссылок на источники информации.  

Портфолио -коллектор должно включать следующие материалы: 

 1. современные методы и технологии обучения изобразительному искусству в начальной 

школе; 

2. современные  методики и технологии  диагностики качества обучения младших 

школьников изобразительному искусству; 

3. глоссарий по дисциплине. 

Критерии оценки: 

 способность работать с разными источниками информации; 

 анализ и синтез полученной информации; 

 готовность студентов использовать индивидуальные креативные способности для 

оригинального решения исследовательских задач;  

 повышение информационной культуры студентов. 

Максимальное количество баллов: 0 – 15. 

 

 

Тема 6: Современные методы и технологии художественно-эстетического образования 

детей младшего школьного возраста 

Вид самостоятельной работы: Компетентностно-ориентированные задания (КОЗ) 
КОЗ определяется как интегративная дидактическая единица содержания, технологии и 

мониторинга качества подготовки обучающихся.  КОЗ включает в себя содержание и технологии 

обучения, преподавания и оценивания качества подготовки студентов в учебном процессе вуза, 

обеспечивающие эффективность формирования профессиональных компетентностей студентов. 

Компетентностно-ориентированное задание организует учебно - познавательную, 

исследовательскую, проектную, квазипрофессиональную деятельность студента, а не воспроизведение 

им информации или отдельных действий. 

КОЗ: Проектирование технологической карты урока с использованием форм творческого 

развития младших школьников (на выбор студента)). 

Описание объекта:проектирование технологической карты урока с использованием 

современных методов и технологий художественно-эстетического образования детей младшего 

школьного возраста (на выбор студента). 

 Студент использует материалы, указанные в инфраструктурном листе. 

Задание:  

1.  Определить цель и задачи фрагмента урока. 
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 2. Определить этапы фрагмента урока, соответствующие им задачи и планируемые 

результаты  

3. Разработать структуру и ход фрагмента урока  

4. Определить содержание фрагмента урока, методы и формы организации деятельности 

обучающихся.  

5. Определить дидактические средства и интерактивное оборудование  

6. Внести данные в технологическую карту фрагмента урока (см. Таблица)  

Примечание: технологическая карта фрагмента урока разрабатывается без использования 

материалов сети Интернет. 

 

Предмет:  

Класс:  

Тип урока:  

УМК:  

 

Технологическая карта 

 

Тема   

Цель  

Задачи   

Формируемые УУД Личностные:  

Регулятивные:  

Познавательные:  

Коммуникативные:  

 

Основные понятия  

Ресурсы: 

- основные 

- дополнительные 

 

 

Организация 

пространства 

 

Этап урока Деятельность 

учителя 

Деятельность 

ученика 

Задания для 

учащихся, 

выполнение 

которых 

приведет к 

достижению 

запланированных 

результатов 

Планируемые 

результаты 

Предметные  УУД 

I.   

 

   

 

  

II.  

 

   

 

  

III.  

 

     

IV 

 

     

V.       

VI.     

 

  

VII.    .   
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VIII.       

IX.       

 

Критерии оценки: 

− Единство реализации обучающих, воспитывающих и развивающих целей. 

− Полнота реализации целей. 

− Соответствие ФГОС. 

− Логичность последовательности этапов урока. 

− Оптимальный набор методов обучения и форм организации познавательной 

деятельности учащихся, соответствие их целям урока и содержанию учебного материала. 

− Доля самостоятельной и творческой деятельности учащихся. 

− Использование возможностей современных информационных технологий. 

− Учет индивидуальных особенностей учащихся, их интересов, склонностей. 

− Оформление карты в соответствии с требованиями. 

Максимальное количество баллов: 0 – 15. 

 

Тема7:Профессиональная компетентность педагога в области художественного 

образования и эстетического воспитания 

Вид самостоятельной работы:Компетентностно-ориентированные задания (КОЗ). 
КОЗ определяется как интегративная дидактическая единица содержания, технологии и 

мониторинга качества подготовки обучающихся.  КОЗ включает в себя содержание и технологии 

обучения, преподавания и оценивания качества подготовки студентов в учебном процессе вуза, 

обеспечивающие эффективность формирования профессиональных компетентностей студентов. 

Компетентностно-ориентированное задание организует учебно - познавательную, 

исследовательскую, проектную, квазипрофессиональную деятельность студента, а не воспроизведение 

им информации или отдельных действий. 

КОЗ: урока с использованием современных технологий художественно-эстетического 

образования младших школьников. 

 I. Подготовка к демонстрации фрагмента урока с использованием современных технологий 

художественно-эстетического образования младших школьников.  

1. Подготовить для использования материалы и интерактивное оборудование, необходимые 

для деятельности педагога. 

 2. Подготовить для использования оборудование, необходимое для организации 

деятельности обучающихся.  

II. Демонстрация фрагмента урока (этап открытия нового знания) с использованием 

интерактивного оборудования.  

1. Продемонстрировать фрагмент урока в соответствии с разработанной технологической 

картой. 

 2. Продемонстрировать элементы современных технологий творческого развития младших 

школьников и владение интерактивным оборудованием на различных этапах фрагмента урока 

(мотивационный, постановка учебной задачи, учебное действие, действия контроля, 

самоконтроля, оценки и самооценки). 

Критерии оценки: 

• уровень знания образовательных программ по учебным предметам в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов;  

• уровень сложности материала, его объем и способ изложения соответствуют 

возрастным и индивидуальным особенностям учащихся; 

• формулировка цели и задач урока; 

• результаты урока соотнесены с поставленными целями; 

• владеет понятийным аппаратом, подбирает фактический и иллюстративный 

материала с точки зрения научности; 
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• мотивирует учащихся к учебной деятельности; 

• фиксирует индивидуальное затруднение в учебном действии; 

• вовлекает учащихся в процесс постановки целей и задач учебной деятельности; 

• вовлекает учащихся в организацию урока (через определение последовательности 

действий на уроке); 

• демонстрирует элементы современных технологий обучения (в том числе 

интерактивные методы и технологии обучения); 

• организует чередование форм работы (фронтальной, индивидуальной, парной и 

групповой); 

• большинство учащихся демонстрируют усвоение новых знаний, правильно отвечая 

на вопросы учителя 

• большинство учащихся демонстрируют сформированность умений применять 

усвоенные знания при выполнении учебных заданий на новый материал (первичных умений на 

первом уроке по теме); 

• использует различные формы оценивания (в том числе самооценивания); 

• воспитательный потенциал урока; 

• атмосфера урока (эмоциональный комфорт, уважение личного достоинства 

обучающихся); 

• аккуратность; 

• индивидуальный стиль педагогической деятельности; 

• оригинальность урока; 

• эмоциональность.  

Максимальное количество баллов: 0 – 15. 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Промежуточная аттестация предполагает проведение экзамена в форме устного собеседования и 

выполнения практико-ориентированных  заданий. 

 

Вопросы к экзамену: 

1. Роль, место и значение изобразительного искусства в школьном курсе. 

2. Общеобразовательные и воспитательные задачи изобразительного искусства как учебного 

предмета.  

3. Связь обучения изобразительному искусству с другими дисциплинами.  

4. Формирование художественно – эстетических потребностей школьников. 

5. Рисунок, как основа всех видов изображения. Виды рисунка: линейный, контурный,  

длительный рисунок, набросок. 

6.  Материалы и принадлежности для рисования. Технические приемы карандашного 

рисунка: линия, штрих, тон.  

7. Формы предметов и изображений. Понятие о форме, пропорциях, строении (конструкции), 

объеме предметов и их положении в пространстве.  

8. Предметы условно-плоской и объемной формы, классификация форм по их строению, 

многогранники, тела вращения, растительные и животные формы.  

9. Рисунок и последовательность его выполнения. Принципы построения рисунка от общего 

к частному. Стадии построения учебного рисунка. 

10. Живопись как вид изобразительного искусства. Виды и жанры живописи. Различные 

краски, применяемые в живописи (акварель, гуашь, темпера, масло и др.) Организация 

рабочего места при работе акварельными красками. Способы работы с акварельными 

красками. 
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11. Основы цветоведения. Восприятие и символика цвета. Основные характеристики цвета 

(тон, насыщенность, светлота). Хроматические и ахроматические цвета. Теплые и 

холодные цвета и оттенки. Локальный цвет. Цветовой контраст. Колорит в живописи.  

12. Композиция. Правила, приемы и средства композиции. Выделение сюжетно-

композиционного центра.  

13. Натюрморт. Сведения о натюрморте. Композиция натюрморта. Передача 

пространственного состояния, величины. Последовательность в рисовании натюрморта. 

Передача цветом перспективы и объема предметов. Натюрморт в творчестве мастеров 

изобразительного искусства. Основные приемы и последовательность выполнения 

учебного натюрморта  

14. Тематическая композиция. Особенности тематической композиции (бытовой, 

исторический) и другие жанры жив описи. Техническое рисование в художественном 

развитии младших школьников. Рисование на темы окружающей жизни и 

иллюстрирование сказок. 

15. Изображение животных в тематической композиции. Особенности творчества художников-

анималистов (В. Ватагин, Е. Чарушин). Характерные особенности наброска, передача в 

наброске характера, формы и движения птиц и зверей. Техника изображения зверей («по 

сырому.», «от пятна»). 

16. Пейзаж в изобразительном искусстве. Виды пейзажа. Элементы пейзажа. Композиция 

пейзажа. Последовательность изображения пейзажа. Использование элементов пейзажа в 

тематической композиции. 

17. Изображение человека. Портрет как жанр изобразительного искусства. Особенности, 

строение и пропорции фигуры взрослого человека и ребенка. Приемы и 

последовательность выполнения рисунка человеческой фигуры и портрета.  

18. Современные технологии живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, 

дизайна на уроках изобразительного искусства.  

19. Интерактивные технологии в художественно-эстетическом образовании младших 

школьников. 

20. Проектныетехнологии в художественно-эстетическом образовании младших школьников. 

21. Технологии проблемного обучения на уроках по изобразительному искусству. 

22. Арт-технологии в художественно-эстетическом образовании младших школьников. 

23. Здоровьесберегающие  технологии на уроках изобразительного искусства и во внеурочной 

деятельности. 

24. Современные требования к уроку изобразительного искусства. Его структура и 

содержание.  

25. Использование возможности образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных, и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно - 

воспитательного процесса средствами изобразительной деятельности. 

26.  Подготовка учителя к уроку. Программы по изобразительному искусству. Особенности 

альтернативных программ по изобразительному искусству. 

27. Диагностические методики качества обучения младших школьников изобразительной 

деятельности.  

28. Критерии оценки полученных результатов  достижения личностных, метапредметных, и 

предметных результатов обучения младших школьников изобразительному искусству. 

 

Практико-ориентированные задания к экзамену: 

1. Проектирование технологической карты урока с использованием современных методов и 

технологий художественно-эстетического образования детей младшего школьного 

возраста (на выбор студента). 

2. Защита методического портфолио, включающего следующие материалы: 
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 современные методы и технологии обучения изобразительному искусству в начальной 

школе; 

 современные  методики и технологии  диагностики качества обучения младших 

школьников изобразительному искусству; 

 глоссарий по дисциплине. 

 

6.2.Критерии оценивания компетенций: 

 

Таблица 4 

 

 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

 

 

Компонент (из 

паспорта 

компетенций) 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 

 ПК-2:способность 

применять 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

Знает  

современные 

методы и 

технологии 

обучения 

изобразительному 

искусству в 

начальной школе. 

Знает 

современные 

методики и 

технологии  

диагностики 

качества 

обучения 

младших 

школьников. 

Умеет применять 

современные 

методы и 

технологии 

обучения 

изобразительному 

искусству. 

Умеет применять  

современные 

методики и 

технологии  

диагностики 

качества 

обучения 

младших 

школьников. 

Информационный 

поиск 

 

Мультимедийная 

презентация 

 

Реферат 

 

Тестовое задание 

 

Портфолио-

коллектор 

 

КОЗ 

Самостоятельно 

осуществлен анализ 

существующих 

современных методов и 

методик обучения 

изобразительному 

искусству. 

Подготовлены доклады с 

мультимедийными 

презентациями по  

методам и технологиям 

обучения 

изобразительному 

искусству младших 

школьников. 

Самостоятельно 

подготовлен реферат с 

анализом  современных 

технологий 

художественно-

эстетического развития 

младших школьников. 

Выполнены тестовые 

задания, определяющих 

степень усвоения  знаний 

или умений  в области 

художественно-

эстетического образования 

младших школьников. 

Разработан и представлен 

к защите портфолио-

коллектор, включающий 

подборку современных 
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методов и технологий 

обучения 

изобразительному 

искусству в начальной 

школе,  методик и 

технологий  диагностики 

качества обучения 

младших школьников 

изобразительному 

искусству и глоссарий. 

Самостоятельно 

спроектированы 

технологические карты 

уроков с использованием 

современных методов и 

технологий 

художественно-

эстетического образования 

детей младшего 

школьного возраста 

 ПК-4: способность 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных, 

и предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно - 

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемого 

предмета 

Знает 

возможности 

образовательной 

среды для 

обеспечения 

качества учебно - 

воспитательного 

процесса 

средствами 

изобразительного 

искусства. 

Умеет 

использовать 

современные 

возможности 

образовательной 

среды для 

обеспечения 

качества учебно - 

воспитательного 

процесса 

средствами 

изобразительного 

искусства. 

Реферат 

 

Тестовое задание 

 

Портфолио-

коллектор 

 

КОЗ 

Самостоятельно 

осуществлен анализ 

существующих 

современных методов и 

методик обучения 

изобразительному 

искусству. 

Подготовлены доклады с 

мультимедийными 

презентациями по  

методам и технологиям 

обучения 

изобразительному 

искусству младших 

школьников. 

Самостоятельно 

подготовлен реферат с 

анализом  возможностей 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных, и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно - 

воспитательного процесса. 

Выполнены тестовые 

задания, определяющих 

степень усвоения  знаний 

или умений  в области 

художественно-

эстетического образования 
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младших школьников. 

Разработан и представлен 

к защите портфолио-

коллектор, включающий 

подборку современных 

методов и технологий 

обучения 

изобразительному 

искусству в начальной 

школе,  методик и 

технологий  диагностики 

качества обучения 

младших школьников 

изобразительному 

искусству и глоссарий. 

Самостоятельно 

спроектированы 

технологические карты 

уроков с использованием 

современных методов и 

технологий 

художественно-

эстетического образования 

детей младшего 

школьного возраста 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

 

7.1. Основная литература: 

1. Бакиева, О.А. Методика преподавания изобразительного искусства: учебное пособие 

/ О. А. Бакиева. — Тюмень: Изд-во Тюм. гос. ун-та, 2012. — 

URL:https://library.utmn.ru/dl/PPS/Bakieva_3_Metodika prepodavaniy_2012.pdf  – Режим доступа: для 

зарегистр. пользователей. – Текст : электронный(дата обращения: 21.02.2020). 

2. Сокольникова, Н.М.. Методика преподавания изобразительного искусства: учебник 

для студентов вузов / Н. М. Сокольникова.— URL:https://library.utmn.ru/dl/IDO/978-5-4468-0177-

0.pdf– Режим доступа: для зарегистр. пользователей. – Текст : электронный (дата обращения: 

21.02.2020). 

 

7.2 Дополнительная литература: 

3. Балахнина, Л.В. Виды декоративно-прикладного искусства и народных промыслов: 

учебное пособие для студентов направлений художественного образования / Л. В. Балахнина. — 

Тобольск: Принт-Экспресс, 2020 — 220 с. — 

URL:https://library.utmn.ru/dl/PPS/Balakhnina_881_2020.pdf –  Режим доступа: для зарегистр. 

пользователей. – Текст : электронный (дата обращения: 21.02.2020). 

4. Молотова, В. Н. Декоративно-прикладное искусство: учебное пособие / В.Н. 

Молотова. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. –288 с. – URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1074478– Режим доступа: для зарегистр. пользователей. – Текст 

: электронный (дата обращения: 21.02.2020). 

 

https://library.utmn.ru/dl/IDO/978-5-4468-0177-0.pdf
https://znanium.com/catalog/product/1074478
https://library.utmn.ru/dl/IDO/978-5-4468-0177-0.pdf
https://library.utmn.ru/dl/PPS/Balakhnina_881_2020.pdf
https://library.utmn.ru/dl/PPS/Bakieva_3_Metodika%20prepodavaniy_2012.pdf
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5. Фугелова, Т.А. Образовательные программы начальной школы: учебное пособие для 

студентов, обучающихся по направлению "Педагогическое образование" / Т. А. Фугелова. — 

Тюмень: Изд-во Тюм. гос. ун-та, 2017 — 468 с. — 

URL:https://library.utmn.ru/dl/PPS/Fugelova_752_UP_2017.pdf— Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей. — Текст : электронный (дата обращения: 21.02.2020). 

 

 

7.3. Интернет -ресурсы: нет 

 

7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы: 

нет 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

− Лицензионное ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система Альт Образование, платформа для электронного обучения MicrosoftTeams. 

− Свободно распространяемое ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система UbuntuLTS (FocalFossa), офисный пакет LibreOffice(Writer, Impress, Draw, 

Base, Calc, Math), сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 14 на 30 посадочных 

мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 

мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное, персональный компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, 

сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 7 на 28 посадочных 

мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 

мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное и акустическое оборудование, 

персональный компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, 

сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

https://library.utmn.ru/dl/PPS/Fugelova_752_UP_2017.pdf
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Цель дисциплины: формирование готовности использовать возможности образовательной 

среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого 

предмета «Русский язык», формирование готовности соблюдать профессиональную этику и 

речевую культуру, формирование готовности использовать систематизированные 

теоретические и практические знания для постановки и решения исследовательских задач в 

области образования учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого 

предмета «Русский язык». 

Задачи дисциплины:  

- формирование  основ профессиональной этики и речевой культуры; 

-формирование навыков применения возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого 

предмета. 

-формирование  теоретических и практических знаний для постановки и решения 

исследовательских задач в области образования учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого предмета. 

 

1.1.Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Данная дисциплина входит в блок Б.1 Дисциплины (модули), в вариативную часть 

дисциплин. 

Изучение дисциплины базируется на знаниях, полученных в курсе «Русский язык и 

культура речи (с практикумом)», «Психология: общая психология», «Педагогика: общие 

основы педагогики», «Детская речь с элементами языкознания». 

Компетенции, формируемые данной дисциплиной, направлены на 

совершенствование процесса профессиональной подготовки студентов посредством 

соединения учебного процесса с практико-ориентированной подготовкой. 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины (модуля) 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ОПК-5 владеет основами 

профессиональной этики и 

речевой культуры. 

 Знает: основы профессиональной  

речевой культуры. 

Умеет: логически верно 

использовать устную и 

письменную речь. 

ПК-4 способен использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных 

и предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

предмета. 

 

 

 

 Знает: возможности 

использования возможности 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

учебного предмета. 

Умеет: организовывать учебный 

процесс с использованием 

возможностей образовательной 



среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого учебного 

предмета. 

ПК-11 способен использовать 

систематизированные 

теоретические и практические 

знания для постановки и 

решения исследовательских 

задач в области образования. 

 

 

 

 

 Знает: методы и приёмы 

изучения и анализа научной 

литературы в предметной 

области; принципы, методы, 

средства образовательной 

деятельности для научных 

исследований; основы 

организации исследовательской 

деятельности в сфере 

образования. 

Умеет: самостоятельно и в 

составе научного коллектива 

решать конкретные задачи 

профессиональной деятельности. 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 
(академические часы) 

Часов в семестре 
(академические часы) 

8 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

4 4 

144 144 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 16 16 

Лекции 8 8 

Практические занятия  8 8 

Лабораторные / практические занятия по 

подгруппам 

  

Часы внеаудиторной работы, включая 

самостоятельную работу 

обучающегося 

128 128 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

диф. зачет, экзамен) 

экзамен экзамен 

 

3. Система оценивания 

 

3.1. Промежуточная аттестация  может быть выставлена с учетом совокупности 

баллов, полученных обучающимися в рамках текущего контроля 

 

Перевод баллов в оценки 

№ Баллы Оценки 

1. 61-75 удовлетворительно 



2. 76-90 хорошо 

3. 91-100 отлично 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины  

 

 

Таблица 2 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

тем и/или 

разделов 

 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 

 

Виды аудиторной работы  

(академические часы) 

Иные виды 

контактной 

работы  

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные/ 

практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Теоретические 

основы 

методики 

обучения 

русскому 

языку  

как 

педагогическо

й науки 

2 2    

2. Основы 

методики 

обучения 

грамоте и 

письму 

2  2   

3. Литературное 

образование и 

литературное 

развитие 

младших 

школьников 

2 2    

4. Научные 

основы и 

методы 

изучения 

отдельных 

разделов 

языковой 

теории: 

фонетика, 

графика, 

2 2    



лексика. Урок 

русского языка 

в начальной 

школе 

5. Методика 

изучения 

языковой 

теории: 

морфология, 

синтаксис и 

пунктуация 

2  2   

6. Методика 

изучения 

языковой 

теории: 

морфемика и 

словообразова

ние 

2  2   

7. Научные 

основы и 

методика 

формирования 

орфографическ

ого навыка у 

младших 

школьников 

2  2   

8. Методика 

речевого 

развития и 

совершенствов

ания речевой 

деятельности  

младших 

школьников 

2 2    

9. Консультация 

перед 

экзаменом 

    2 

10. Экзамен     0,25 

 Итого (часов) 16 8 8  2.25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 



 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихся  

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1. Основы методики обучения 

грамоте и письму 

Информационное сообщение на тему «Задачи и 

содержание методики обучения грамоте». 

Составление схемы «Порядок анализа букварей» с 

последующим использованием для решения кейс 

задачи. 

 Решение кейс-задачи. 

Научно-теоретический уровень выполнения кейс-

задачи и выступления. 

 Полнота решения кейса. 

Степень творчества и самостоятельности в подходе 

к анализу кейса и его решению. Доказательность и 

убедительность. 

Форма изложения материала (свободная; своими 

словами; грамотность устной или письменной 

речи) и качество презентации. 

Культура речи, жестов, мимики при устной 

презентации. 

 Полнота и всесторонность выводов. 

Наличие собственных взглядов на проблему. 

Практикоориентированное задание. 

умение работать с проблемой (анализировать, 

обобщать, проводить аналогии); 

самостоятельный подбор источников информации, 

их обработка и анализ; 

объем и уровень использованной информации; 

полнота выполнения задания. 



2. Методика изучения языковой 

теории: морфология, 

синтаксис и пунктуация 

Практико-ориентированное задание. 

умение работать с проблемой (анализировать, 

обобщать, проводить аналогии); 

самостоятельный подбор источников информации, 

их обработка и анализ; 

объем и уровень использованной информации; 

полнота выполнения задания. 

Групповой проект (работа в команде). 

логическая согласованность всех разделов 

педагогического проекта; 

проработанность основных понятий, используемых 

в тексте; 

направленность педагогического проекта на 

решение конкретной деятельностной 

педагогической проблемы; 

уровень культуросообразности предлагаемых в 

проекте средств решения проблемы; 

соответствие масштаба реализации проекта 

реальной ситуации, педагогическим и 

управленческим возможностям автора; 

наличие четких критериев реализации проектной 

идеи, возможности их диагностического 

использования. 

4. Методика изучения языковой 

теории: морфемика и 

словообразование 

Групповой проект (работа в команде). 

логическая согласованность всех разделов 

педагогического проекта; 

проработанность основных понятий, используемых 

в тексте; 

направленность педагогического проекта на 

решение конкретной деятельностной 

педагогической проблемы; 

уровень культуросообразности предлагаемых в 

проекте средств решения проблемы; 

соответствие масштаба реализации проекта 

реальной ситуации, педагогическим и 

управленческим возможностям автора; 

наличие четких критериев реализации проектной 

идеи, возможности их диагностического 

использования. 

Практико-ориентированное задание. 

умение работать с проблемой (анализировать, 

обобщать, проводить аналогии); 

самостоятельный подбор источников информации, 

их обработка и анализ; 

объем и уровень использованной информации; 

полнота выполнения задания. 



5. Научные основы и методика 

формирования 

орфографического навыка у 

младших школьников 

Групповой проект (работа в команде). 

логическая согласованность всех разделов 

педагогического проекта; 

проработанность основных понятий, используемых 

в тексте; 

направленность педагогического проекта на 

решение конкретной деятельностной 

педагогической проблемы; 

уровень культуросообразности предлагаемых в 

проекте средств решения проблемы; 

соответствие масштаба реализации проекта 

реальной ситуации, педагогическим и 

управленческим возможностям автора; 

наличие четких критериев реализации проектной 

идеи, возможности их диагностического 

использования. 

Решение кейс-задачи. 

Научно-теоретический уровень выполнения кейс-

задания и выступления. 

 Полнота решения кейса. 

Степень творчества и самостоятельности в подходе 

к анализу кейса и его решению. Доказательность и 

убедительность. 

Форма изложения материала (свободная; своими 

словами; грамотность устной или письменной 

речи) и качество презентации. 

Культура речи, жестов, мимики при устной 

презентации. 

 Полнота и всесторонность выводов. 

Наличие собственных взглядов на проблему. 

Практико-ориентированное задание. 

умение работать с проблемой (анализировать, 

обобщать, проводить аналогии); 

самостоятельный подбор источников информации, 

их обработка и анализ; 

объем и уровень использованной информации; 

полнота выполнения задания. 

 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1.Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю) 

Проведение экзамена предполагается в форме собеседования по вопросам и 

выпоненияе практико-ориентированных заданий. 

 

Примерные вопросы к экзамену: 

1. Методика преподавания русского языка как наука.  

2. Лингвистические основы методики обучения грамоте.  

3. Педагогические требования к процессу обучения грамоте.  

4. Методы обучения грамоте.  

5. Современный звуковой аналитико-синтетический метод обучения грамоте.  



6. Приемы анализа и синтеза.  

7. Характеристика современных учебных комплексов по обучению грамоте.  

8. Требования к урокам обучения грамоте.  

9. Организация и содержание работы в подготовительный период обучения грамоте.  

10. Задачи основного периода обучения грамоте. 

11. Содержание работы на всех ступенях основного периода.  

12. Этапы формирования навыка чтения.  

13. Требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся к концу основного периода обучения 

грамоте.  

14. Методы обучения письму.  

15. Цели, задачи, принципы обучения письму.  

16. Элементы орфографической пропедевтики в период обучения грамоте.  

17. Типичные графические ошибки.  

18. Уроки чтения и письма и их типы.  

19. Система уроков чтения и письма в период обучения грамоте.  

20. Развитие речи в период обучения грамоте.  

21. Работа над словом, активизация словаря в период обучения грамоте. 

22. Работа над словосочетанием и предложением  в период обучения грамоте. 

23. Работа над связной речью в период обучения грамоте. 

24.Качества полноценного навыка чтения. Работа по формированию беглости чтения.  

25.Качества полноценного навыка чтения. Работа по формированию правильности чтения.  

26.Качества полноценного навыка чтения. Работа по формированию сознательности 

чтения.  

27.Качества полноценного навыка чтения. Работа по формированию выразительности 

чтения.  

28.Особенности восприятия художественного произведения младшими школьниками.  

Этапы работы над художественным произведением.  

29.Методика работы с рассказом в начальной школе.  

30.Характеристика малых форм фольклора. Методика работы с пословицами, 

поговорками, загадками в начальных классах.  

31.Классификация сказок. Методика работы с волшебными сказками. Методика работы со 

сказками о животных. 

32.Особенности басни как эпического жанра. Методика работы над басней в начальной 

школе. 

33.Методика работы над лирическим стихотворением.  

34.Методика работы над лирическим стихотворением.  

35.Способы проверки техники чтения. Работа по преодолению трудностей в обучении 

чтению.  

36.Сущность грамматических понятий. Трудности их усвоения младшими школьниками, 

пути их преодоления.  

37.Процесс работы над усвоением понятий.  

38.Грамматические упражнения в начальной школе. Грамматический разбор.  

39.Система изучения морфемного состава слов в начальной школе. Особенности изучения  

специфики и роли в языке корня, приставки, суффикса, окончания в начальной школе.  

40.Методика преподавания морфологии в начальных классах.  

41.Система изучения имен существительных в начальной школе.  

42.Система изучения имен прилагательных в начальной школе.  

43.Система изучения глаголов в начальной школе.  

44.Изучение предлогов, местоимений, числительных, наречий в начальной школе.  

45.Методика работы над элементами синтаксиса в начальной школе.  

46.Методика работы по пунктуации в начальных классах.  

47.Методы изучения орфографии. 



48.Принципы русской орфографии, их реализация в методике обучения орфографии в 

начальной школе.  

49.Методика работы над орфографическим правилом. Виды орфографических 

упражнений, их назначение и методика проведения.  

Орфографический навык и орфографические умения. Понятие «орфограмма». Виды 

орфограмм.  

50.Метод решения орфографических задач; понятие «орфографическая задача», алгоритм 

решения.  

51.Орфографические ошибки младших школьников, их предупреждение, способы 

устранения. Работа над ошибками.  

52.Виды ошибок. Нормы оценок в начальной школе. Виды контрольных и проверочных 

работ по русскому языку в начальной школе.  

53.Диктанты, их виды, способы проведения и проверки. 

54.Характеристика федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС), 

программ и учебников по русскому языку. Практическая направленность обучения 

родному языку. 

55.Дидактические и методические требования к уроку русского языка. Специфика уроков 

изучения нового материала, закрепления, повторительно-обобщающего, урока-контроля и 

др. 

56.Научные основы методики языкового образования и речевого развития. Изучение 

языковой теории как средства развития речи детей младшего школьного возраста. 

57.Уровни развития речи.  Методические приемы, средства формирования общеречевых 

умений  младших школьников. 

58.Фонетический, лексический, грамматический уровни  развития речи. 

59.Основные направления работы с текстом. Формирование понятия о тексте, его 

признаках, видах. 

60.Методика обучения написанию изложений. 
61.Методика обучения написанию сочинений. 

62.Культура речи и основы риторики. 

63.Разработайте фрагмент урока,  посвященный словарной работе.  

64.Проведите разбор предложенных слов по составу на уровне 4 класса. 

65.Проведите разбор предложения на уровне 4 класса. 

66.Проведите разбор предложенных слов  как части речи на уровне 4 класса. 

67.Разработайте диагностируюшие задания, предполагающие определение уровня 

сформированности следующих знаний и умений младших школьников: а) знание 

структуры словосочетания; б) знание средств связи слов в словосочетании; в) умение 

определять главное и зависимое слова в словосочетании; г) умение устанавливать связь 

между словами в словосочетании; д) умение выделять словосочетания из предложения; с) 

умение соотносить словосочетания с их моделями; ж) умение составлять словосочетания с 

данными словами по схемам. 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент (знаниевый/ 

функциональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 

1. ОПК-5 владеет 

основами 

профессионально

Знает: основы 

профессиональной  

речевой культуры. 

Кейс-задачи. 

Практико-

ориентированные 

Самостоятельно на 

основе анализа 

процесса  деятельности 



й этики и речевой 

культуры. 

Умеет: логически верно 

использовать устную и 

письменную речь. 

задания. 

 

школьника при 

выполнении разбора 

словосочетаний 

разработано 

содержание 

индивидуального 

собеседования с целью 

уточнения действий 

ученика и 

предупреждения 

типичных ошибок. 

2. ОПК-4 способен 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемого 

предмета. 

Знает: возможности 

использования 

возможности 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами 

преподаваемого учебного 

предмета. 

Умеет: организовывать 

учебный процесс с 

использованием 

возможностей 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами 

преподаваемого учебного 

предмета. 

Кейс-задачи. 

Практико-

ориентированные 

задания. 

 

Самостоятельно 

проанализированы 

письменные работы 

учащихся, выявлены 

типичные ошибки, 

которые допускают 

младшие школьники 

при разборе слов по 

составу, обобщены 

результаты анализа. 

3. ПК-11 способен 

использовать 

систематизирован

ные 

теоретические и 

практические 

знания для 

постановки и 

решения 

исследовательски

х задач в области 

образования. 

Знает: методы и приёмы 

изучения и анализа 

научной литературы в 

предметной области; 

принципы, методы, 

средства образовательной 

деятельности для научных 

исследований; основы 

организации 

исследовательской 

деятельности в сфере 

образования. 

Формирование 

информационного 

блока на тему. 

Составление схем. 

Практико-

ориентированные 

задания. 

 

Самостоятельно 

составлена схема  

«Порядок анализа 

букварей» с 

последующим 

использованием для 

решения кейс задачи. 

Самостоятельно 

составлены задания для 

диагностики 

результативности 

усвоения темы 



Умеет: самостоятельно и в 

составе научного 

коллектива решать 

конкретные задачи 

профессиональной 

деятельности. 

«Правописание парных 

звонких-глухих 

согласных на конце 

слов». 

Самостоятельно 

разработаны 

диагностируюшие 

задания, 

предполагающие 

определение уровня 

сформированности 

следующих знаний и 

умений младших 

школьников: а) знание 

структуры 

словосочетания; б) 

знание средств связи 

слов в словосочетании; 

в) умение определять 

главное и зависимое 

слова в 

словосочетании; г) 

умение устанавливать 

связь между словами в 

словосочетании; д) 

умение выделять 

словосочетания из 

предложения; с) умение 

соотносить 

словосочетания с их 

моделями; ж) умение 

составлять 

словосочетания с 

данными словами по 

схемам. 

 

 

 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

 

7.1 Основная литература: 

Биба А. Г. Методика подготовки детей к изучению русского языка в школе : учебное 

пособие / А.Г. Биба. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 120 с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). — DOI 10.12737/991911. - ISBN 978-5-16-014582-2. - : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/991911– Режим доступа: по подписке. (дата обращения: 

22.02.2020) 

7.2 Дополнительная литература: 

1.Введение в литературоведение: учебник для вузов / под общ.ред. Л.М. Крупчанова. - 3-е 

изд., испр. - М.: Оникс, 2009. - 416 с.-12 экз. 

https://znanium.com/catalog/product/991911


2.Зиновьева Т.И. Практикум по методике обучения русскому языку в начальных классах: 

учеб.пособие для вузов по спец. «Педагогика и методика нач.образования» / Т. И. 

Зиновьева ; О.Е. Курлыгина, Л.С. Трегубова. - М.: Академия, 2007. - 307 с.- 30 экз. 

3.Львов М.Р. Методика преподавания русского языка в начальных классах: учеб.пособие 

для вузов / М. Р. Львов; В.Г. Горецкий, О.В. Сосновская. - 3-е изд., стер. - М.: Академия, 

2007. - 464 с. - 50 экз.; 2-е изд., испр. - М.: Академия, 2004. - 464 с.-49 экз. 

4.Методика обучения литературе в начальной школе: учебник для пед.вузов / под ред. 

М.П. Воюшиной. - М.: Академия, 2010. - 288 с.-2 экз. 

5.Методика обучения литературному чтению: учебник для вузов / С.А. Кислинская, Е.В. 

Лебедева, И.Р. Николаева; под ред. М.П. Воюшиной. - 2-е изд., испр. - М.: Академия, 

2013. - 288 с.-2 экз. 

6.Михайлов Н.Н.  Теория художественного текста: учеб.пособие для вузов / Н. Н. 

Михайлов. - М.: Академия, 2006. - 224 с. 4экз. 

7.Рыжкова Т.В. Теоретические основы и технологии начального литературного 

образования: учебник для вузов / Т. В. Рыжкова. - М.: Академия, 2007. - 416 с.    10 

8.Савкина Н.Г. Система работы над изложением в начальной школе [Текст] : учеб.-метод. 

пособие для пед. вузов / Н. Г. Савкина. - Ишим: Изд-во ИГПИ им. П.П. Ершова, 2012. - 

104 с.-2 экз. 

9.Савкина Н.Г. Система работы над сочинением в начальной школе: (1-4классы): учеб. 

пособие для вузов / Н. Г. Савкина. - Ишим: Изд-во ИГПИ им. П.П. Ершова, 2011. - 92 с.-2 

экз. 

10.Светловская Н.Н. Обучение детей чтению. Практическая методика: учеб.пособие для 

пед.вузов по спец. "Педагогика и методика нач.образования" / Н. Н. Светловская ; Т.С. 

Пиче-оол. - М.: Академия, 2001. - 288 с.-50 экз. 

11.Стародубова, Н.А. Теория и методика развития речи дошкольников: учеб.пособие для 

вузов / Н. А. Стародубова. - 2-е изд., испр. - М.: Академия, 2007. - 256 с.-60 экз. 

12.Теоретические основы и методика филологического образования младших 

школьников: учеб.пособие для вузов / Урал.гос.пед.ун-т; Н.В. Багичева [и др.]. - М.: 

Флинта, 2011. - 272 с.-5 экз. 

13.Теория и методика развития речи детей [Текст] : учеб.пособие для вузов / В.И. Яшина 

[и др.]. - М.: Академия, 2006. - 192 с.- 29 экз. 

14.Теория литературных жанров: учеб. пособие для вузов / М.Н. Дарвин [и др.]; под ред. 

Н.Д. Тамарченко. - М.: Академия, 2011. - 256 с. - (Бакалавриат). -2экз. 

15.Ушакова О.С. Методика развития речи детей дошкольного возраста: учебно-

метод.пособие для воспитателей дошк.образ.учреждений / О. С. Ушакова; Е.М. Струнина. 

- М.: ВЛАДОС, 2010. - 287 с.-10 экз. 

19.Фесенко Э.Я.  Теория литературы: учеб.пособие для пед.вузов по спец. "Рус.яз.и лит." / 

Э. Я. Фесенко. - М. : Академ.Проект : Фонд "Мир", 2008. - 780 с.-12 экз. 

26.Хализев В.Е.  Теория литературы: учебник для вузов / В. Е. Хализев. - 4-е изд., испр.и 

доп. - М.: Высш.шк., 2007. - 405 с.- 8 экз. 

17.Штрекер Н.Ю. Основы методики обучения русскому языку в начальной школе: 

учеб.пособие для пед.вузов [по спец. "Педагогика и методика нач.образования"] / Н. Ю. 

Штрекер. - М.: Высш.шк., 2003. - 253 с.-15 экз. 

 

7.3 Интернет-ресурсы: 

nsc.1september.ru 

7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы:  

1.ЭБС издательства «Лань» - учебные, научные издания, первоисточники, 

художественные произведения различных издательств. Журналы. Режим доступа: 

http://e.lanbook.com 

http://nsc.1september.ru/
http://e.lanbook.com/


2. ЭБС «ЮРАЙТ» - учебники и учебные пособия издательства «Юрайт». Режим доступа. 

https://www.bibl io-online.ru 

3.ЭБС «Znanium.com» - учебники, монографии, справочники издательского центра 

"ИНФРАМ", других российских издательств, научные журналы. Режим доступа: 

http://znanium.com/ 

4. Научная электронная библиотека (НЭБ) «еLIBRARY.RU» http://elibrary.ru/ 

org_titles.asp?orgsid=210 

8. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

− Лицензионное ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система Альт Образование, 

платформа для электронного обучения Microsoft Teams 

− Свободно распространяемое ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система Ubuntu LTS (Focal Fossa), 

 офисный пакет Libre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math),  

сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля)  

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 9 на 20 посадочных 

мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

учебная мебель, доска аудиторная, персональный компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система Ubuntu LTS , офисный пакет Libre Office, 

сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 10 на 30 посадочных 

мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

учебная мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное и акустическое 

оборудование, персональный компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, 

сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети 

Интернет. 
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Цель освоения дисциплины – формирование базовых знаний о биологическом 

разнообразии грибов, растений и животных, об эволюционном развитии растительного и 

животного мира, взаимосвязях грибов, растений и животных в природе; способствовать 

формированию компетенции о необходимости использовании естественнонаучных знаний 

для ориентирования в современном информационном пространстве.  

Задачи освоения дисциплины: 

1. Познакомиться с многообразием растительного и животного мира на разных уровнях 

его организации (органогенном, популяционно-видовом, биоценотическом); составить 

представление о закономерностях филогенеза растений и животных; сформировать 

представление о редких видах живых организмов родного края, о роли живых организмов 

в биосфере и жизни человека. 

2. Обобщить знания о лесе, луге, водоеме – как о единстве живой и неживой природы, 

рассмотреть их состав и структуру на примере сообществ родного края; сформировать 

представление о круговороте воды и веществ в природе, о влиянии человека на 

круговорот.  

5. Сформировать компетенции о необходимости использовании естественнонаучных 

знаний о живых организмах для ориентирования в современном информационном 

пространстве и для решения задач воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

 

Данная дисциплина (модуль) входит в блок Б.1 Дисциплины (модули), в 

вариативную часть дисциплин. 

Для освоения дисциплины необходимы ранее сформированные компетенции в 

дисциплинах: естественнонаучная картина мира. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины (модуля) 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ОК-3 способностью 

использовать 

естественнонаучные и 

математические знания для 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве 

 Знает: предмет, задачи и 

значение дисциплины; роль 

живых организмов в 

биосфере; 

закономерности 

эволюционного развития 

растительного и животного 

мира; редкие растения, грибы 
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  и животные родного края; 

взаимоотношения организма 

и среды, взаимосвязи 

растений и животных и 

грибов в природных 

сообществах; особенности 

морфологии живых 

организмов; состав и 

сложение экосистем (лес, луг, 

водоем); особенности и 

закономерности круговорота 

воды и веществ в природе, о 

влиянии человека на 

круговорот; знает о 

необходимости 

использования в учебном 

процессе ИКТ. 

Умеет: объяснять природные 

явления, решать учебные 

задачи, осуществлять поиск 

информации, используя 

современные ИКТ; 

использовать 

естественнонаучные и 

математические знания для 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве.  

ПК-3 способностью решать 

задачи воспитания и духовно-

нравственного развития, 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

 Знает: способы 

взаимодействия педагога с 

различными субъектами 

педагогического процесса; 

содержание духовно-

нравственного развития и 

воспитания личности 

гражданина России. 

Умеет: самостоятельно 

приобретать 

естественнонаучные знания 

для решения задач 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной 

деятельности; 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 
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Вид учебной работы Всего часов 

(академические 

часы) 

Часов в семестре 

(академические часы) 

5 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

3 3 

108 108 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 16 16 

Лекции 8 8 

Практические занятия  8 8 

Лабораторные / практические занятия по 

подгруппам 

- - 

Часы внеаудиторной работы, включая 

самостоятельную работу 

обучающегося 

92 92 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

диф. зачет, экзамен) 

экзамен экзамен 

 

3. Система оценивания 

3.1. По данной дисциплине используется балльно-рейтинговая системы оценки. 

Критерии балльной оценки: макс.балл – 100, мин.балл – 0, на оценку «5» от 91 до 100 

баллов, на оценку «4» - от 76 до 90 баллов, на оценку «3» (на «зачтено») – от 61 до 75 

баллов. 

Виды контроля Количество баллов 

Посещение занятий 1-8 

Выполнение практико-ориентированных 

заданий, написание эссэ 

1-20 

Подготовка доклада и презентации к защите 1-10 

Выполнение учебных задач 1-07 

Разработка и защита проекта  1-25 

Сдача экзамена в форме тестирования 1-30 

ИТОГО 100 

 

 

4. Содержание дисциплины  

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

Форма тематического плана для очной, очно-заочной и заочной форм обучения 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

тем и/или 

разделов 
 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 

 

Виды аудиторной работы  

(академические часы) 

Иные виды 

контактной 

работы Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные/ 

практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Введение  2 2 -   

2. Растения и 

грибы 

6 3 3   

3. Животные 6 3 3   
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4. Экология 2 - 2   

 Консультация 

перед 

экзаменом 

- - - - 2 

 Экзамен - - - - 0,25 

 Итого (часов) 16 8 8 нет 2,25 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

Введение. Естествознание как совокупность знаний о природных объектах, явлениях и 

процессах. Структура, цель и задачи таких комплексных наук как ботаника и зоология. 

Дифференциация ботанических и зоологических дисциплин по объекту и предмету 

исследования. Место растений, грибов и животных в системе органического мира. 

Сходство и отличительные особенности представителей царств живой природы (грибов, 

растений и животных). Значение грибов, растений и животных в биогенном круговороте 

веществ в биосфере. Разнообразие растительного и животного мира.  

Модуль. 1. Растения и грибы. Отличие прокариот от эукариот. Систематика низших 

и высших растений. Общая характеристика Царства Грибы, разнообразие, редкие виды 

грибов родного края. Высшие растения: морфология (особенности строения растительных 

тканей, органы растений и их функции), особенности полового и бесполого размножения; 

общая характеристика основных отделов, жизненные циклы развития споровых и 

семенных растений, разнообразие в природных сообществах родного края, редкие виды 

растений родного края; эволюционное развитие растительного мира. 

Модуль. 2. Животные. Эволюционное развитие животного мира. Систематика 

животных. Многоклеточные животные. Характеристика основных таксонов животных 

(насекомые, рыбы, птицы и млекопитающие), значение в природе и жизни человека. 

Редкие животные родного края. 

Модуль 3. Экология. Среды обитания и приспособления живых организмов к 

условиям среды (наземно-воздушная, водная, почвенная, организменная). Биогеоценозы и 

экосистемы (классификация, компонентный состав, краткая характеристика). Малый и 

большой круговорот веществ (воды, азота, фосфора, серы), влияние человека. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихся  

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1. Введение Подготовка к собеседованию на лекции 

2. Растения и грибы Подготовка к собеседованию, решение тестовых, 

практико-ориентированных, учебных заданий 

3 Животные Подготовка к собеседованию, решение тестовых, 

практико-ориентированных, учебных заданий 

4 Экология Подготовка к собеседованию, решение тестовых 

заданий; выполнение тестовых, практико-

ориентированных, учебных заданий 

 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 
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6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю) 

 

Типовые вопросы для собеседования 

Модуль 1. Растения 

Типовые вопросы для собеседования 

Низшие и высшие растения. Сходство и различие. 

Что собой представляет корень? Какие функции он выполняет? 

Что такое корневая система? Какие существуют типы корневых систем? 

Что собой представляет побег? Какие бывают побеги? 

Что собой представляет почка? Какие бывают почки по положению на побеге, функциям 

и строению? 

Чем лист отличается от других вегетативных органов? 

Благодаря каким структурам лист выполняет основные функции? 

Какое положение в системе живых организмов занимают водоросли? 

Какое положение в системе органического мира занимают грибы и почему? 

Какое значение имеют грибы в природе и жизни человека? 

Что собой представляет смена ядерных фаз в жизненном цикле растений? 

В чем состоит отличие в развитии моховидных по сравнению с развитием других 

споровых растений?  

Чем семенные растения отличаются от споровых растений? 

Какие признаки сближают семенные растения со споровыми? 

Чем голосеменные отличаются от покрытосеменных? 

Чем покрытосеменные отличаются от других высших растений? 

Что собой представляет цветок? Какие функции выполняют генеративные и фертильные 

части цветка? 

Что собой представляет соцветие? 

Что собой представляет плод, в чем заключается процесс образования и созревания 

плодов? 

Каковы функции плодов? 

Как распространяются плоды? Какие для этого существуют приспособления? 

В чем заключается биологическая сущность и значение семян? 

Чем семена однодольных отличаются от семян двудольных растений? 

Что такое широтная зональность? 

 

Вопросы для компьютерного или письменного тестирования  

Выберите одну из важнейших адаптаций  растений к существованию на суше:  

а) хлорофилл   

б) многоклеточность     

в) шишки         

г) цветки 

Какие растения размножаются семенами?  

а) Плауны, Хвощи                              

б) Покрытосеменные, Папоротники  

в) Голосеменные, Хвощи 

г) Голосеменные, Цветковые  

У семенных растений из зиготы развивается: 

а) споры  

б) заросток     

в) семя     

г) зародыш семени      

д) эндосперм 
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Опыление у цветковых растений – это процесс: 

а) образование пыльцы      

б) слияния спермия с центральной клеткой зародышевого мешка     

в) слияния спермия с яйцеклеткой    

г) переноса пыльцы с пыльника на рыльце пестика 

Пыльца у цветковых образуется: 

а) на чашелистиках                            

б) внутри нектарника на лепестках венчика   

в) внутри пыльника тычинки            

г) в завязи пестика 

Цветки характерны для группы растений:  

а) плауновидные    

б) папоротниковидные     

в) голосеменные        

г) покрытосеменные  

Питание гаметофита мхов осуществляется путем: 

А – фотосинтеза.   

Б – симбиоза с клубеньковыми бактериями.  

В – симбиоза с грибами.   

Г – всасывания готовых органических веществ присоской-гаусторией. 

Питание гаметофита хвоща осуществляется путем: 

А – фотосинтеза.    

Б – симбиоза с клубеньковыми бактериями.  

В – симбиоза с грибами.   

Г – всасывания готовых органических веществ присоской-гаусторией. 

Питание спорофита папоротника осуществляется путем: 

А – фотосинтеза.    

Б – симбиоза с клубеньковыми бактериями.  

В – симбиоза с грибами.   

Г – всасывания готовых органических веществ присоской-гаусторией. 

Всасывание минеральных солей из субстрата гаметофитами зеленых мхов 

осуществляется: 

А – придаточными корнями корневища.         

Б – ризоидами. 

В – при помощи грибов.      

Г – вначале жизни ризоидами, а затем – придаточными корнями. 

Для большинства растений характерен тип питания 

а) сапротрофный    

б) гетеротрофный     

в) паразитический        

г) автотрофный 

В половом размножении у споровых растений принимают участие: 

А – гаметы.        

Б – споры.  

В – соматические клетки растений.  

Г – корни или ризоиды. 

Вегетативное размножение споровых растений осуществляется с помощью: 

А – гамет.  

Б – вегетативных частей растения. 

В – соматических клеток.     

Г – спор. 

В жизненном цикле хвощей преобладает поколение: 
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А – гаметофит.      

Б – в начале жизни гаметофит,  в конце – спорофит. 

В – в начале жизни спорофит, а в конце – гаметофит.    

Г – спорофит. 

Гаметофит споровых растений (кроме мхов), ведущий свободное существование, в виде 

многоклеточного слоевища заросток. 

Мужские половые клетки (или гаметы) у споровых растений сперматозоиды 

Процесс, представляющий собой слияние двух гамет, происходящий внутри архегония 

оплодотворение. 

Из зиготы путём митотического деления развивается зародыш. 

У каких растений впервые появляется корень?  

А – хвощи     

Б – мхи    

В – плауны 

Г – папоротники 

Каковы функции листьев папоротников? 

А – транспирация      

Б – газообмен      

В – фотосинтез     

Г – спороношение     

Д – размножение 

Е – А + Б + В  

Ж – А + Б + В + Г 

З – А + Б + В + Г + Д. 

Признаки высших растений: 

А – тело не дифференцировано на органы  

Б – дифференциация тела ткани и органы; закономерная смена поколений, наличие  

многоклеточных органов полового размножения  

В – расчленение тела на органы, гаметофит и спорофит чередуются нерегулярно, однако 

органы полового размножения как одноклеточные, так и многоклеточные.  

Питание спорофита хвоща осуществляется путем: 

А – фотосинтеза.    

Б – симбиоза с клубеньковыми бактериями.  

В – симбиоза с грибами.   

Г – всасывания готовых органических веществ присоской-гаусторией. 

В бесполом размножении у споровых растений принимают участие: 

А – гаметы.   

Б – соматические клетки или части растений.  

В – корни или ризоиды.   

Г – споры. 

Абиотический фактор окружающей среды, необходимый всем споровым растениям для 

оплодотворения вода 

В жизненном цикле папоротников преобладает поколение: 

А – гаметофит.      

Б – в начале жизни гаметофит,  в конце – спорофит.  

В – спорофит.    

Г – в начале жизни спорофит, а в конце – гаметофит. 

Женские половые клетки (гаметы) яйцеклетки. 

Для споровых растений характерна замедленность жизненного цикла, что является 

причиной резкого сокращения их численности. 

А – мхи.      

Б – плауны.  
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В – хвощи.    

Г – папоротники. 

В жизненном цикле каких споровых преобладает спорофит над гаметофитом 

А – мхи.      

Б – плауны.  

В – хвощи.    

Г – папоротники. 

Первые растительные организмы появились в: 

а) архее                                                   

б) протерозое 

в) палеозое                                             

г) мезозое 

Какая из перечисленных групп растений является самой молодой по происхождению? 

а) мхи                                                        

б) голосеменные 

в) покрытосеменные                                 

г) водоросли 

Какая из перечисленных групп растений является самой старой по происхождению? 

а) мхи                                                        

б) голосеменные 

в) покрытосеменные                                 

г) водоросли 

Какая группа растений дала начало всем споровым растениям? 

а) водоросли                                                

б) риниофиты 

в) псилотовидные                                            

г) зостерофиллофиты 

Какие особенности покрытосеменных растений позволили им занять господствующее 

место в растительном покрове Земли? 

а) наличие корней, стеблей и листьев       

б) наличие цветка 

в) разнообразие жизненных форм           

г) наличие плода 

 
Модуль 2. Животные 

Какие признаки характерны для типа Членистоногие? 

Каковы особенности развития насекомых? 

Какие типы ротовых аппаратов встречаются у насекомых? 

Какое значение имеют насекомые в природе и жизни человека? 
Каковы черты организации позвоночных животных? 

Как приспособлены рыбы к водной среде обитания? Назовите характерные признаки? 

На какие экологические группы по месту обитания делятся рыбы? 
Какие особенности птиц обусловили их широкое распространение? 

Назовите основные приспособления птиц во внешнем и внутреннем строении к полету? 

Чем отличаются друг от друга экологические группы птиц? 

Перечислите прогрессивные черты в организации млекопитающих? 
На основании каких признаков млекопитающих относят к той или иной экологической группе?  

 

Вопросы для компьютерного или письменного тестирования  

Укажите правильную последовательность (в порядке возрастания) основных 

таксономических категорий в систематике животных: А – вид, Б – семейство, В – класс, Г 

– род, Д – отряд, Е – тип. 

1. Д – Б – А – Г – Е – В.                   
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2.  Е – А – Д – Б – Г – В.                          

3. А – Г – Б – Д – В – Е.                  

4. А – Б – Е – Д – Г – В. 

Млекопитающие появились на Земле 

1. В мезозойскую эру, вероятно от древних  рептилий.  

2. В палеозойскую эру, вероятно от рыб.       

3. В протерозойскую эру, вероятно от земноводных.   

4. В кайнозойскую эру, вероятно от птиц. 

Какие черты в организации птиц позволяют отнести их к группе амниот? 

1. Яйца крупные, богаты желтком.    

2. Тазовые почки.  

3. Развитие не связано с водой.         

4. Кожа богата железами. 

Каких животных называют шестиногими врагами и друзьями? 

а) пауков 

б) насекомых 

в) клещей 

г) ракообразных 

Из предложенного ниже списка стадий развития насекомых выбери те, которые 

соответствуют развитию стрекозы красотки блестящей 

а) яйцо 

б) истинная личинка 

в) личинка-безножка 

г) свободная куколка 

д) ложногусеница 

е) покрытая куколка 

ж) скрытая куколка 

з) гусеница 

и) личинка-безголовка 

ж) имаго 

з) личинка, похожая на имаго 

Определите последовательность стадий развития окуня 

а) личинка – икринка – зародыш – малек – взрослая рыба 

б) икринка – зародыш – личинка – малек – взрослая рыба 

в) зародыш – икринка – малек – личинка – взрослая рыба 

г) икринка – зародыш – малек – личинка – взрослая рыба 

Какой ароморфоз способствовал выходу животных на сушу? 

а) появление жаберного дыхания 

б) появление челюстей 

в) появление легочного дыхания 

г) появление позвоночника 

Какие факторы окружающей среды наиболее существенно влияют на распространение 

земноводных? 

а) свет 

б) температура 

в) содержание кислорода в воздухе 

г) численность насекомых 

д) влажность 

е) давление 

Определите правильную последовательность стадий развития ящерицы прыткой 

– яйцо  

- зародыш  
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– молодая ящерица 

– взрослый ящерица 

ответ) яйцо – зародыш – молодая ящерица – взрослая ящерица 

В какой среде происходит размножение и развитие пресмыкающихся умеренных широт 

а) почвенной 

б) водной 

в) наземной 

Какой фактор неживой природы наиболее существенно влияет на распространение 

пресмыкающихся? 

а) свет  

б) температура 

в) содержание кислорода в воздухе 

г) численность насекомых 

д) влажность 

е) давление 

Определите правильную последовательность стадий развития тритона обыкновенного 

– яйцо  

- зародыш  

– личинка-головастик  

– молодой тритон  

– взрослый тритон 

ответ) яйцо – зародыш – личинка-головастик – молодой тритон – взрослый тритон 

Вид рыбы, занесенной в Красную книгу Тюменской области 

а)  сибирский осётр 

б) чебак 

в) язь 

г) чир 

д) таймень 

е) муксун  
 

Модуль 3. Экология 

Типовые вопросы для собеседования 
Что вы понимаете под круговоротом веществ? 

Какую роль в круговороте веществ играют живые организмы (растения, животные и 
микроорганизмы)? 

Какую роль в круговороте веществ играет человек? 

Почему круговороты азота, воды, СО2 являются наиболее важными в биосфере? 

Какова роль почвы в круговороте веществ? 
Дайте определение понятиям: биоценоз, экотоп  и биотоп. 

Что такое «видовая структура биоценоза»? 

Пространственная структура биоценоза? 
Трофическая структура биоценоза? 

В чем принципиальное отличие биоценоза от биогеоценоза? 

В чем принципиальное отличие биогеоценоза от экосистемы? 
Какое явление, происходящее в природе, получило название «сукцессия»? 

 

Вопросы для компьютерного или письменного тестирования  
Выпадение кислотных дождей связано с: 

а) изменением солнечной радиации 

б) повышение содержания углекислого газа в атмосфере 

в) увеличением количества озона в атмосфере 

г) выбросами в атмосферу диоксиды серы и оксидов азота 

Основная часть азота поступает в почву в результате: 

а) деятельности азотфиксирующих бактерий и сине-зеленых водорослей; 
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б) деятельности бобовых растений и клубеньковых бактерий; 

в) под действием электрических разрядов во время гроз; 

г) растворения азота атмосферы в дождевой воде. 

Атмосферный азот образуется в основном в результате жизнедеятельности:  

а) растений;  

б) животных;  

в) животных, растений и грибов;  

г) почвенных бактерий. 
В желудке и кишечнике жвачных млекопитающих постоянно обитают бактерии, вызывающие брожение. 

Это является примером:  

а) хищничества; б) паразитизма; в) комменсализма; г) симбиоза. 

В виде, какой комбинации символов можно выразить тип межвидового взаимодействия, 

называемый «квартиранством»:  

а) 00;      б) +0;            в) -0;           г) ++. 

Верхний предел жизни биосферы главным образом ограничен: 

а) низким атмосферным давлением; 

б) высокой интенсивностью ультрафиолетового облучения и низкой температурой; 

в) высокой температурой;        г) отсутствием пищевых ресурсов. 

Почву и воду В.И. Вернадский определяет как: 

а) биокосное вещество;         в) живое вещество; 

б) косное вещество;              г) нет правильного ответа.  

Нижней границей распространения жизни в океанах является глубина в:  

а) 1 км;       б) 5 км;       в) 10 км;            г) 20 км. 

Наибольшая концентрация озона расположена в следующих пределах:  

а) 5 до 10 км; б) 10 км до 20 км;  в) 20 до 25 км;  г) 25 до 40 км. 

Газовая функция живого вещества главным образом связана с процессами: 

а) фотосинтеза и хемосинтеза;  в) дыхания и фотосинтеза; 

б) горения и гниения;              г) только фотосинтеза. 

Фактор, уровень которого приближается к пределам выносливости организма или 

превышает ее, называют:  

а) оптимальным; б) экологическим; в) минимальным; г) ограничивающим. 

Самоизреживание у елей – пример:  

а) внутривидовой конкуренции; б) межвидовой конкуренции;  

в) комменсализма; г) старения популяции  

Плодородие почвы определяется количеством:  

а) минеральных веществ; б) гумуса; в) живых организмов; г) воды. 

Какие из абиотических факторов (1 – минералы  2 – свет, 3 – азот, 4 – кислород) 

ограничивают распространение жизни в океане, но обычно не ограничивают 

распространение жизни на суше? 

а) 1 и 3;           б) 1 и 4;          в) 2 и 3;                 г) 2 и 4. 

Основную массу живого вещества биосферы составляют: 

а) животные;   б) бактерии;       в) растения;        г) грибы. 

Заяц – беляк и заяц – русак, обитающие в одном лесу, составляют: 

а) 1 популяцию  1 вида;        б) 2 популяции  1 вида;  

в) 2 популяции  2-х видов;   г) 1 популяцию  2-х видов. 

 

Учебные задачи 

Экология 
Задание. Используя различные источники информации и способы поиска (открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет),  найдите характеристику основных типов 
экосистем: а) определите принцип выделения экосистем; б)  выделите экосистемы,  отличающиеся 

по источнику энергии, необходимой для их существования; в)  выделите экосистемы, 
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отличающиеся по  происхождению. Докажите, что исходные экосистемы являются таковыми; г) 

заполните таблицу. 
Таблица  

Основные типы экосистем 
ЭКОСИСТЕМЫ 

Отличающиеся по источнику энергии, 

необходимому для их существования 

Отличающиеся по происхождению 

ЕСТЕСТВЕННЫЕ 

(природные) 

АНТРОПОГЕННЫЕ 

(искусственные) 

АВТОТРОФНЫЕ Фототрофные   

Хемотрофные   

ГЕТЕРОТРОФНЫЕ   

 

Задание. Внимательно рассмотрите схему, изображающую круговорот кислорода (см. рис.), 
соедините стрелками прямоугольники в упрощенной схеме. 

 
Рис. Круговорот кислорода в биосфере 

 

Практико-ориентированные задания (учебные задачи) 

Задание 1. Из предложенных тем учебных проектов, выберите одну. Используя 

учебную, учебно-методическую, научную и справочную литературу, Web-ресурсы по 

тематике исследования, разработайте проект. Этапы работы над проектом см. ниже. 

 

Этапы работы над проектом (содержание деятельности): 

1. Мотивационный этап (целеполагание) 

1.1. Выявление противоречия, формулировка проблемы; формулировка цели и 

задач. 

1.2. Планирование деятельности. 

1.3. Определение хода работы над проектом, составление плана действий. 

2. Исследовательский этап 

2.1. Сбор информации из разных источников, её анализ и сопоставление с 

гипотезой. 

2.2. Выбор и систематизация необходимых материалов для написания основной 

части. 

2.3. Сопоставление результатов с результатами других исследователей. 

Ультрафиолетово

е  

излучение 
Озон 

(О3) 

Кислород атмосферы 

(О2) 

Фотосинтезирующие 

организмы 
Дыхание 

организмов 

Сжигание горючих 

ископаемых 

Углекислый газ 

(СО2) 
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3. Представление результатов деятельности 

Реализация и защита проекта, составление презентации, устного доклада, 

выполнение схем, таблиц, защита проекта в форме конференции и т.д. 

4. Рефлексивно – оценочный этап 

Анализ и оценка результатов. Практическое использование результатов 

исследования. 

 

Требования к компьютерной презентации: 

Презентация должна включать не более 10 слайдов.  

 На первом слайде указывается полное наименование учебного заведения; тема 

учебного проекта; наименование направления и профиля подготовки; фамилия, имя 

отчество студента; город; год защиты. 

 На втором слайде формулируется проблема, цель, задачи. 

 Затем на слайдах представляются фотографии, графики, таблицы, 

иллюстрирующие результаты проведённого исследования. Каждый такой слайд должен 

иметь заголовок. На одном или нескольких отдельных слайдах помещаются выводы. 

Размер шрифта на слайдах должен быть не менее 18, заголовки выделяются и 

пишутся размером шрифта не менее 20. Фон слайда рекомендуется подобрать 

однотонный, светлый. Цвет шрифта   ̶ тёмный, без тени. 

 

Темы  учебных проектов по дисциплине «Теоретические основы естествознания»  

 

Название проекта ФИО студента 

1. Особенности распространения плодов и семян цветковыми 

растениями различными способами 

 

2. Редкие виды растений в составе разных сообществ (по 

станицам Красной книги Тюменской области, 2019)  

 

3. Редкие виды беспозвоночных животных в составе разных 

сообществ (по станицам Красной книги Тюменской области, 

2019) 

 

4. Редкие виды позвоночных животных в составе разных 

сообществ (по станицам Красной книги Тюменской области, 

2019) 

 

5. Редкие виды грибов в составе разных сообществ (по 

станицам Красной книги Тюменской области, 2019) 

 

6. Условия наземно-воздушной среды и приспособление к ним 

организмов (растений и животных)  

 

7. Вода как среда обитания, адаптивные особенности 

гидробионтов к условиям этой среды 

 

8. Почва как среда обитания, жизненные формы почвенных 

организмов (по классификациям В.А. Радкевич, 1998 и Д.Н. 

Кашкарова, 1945).  

 

9. Организм как среда обитания, приспособления паразитов к 

условиям этой среды 

 

10. Сравнительная характеристика экосистем (по классификации 

Ю. Одума, 1986) 

 

11. Сравнительная характеристика экосистем (по классификации 

Б. Небела, 1993) 

 

12. Круговорот воды в природе (малый и большой), влияние 

человека на круговорот, экологические проблемы 

 

13. Круговорот кислорода в природе, влияние человека на 

круговорот, экологические проблемы 

 



 

 

17 

14. Круговорот углекислого газа в природе, влияние человека на 

круговорот, экологические проблемы 

 

15. Круговорот азота в природе, воздействие человека на 

круговорот, экологические проблемы 

 

16. Лес как биогеоценоз (условия жизни, биологические 

особенности растений и животных, приспособления к условиям 

жизни, пищевые цепи питания) (на приме бора) 

 

17. Луг как биогеоценоз (условия жизни, биологические 

особенности растений и животных, приспособления к условиям 

жизни, пищевые цепи питания) (на примере пойменного луга) 

 

18. Пресный водоем как экосистема (условия жизни, 

биологические особенности растений и животных, 

приспособления к условиям жизни, пищевые цепи питания) (на 

примере рек или озер Тюменской области) 

 

19. Болото как экосистема (условия жизни, растения и животные, 

приспособления к условиям жизни, пищевые цепи питания) 

 

20. Тундра как экосистема (природные условия, приспособления 

растений и животных разных систематических групп к условиям 

жизни в тундре, пищевые цепи питания) (на примере п-ва Ямал) 

 

21. Размножение позвоночных животных, забота о потомстве   

22. Основные формы межвидовых связей в экосистемах  

23. Биосфера как специфическая оболочка Земли  

24. Лес как биогеоценоз (условия жизни, биологические 

особенности растений и животных, приспособления к условиям 

жизни, пищевые цепи питания) (на примере березняка) 

 

25. Динамика экосистем  

 

Задание 2. Проанализируйте примерную рабочую программу для начальной 

школы по учебному предмету «Окружающий мир» (Федотова и др., 2016) на предмет 

выявления тем уроков, раздела, класса, где бы материал темы, выбранного Вами проекта 

мог вам пригодиться в будущей педагогической деятельности при обучении младших 

школьников (см. Тематическое планирование). 

Заполните таблицу.  

Таблица 

№ урока (раздел 

программы) 

Тема урока Основные термины и понятия по теме 

проекта 

1 класс   

   

2 класс   

   

3 класс   

   

4 класс   

   

 

Задание 3. Напишите небольшое эссе о степени важности сформированных знаний 

по теме проекта в будущей педагогической деятельности при подготовке и проведении 

уроков по предмету «Окружающий мир». 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 
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Карта критериев оценивания компетенций 

 

№ 

п/п 

Код и наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/ 

функциональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 

1. ОК-3 способностью 

использовать 

естественнонаучные 

и математические 

знания для 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве 

Знает: предмет, 

задачи и значение 

дисциплины; роль 

живых организмов в 

биосфере; 

закономерности 

эволюционного 

развития 

растительного и 

животного мира; 

редкие растения, 

грибы и животные 

родного края; 

взаимоотношения 

организма и среды, 

взаимосвязи 

растений и 

животных и грибов 

в природных 

сообществах; 

особенности 

морфологии живых 

организмов; состав 

и сложение 

экосистем (лес, луг, 

водоем); 

особенности и 

закономерности 

круговорота воды и 

веществ в природе, 

о влиянии человека 

на круговорот; 

знает о 

необходимости 

использования в 

учебном процессе 

ИКТ. 

Умеет: объяснять 

природные явления, 

решать учебные 

задачи, 

осуществлять поиск 

информации, 

используя 

современные ИКТ; 

использовать 

Собеседование 

 

 

 

 

 

 

 

Тест 

 

 

Практико-

ориентированные 

задания 

 

Учебная задача 

Эссе 

Способен объяснить те 

или иные явления, 

происходящие в 

природе с научной 

точки зрения; 

применять 

естественнонаучные и 

математические знания 

в учебной 

деятельности;  

Способен различать  по 

морфологическому 

строению основные 

группы растений, 

животных и грибов; 

умеет объяснить 

круговорот веществ с 

научной точки зрения. 
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естественнонаучные 

и математические 

знания для 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве.  

2. ПК-3 способностью 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития, 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

Знает: способы 

взаимодействия 

педагога с 

различными 

субъектами 

педагогического 

процесса; 

содержание 

духовно-

нравственного 

развития и 

воспитания 

личности 

гражданина России. 

Умеет: 

самостоятельно 

приобретать 

естественнонаучные 

знания для решения 

задач воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной 

деятельности 

Собеседование 

 

 

 

 

Тест 

 

Практико-

ориентированные 

задания  

Учебная задача 

Эссе 

Способен к 

взаимодействию с 

различными 

субъектами 

педагогического 

процесса. 

Способен 

проектировать свой 

учебно-воспитательный 

процесс с 

использованием 

современных 

технологий  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

7.1 Основная литература: 

Блохин, Г. И. Зоология : учебник / Г. И. Блохин, В. А. Александров. — 4-е изд., стер. 

— Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 572 с. — ISBN 978-5-8114-4583-7. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/122189 (дата обращения: 02.04.2020). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

Блохин, Г. И. Практикум по зоологии : учебное пособие / Г. И. Блохин, Т. В. 

Блохина. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 296 с. — ISBN 978-5-8114-3228-8. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/109607 (дата обращения: 02.04.2020). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

Зоология беспозвоночных: Лабораторный практикум / Дмитриенко В.К., Борисова 

Е.В., Шулепина С.П. - Краснояр.:СФУ, 2016. - 156 с.: ISBN 978-5-7638-3499-4 - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/968239 (дата обращения: 02.04.2020). 

http://znanium.com/catalog/product/968239
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Козлов, С. А. Зоология позвоночных животных : учебное пособие / С. А. Козлов, А. 

Н. Сибен, А. А. Лящев. 2-е изд., стер. Санкт-Петербург : Лань, 2018. 328 с. URL: 

https://e.lanbook.com/book/103904 (дата обращения: 07.04.2020). 

Морфология и анатомия растений : методические указания / О. Г. Воронова, Л. И. 

Сальникова, Н. А. Алексеева, А. Н. Михайлова. — Тюмень : ТюмГУ, [б. г.]. — Часть 1 : 

Клетка и ткани — 2016. — 52 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/110047 (дата обращения: 02.04.2020). — 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Морфология и анатомия растений : методические указания / О. Г. Воронова, Л. И. 

Сальникова, Н. А. Алексеева, А. Н. Михайлова. — Тюмень : ТюмГУ, [б. г.]. — Часть 2 : 

Строение вегетативных органов растений — 2016. — 48 с. — Текст : электронный // Лань 

: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/110048 (дата 

обращения: 02.11.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Морфология и анатомия растений : методические указания / О. Г. Воронова, Л. И. 

Сальникова, Н. А. Алексеева, А. Н. Михайлова. — Тюмень : ТюмГУ, [б. г.]. — Часть 3 : 

Размножение растений — 2017. — 28 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/110049 (дата обращения: 

02.04.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Попова, В. Т. Систематика растений : учебное пособие / В. Т. Попова, А. А. Попова. 

— Воронеж : ВГЛТУ, 2015. — 171 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/71672 (дата обращения: 

02.04.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Сазанова, Т. В. Естествознание : учебное пособие / Т. В. Сазанова. — Тюмень : 

ТюмГУ, 2013. — 288 с. — ISBN 978-5-400-00867-2. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/109966 (дата 

обращения: 02.04.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

7.2 Дополнительная литература:  

Биология с основами экологии : учебное пособие / С. А. Нефедова, А. А. 

Коровушкин, А. Н. Бачурин, Е. А. Шашурина. — 2-е изд., испр. — Санкт-Петербург : 

Лань, 2015. — 368 с. — ISBN 978-5-8114-1772-8. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/58167 (дата 

обращения: 02.04.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Дауда, Т. А. Зоология беспозвоночных : учебное пособие / Т. А. Дауда, А. Г. Кощаев. 

— 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2014. — 208 с. — ISBN 978-5-8114-1707-0. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/53678 (дата обращения: 02.04.2020). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей.Практикум по анатомии и морфологии растений : учеб. пособие 

для студ. высш. пед. учеб. заведений / В. П. Викторов, М. А. Гуленкова, Л. Н. Дорохина и 

др.; под. ред. Л. Н. Дорохиной. М.: Академия, 2004. – С. 76-80. 

Дауда, Т. А. Практикум по зоологии : учебное пособие / Т. А. Дауда, А. Г. Кощаев. 

— 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2014. — 320 с. — ISBN 978-5-8114-1709-4. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/53677 (дата обращения: 02.04.2020). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

Дегтярева, С.И. Систематика растений. Обзор систематических групп растений: 

лабораторный практикум : учебное пособие / С. И. Дегтярева. — Воронеж : ВГЛТУ, 2013. 

— 88 с. — ISBN 978-5-7994-0525-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/55734 (дата обращения: 

02.04.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Определитель сосудистых растений Тюменской области / В.А. Глазунов, Н.И. 

Науменко, Н.В. Хозяинова; гл. ред. Н.И. Науменко; ТюмНЦ СО РАН, Тюменский филиал 

https://e.lanbook.com/book/103904
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ООО «Газпром проектирование». — Тюмень: ООО «РГ «Проспект», 2017. — 744 с. (30 

экз.) 

Практикум по ботанике: учебное пособие / составители: С. Х. Вышегуров, Е. В. 

Пальчикова. — Практикум по ботанике, 2021-01-18. — Электрон. дан. (1 файл). — 

Новосибирск: Новосибирский государственный аграрный университет, 2013 — 180 с. — 

Лицензия до 18.01.2021. — Книга находится в премиум-версии ЭБС IPR BOOKS. — 

Текст. — электронный. — URL:http://www.iprbookshop.ru/64767.html (дата обращения: 

02.04.2020). 

 

7.3 Интернет-ресурсы:  

Гашев С.Н., Сазонова Н.А. Герпетофауна Тюменской области: мультимедийная база 

данных  // Животный мир Тюменской области. – URL: 

http://herptyumen.narod.ru/amphibia/amphibia.html (дата обращения: 02.04.2020). 

Гашев С.Н., Сорокина Н.В., Хританько О.А. Каталог четвертичной фауны 

млекопитающих Тюменской области. Вып. 1. 2005: электронная мультимедийная база 

данных «Териофауна Тюменской области». – URL: http://gashevsn.narod.ru/Zveri.html. 

Гашев С.Н., Шаповалова С.И.. Орнитофауна Тюменской области: мультимедийная 

база данных. 2007  // Животный мир Тюменской области. – URL: 

http://gashevsn.narod.ru/aves.html (дата обращения: 02.04.2020). 

Красная книга Тюменской области // Тюменская область: портал органов 

государственной власти.  – URL: https://admtyumen.ru/ogv_ru/about/redbook/redbook.htm 

(дата обращения: 02.04.2020). 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю): 

− Лицензионное ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система Альт Образование, платформа для электронного обучения 

Microsoft Teams. 

− Свободно распространяемое ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система Ubuntu LTS (Focal Fossa), офисный пакет Libre Office (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math), сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля)  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 19 на 30 

посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и 

оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное и 

акустическое оборудование, персональный компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система Ubuntu LTS , офисный пакет Libre Office, 

сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети 

Интернет. 

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа № 13 на 20 посадочных мест оснащена следующими техническими средствами 

обучения и оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, мультимедийное 

проекционное и акустическое оборудование, персональный компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система Альт Образование, офисный пакет Libre 

Office, сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

 

http://herptyumen.narod.ru/amphibia/amphibia.html
https://admtyumen.ru/ogv_ru/about/redbook/redbook.htm
http://gashevsn.narod.ru/Zveri.html
http://gashevsn.narod.ru/aves.html
http://www.iprbookshop.ru/64767.html
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Цель дисциплины: формирование готовности реализовывать образовательные программы 

по учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

Задачи дисциплины: 

-формирование умений и навыков использования необходимого профессионально 

инструментария, позволяющего грамотно реализовывать учебные программы в соответствии с 

требованиями образовательного стандарта; 

- формирование основ профессиональной этики и речевой культуры. 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Данная дисциплина входит в блок Б.1 Дисциплины (модули), в обязательные дисциплины 

вариативной части профессионального цикла дисциплин.      
Для освоения дисциплины «Языковое образование младших школьников» студенты 

используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Русский 

язык», «Детская речь с элементами языкознания», «Детская литература», «Педагогика», 

«Психология», «Возрастная анатомия, физиология и гигиена», «Информационные технологии в 

образовании».  

Освоение дисциплины «Языковое образование младших школьников» является 

необходимой базой для изучения дисциплины «Методика обучения русскому языку и 

литературному чтению», а также прохождения учебно-воспитательной практики в школе и 

подготовки к итоговой государственной аттестации.  

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины (модуля) 

Код и наименование компетенции (из ФГОС 

ВО) 

Компонент (знаниевый/функциональный) 

ОПК-5 – владение основами 

профессиональной этики и речевой культуры 

Знает: основы профессиональной  речевой 

культуры. 

 Умеет: логически верно организовывать устную и 

письменную речь 

ПК-1: готовность реализовывать 

образовательные программы по учебному 

предмету в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

Знает: требования к образовательным 

программам по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных 

стандартов. 

 Умеет: реализовывать образовательные 

программы по учебному предмету «Русский 

язык» в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов. 

2. Структура и объем дисциплины 

Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 
(академические часы) 

Часов в семестре 
(академические часы) 

5 семестр 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

3 3 

108 108 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 16 16 

Лекции 8 8 

Практические занятия  8 18 

Лабораторные / практические занятия по 

подгруппам 
- - 



 

Часы внеаудиторной работы, включая 

самостоятельную работу 

обучающегося 

92 92 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

диф. зачет, экзамен) 
экзамен экзамен 

 

3. Система оценивания 

 

Оценивание осуществляется в рамках бальной системы, разработанной преподавателем и 

доведенной до сведения обучающихся на первом занятии. 

 

 

№ Виды оцениваемой 

работы 

Количество баллов 

Текущий контроль Промежуточный 

контроль 

1. Устный ответ 0-16 - 

2.  Составление схем 0-30 - 

3. Мультимедийная 

презентация 

0-24 - 

4. Практико-

ориентированные задания  

0-30 - 

 

 

 

3.1. 

 

Промежуточная аттестация может быть выставлена с учетом совокупности баллов, 

полученных обучающимися в рамках текущего контроля 

 

Перевод баллов в оценки 

№ Баллы Оценки 

1. 61-75 удовлетворительно 

2. 76-90 хорошо 

3. 91-100 отлично 

 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

тем и/или 

разделов 

 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 

 

Виды аудиторной работы  

(академические часы) 

Иные виды 

контактной 

работы  

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные/ 

практические 



 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Понятие 

языкового 
образования. 

История 

языкового 
образования в 

России и  за 

рубежом. 

Основные 
понятия 

дисциплины 

2 2  -  

2. Языковое 
образование и 

речевое 

развитие, их 

взаимосвязь 

2 2  -  

3. ФГОС НОО. 

Место в нем 

языкового 
образования. 

2 2  -  

4. Программы по 

русскому языку 

для начальной 
школы 

2 2  -  

5. Внеурочная 

деятельность по 

языковому 
образованию 

младших 

школьников 

2  2 -  

6. Моделирование 

учебного 

процесса при 

освоении 
грамматики 

младшими 

школьниками 

2  2 -  

7. Формирование 

метапредметных 

результатов 

образования -  
межпредметные 

связи и 

интегрированны
е уроки 

2  2 -  

8. Моделирование 

внеурочной 

деятельности в 
направлении 

языкового 

образования 

2  2 -  



 

младших 

школьников 

9. Консультация 
перед экзаменом 

     

10. Экзамен      

 Итого (часов) 16 8 8   

 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

 

Тема 1. Понятие языкового образования. История языкового образования в России и  за 

рубежом. Основные понятия дисциплины 

Сущность и структурные компоненты языкового образования младшего школьника. Личностно-

развивающая функция языка. Языковое образование как лингвометодическая категория. Языковое 

образование как результат учебно-познавательной деятельности. Уровень языкового образования. 

Языковое образование как: 1) ценность, 2) процесс, 3) результат, 4) система. Место гуманитарного 

знания в программах подготовки специалистов любого профиля. 

История языкового образования в России и  за рубежом. Основные понятия дисциплины 

Лингвистическая наука и языковое образование. Эволюция способов присвоения культуры. 

Исследование роли человеческого фактора в языке. Реализация разных направлений языкового 

образования. Коммуникативная компетенция языковой личности. Термин «языковая личность». 

Понятие языковой среды. Функциональные разновидности языка. 

Тема 2. Языковое образование и речевое развитие, их взаимосвязь 

Полифункциональное понимание языкового образования. Коммуникативно-речевая  

направленность языкового образования. Совершенствование языковой и коммуникативной 

компетенций с ориентацией на деятельность. Речь как мощное средство регуляции деятельности 

людей. 

Тема 3 ФГОС НОО. Место в нем языкового образования 

Требования к результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу 

начального общего образования.   

Роль личностных результатов (готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки 

обучающихся и др.); метапредметных результатов (универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными понятиями); 

предметных результатов (опыт специфической для данной предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также систему 

основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной научной картины 

мира) в языковом образовании младших школьников. 

Тема 4. Программы по русскому языку для начальной школы 

Характеристика федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС), программ и 

учебников по русскому языку. Практическая направленность обучения родному языку. УМК 

«Перспективная начальная школа», УМК «Планета знаний», УМК «Школа 2100», УМК 

«Перспектива», «Школа России», УМК «Начальная школа XXI века», система Л. В. Занкова. 

Тема 5. Внеурочная деятельность по языковому образованию младших школьников 

Роль внеурочной деятельности в языковом развитии младшего школьника. Ее роль в развитии 

самостоятельности мысли, познавательного интереса каждого ученика, активизации его 

творческих возможностей. Использование лингвистических игр во внеурочной деятельности 

младших школьников по русскому языку. 



 

Тема 6. Моделирование учебного процесса при освоении грамматики младшими 

школьниками 

Изучение языковой теории как средства развития речи детей младшего школьного возраста. 

Формирование универсальных учебных действий у учащихся.   

Тренинг по проведению уроков грамматики. 

Тема 7. Формирование метапредметных результатов образования -  межпредметные связи и 

интегрированные уроки 

Метапредметные результаты образования (универсальные учебные действия (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться, и межпредметными понятиями. Роль языкового 

образования для формирования метапредметных результатов образования и универсальных 

учебных действий. Моделирование речевых ситуаций с учетом принципа интеграции. 

Тема 8. Моделирование внеурочной деятельности в направлении языкового образования 

младших школьников 

Методические приемы, средства формирования общеречевых умений младших школьников. 

Тренинг по подготовке и проведению занятий по внеурочной деятельности в направлении 

языкового образования младших школьников.  

 

Планы практических занятий 

 

Практическое занятие № 1 

Тема: Внеурочная деятельность по языковому образованию младших школьников 

1. Роль внеурочной деятельности в языковом развитии младшего школьника. 

2. Ее роль в развитии самостоятельности мысли, познавательного интереса каждого ученика, 

активизации его творческих возможностей. 

3. Использование лингвистических игр во внеурочной деятельности младших школьников по 

русскому языку. 

 

Практическое занятие № 2 

Тема: Моделирование учебного процесса при освоении грамматики младшими 

школьниками 

1. Изучение языковой теории как средства развития речи детей младшего школьного возраста. 

2.  Формирование универсальных учебных действий у учащихся.   

3. Тренинг по проведению уроков грамматики. 

 

Практическое занятие № 3 

 

Тема: Формирование метапредметных результатов образования -  межпредметные связи и 

интегрированные уроки 

1. Метапредметные результаты образования (универсальные учебные действия (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться, и межпредметными понятиями.  

2. Роль языкового образования для формирования метапредметных результатов образования и 

универсальных учебных действий.  

3. Моделирование речевых ситуаций с учетом принципа интеграции. 

 

Практическое занятие № 4 

Тема: Моделирование внеурочной деятельности в направлении языкового образования 

младших школьников 

1. Методические приемы, средства формирования общеречевых умений младших школьников. 

2.  Тренинг по подготовке и проведению занятий по внеурочной деятельности в направлении 

языкового образования младших школьников.  



 

 

 

 

 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1. Внеурочная деятельность по 

языковому образованию 

младших школьников 

Практико-ориентированные задания. 

Разработать лингвистические игры и реализовать в 

начальной школе. 

Мультимедийная презентация. 

2. Моделирование учебного 

процесса при освоении 

грамматики младшими 

школьниками 

Практико-ориентированные задания. 

1. Разработать урок «Изучение рода имени 

существительного» по УМК «Перспективная 

начальная школа», УМК «Планета знаний», УМК 

«Школа 2100», УМК «Перспектива», «Школа 

России», УМК «Начальная школа XXI века», 

система Л. В. Занкова. (на выбор). 

 Мультимедийная презентация. 

3. Формирование 

метапредметных результатов 

образования -  

межпредметные связи и 

интегрированные уроки 

Практико-ориентированные задания. 

Разработать комплекс речевых ситуаций и 

реализовать его на уроках русского языка в 

начальных классах 

Разработать интегрированный урок русский язык-

литературное чтнение по и реализовать его в 

условиях начальной школы. (Тема и класс на 

выбор) 

Мультимедийная презентация. 

4. Моделирование внеурочной 

деятельности в направлении 

языкового образования 

младших школьников 

Практико-ориентированные задания. 

Разработать комплекс занятий по внеурочной 

деятельности в направлении языкового 

образования младших школьников и реализовать 

его в начальных классах. (Класс на выбор) 

Мультимедийная презентация. 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1.Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

 

Форма промежуточной аттестации – экзамен 

Проведение экзамена предполагается в форме собеседования по вопросам и выполнение 

практико-ориентированных заданий. 

 

 

 

 



 

Примерный перечень вопросов к экзамену: 

 

1. Сущность и структурные компоненты языкового образования младшего школьника.  

2. Личностно-развивающая функция языка. Языковое образование как лингвометодическая 

категория.  

3. Языковое образование как результат учебно-познавательной деятельности. Уровень 

языкового образования.  

4. Языковое образование как: 1) ценность, 2) процесс, 3) результат, 4) система. Место 

гуманитарного знания в программах подготовки специалистов любого профиля. 

5. Лингвистическая наука и языковое образование. Исследование роли человеческого фактора   

6. Реализация разных направлений языкового образования.  

7. Термин «языковая личность». Коммуникативная компетенция языковой личности.  

8. Понятие языковой среды. Функциональные разновидности языка. 

9. Полифункциональное понимание языкового образования.  

10. Коммуникативно-речевая  направленность языкового образования.  

11. Совершенствование языковой и коммуникативной компетенций с ориентацией на 

деятельность.  

12. Требования к результатам обучающихся, освоивших основную образовательную 

программу начального общего образования.   

13. Программы по русскому языку для начальной школы. 

14. Внеурочная деятельность по языковому образованию младших школьников. 

15. Моделирование учебного процесса при освоении грамматики младшими школьниками. 

16. Роль языкового образования для формирования метапредметных результатов образования и 

универсальных учебных действий. 

17. Моделирование внеурочной деятельности в направлении языкового образования младших 

школьников 

18. Провести анализ УМК «Перспективная начальная школа», УМК «Планета знаний», УМК 

«Школа 2100», УМК «Перспектива», «Школа России», УМК «Начальная школа XXI века», 

система Л. В. Занкова с точки зрения языкового образования младших школьников (на выбор). 

19. Разработать лингвистические игры (класс на выбор). 

20. Разработать урок «Изучение рода имени существительного» по УМК «Перспективная 

начальная школа», УМК «Планета знаний», УМК «Школа 2100», УМК «Перспектива», 

«Школа России», УМК «Начальная школа XXI века», система Л. В. Занкова. (на выбор). 

21. Разработать урок «Изучение склонения имени существительного» по УМК «Перспективная 

начальная школа», УМК «Планета знаний», УМК «Школа 2100», УМК «Перспектива», 

«Школа России», УМК «Начальная школа XXI века», система Л. В. Занкова. (на выбор). 

22. Разработать урок «Изучение числа имени существительного» по УМК «Перспективная 

начальная школа», УМК «Планета знаний», УМК «Школа 2100», УМК «Перспектива», 

«Школа России», УМК «Начальная школа XXI века», система Л. В. Занкова. (на выбор). 

23. Разработать урок «Изучение рода имени прилагательного» по УМК «Перспективная 

начальная школа», УМК «Планета знаний», УМК «Школа 2100», УМК «Перспектива», 

«Школа России», УМК «Начальная школа XXI века», система Л. В. Занкова. (на выбор). 

24. Разработать урок «Изучение склонения имени прилагательного» по УМК «Перспективная 

начальная школа», УМК «Планета знаний», УМК «Школа 2100», УМК «Перспектива», 

«Школа России», УМК «Начальная школа XXI века», система Л. В. Занкова. (на выбор). 

25. Разработать урок «Изучение числа имени прилагательного» по УМК «Перспективная 

начальная школа», УМК «Планета знаний», УМК «Школа 2100», УМК «Перспектива», 

«Школа России», УМК «Начальная школа XXI века», система Л. В. Занкова. (на выбор). 

26. Разработать комплекс речевых ситуаций (класс на выбор). 

27. Разработать интегрированный урок русский язык - литературное чтение  и реализовать его в 

условиях начальной школы (тема и класс на выбор.) 



 

28. Разработать комплекс занятий по внеурочной деятельности в направлении языкового 

образования младших школьников (класс на выбор). 

 

 

 

 

 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 

1. ОПК-5 – владение 

основами 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры 

Знает: основы 

профессиональной  речевой 

культуры. 

Умеет: логически верно 

организовывать устную и 

письменную речь 

Информационное 

сообщение. 

Составление 

схемы. 

Практико-

ориентированные 

задания. 

 

Самостоятельно 

подготовлено 

информационное 

сообщение на тему 

«Понятие о языковой 

способности». 

Самостоятельно 

Составлена схема 

«Этапы 

формирования 

лингвистических 

понятий».  

2. 

 

ПК-1: готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебному 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

Знает: требования к 

образовательным программам 

по учебному предмету в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов. 

Умеет: реализовывать 

образовательные программы 

по учебному предмету 

«Русский язык» в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов. 

Практико-

ориентированные 

задания. 

 

2. Самостоятельно 

проведен анализ 

ФГОС НОО с точки 

зрения языкового 

образования младших 

школьников. 

3. Самостоятельно 

проведен анализ 

УМК 

«Перспективная 

начальная школа», 

УМК «Планета 

знаний», УМК 

«Школа 2100», УМК 

«Перспектива», 

«Школа России», 

УМК «Начальная 

школа XXI века», 

система Л. В. Занкова с 

точки зрения 

языкового образования 

младших школьников. 

Самостоятельно 

разработан урок 



 

«Изучение рода 

имени 

существительного» 

по УМК 

«Перспективная 

начальная школа», 

УМК «Планета 

знаний», УМК 

«Школа 2100», УМК 

«Перспектива», 

«Школа России», 

УМК «Начальная 

школа XXI века», 

система Л. В. Занкова.  

 Мультимедийная 

презентация. 

Самостоятельно 

разработаны 

лингвистические 

игры и реализованы 

в начальной школе. 

Самостоятельно 

разработан комплекс 

речевых ситуаций и 

реализован его на 

уроках русского 

языка в начальных 

классах 

Самостоятельно 

разработан 

интегрированный 

урок русский язык-

литературное 

чтнение по и 

реализован его в 

условиях начальной 

школы.  

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1 Основная литература: 

1.Саломатина Л. С. Обучение младших школьников созданию письменных текстов разных 

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

школе : монография / Л. С. Саломатина. - Москва: Прометей, 2016. - 300 с. - ISBN 978-5-

9907452-2-3. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/557130. – 

Режим доступа: по подписке (дата обращения: 22.02.2020). 

7.2 Дополнительная литература: 

1. Зиновьева Т.И. Практикум по методике обучения русскому языку в начальных классах: 

учеб.пособие для вузов по спец. «Педагогика и методика нач.образования» / Т. И. 

Зиновьева ; О.Е. Курлыгина, Л.С. Трегубова. - М.: Академия, 2007. – 307 - 30 экз. 

2. Львов М.Р. Методика преподавания русского языка в начальных классах : учеб.пособие для 

вузов / М. Р. Львов; В.Г. Горецкий, О.В. Сосновская. - 3-е изд., стер. - М.: Академия, 2007. - 

464 с. - 50 экз.; 2-е изд., испр. - М.: Академия, 2004. - 464 с. – 49 экз. 

https://znanium.com/catalog/product/557130


 

3. Методика обучения литературе в начальной школе: учебник для пед.вузов / под ред. М.П. 

Воюшиной. - М.: Академия, 2010. - 288 с. – 2 экз. 

4. Методика обучения литературному чтению: учебник для вузов / С.А. Кислинская, Е.В. 

Лебедева, И.Р. Николаева; под ред. М.П. Воюшиной. - 2-е изд., испр. - М.: Академия, 2013. 

- 288 с. – 2 экз. 

5. Теоретические основы и методика филологического образования младших школьников: 

учеб.пособие для вузов / Урал.гос.пед.ун-т; Н.В. Багичева [и др.]. - М.: Флинта, 2011. - 272 

с. – 5 экз. 

 

7.3 Интернет-ресурсы: 
nsc.1september.ru 
 

7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы:  

1.ЭБС издательства «Лань» - учебные, научные издания, первоисточники, 

художественные произведения различных издательств. Журналы. Режим доступа: 

http://e.lanbook.com 

2. ЭБС «ЮРАЙТ» - учебники и учебные пособия издательства «Юрайт». Режим доступа. 

https://www.bibl io-online.ru 

3.ЭБС «Znanium.com» - учебники, монографии, справочники издательского центра "ИНФРАМ", 

других российских издательств, научные журналы. Режим доступа: http://znanium.com/ 

4. Научная электронная библиотека (НЭБ) «еLIBRARY.RU» http://elibrary.ru/ 

org_titles.asp?orgsid=210 

8. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

− Лицензионное ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система Альт Образование, 

платформа для электронного обучения Microsoft Teams 

− Свободно распространяемое ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система Ubuntu LTS (Focal Fossa), 

 офисный пакет Libre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math),  

сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 9 на 20 посадочных мест 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, персональный компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система Ubuntu LTS , офисный пакет Libre Office, сетевые 

браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 9 на 34 

посадочных места оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

учебная мебель, доска аудиторная, интерактивная доска, мультимедийное проекционное 

оборудование, персональный компьютер.  

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, сетевые 

браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

 

http://e.lanbook.com/
http://nsc.1september.ru/
http://znanium.com/
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1. Пояснительная записка  

Цели освоения дисциплины: формирование у студентов знаний и умений, составляющих 

основу общепрофессиональных и профессиональных компетенций, связанных преподаванием 

математики в начальной школе, в соответствии с образовательными стандартами и 

профессиональным стандартом педагога. 

Задачи дисциплины: 

 формирование представления о фундаментальных основах начального курса 

математики, умений оперировать математическими понятиями, теоремами, суждениями;  

 выработка навыков применения теоретических математических знаний в практической 

деятельности учителя начальных классов. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Теоретические основы начального курса математики»  в соответствии с 

Учебным планом направления подготовки 44.03.01 Педагогическое образование профиль:  

«Начальное образование», заочной формы обучения входит в блок Б1 Дисциплины (модули), 

Вариативная часть.  

Для освоения дисциплины «Теоретические основы начального курса математики» 

используются знания, умения, виды деятельности, сформированные в ходе изучения дисциплин: 

«Информационные технологии в образовании», «Основы математической обработки 

информации», «Педагогика начального образования». 

Знания, умения и личностные качества будущего специалиста, формируемые в процессе 

изучения дисциплины «Теоретические основы начального курса математики» будут 

использоваться в дальнейшем при освоении дисциплин: «Психолого-педагогическое 

сопровождение социализации личности в мультикультурной среде», «Проектирование 

образовательной среды в начальной школе», «Методика преподавания математики», а также при 

прохождении всех видов практик. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины (модуля) 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС 

ВО) 

Код и наименование 

части компетенции 

Компонент (знаниевый/функциональный) 

ОК-3 Способность 

использовать 

естественнонаучные и 

математические знания для 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве 

 Знает: фундаментальные основы 

начального курса математики, логическую 

структуру математических понятий и 

суждений  

Умеет: оперировать математическими 

понятиями и суждениями 

ОПК-3 Готовность к 

психолого-

педагогическому 

сопровождению учебно-

воспитательного процесса 

 Знает: направления работы учителя 

начальных классов по психолого-

педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса начальной 

школы 

Умеет: осуществлять психолого-

педагогическое сопровождение учебно-

воспитательного процесса в начальной 

школе 

ПК-4 Способность 

использовать возможности 

 Знает: возможности образовательной 

среды для достижения личностных, 
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образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемых 

учебных предметов 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса 

средствами математики 

Умеет: использовать возможности 

образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами 

математики 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 
(академические 

часы) 

Часов в семестре 
(академические часы) 

5 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

3 3 

108 108 

 

Часы аудиторной работы (всего): 16 18 

Лекции 8 8 

Практические занятия  8 8 

Лабораторные / практические занятия по 

подгруппам 

- - 

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

92 92 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

диф. зачет, экзамен, курсовой проект) 

Экзамен  

 

Экзамен  

 

3. Система оценивания 

В данном курсе учебным планом предусмотрены лекции, практические занятия (семинары). 

Промежуточная аттестация – экзамен (5 семестр).  

Оценка за экзамен: 

 «отлично» выставляется студенту, если: он демонстрирует теоретические знания по курсу 

«Теоретические основы начального курса математики» в полном объеме; выполнил практическое 

задание правильно с пояснением решения; 

«хорошо» выставляется студенту, если: он демонстрирует теоретические знания по курсу 

«Теоретические основы начального курса математики» в достаточном объеме; выполнил 

практическое задание правильно с недочетами; 

«удовлетворительно» выставляется студенту, если: он демонстрирует теоретические знания 

по курсу «Теоретические основы начального курса математики» в достаточном объеме; выполнил 

практическое задание правильно с ошибками; 

«неудовлетворительно» выставляется студенту, если: он демонстрирует теоретические 

знания по курсу «Теоретические основы начального курса математики» в недостаточном объеме; 

выполнил практическое задание не правильно. 
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4. Содержание дисциплины  

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

5 семестр 

№ 

п/п 

 

Наименование 

тем и/или 

разделов 

 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 

 

Виды аудиторной работы  

(академические часы) 

Иные виды 

контактной 

работы  

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторны

е занятия  

1 2 3 4 5 6 7 

1. Множества и 

операции над 

ними 

4 2 2 - - 

2. Математические 

понятия и 

предложения 

4 2 2 - - 

3. Математическое 

доказательство 

 - - - - 

4. Текстовая 

задача и процесс 

ее решения 

4 2 2 - - 

5. Числовые 

функции 

 - - - - 

6. Выражения. 

Уравнения. 

Неравенства 

 - - - - 

7. Натуральные 

числа и нуль 

 - - - - 

8. Геометрические 

фигуры и 

величины 

4 2 2 - - 

 Консультация 

перед экзаменом 

2    2 

 Экзамен  0,25    0,25 

 Итого (часов) 18,25 8 8 - 2,25 

 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

4.2.1.Содержание лекционного курса дисциплины 

5 семестр 

Тема 1. Множества и операции над ними. 

Понятие множества, элемента множества. Пустое множество. Конечные и бесконечные 

числовые множества. Способы задания множества. Характеристическое свойство элементов 

множества. Отношения между множествами: пересечение множеств, равные множества,  

подмножество.  

Понятие пересечения двух множеств. Способы нахождения пересечения множеств. 

Изображение пересечения множеств при помощи кругов Эйлера. Понятие объединения двух 
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множеств. Способы нахождения объединения множеств. Изображение объединения множеств при 

помощи кругов Эйлера. Свойства пересечения и объединения множеств: коммутативность, 

ассоциативность, дистрибутивность. Пересечение и объединение конечного числа множеств. 

Число элементов в объединении и разности конечных множеств. 

Понятие разности двух множеств. Дополнение множества. Изображение разности множеств 

с помощью кругов Эйлера. Свойства вычитания множеств. 

Определение классификации. Дихотомическая классификация. Разбиение множества на 

классы с помощью свойств, заданных на множестве: на два класса, на три класса, на четыре 

класса. Понятие Декартова произведения множеств. Изображение декартова произведения с 

помощью: графа, графика, таблицы. Понятие Декартова произведения конечного числа множеств.  

Тема 2. Математические понятия и предложения 

Группы математических понятий: 1) понятия, связанные с числами и операциями над ними; 

2) алгебраические понятия; 3) геометрические понятия; 4) понятия, связанные с величинами и их 

измерением. Особенности математических понятий. Объем и содержание понятий. Отношение 

рода и вида между понятиями и его свойства. Определение понятий. Структура определения 

понятия. Правила формулировки понятия. Последовательность действий при формулировке 

определения понятия. Неявные определения понятий (остенсивные и контекстуальные), 

используемые в начальном курсе математики. 

Высказывания. Высказывательные формы. Область определения высказывательной формы. 

Множество истинности высказывательной формы. Составные и элементарные предложения в 

математике. Логическая структура составных предложений. Конъюнкция и дизъюнкция 

высказываний и высказывательных форм. Высказывания с кванторами. 

Отрицание высказываний и высказывательных форм. Законы де Моргана. Отношение 

следования между предложениями. Отношение равносильности между предложениями. Структура 

теоремы. Виды теорем: прямая теорема, обратная теорема, противоположная теорема, теорема 

обратная противоположной. 

Тема 3. Математическое доказательство 

Умозаключение. Структура умозаключения. Дедуктивное умозаключение. Неполная 

индукция. Аналогия. Схемы дедуктивных умозаключений: правило заключения, правило 

отрицания, правило силлогизма. 

Что значит доказать какое-либо утверждение. Математическое доказательство и его 

структура. Прямые и косвенные доказательства. Полная индукция. 

Тема 4. Текстовая задача и процесс ее решения 

Понятие текстовой задачи. Структура текстовой задачи. Определенные задачи. 

Переопределенные задачи. Недоопределенные задачи. Арифметический метод решения задачи. 

Алгебраический метод решения задачи. Способы решения текстовой задачи. 

Этапы решения текстовой задачи. Анализ текстовой задачи: цель этапа и приемы его 

выполнения (задать специальные вопросы и ответить на них; перефразировка текста задачи; 

вспомогательная модель задачи). Поиск и составление плана решения задачи: цель этапа и приемы 

его выполнения (разбор задачи по тексту;  разбор задачи ее вспомогательной модели). 

Осуществление плана решения: цель этапа и приемы его выполнения. Проверка решения задачи: 

цель этапа и приемы его выполнения (установление соответствия между результатом и условиями 

задачи; решение задачи другим способом). Моделирование в процессе решения текстовых задач. 

Понятие задачи «на части». Способы решения задач «на части». Примеры решения задач 

«на части». Задачи на встречное движение двух тел. Задачи на движение двух тел в одном 

направлении. Задачи на движение двух тел в противоположных направлениях. Задачи на 

движение по реке. Задачи, связанные с различными процессами (работа, наполнение бассейном и 

др.). 

Тема 5. Числовые функции 

Понятие числовой функции. Область определения и область значений функции. Аргумент 

функции. Наглядное представление числовой функции. Понятие монотонной функции. 

Возрастание и убывание функции. Построение графика функции. 
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Понятие прямой пропорциональности. Коэффициент прямой пропорциональности. 

Свойства прямой пропорциональности. Понятие обратной пропорциональности. Коэффициент 

обратной пропорциональности. Свойства обратной пропорциональности. Решение задач на 

прямую и обратную пропорциональности 

Тема 6. Выражения. Уравнения. Неравенства 
Числовые выражения. Выражения с переменной. Тождественно равные выражения. 

Тождественные преобразования выражения на множестве. 

Истинное числовое равенство. Свойства истинных числовых равенств. Числовые 

неравенства. Свойства истинных числовых неравенств.  

Понятие уравнения с одной переменной. Равносильные уравнения. Равносильное 

преобразование. Свойства равносильных уравнений и их использование для решения уравнений.   

Понятие неравенства с одной переменной. Равносильные неравенства. Свойства 

равносильных неравенств и их использование для решения неравенств. 

Тема 7. Натуральные числа и нуль 

Аксиоматический способ построения системы натуральных чисел. Правила построения 

математической теории. Основные понятия системы натуральных чисел. Аксиомы Пеано. 

Определение натурального числа. Понятие «непосредственно предшествовать» и его свойства. 

Сложение натуральных чисел и его компоненты. Свойства сложения натуральных чисел 

(существование и единственность, ассоциативность и коммутативность). Умножение натуральных 

чисел и его компоненты (существование и единственность, дистрибутивность, ассоциативность, 

коммутативность). Упорядоченность множества натуральных чисел. Вычитание натуральных 

чисел и его свойства. Деление натуральных чисел и его свойства. 

Тема 8. Геометрические фигуры и величины 

Углы. Параллельные и перпендикулярные прямые. Треугольники. Четырехугольники. 

Многоугольники. Окружность и круг. 

Построение на данной прямой отрезка, равного данному. Построение угла равного данному 

углу от данной полупрямой в данную полуплоскость. Нахождение середины отрезка. Построение 

прямой, перпендикулярной данной через данную точку (точка лежит на прямой; точка не 

принадлежит прямой). Построение прямой, параллельной данной, через данную точку. Этапы 

решения задачи на построение (анализ, построение, доказательство, исследование).  

Понятие длины отрезка. Требования к измерению отрезка. Построение отрезка заданной 

длины. Понятие величины угла. Требования к измерению углов.  

Определение площади фигуры. Условия для численного значения площади. Равновеликие 

фигуры. Площадь прямоугольника. Площадь параллелограмма. Площадь правильного 

многоугольника.  

Подходы к вычислению произвольной фигуры. Использование палетки для вычисления 

площади произвольной фигуры.  

 

4.2.2.Планы практических занятий (семинаров) 

5 семестр 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1 

Тема: Множества и операции над ними 

Цель занятия: Сформировать у студентов представление об основных понятиях теории 

множеств. 

Теоретические вопросы: 

1. Понятия множества, элемента множества, их обозначения.  

2. Конечные и бесконечные числовые множества. Пустое множество. Стандартные 

обозначения числовых множеств. 

3. Характеристическое свойство элементов множества. Способы задания множеств. 

4. Отношения между множествами: пересечение множеств, подмножество, равные 

множества. Изображение отношений между множествами с помощью кругов Эйлера. 

5. Пересечение множеств.  
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6. Объединение множеств. 

7. Понятие разности двух множеств. 

8. Понятие дополнения множества В до множества А.   

9. Упорядоченная пара: понятие и свойства.  

10. Декартово произведение двух множеств: понятие и свойства.  

11. Изображение декартова произведения двух множеств: граф, график, таблица. 

12. Декартово произведение конечного числа множеств. Кортежи. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 2 

Тема: Математические понятия и  предложения 

Цель занятия: Познакомить студентов с группами математических понятий и 

предложений, логической структурой понятий и предложений, логическими операциями над 

высказываниями и высказывательными формами. 

Теоретические вопросы: 

1. Группы математических понятий. 

2. Объем и содержание понятия. Отношение рода и вида между понятиями и его 

свойства. 

3. Определение понятий. Логическая структура явного определения. Определяемое и 

определяющее понятия, видовые отличия. 

4. Правила формулировки определения понятия. Последовательность действий при 

воспроизведении знакомого понятия или построения определения нового понятия. 

5. Понятия «высказывание» и «высказывательная форма». Множество истинности 

высказывательной формы. 

6. Составные и элементарные математические предложения. Логическая структура 

составных предложений. 

7. Конъюнкция и диъюнкция высказываний и высказывательных форм. 

8. Квантор общности и существования, их логическая структура. 

9. Установление истинности высказываний с квантором общности и существования. 

10. Отрицание высказывания. Правила построения отрицания высказывания. 

11. Отрицание конъюнкции и дизъюнкции высказываний и высказывательных форм. 

Законы де Моргана.  

12. Отрицание высказываний с кванторами. Правила построения отрицания 

высказывания с квантором. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 3 

Тема: Текстовая задача и процесс ее решения 

Цель занятия: Сформировать представления о структуре текстовой задачи, методах и 

способах ее решения. Сформировать умения выполнять этапы решения задачи с помощью 

различных приемов, определять наиболее рациональный прием. 

Теоретические вопросы: 

1. Структура тестовой задачи. Виды задач. 

2. Решение задачи как результат и как процесс ее решения. 

3. Арифметический метод решения задачи. 

4. Алгебраический метод решения задачи. 

5. Решение задачи различными способами. 

6. Анализ задачи и приемы его выполнения. 

7. Поиск плана решения задачи и приемы его выполнения. 

8. Осуществление плана решения задачи и приемы его выполнения. 

9. Проверка решения задачи и приемы ее выполнения. 

10. Моделирование в процессе решения текстовых задач. Математическая модель и ее 

виды. 

11. Особенности содержания задач «на части». 
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12. Приемы выполнения этапов решения задач «на части». 

13. Задачи на встречное движение двух тел. 

14. Задачи на движение двух тел в одном направлении. 

15. Задачи на движение двух тел в противоположенных направлениях. 

16. Задачи на движение по реке. Задачи, связанные с различными процессами. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №4 

Тема: Понятие площади фигуры и ее измерение. 

Цель: Обобщить знания и умения о площади фигуры и ее измерении. 

Теоретические вопросы: 

1. Определение площади фигуры, численное значение площади фигуры. 

2. Площадь прямоугольника. 

3. Площадь параллелограмма. 

4. Площадь правильного многоугольника. 

5. Понятие площади произвольной фигуры. 

6. Измерение площади произвольной фигуры с помощью палетки. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихся  

Таблица 3 

5семестр 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к занятиям 

1. Множества и 

операции над ними 

Подготовка теоретических вопросов к практическим 

занятиям №1. 

Решение Домашней контрольной работы №1 

2. Математические 

понятия и 

предложения 

Подготовка теоретических вопросов к практическим 

занятиям №2. 

Решение Домашней самостоятельной работы №1 

 

3. Математическое 

доказательство 

Решение Домашней самостоятельной работы №2 

Решение теста. 

4. Текстовая задача и 

процесс ее решения 

Подготовка теоретических вопросов к практическим 

занятиям №3. 

Решение Домашней контрольной работы №2 

5. Числовые функции Решение Домашней контрольной работы №3 

6. Выражения. 

Уравнения. 

Неравенства 

Решение Домашней контрольной работы №4 

7. Натуральные числа 

и нуль 

Решение Домашней самостоятельной работы №3 

8. Геометрические 

фигуры и величины 

Подготовка теоретических вопросов к практическим 

занятиям №4. 

Решение Домашней контрольной работы №5 

 

Пример Домашней контрольной работы №1: 

1. Найдите множества: А, В, АВ, АВ, А\В, В\А, АВ. Изобразите полученные множества на 

координатной прямой, а множество АВ в координатной плоскости, если: а) А={а / аN, 1 

а  5,5} и В={b / bN, 2 b  8}; б)  А={а / аR, 7 а  8} и В={b / bR, 1 b  10} . 



11 

 
2. Решить задачу, изобразив ее условие с помощью кругов Эйлера: «Даны сорок чисел. Из них 

десять чисел кратны 3, пятнадцать чисел кратны 2 и двадцать – не кратны ни 2, ни 3. 

Сколько среди данных сорока чисел, кратны 6?» 

 

Пример Домашней самостоятельной работы №1: 

1. Сформулировать по правилам 1-4 определение понятия «равнобокая трапеция» и 

показать логическую структуру определения: определяющее понятие, родовое понятие и видовые 

отличия. 

2. Составить высказывание по данной логической структуре: а) «Если А, то В»; б) «не А». 

 

Пример Домашней самостоятельной работы №2 

Используя метод математической индукции, докажите, что для любого натурального числа 

n истинны утверждения:  

             8 + 13 + 18 + ⋯ + (5𝑛 + 3) =
5𝑛+11

2
∗ 𝑛 

 

Пример теста по теме «Математические понятия и предложения» 

1. Соотнесите математическое понятие с группой, в которую оно входит: 

  

Понятие  Группа  

Вычитаемое А) 1) Геометрические понятия 

Тождество Б) 2) Понятия, связанные с числами и 

действиями над ними Отрезок В) 

Система уравнений Г) 3) Понятия, связанные с величинами и 

их измерением Линейка  Д) 

Частное  Е) 4) Алгебраические понятия  

Длина  Ж) 

 

2. Укажите последовательность действий при формулировке определения понятия: 

 

 Сформулировать видовые отличия 

 Указать ближайшее родовое понятие 

 Проверить, выполнены ли правила определения понятий 

 Назвать определяемое понятие 

 

3. Соотнесите понятие с его определением: 

 

Понятие  Определение 

Объем понятия 1 А Высказывание АВ, которое истинно, когда 

оба высказывания истинны, и ложно, когда хотя 

бы одно из этих высказываний ложно 

Содержание понятия 2 Б Высказывание АВ, которое истинно, когда 

хотя бы одно из высказываний истинно, и ложно, 

когда оба высказывания ложны 

Высказывание  3 В Высказывание, которое ложно когда 

высказывание А истинно, и истинно, когда 

высказывание А ложно 

Высказывательная 

форма 

4 Г Это множество всех существенных свойств 

объекта 

Определение  5 Д Предложение, относительно которого имеет 

смысл вопрос: истинно оно или ложно 

Конъюнкция  6 Е Предложение, разъясняющее суть нового 
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термина (или обозначения) 

Дизъюнкция  7 Ж Предложение с переменной, которое 

обращается в высказывание при подстановке в 

него значений переменной 

Отрицание  8 З Это множество всех объектов, 

обозначаемых одним термином 

 

 

4. Определите истинность высказывания: 

 

1) Число 28 делится на 4 и на 7 

2) Число 27 делится на 4 или на 7 

 

5. Укажите равносильные высказывания: 

 

х А(х)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  1 а А  ̅̅ ̅  В̅ 

х А(х)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  2 б А̅  В̅ 

АВ̅̅ ̅̅ ̅̅  3 в (х) А(х)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ 

АВ̅̅ ̅̅ ̅̅  4 г А̅  В̅ 

АВ 5 д (х) А(х)̅̅ ̅̅ ̅̅  

 

6. Определите правило вывода, это: а) правило заключения; 2) правило отрицания; 3) 

правило силлогизма? 

А(х) В(х), В(х)С(х)

А(х) С(х)
 

 

7. Соотнесите высказывание с его логической структурой: 

 

Логическая 

структура 

Высказывание 

«А или В» 1 а Треугольник АВС не является равносторонним 

треугольником 

«Если А и В, то С» 2 б Число х меньше или равно 8. 

«А и В» 3 в Диагонали ромба перпендикулярны и делят углы 

пополам 

«Не А» 4 г Если число делится на 3 и на 5, то оно делится на 

15 

 

8. Для предложения «Если параллелограмм является ромбом, то его диагонали 

перпендикулярны» выберите из следующих предложений противоположное данному: 

 

1) Если параллелограмм не является ромбом, то его диагонали не перпендикулярны. 

2) Если диагонали параллелограмма перпендикулярны, то он является ромбом. 

3) Если диагонали параллелограмма не перпендикулярны, то он не является ромбом. 

 
Пример Домашней контрольной работы № 2: 

1. Решите данную задачу арифметическим способом, описывая каждый этап: «Два 

велосипедиста выехали одновременно навстречу друг другу из двух пунктов, расстояние между 

которыми 36 км и через 2 часа они встретились. Каковы скорости велосипедистов, если скорость 

первого на 2 км/ч больше второго». 

2. Решите данную задачу несколькими арифметическими способами: «В мастерской было 
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два куска ткани: один длиной 104 м, другой 84 м. Из всей ткани сшили одинаковые платья, причем 

из первого куска получилось на 5 платьев больше, чем из второго. Сколько всего платьев сшили из 

этой ткани?» 

 

Пример Домашней контрольной работы №3: 

1. Опишите свойства функции и постройте ее график схематически:  

а) у=2х
2
 4х;         б) у = 

х−3

2х+6
  

 2. Установите, какие величины рассматриваются в задаче, вид зависимости между ними и 

решите задачу двумя способами: «На изготовление 100 листов шифера уходит 250 кг цемента. 

Сколько потребуется цемента для изготовления 80-ти таких же листов шифера?» 

 

Пример Домашней контрольной работы №4: 

1. Решите уравнение:  

а) 
;

3

62

2

48

1

66 222















х

хх

х

хх

х

хх

 б) 
.0)4(

4

322 2
3





х

х

хх

 

2. Решите систему уравнений двумя методами (методом подстановки и графическим 

методом): 









82

523

yx

yx
 

3. Решите неравенство: 

а) х2 − х − 2 > 0;  б) 
х+3

х−4
≥ 0;  в) 

2х−1

х+1
< −1;  г) −2 ≤ 1 − 3х ≤ 2. 

 

Пример Домашней самостоятельной работы №3 

Найдите значение выражения: (0,52,08 – 0,2150,2)3
2

1
1

2

1
  

Пример Домашней контрольной работы № 5: 

1. Постройте отрезок, длина которого 4,6Е. Каким будет численное значение длины этого 

отрезка, если единицу длины Е: а) увеличить в два раза; б) уменьшить в 1,5 раза? 

2. Углы ВАК и САМ – прямые. Угол САК равен 100. Найдите величину угла ВАМ. Решите 

задачу в общем виде для произвольного угла САК. 

3. Известно, что площадь фигуры 34,78 см2. каким будет численное значение площади этой 

фигуры, если измерить ее в квадратных дециметрах? 

4. Начертите круг радиуса 2 см на клетчатой бумаге и найдите его площадь, если сторона 

квадрата (клетки) равна 0,5 см. Вычислите площадь этого круга по формуле, приняв =3,14. 

Сравните полученные результаты.   

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

 

Вопросы к экзамену (5 семестр): 

1. Понятие множества и элемента множества. 

2. Способы задания множеств. 

3. Отношения между множествами. 

4. Пересечение множеств. 

5. Объединение множеств. 

6. Свойства пересечения и объединения множеств. 

7. Вычитание множеств. Дополнение множества. 
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8. Понятие разбиения множества на классы. 

9. Декартово произведения множеств. 

10. Объем и содержание понятия. Отношение между понятиями. 

11.  Определение понятий. 

12. Высказывания и высказывательные формы. 

13. Конъюнкция и дизъюнкция высказываний и высказывательных форм. 

14. Высказывания с кванторами. 

15. Отрицание высказываний и высказывательных форм. 

16. Математическое доказательство. Способы и методы доказательства. 

17. Структура текстовой задачи. 

18. Методы и способы решения текстовых задач. 

19. Этапы решения задачи и приемы их выполнения. 

20. Решение задач «на части». 

21. Решение задач на движение. 

22. Решение задач на различные процессы (работа, производительность и др.) 

23. Понятие функции. Способы задания функции. 

24. Прямая и обратная пропорциональности. 

25. Решение задач на прямую и обратную пропорциональность. 

26. Углы. 

27. Параллельные и перпендикулярные прямые. 

28. Треугольники. 

29. Четырехугольники. 

30. Многоугольники. 

31. Окружность и круг. 

32. Элементарные задачи на построение. 

33. Этапы решения задачи на построение. 

34. Длина отрезка и ее измерение. 

35. Величина угла и ее измерение. 

36. Понятие площади фигуры и ее измерение. 

37. Площадь многоугольника. 

38. Площадь произвольной фигуры и ее измерение. 

 

Экзаменационный билет содержит один теоретический вопрос и одно практическое 

задание. Максимальное количество баллов за экзамен – 40 (по 20 баллов на теорию и практику). 

Требования к ответу:  

 назвать все понятия, входящие в данный вопрос, дать им определение, пояснить на 

примерах (при необходимости, использовать круги Эйлера, рисунки, чертежи, графы, графики); 

 сформулировать все свойства понятия, в т.ч. теоремы (при необходимости 

интерпретировать); 

 решение практического задания должно быть оформлено согласно требованиям, 

предъявляемым к таким заданиям (подобные задания решаются на практических занятиях).  

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функц

иональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 

1. ОК-3 Способность 

использовать 

Знает: 

фундаментальные 

Домашние 

контрольные 

Демонстрирует знание 

фундаментальных основы 
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естественнонаучны

е и математические 

знания для 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве 

основы 

начального курса 

математики, 

логическую 

структуру 

математических 

понятий и 

суждений  

Умеет: 

оперировать 

математическими 

понятиями и 

суждениями 

работы. 

Домашние 

самостоятель

ные работы. 

Тест. 

 

начального курса математики, 

логическую структуру 

математических понятий и 

суждений, объясняет алгоритм 

решения текстовой задачи, 

уравнения и неравенства. 

Домашние КР выполнены 

полностью, задания сделаны 

правильно, отсутствуют 

математические  и 

вычислительные ошибки. 

Домашние СР выполнены 

полностью и без ошибок. 

Тест решен правильно 

(допускается от 90-100%). 

Применяет теоретические 

математические знания на 

практике. 

2. ОПК-3 Готовность 

к психолого-

педагогическому 

сопровождению 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Знает: 

направления 

работы учителя 

начальных 

классов по 

психолого-

педагогическому 

сопровождению 

учебно-

воспитательного 

процесса 

начальной школы 

Умеет: 

осуществлять 

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

учебно-

воспитательного 

процесса в 

начальной школе 

Домашние 

контрольные 

работы. 

Домашние 

самостоятель

ные работы. 

Тест. 

 

Демонстрирует знания 

направлений работы учителя 

начальных классов по 

психолого-педагогическому 

сопровождению учебно-

воспитательного процесса 

начальной школы средствами 

математики. 

Домашние КР выполнены 

полностью, задания сделаны 

правильно, отсутствуют 

математические  и 

вычислительные ошибки. 

Домашние СР выполнены 

полностью и без ошибок. 

Тест решен правильно 

(допускается от 90-100%). 

Применяет теоретические 

математические знания на 

практике. 

3. ПК-4 Способность 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

Знает: 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

Домашние 

контрольные 

работы. 

Домашние 

самостоятель

ные работы. 

Тест. 

Демонстрирует знания 

возможностей 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами математики. 

Домашние КР выполнены 

полностью, задания сделаны 

правильно, отсутствуют 
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воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемых 

учебных предметов 

процесса 

средствами 

математики 

Умеет: 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

математики 

математические  и 

вычислительные ошибки. 

Домашние СР выполнены 

полностью и без ошибок. 

Тест решен правильно 

(допускается от 90-100%). 

Применяет теоретические 

математические знания в 

практической деятельности. 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

7.1 Основная литература:  

1. Истомина-Кастровская, Н. Б. Методика обучения математике в начальной школе. 

Практикум: учебное пособие / Н.Б. Истомина-Кастровская, Ю.С. Заяц. — 2-е изд., перераб. и доп. 

— Москва : ИНФРА-М, 2021. — 198 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 

10.12737/textbook_5bcf2aeadffeb9.42154579. - ISBN 978-5-16-014059-9. - Текст: электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1173732  (дата обращения: 02.04.2020) 

7.2 Дополнительная литература:  

1. Алексеев В.Н., Орлова Н.В. Математика. Часть 2. Целые неотрицательные числа. 

Расширение множества натуральных чисел: Методические рекомендации / В.Н.Алексеев, 

Н.В.Орлова. – Ишим: ИГПИ им. П.П.Ершова, 2008 – 32с. – 5 экз. 

2. Гилёв В.Г., Орлова Н.В. Математика. Часть 4. Геометрические фигуры: Методические 

рекомендации / В.Г.Гилёв, Н.В.Орлова. – Ишим: ИГПИ им. П.П.Ершова, 2008. – 76с. – 2 экз. 

3. Гилёв В.Г., Мартусюк Т.Ф. Математика. Часть 1. Множества, логика, отношения, 

предикаты, комбинаторика: Методические рекомендации / Под ред. В.Г.Гилёва. – 2-е изд., 

переработанное, дополненное. – Ишим: ИГПИ им. П.П.Ершова, 2004. – 60с. – 5 экз. 

4. Гилёв В.Г. Математика. Часть 3. Выражения, уравнения, неравенства, числовые 

функции: Методические рекомендации / В.Г.Гилёв. – Ишим: ИГПИ им. П.П.Ершова, 2006. – 36с. – 

18 экз. 

5. Стойлова Л.А. Математика: Учебник для студ.высш.пед.учеб.зведений / Л.П.Стойлова. 

– М.: Издательский центр «Академия», 2000 – 424с. – 25экз. 

 

7.3 Интернет-ресурсы: нет. 

 

7.4 Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы: нет. 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю): 

 Лицензионное ПО: платформа для электронного обучения Microsoft Teams. 

https://znanium.com/catalog/product/1173732
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 ПО, находящееся в свободном доступе: Операционная система Ubuntu LTS (Focal 

Fossa), Офисный пакет Libre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math), сетевые браузеры 

Chromium, Яндекс Браузер. 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля)  

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 23 на 24 посадочных 

мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 

мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное и акустическое оборудование, 

персональный компьютер, веб-камера, наушники (гарнитура с микрофоном). 

Компьютерный класс общего пользования № 22 на 16 рабочих мест. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система Альт Образование, офисный пакет Libre 

Office, сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 7 

на 100 посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и 

оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, 

персональный компьютер.  

На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, 

операционная система Ubuntu LTS, офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры Chromium, 

Яндекс Браузер. 

Обеспечено беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 
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Пояснительная записка  

 Цель: формирование компетентности бакалавра педагогического образования через 

становление у студентов целостного представления о фактах, закономерностях и 

механизмах развития психики и личности детей младшего школьного возраста для решения 

широкого круга профессиональных психолого-педагогических задач. 

Задачи: 

 овладеть понятийным аппаратом психологии детей младшего школьного возраста, 

характеризующим закономерности психического развития, познавательное, эмоционально-

волевое, мотивационное развитие личности, особенности общения, межличностных 

отношений и деятельности детей, их индивидуальные особенности; 

 сформировать представления о закономерностях психического развития в период 

младшего школьного возраста; о возрастных и индивидуальных особенностях развития 

познавательных процессов (восприятия, мышления, речи, памяти, воображения, внимания) 

у детей; об особенностях личностного развития детей;  

 познакомить с классическими и новыми исследованиями в области психологии 

детей младшего школьного возраста и научить анализировать их; 

 научить применять знания о возрастных и индивидуальных особенностях развития 

психики и личности детей для анализа профессиональных проблемных ситуаций, 

связанных с особенностями психического и личностного развития детей, с организацией 

общения и взаимодействия детей со взрослыми и сверстниками, с построением 

образовательного процесса в общеобразовательном учреждении; 

 сформировать навыки применения приемов анализа психологических статей, 

составления конспектов, тезисов и аннотаций; подготовки сообщений по предложенным 

темам; составления каталога журнальных статей с аннотациями по темам и разделам курса; 

 сформировать навыки психологического анализа видеоматериалов, раскрывающих 

закономерности психического развития, возрастные и индивидуальные особенности 

развития познавательных процессов, особенности личностного развития и индивидуальных 

особенностей детей младшего школьного возраста. 

 сформировать навыки применения приемов организации игровой, учебной и 

внеучебной деятельности детей младшего школьного возраста;  

 способствовать формированию у студентов креативности и самостоятельности в 

мышлении, в учебно-профессиональной и познавательной деятельности;  

 развивать у студентов рефлексивные способности применительно к учебно-

профессиональной и познавательной деятельности с целью их совершенствования и 

коррекции. 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Данная дисциплина (модуль) входит в блок Б1 Дисциплины (модули) вариативной 

части учебного плана. Дисциплина преподается в 1 семестре.  

Общая и экспериментальная психология, психология развития – это 

фундаментальные основы развития всех отраслей и разделов современной психологии, 

разрабатывают методологию психологии, теории и методы исследования наиболее общих 

законов возникновения, развития психики человека в фило- и онтогенезе, которые 

конкретизируются, уточняются и используются в психологии детей младшего школьного 

возраста применительно к изучаемым ею возрастным этапам. Личность и психика ребенка 

формируются не непосредственно, а через включение в общение и совместную 

деятельность в малых группах, поэтому изучение психологии детей младшего школьного 

возраста невозможно без знания основ социальной психологии. Психология детей 

младшего школьного возраста изучает факты, закономерности и механизмы развития 

психики и личности детей в рамках нормы, поэтому при ее изучении студенты должны 

иметь общие представления о развитии при различных видах дизонтогенеза. 

Следовательно, изучение студентами дисциплины «Психология развития ребенка 
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младшего школьного возраста» тесно связана с изучением учебных курсов «Общая 

психология», «Возрастная психология», «Педагогическая психология», «Психология 

личности».  

Теснейшие взаимосвязи существуют между психологией и педагогикой. Определяя 

закономерности развития психики и личности ребенка, давая психологическую 

характеристику видов деятельности детей младшего школьного возраста, выясняя 

психологические механизмы усвоения ребенком общественного опыта в процессе 

научения, обучения и воспитания, раскрывая взаимосвязь воспитания и обучения и 

психического развития ребенка, изучая соотношение между возрастными и 

индивидуальными особенностями детей психология младших школьников обеспечивает 

поиск, разработку и обоснование  новых образовательных технологий, совершенствование 

традиционных педагогических методов, приемов,  средств и форм воспитания и обучения 

детей, изучаемых педагогикой. Поэтому изучение студентами дисциплины «Психология 

детей младшего школьного возраста» тесно связано с изучением учебных курсов 

«Возрастная педагогика», «Педагогика начального образования», в рамках которых 

происходит усвоение знаний о закономерностях образовательного процесса, развивающих 

функций обучения и воспитания и т.п. 

Дисциплина «Психология развития ребенка младшего школьного возраста» 

выступает основой для освоения таких учебных курсов как «Практикум по взаимодействию 

педагога с родителями (с основами психологии и педагогики семьи)», «Практикум по 

воспитательной работе» и др. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины (модуля) 

 

Код и 

наименование 

компетенции (из 

ФГОС ВО) 

Код и 

наименование 

части 

компетенции 

(при наличии 

паспорта 

компетенций) 

Компонент (знаниевый/функциональный) 

ОПК-2 способность 

осуществлять 

обучение, 

воспитание и 

развитие с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

  Знать  

- основные категории психологии развития 

ребенка младшего школьного возраста;  

- возрастные и индивидуальные особенности 

развития познавательных процессов (восприятия, 

мышления, речи, памяти, воображения, внимания) 

у детей младшего школьного возраста;  

- особенности личностного развития и 

индивидуальных особенностей детей младшего 

школьного возраста;  

- основные особенности становления учебной 

деятельности детей младшего школьного 

возраста; ее значение в психическом и личностном 

развитии детей;  

- особенности развития общения детей со 

взрослыми; значение общения со взрослыми для 

психического и личностного развития детей;  

ОПК-3 готовность к 

психолого-

педагогическому 

сопровождению 

учебно-
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воспитательного 

процесса  

- особенности развития общения детей со 

сверстниками; значение общения со сверстниками 

для психического и личностного развития детей;  

- особенности развития родительско-детских 

взаимоотношений и их значение для психического 

и личностного развития детей.  

Уметь  

- осуществлять поиск, критический анализ и 

синтез информации по психологии развития 

ребенка младшего школьного возраста; 

- применять системный подход на основе 

целостного представления о фактах, 

закономерностях и механизмах развития психики 

и личности ребенка младшего школьного возраста 

для решения широкого круга профессиональных 

психолого-педагогических задач;   

- анализировать классические и новые 

исследования в области психолого-

педагогических технологий развития психики и 

личности ребенка младшего школьного возраста; 

- дифференцированно отбирать психолого-

педагогические технологии развития психики и 

личности ребенка младшего школьного возраста 

для решения широкого круга профессиональных 

психолого-педагогических задач; 

- осуществлять внеурочную деятельность с 

учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей развития психики и личности 

ребенка младшего школьного возраста. 

- осмысленно использовать понятийный аппарат 

психологии детей младшего школьного возраста в 

учебно-профессиональной деятельности; 

- анализировать взгляды различных ученых на 

развитие психики и личности детей младшего 

школьного возраста в виде свернутых 

информационных таблиц;  

- представлять классификации видов 

познавательных процессов и специфику их 

развития, особенностей личностного и 

индивидуального развития младших школьников 

в виде логико-структурных схем и свернутых 

информационных таблиц; 

- анализировать и находить варианты 

разрешения профессиональных проблемных 

ситуаций, связанных с особенностями 

психического и личностного развития детей 

младшего школьного возраста; 

- анализировать взгляды различных ученых по 

проблемам индивидуального и личностного 

развития детей младшего школьного возраста;  

- представлять процесс интеллектуального и 

личностного развития детей младшего школьного 

ПК-7 способность 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать их 

активность, 

инициативность, 

самостоятельность, 

развивать 

творческие 

способности  
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возраста по каждой теории психического развития 

в виде логико-структурных схем и свернутых 

информационных таблиц;  

- анализировать и находить варианты 

разрешения профессиональных проблемных 

ситуаций, используя разные психологические 

концепции психологии. 

 

2. Структура и объем дисциплины 

Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 
(академические часы) 

Часов в семестре 
(академические часы) 

2 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

4 4 

144 144 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 16 16 

Лекции 8 8 

Практические занятия  8 8 

Лабораторные / практические занятия по 

подгруппам 

0 0 

Часы внеаудиторной работы, включая 

самостоятельную работу 

обучающегося 

128 128 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

диф. зачет, экзамен) 

экзамен экзамен 

 

3. Система оценивания 

Текущая аттестация проводится путем накопительной оценки выполнения заданий 

на практических, а также в процессе самостоятельной работы студента.  

Проверка качества усвоения материалов (лекционных, практических занятий) и 

самостоятельно изучаемых студентами тем проводится в различных формах: 

моделирование профессиональной деятельности по организации различного вида игр и 

элементов внеучебных занятий моделирование профессиональной деятельности по 

организации внеурочной деятельности с детьми младшего школьного возраста; устные 

ответы на практических занятиях; составление свернутых информационных таблиц и 

логико-структурных схем; презентация портфолио психолого-педагогических технологий 

развития психики и личности ребенка младшего школьного возраста для решения широкого 

круга профессиональных психолого-педагогических задач; решение профессиональных 

комплексных ситуационных задач; анализ видеоматериалов; подготовка сообщений по 

статьям и написание рефератов. 

Все задания представляют собой систему познавательных и проблемных задач, 

отражающих основные требования ФГОС ВО и учебной дисциплины. 

Промежуточная аттестация включает накопительную оценку работы студента в 

течение освоения дисциплины на аудиторных занятиях и в процессе самостоятельной 

работы.  

Критерии оценки:  

 «отлично» - полное и развернутое раскрытие теоретических вопросов с приведением 

примеров; опора на классические и современные научные представления; компетентные 
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ответы на дополнительные вопросы преподавателя; решение комплексного ситуационного 

задания включает несколько вариантов разрешения, опирается на научные современные 

представления и факты; компетентные ответы на дополнительные вопросы преподавателя; 

выполнение студентами всех заданий по самостоятельной работе на достаточно высоком 

уровне; активное участие студента на практических занятиях;  

 «хорошо» - достаточно полное раскрытие теоретических вопросов; примеров 

приведено мало; опора на классические и современные научные представления; достаточно 

компетентные ответы на дополнительные вопросы преподавателя; решение комплексного 

ситуационного задания включает один вариант разрешения, опирается на научные 

современные представления и факты; достаточно компетентные ответы на дополнительные 

вопросы преподавателя; выполнение студентами две трети заданий по самостоятельной 

работе на достаточно высоком уровне; хорошее участие студента на практических 

занятиях;  

 «удовлетворительно» - краткое неполное раскрытие теоретических вопросов; без 

примеров или примеры не вполне соответствуют содержанию излагаемого материала; 

затруднения в ответах на дополнительные вопросы преподавателя; решение комплексного 

ситуационного задания включает неэффективный вариант разрешения, не опирается на 

научные современные представления и факты; недостаточно компетентные ответы на 

дополнительные вопросы преподавателя; выполнение студентами половины заданий по 

самостоятельной работе на хорошем и удовлетворительном уровне; участие студента на 

практических занятиях;  

 «неудовлетворительно» - неполное, схематичное, местами нелогичное, противоречивое 

раскрытие теоретических вопросов; без примеров; отсутствие компетентных ответов на 

дополнительные вопросы преподавателя; решение комплексного ситуационного задания 

отсутствует или неэффективно, житейского плана; ответы на дополнительные вопросы 

преподавателя отсутствуют; выполнение студентами одной трети заданий по 

самостоятельной работе на удовлетворительном уровне; пассивное присутствие студента 

на практических занятиях. 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

 

Тематический план дисциплины для заочной формы обучения 

 

№ 

п/

п 

 

Наименовани

е тем и/или 

разделов 

 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всег

о 

 

Виды аудиторной работы  

(академические часы) 

Иные виды 

контактно

й работы  

Лекци

и 
Практически

е занятия 

Лабораторные

/ практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Общая 

характеристик

а психического 

и личностного 

развития 

4 2 2 0  
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ребенка 

младшего 

школьного 

возраста 

2. Развитие 

когнитивной 

сферы 

личности 

ребенка 

младшего 

школьного 

возраста 

4 2 2 0  

3. Развитие 

личности в 

младшем 

школьном 

возрасте 

4 2 2 0  

4. Условия 

когнитивного 

и личностного 

развития 

ребенка 

младшего 

школьного 

возраста 

4 2 2 0  

5. Консультация 

перед 

экзаменом 

2    2 

6. Экзамен 0,25    0,25 

 Итого (часов) 18,25 8 8 0 2,25 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

1. Общая характеристика психического и личностного развития ребенка 

младшего школьного возраста. 
Младший школьный возраст в периодизациях психического развития (Д.Б. 

Эльконин, Л.И. Божович, Э. Эриксон, А.В. Петровский, Ж. Пиаже, З.Фрейд, Л. Колберг). 

Кризис 7 лет. Готовность к обучению в школе: психологическая; специальная; физическая. 

Проблема адаптации к школе. Социальная ситуация развития младшего школьника. 

Учебная деятельность как ведущий вид деятельности младшего школьника. Структура 

учебной деятельности. Учебная мотивация. Новообразования ребенка младшего школьного 

возраста. 

2. Развитие когнитивной сферы личности ребенка младшего школьного 

возраста. 

Особенности развития восприятия младшего школьника. Особенности развития 

мышления младшего школьника. Особенности развития речи младшего школьника. 
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Особенности развития памяти младшего школьника. Особенности развития внимания 

младшего школьника. Особенности развития воображения младшего школьника.  

3. Развитие личности в младшем школьном возрасте. 

Особенности развития эмоциональной сферы личности младшего школьника. 

Особенности развития мотивационной сферы младшего школьника. Особенности развития 

регуляторной сферы личности младшего школьника: воля, совладающее поведение, 

саморегуляция, рефлексия. Особенности развития самосознания и самооценки младшего 

школьника. Особенности проявления темперамента в младшем школьном возрасте. 

Особенности становления характера в младшем школьном возрасте. Особенности развития 

способностей в младшем школьном возрасте. Гендерные особенности развития. Варианты 

развития личности в младшем школьном возрасте: отличники; неуспевающие; тревожные; 

демонстративные; одаренные дети. 

4. Условия когнитивного и личностного развития ребенка младшего 

школьного возраста. 

Развитие взаимоотношений младшего школьника со взрослыми (учителя, родители). 

Семейное воспитание. Особенности развития детей в неблагополучных семьях, неполных 

семьях и вне семьи. Особенности развития взаимоотношений младшего школьника в 

группе сверстников. Психологическая атмосфера в классе. Развивающее обучение как 

условие когнитивного и личностного развития ребенка младшего школьного возраста. 

Система обучения Д.Б. Эльконина – В.В.Давыдова. Дидактические принципы Л.В. Занкова. 

Принципы обучения М. Монтессори. Вальдорфская школа. Современная личностно-

ориентированная школа. 
 

Практическое занятие 1 

Тема: Специфика социальной ситуации развития младшего школьника 

Вопросы для изучения 

1. Характеристика кризиса 7 лет с точки зрения разных ученых (Л.С. Выготский, Д.Б. 

Эльконин, Л.И. Божович, К.Н. Поливанова). 

2. Понятие и виды готовности ребенка к обучению в школе. 

3. Проблема адаптации ребенка к школе: понятие, виды, этапы, уровни (степени) 

адаптации; факторы адаптации/дезадаптации. 

4. Характеристика социальной ситуации развития ребенка младшего школьного возраста с 

точки зрения Д.Б. Эльконина. 

Практические задания: 

1. Составьте свернутую информационную таблицу «Симптомы кризиса 7 лет с точки 

зрения разных ученых» 

№ п/п Ученый Характеристика кризиса 7 лет  

1…   

2. Составьте подробную схему «Виды готовности ребенка к обучению в школе»  

3. Подготовьте портфолио психолого-педагогических технологий адаптации детей к 

обучению в школе (минимум 2). Будьте готовы к их анализу. 

4. Подготовьте конспект внеурочного мероприятия для первоклассников по адаптации их к 

школе. 

5. Смоделируйте часть внеурочного мероприятия (10 мин.) для первоклассников по 

адаптации их к школе в студенческой группе. Будьте готовы к последующему анализу и 

обсуждению. 

6. Решите комплексные профессиональные ситуационные задания (раздел 6.1. программы). 

7. Составьте каталог журнальных статей по теме занятия из журналов психолого-

педагогической тематики последних 5 лет издания в соответствии с правилами 

библиографического описания периодических изданий. Составьте конспект, тезисы или 

аннотации одной статьи. Подготовьте сообщение по материалам одной статьи. 

Практическое занятие 2 
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Тема: Развитие восприятия и мышления в младшем школьном возрасте  

Вопросы для изучения 

1. Особенности развития восприятия в младшем школьном возрасте (цвета, величины, 

пространственных связей между предметами, времени, картин, человека). 

2. Характеристика   детей младшего школьного возраста в зависимости от ведущей 

сенсорной системы (аудиалы, визуалы, кинестетики). 

3. Особенности развития словесно-логического вида мышления в младшем школьном 

возрасте. 

4. Способы и приемы развития восприятия и мышления младших школьников на уроках.  

Практические задания: 

1. Составьте свернутую информационную таблицу «Приемы организации обучения в 

зависимости от ведущей сенсорной системы детей младшего школьного возраста: 

№ 

п/п 

Ведущая сенсорная 

система 

Краткая характеристика 

младшего школьника 

Приемы организации 

обучения 

1…    

2. Подготовьте портфолио психолого-педагогических технологий (приемов) организации 

обучения с учетом ведущей сенсорной системы (минимум 3). Будьте готовы к их анализу. 

3. Подготовьте портфолио психолого-педагогических технологий (приемов) 

формирования словесно-логического, теоретического мышления у детей младшего 

школьного возраста (минимум 3). Будьте готовы к их анализу. 

4.  Смоделируйте часть внеурочного мероприятия (5 мин.) по формированию словесно-

логического, теоретического мышления и по учету ведущей сенсорной системы у детей 

младшего школьного возраста в студенческой группе. Будьте готовы к последующему 

анализу и обсуждению. 

5. Решите комплексные профессиональные ситуационные задания (раздел 6.1. программы). 

6. Составьте каталог журнальных статей по теме занятия из журналов психолого-

педагогической тематики последних 5 лет издания в соответствии с правилами 

библиографического описания периодических изданий. Составьте конспект, тезисы или 

аннотации одной статьи. Подготовьте сообщение по материалам одной статьи. 

Практическое занятие 3 

Тема: Особенности развития эмоциональной сферы личности ребенка 

младшего школьного возраста 

Вопросы для изучения 

1. Общая психологическая характеристика эмоциональной сферы ребенка младшего 

школьного возраста. 

2. Особенности становления компонентов эмоционального интеллекта у детей младшего 

школьного возраста: понимания своих и чужих эмоций; выражения эмоций; управления 

эмоциями; развитие эмпатии. 

3. Способы формирования положительного эмоционального состояния у ребенка 

младшего школьного возраста на уроках. 

Практические задания 

1. Составьте свернутую информационную таблицу «Структура эмоционального 

интеллекта ребенка младшего школьного возраста»: 

№ п/п Компонент эмоционального интеллекта Характеристика компонента 

   

2. Подготовьте портфолио психолого-педагогических технологий (приемов) 

формирования различных компонентов эмоционального интеллекта у детей младшего 

школьного возраста (минимум 3). Будьте готовы к их анализу. 

3. Смоделируйте часть внеурочного мероприятия (5 мин.) по формированию 

эмоционального интеллекта у детей младшего школьного возраста в студенческой группе. 

Будьте готовы к последующему анализу и обсуждению. 

4. Решите комплексные профессиональные ситуационные задания (раздел 6.1. программы). 
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5. Составьте каталог журнальных статей по теме занятия из журналов психолого-

педагогической тематики последних 5 лет издания в соответствии с правилами 

библиографического описания периодических изданий. Составьте конспект, тезисы или 

аннотации одной статьи. Подготовьте сообщение по материалам одной статьи. 

Практическое занятие 4 

Тема: Развивающее обучение как условие когнитивного и личностного развития 

ребенка младшего школьного возраста. 

Вопросы для изучения 

1. Система обучения Д.Б.Эльконина – В.В.Давыдова.  

2. Дидактические принципы Л.В. Занкова.  

3. Принципы обучения М.Монтессори.  

4. Вальдорфская школа.  

5. Современная личностно-ориентированная школа. 

6. Авторские теории обучения младших школьников (по выбору студента). 

Практические задания 

1. Разбейтесь на тройки. Выберите тему для написания коллективного реферата. 

Напишите реферат. 

2. Защитите реферат перед студенческой группой. Мультимедийная презентация 

обязательна. 

3. Подберите видеоролики по теме реферата. Покажите их в студенческой группе. 

Осуществите обсуждение видеоматериала в студенческой группе. 

4. Решите комплексные профессиональные ситуационные задания (раздел 6.1. программы). 

5. Составьте каталог журнальных статей по теме занятия из журналов психолого-

педагогической тематики последних 5 лет издания в соответствии с правилами 

библиографического описания периодических изданий. Составьте конспект, тезисы или 

аннотации одной статьи. Подготовьте сообщение по материалам одной статьи. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихся  

Таблица 3 

 

№ Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к занятиям* 

1. Общая 

характеристика 

психического и 

личностного 

развития 

ребенка 

младшего 

школьного 

возраста 

Составление свернутых информационных таблиц и схем. 

Составление портфолио психолого-педагогических технологий 

развития психики и личности ребенка младшего школьного 

возраста. 

Анализ видеоматериалов 

Анализ комплексных профессиональных ситуационных заданий  

Составление каталога журнальных статей по теме занятия из 

журналов психолого-педагогической тематики последних 5 лет 

издания в соответствии с правилами библиографического описания 

периодических изданий.  

Составление конспекта, тезисов или аннотации статьи. Подготовка 

сообщения по материалам статьи. 
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2. Развитие 

когнитивной 

сферы личности 

ребенка 

младшего 

школьного 

возраста 

Составление свернутых информационных таблиц и схем. 

Составление портфолио психолого-педагогических технологий 

развития психики и личности ребенка младшего школьного 

возраста. 

Анализ видеоматериалов 

Анализ комплексных профессиональных ситуационных заданий. 

 Составление каталога журнальных статей по теме занятия из 

журналов психолого-педагогической тематики последних 5 лет 

издания в соответствии с правилами библиографического описания 

периодических изданий.  

Составление конспекта, тезисов или аннотации статьи. Подготовка 

сообщения по материалам статьи. 

3. Развитие 

личности в 

младшем 

школьном 

возрасте 

Составление свернутых информационных таблиц и схем. 

Составление портфолио психолого-педагогических технологий 

развития психики и личности ребенка младшего школьного 

возраста. 

Анализ видеоматериалов 

Анализ комплексных профессиональных ситуационных заданий. 

Составление каталога журнальных статей по теме занятия из 

журналов психолого-педагогической тематики последних 5 лет 

издания в соответствии с правилами библиографического описания 

периодических изданий.  

Составление конспекта, тезисов или аннотации статьи. Подготовка 

сообщения по материалам статьи. 

4. Условия 

когнитивного и 

личностного 

развития 

ребенка 

младшего 

школьного 

возраста 

Составление свернутых информационных таблиц и схем. 

Составление портфолио психолого-педагогических технологий 

развития психики и личности ребенка младшего школьного 

возраста. 

Анализ видеоматериалов 

Анализ комплексных профессиональных ситуационных заданий 

Написание реферата. 

Составление каталога журнальных статей по теме занятия из 

журналов психолого-педагогической тематики последних 5 лет 

издания в соответствии с правилами библиографического описания 

периодических изданий.  

Составление конспекта, тезисов или аннотации статьи. Подготовка 

сообщения по материалам статьи. 

*Требования к подготовке к занятиям прописаны в планах практических занятий и в 

оценочных заданиях 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

Традиционной формой промежуточного контроля формирования компетенций 

средствами дисциплины «Психология развития ребенка младшего школьного возраста» 

выступает экзамен. Студентам предлагаются вопросы и компетентностно-

ориентированные задания для проверки сформированных знаний, умений, компетенций. В 

ходе экзамена проверяются ожидаемые результаты освоения дисциплины.  

 Критерии оценивания ответов студентов на экзамене: 

«отлично»: знания отличаются глубиной и содержательностью, дается полный 

исчерпывающий ответ, как на основные вопросы билета, так и на дополнительные; студент 

свободно владеет научными понятиями; студент способен к интеграции знаний по 

определенной теме, структурированию ответа, к анализу положений существующих 

теорий, научных школ, направлений по вопросу билета; логично и доказательно раскрывает 
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проблему, предложенную в билете; ответ не содержит фактических ошибок и 

характеризуется глубиной, полнотой, уверенностью студента; ответ иллюстрируется 

примерами, в том числе из собственной практики; студент демонстрирует умение вести 

диалог и вступать в научную дискуссию. 

«хорошо»: знания имеют достаточный содержательный уровень, однако отличаются 

слабой структурированностью; раскрыто содержание билета, имеются неточности при 

ответе на дополнительные вопросы; в ответе имеют место несущественные фактические 

ошибки, которые студент способен исправить самостоятельно, благодаря наводящему 

вопросу; недостаточно раскрыта проблема по одному из вопросов билета; недостаточно 

логично построено изложение вопроса; ответ прозвучал недостаточно уверенно; студент не 

смог показать способность к интеграции и адаптации знаний или теории и практики. 

«удовлетворительно»: знания имеют фрагментарный характер, отличаются 

поверхностностью и малой содержательностью содержание билета раскрыто слабо, 

имеются неточности при ответе на основные вопросы билета; программные материал в 

основном излагается, но допущены фактические ошибки; ответ носит репродуктивный 

характер; студент не может обосновать закономерности и принципы, объяснить факты; 

нарушена логика изложения, отсутствует осмысленность представляемого материала; у 

студента отсутствуют представления о межпредметных связях. 

«неудовлетворительно»: обнаружено незнание или непонимание студентом 

сущностной части предмета; допускаются существенные фактические ошибки, которые 

студент не может исправить самостоятельно; на большую часть дополнительных вопросов 

по содержанию экзамена студент затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Вопросы к экзамену  

1. Младший школьный возраст в периодизации возрастного развития, разработанной Д. Б. 

Элькониным. 

2. Младший школьный возраст в периодизации личностного развития Л.И. Божович. 

3. Младший школьный возраст в периодизации интеллектуального развития, 

разработанной Ж. Пиаже.  

4. Младший школьный возраст в периодизации развития личности, разработанной З. 

Фрейдом.  

5. Младший школьный возраст в периодизации развития личности, разработанной Э. 

Эриксоном. 

6. Младший школьный возраст в периодизации развития личности, разработанной А. В. 

Петровским.  

7. Младший школьный возраст в периодизации развития морального сознания, 

разработанной Л. Колберга.  

8. Характеристика кризиса 7 лет с точки зрения разных ученых (Л.С. Выготский, Д.Б. 

Эльконин, Л.И. Божович, К.Н. Поливанова). 

9. Понятие и виды готовности ребенка к обучению в школе. 

10. Проблема адаптации ребенка к школе: понятие, виды, этапы, уровни (степени) 

адаптации; факторы адаптации/дезадаптации. 

11. Характеристика социальной ситуации развития ребенка младшего школьного возраста 

с точки зрения Д.Б. Эльконина. 

12.  Понятие и структура учебной деятельности.  

13. Учебная мотивация в младшем школьном возрасте. 

14. Общая характеристика универсальных учебных действий младшего школьника. 

15. Виды контроля и педагогические приемы самоконтроля учебной деятельности младшего 

школьника. 
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16. Виды оценки и педагогические приемы самооценки учебной деятельности младшего 

школьника. 

17. Новообразования младшего школьника как результат становления ведущего вида 

деятельности. 

18. Особенности развития восприятия в младшем школьном возрасте (цвета, величины, 

пространственных связей между предметами, времени, картин, человека). 

19. Характеристика   детей младшего школьного возраста в зависимости от ведущей 

сенсорной системы (аудиалы, визуалы, кинестетики). 

20.Особенности развития словесно-логического вида мышления в младшем школьном 

возрасте. 

21.Способы и приемы развития восприятия и мышления младших школьников на уроках.  

22. Особенности развития памяти в младшем школьном возрасте. 

23. Характеристика мнемотехнических приемов, доступных детям младшего школьного 

возраста 

24. Способы формирования мнемотехнических приемов у детей младшего школьного 

возраста на уроках. 

25. Особенности развития внимания у детей младшего школьного возраста. 

26. Приемы организации внимания детей младшего школьного возраста на уроках. 

27. Особенности становления внутренней речи у детей младшего школьного возраста. 

28. Характеристика внешней речи детей младшего школьного возраста. 

29. Особенности развития репродуктивного воображения у детей младшего школьного 

возраста. 

30. Особенности развития творческого воображения у детей младшего школьного возраста. 

31. Психолого-педагогические технологии (способы, методы, приемы) развития 

репродуктивного и творческого воображения у детей младшего школьного возраста 

32. Общая психологическая характеристика эмоциональной сферы ребенка младшего 

школьного возраста. 

33. Особенности становления компонентов эмоционального интеллекта у детей младшего 

школьного возраста: понимания своих и чужих эмоций; выражения эмоций; управления 

эмоциями; развитие эмпатии. 

34. Способы формирования положительного эмоционального состояния у ребенка 

младшего школьного возраста на уроках. 
35. Общая психологическая характеристика становления мотивационной сферы личности 

младшего школьника. 

36. Виды учебных мотивов у детей младшего школьного возраста.  

37. Способы формирования познавательных мотивов у детей младшего школьного 

возраста.  

38. Общая характеристика становления волевой сферы личности младшего школьника.  

39. Волевые свойства личности младшего школьника.  

40. Психолого-педагогические условия формирования волевой сферы личности младших 

школьников.  

41. Общая психологическая характеристика становления самосознания у детей младшего 

школьного возраста. 

42. Особенности становления самооценки у детей младшего школьного возраста. 

Психологический портрет детей младшего школьного возраста в зависимости от 

сформированной самооценки. 

43. Факторы формирования самооценки у детей младшего школьного возраста 

44. Проявления темперамента в младшем школьном возрасте. Психологический портрет 

детей младшего школьного возраста разных типов темперамента. 

45. Особенности становления характера в младшем школьном возрасте. 

46. Учет типов темперамента детей младшего школьного возраста в учебной деятельности. 
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47. Психологический портрет «отличника»: сильные и слабые стороны.  

48. Психологический портрет «слабоуспевающего младшего школьника: сильные и слабые 

стороны. 

49. Психологический портрет тревожного ребенка младшего школьного возраста 

50. Психологический портрет демонстративного ребенка младшего школьного возраста.  

51. Психологический портрет агрессивного ребенка младшего школьного возраста 

52. Психологический портрет гиперактивного ребенка младшего школьного возраста. 

53. Психологический портрет одаренного ребенка младшего школьного возраста: сильные 

и слабые стороны. 

54. Специфика взаимоотношений и общения младшего школьника с учителем. 

55. Анализ исследований, выявляющих влияние особенностей стилей педагогической 

деятельности / общения учителя на личностное и психическое развитие детей младшего 

школьного возраста. 

56. Специфика взаимоотношений и общения младшего школьника с родителями. 

57. Анализ исследований, выявляющих влияние стилей родительских отношений \ 

семейного воспитания на развитие психики и личности детей младшего школьного возраста. 

58. Общая психологическая характеристика становления взаимоотношений и общения 

детей младшего школьного возраста со сверстниками. 

59. Способы создания положительной психологической атмосферы в классе. 

60. Факторы формирования сплоченности классного коллектива. 

61. Система обучения Д.Б.Эльконина – В.В.Давыдова.  

62. Дидактические принципы Л.В. Занкова.  

63. Принципы обучения М.Монтессори.  

64. Вальдорфская школа.  

65. Современная личностно-ориентированная школа. 

66. Авторские теории обучения младших школьников (по выбору студента). 

 

Компетентностно-ориентированные задания   

взяты из: Гонина О.О. Психология младшего школьного возраста [Электронный ресурс]: 

учеб. пособие / О.О. Гонина. – 2-е изд., стер. – Москва: ФЛИНТА, 2015. – Режим доступа: 

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=11645659 

Задание 1.   Ознакомьтесь с текстом: 

«В действии лежит тайна обучения, интереса и внимания. Человек предназначен для 

деятельности; ребенок стремится к деятельности; его самообразование в игре есть не что 

иное, как деятельность. Благодаря действию развиваются его физические и духовные силы. 

Ребенок поступает в школу, и это первое естественное и бессознательное развитие 

претерпевает внезапный и долгий перерыв, который слишком часто приносит вред его 

физическим и духовным функциям. С 6 до 14 лет и даже до 19 лет ученик в силу 

предписания закона подвергается одностороннему, пассивному, противоестественному 

книжному и сидячему обучению, которое незнакомо с принципом действия, которое 

ежедневно… принуждает ученика к долгим часам пассивного восприятия и неподвижного 

сидения в школе и за домашней работой и нередко отталкивает непомерным количеством 

предлагаемого материала, которого положительно не вмещает человеческая память. Стоит 

лишь вспомнить нарушенный обмен веществ, с одной стороны, и толстые учебники 

религии, истории, словесности, грамматики всевозможных языков, географии, физики… – 

с другой; бесчисленные множества названий, чисел и других частностей, которые делают 

честь специалисту, но, однако, не имеют ничего общего с воспринимающим преподаванием 

и с закладыванием основ миросозерцания… Итак, понятно, почему наше школьное 

обучение оказывает столь пагубное влияние на душу и тело». 

Возможно ли возразить автору этих строк? Что изменилось в последнее столетие в 

процессе «разгадывания» тайны обучения? 

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=11645659
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Задание 2.   Проанализируйте суждения, какие из них верны, а какие нет и почему? 

1. Мотивация – побуждение учащихся к активной учебной деятельности, 

продуктивному познанию содержания обучения. 

2. Мотив – конкретная побудительная причина, вызывающая определенное действие 

обучаемого. 

3. По видам выделяются профессионально-ценностные и утилитарно-практические 

мотивы. 

4. Все мотивы имеют одинаковую силу. 

5. Все действующие мотивы осознаются учителями и обучаемыми. 

6. В дидактическом процессе действуют только реальные мотивы. 

7. Отношение школьника к учению позволяет выявить некоторые внутренние мотивы. 

8. Включенность обучаемого в учебный процесс постоянна. 

9. Активность определяет степень (интенсивность, прочность) «соприкосновения» 

обучаемого с предметом деятельности. 

10. Самостоятельность – способность школьника трудиться без помощи товарищей, 

учителей, взрослых. 

Задание 3.   Учитель уверен, что учащийся мог бы учиться гораздо лучше при 

серьезном отношении к учению. В этом случае целесообразно: 1) выявить, чем он 

компенсирует свои неудачи в школе; 2) объяснить, что равноценной обучению 

компенсации нет; 3) убедить, что у него есть реальные возможности учиться гораздо лучше; 

4) рассказать учителям, работающим в данном классе, какой одаренный и сообразительный 

их отстающий; 5) все ответы правильные. 

Задание 4.   Ознакомьтесь с приведенным текстом. Ответьте на вопрос, 

сформулированный в начале этого фрагмента. Используйте ответ на данную задачу как 

возможность высказать свою точку зрения на психологию мотивации и природу 

формирования мотивов учебной деятельности. 

«Достаточно ли слепой веры учителя в предполагаемые высокие способности 

ученика, чтобы повысить обучающий эффект? Из двенадцати четвертых классов были 

отобраны ученики, скорее относившие свои неудачи на счет недостатка способностей, чем 

усилий, и уровень интеллекта которых позволял им получать более высокие результаты. И 

то и другое сообщалось учителям наряду с кратким изложением сути эффекта Пигмалиона. 

Учителей просили время от времени говорить этим школьникам, что при большом старании 

они могли бы добиться лучших успехов. За четыре месяца до и через четыре месяца после 

эксперимента в экспериментальных и контрольных классах тестировались мотивы 

достижения, каузальная атрибуция успеха и неудачи, уровень интеллекта, тревожность, 

фиксировались успехи в арифметике и отметки. При повторном тестировании эффекты 

благоприятной каузальной атрибуции наблюдались не только у поименно отобранных 

учеников, но, что было неожиданным, и у большинства других учащихся этих классов. По 

сравнению с контрольной группой ученики экспериментальных классов теперь в большей 

степени объясняли неудачи недостаточностью усилий, реже снижали свой уровень 

притязаний, получали более высокие баллы по отдельным шкалам тестов интеллекта и 

были менее тревожными». 

Задание 5.   Попытайтесь опровергнуть положение, исходящее из нижеприведенного 

текста. 

В одном широко известном эксперименте А. Бандура показывал детям телевизионные 

картинки насилия, совершаемого взрослыми. Позднее дети проявляли большую склонность 

к насилию, и средства, которые они выбирали для выражения своего насилия, были копией 

тех, которые они видели по телевизору. Бандура по этому поводу констатирует: «В 

действительности, на практике все проявления обучаемости являются результатом 

непосредственного опыта, приобретаемого на компенсаторной основе, – в ходе наблюдения 

за поведением других людей и следования им. Возможность обучаться путем наблюдения 

позволяет людям усваивать крупные, обобщенные образцы поведения, избегая 



18 
 

необходимости вырабатывать их постепенно традиционным путем проб и ошибок». 

Далее Бандура отмечает: «Обучение было бы чрезвычайно трудоемким, не говоря уж 

о том, что оно было бы опасным, если бы люди были вынуждены полагаться 

исключительно на последствия собственных действий, чтобы получать информацию о том, 

что делать». Его исследования показывают, что мы в наибольшей степени обучаемся у тех, 

с кем постоянно связаны, и тех, кем мы восхищаемся. Мы недоиспользуем это могучее 

обобщение. Психологи, как правило, не работают с ним как следует. В широко 

распространенном современном учебнике психологии 20 страниц посвящено методу проб 

и ошибок – обучению методом модификации поведения – и только две – обучению путем 

подражания. 

Задание 6.   Исследования показывают, что в период адаптации к школе общение с 

одноклассниками, как правило, отступает у первоклассников на второй план перед обилием 

новых школьных впечатлений. Дети настолько поглощены своим новым статусом и 

обязанностями, что почти не замечают одноклассников, не всегда могут ответить на вопрос: 

«Кто сидел рядом с тобой за партой?» Обозначьте основные направления изменений в 

характере общения со сверстниками на протяжении младшего школьного возраста. 

Задание 7.   Педагог, в силу своей исключительной значимости для младшего 

школьника, может сыграть решающую роль в ситуации, когда необходимо вывести ученика 

из статуса «изолированного» члена группы. Поведение учителя в каждом конкретном 

случае должно строиться сугубо индивидуально, исходя из особенностей сложившейся 

ситуации, своеобразия личностных характеристик самого ребенка, уровня развития 

межличностных отношений в классе и пр. Но, тем не менее, возможно дать некоторые 

общие рекомендации педагогам. Сформулируйте их, опираясь на изученные 

закономерности общения младших школьников. 

Задание 8.   Составьте план занятия по изобразительному искусству в начальных 

классах (класс, тема и вид продуктивной деятельности на выбор). 

Задание 9.   Проанализируйте ситуации, описанные родителями детей младшего 

школьного возраста. Охарактеризуйте каждую с точки зрения детской психологии. 

Назовите возможные причины возникших затруднений, определите возможные пути 

решения ситуации и сформулируйте психологические рекомендации. 

Ситуация 1  

Сыну 7 лет. В этом году сын пошел в первый класс. Но заниматься совсем не хочет. 

Приносит одни минусы по письму, по математике, по азбуке. Причем дома, когда я с ним 

занимаюсь, и пишет мне без ошибок, а в школе делает сплошные ошибки, по математике 

не видит строчек. Хотя дома все наоборот. Учитель пишет постоянно замечания: то нет 

линейки, то ножниц, то красок. Хотя я сама лично в портфель ему все складываю. Говоришь 

– давай делать уроки вместе. На что постоянно слышишь ответ, что надоела мне школа, я 

не хочу учиться, я хочу гулять и играть. Я ему объясняла, что учиться нужно, чтобы потом 

стать тем, кем ты захочешь. Он мне говорит, что хочет стать архитектором и строить дома. 

Но его послушания хватает только на 1 день. В школе учителя постоянно жалуются на его 

поведение. Постоянно бегает в школе. Его даже к директору хотели дежурные отвести. 

Дерется в школе с одноклассниками. Заниматься вообще не хочет. Чтобы его посадить 

позаниматься я ему постоянно что-то обещаю купить за хорошую отметку. А в последнее 

время он мне начал говорить: если я буду заниматься, то ты мне купишь то-то и то-то, и без 

этого никак уже. Как заставить ребенка заниматься и слушаться? 

Ситуация 2  

Сыну 6,5 лет. Полгода назад пошел в школу. Учитель не смог за полгода организовать 

детей в классе, они до сих пор ходят по классу, оскорбляют друг друга, на уроке каждый 

занимается тем, чем хочет и никто не слышит учителя. Это, естественно, мешает учебному 

процессу. У меня ребенок очень спокойный и покладистый, стал жаловаться на то, что в 

таком шуме ничего не слышит и не понимает. Хотя дома проявляет большое желание 

учиться, сам делает уроки, много пишет, и естественно, любит тишину. Забирать из школы 
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боюсь из-за того что уже много знает и на следующий год будет неинтересно. Не нанесет 

ли какой-то психологический вред, если забрать ребенка из первого класса, проучив уже 

полгода, и отдать на следующий год? 

Ситуация 3  

Дочке 8 лет. Ребенок в школе во время урока боится отпрашиваться в туалет, из-за 

этого и соответствующие проблемы. Как помочь девочке в этой ситуации? 

Ситуация 4  

В этом году я перевела сына в новую школу. Ему 10 лет. Он чувствует себя не в своей 

тарелке, он одинок. Он не может сдружиться ни с кем, ему не с кем разговаривать в классе, 

класс его не принял. Он сам очень добрый мальчик. Похоже, что все это он переживает (я 

так думаю), на фоне этого у него теперь началось бессонница, он не может уснуть. Как 

помочь ребенку? 

Ситуация 5  

У сына проблемы с учебой (9 лет, 3-й класс). Очень плохо учится, никакие слова, 

устрашения, описания тяжелой жизни в будущем, крики, спокойные беседы не помогают. 

Дома уроки учим «из-под палки»: когда мама стоит коршуном над домашней работой, 

диктует каждое слово по русскому языку, объясняет каждое действие в математике. Иначе 

двойки будут даже за домашнюю работу. Самостоятельно работать не умеет и не хочет – 

очень много ошибок. В школе на уроках полное бездействие, двойки по самостоятельным 

работам, блуждающий взгляд. Даже то, что училось дома, в школе зачастую не 

воспроизводится. Как можно исправить отношение ребенка к учебе? 

Ситуация 6  

Я воспитываю ребенка сама, всегда для дочери была авторитетом. В этом году дочь 

пошла в первый класс и за неделю она очень повзрослела, но при этом начала мне немного 

грубить, может ответить в резкой форме, на что я стала делать замечания. Она, недолго 

думая, начинает плакать, просит прощения, но на следующий день повторяется то же самое. 

Ведет она себя так только со мной, со всеми остальными она очень послушный и 

великолепный ребенок. Как не испортить отношения с ребенком и как правильно себя вести 

себя с дочкой? 

Ситуация 7  

Сыну 9 лет. Закончил 2 класс на отлично, занимается музыкой. С рождения – 

послушный, домашний мальчик. Этим летом сын начал самостоятельно гулять во дворе без 

нас, родителей. Познакомился с дворовыми детьми, с которыми, как он говорит, ему 

интересно, начал уходить со двора без разрешения: то по гаражам лазает с ними, то узнаю, 

что жгут спички за школой, то за щенками ходят через дорогу, где ездят машины за гаражи, 

где собирается страшный контингент (алкоголики, наркоманы). Он ничего не боится, его 

ничего не пугает. Узнала, из каких семей дети, к которым он тянется: у одной девочки 

родители пьют, другой мальчик всегда гуляет без присмотра один, третья девочка вообще 

на 4 года старше моего сына. Беседую с ним, ничего не помогает, говорит, что ему с ними 

хорошо. Хочет свободы. С одноклассниками ему скучно, как он говорит. Ему уже 

неинтересно и со мной. Ребенок взрослеет, интересы меняются. Как уберечь от дурного 

влияния этих детей? Как себя вести с сыном? 

Ситуация 8  

Сыну 9 лет. У меня есть еще 2 детей (16 и 8 лет). Младшие дети ходят в один класс. У 

дочери нормальные отношения с учительницей, но у сына отношения вообще не 

складываются. Она у нас педагог старой закалки, не имеющая семьи и детей. С одной 

стороны, мне нравится, что она требовательная, но с другой стороны – мой сын уже 3-й год 

занимает последние парты. На передних сидят дети родительского комитета и те, чьи 

родители ежедневно в школе. На последнем разговоре она мне сказала, что не может 

справится с моим ребенком, что он неуправляем. Он старается отмолчаться перед ней и не 

тянет руку, даже когда знает ответ. Он очень одарен по математике и многим другим 

предметам, в спорте не последний, у него есть друзья. Может дело в учителе? Но боюсь 
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ошибиться, а вдруг причина в нем, и он просто не желает подчиняться? Стоит перевести 

его в другой класс? 

Задание 10.   Проведите диагностику особенностей деятельности ребенка младшего 

школьного возраста с помощью методик из описанных ниже. Составьте отчет по 

результатам диагностики, сформулируйте психологические рекомендации. 

1. Модифицированный вариант анкеты школьной мотивации Н.Г. Лускановой  

дает возможность определить уровень школьной мотивации детей. Наличие у ребенка 

стремления выполнять все предъявляемые школой требования, показать себя с лучшей 

стороны побуждает его проявлять активность. При низком уровне мотивации наблюдается 

снижение успеваемости. Текст опросника включает десять вопросов. Вопросы 

зачитываются экспериментатором вслух, предлагаются варианты ответов, а ученики 

должны записать те ответы, которые им подходят. Затем проводится соответствующая как 

количественная, так и качественная обработка результатов. 

2. Тест для определения отношения ребенка к школе и уровня школьной 

тревожности «Рисунок школы» (Нижегородцева Н.В., Шадриков В.Д. Психолого-

педагогическая готовность ребенка к школе. М.: Владос, 2002. С. 154.). Для проведения 

теста каждому ребенку дают чистый стандартный лист бумаги, цветные карандаши и 

просят: «Здесь на листе бумаги нарисуй школу». Когда ребенок закончит работу, с ним 

нужно побеседовать, задать уточняющие вопросы по поводу нарисованного. Комментарии 

ребенка записывают на обратной стороне рисунка. Эмоциональное отношение к школе и 

учению оценивается по трем показателям: 1) цветовая гамма, 2) линия и характер рисунка. 

3) сюжет рисунка. При анализе рисунка по каждому из этих показателей выставляется 

балльная оценка, затем баллы складываются. 

3. Методика исследования внутренней позиции школьника и выявления 

характера ориентации на школьно-учебную деятельность (Нижегородцева Н.В., 

Шадриков В.Д. Психолого-педагогическая готовность ребенка к школе. М.: Владос, 2002. 

С. 123.). В ходе исследования по данной методике ребенку задаются вопросы, ответы на 

которые позволяют выявить один из трех типов ориентации в отношении школы и учения: 

ориентация на содержание учебной деятельности; ориентация на внешние атрибуты 

учебной деятельности и школьной жизни; ориентация на внешкольные виды деятельности 

и условия – 0 баллов. 

4. Методика изучения новой внутренней позиции (Особенности психического 

развития детей 6—7-летнего возраста / под ред. Д.Б. Эльконина, А.Л. Венгера. М.: 

Педагогика, 1988. С. 29–35). Эксперимент проводится индивидуально с детьми 6–7 лет в 

форме беседы. Экспериментатор знакомится с ребенком и спрашивает, нравится ли ему в 

школе. В зависимости от ответа задают первый вопрос: Что тебе в школе нравится (не 

нравится) больше всего? Что для тебя самое интересное, привлекательное, любимое в 

школе? Далее экспериментатор описывает несколько ситуаций, в которых нужно сделать 

определенный выбор. При обработке данных отмечают наличие показателей новой 

внутренней позиции: положительное отношение к школе; интерес к новому, собственно 

школьному содержанию занятий; отказ от характерных для дошкольного детства 

ориентаций в плане организации деятельности и поведения; признание авторитета учителя.  

5. Проба на познавательную инициативу «Незавершенная сказка» (Тейлор К. 

Психологические тесты и упражнения для детей: книга для родителей и воспитателей. М.: 

Апрель Пресс, 2008). Методика направлена на выявление развития познавательных 

интересов и инициативы школьника в возрасте 6,5–8 лет. Методом оценивания является 

чтение незавершенной сказки в индивидуальном обследовании: ребенку читают 

незнакомую ему сказку и на кульминационном моменте прекращают чтение. Психолог 

выдерживает паузу. Если ребенок молчит и не проявляет заинтересованности в 

продолжении чтения сказки, психолог задает ему вопрос: «Ты хочешь у меня что-то 

спросить?». Критериями оценивания являются интерес к сказке и инициатива, 

направленная на то, чтобы взрослый продолжил чтение сказки. 
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6. Рефлексивная самооценка учебной деятельности (Особенности психического 

развития детей 6—7-летнего возраста / под ред. Д.Б. Эльконина, А.Л. Венгера. М.: 

Педагогика, 1988. С. 29–35).  Методика направлена на выявление рефлексивности 

самооценки в учебной деятельности на ступени начальной школы. Учащимся предлагается 

в свободной форме письменно ответить на вопросы опросника. Показателями 

рефлексивной самооценки являются: адекватность выделения качеств хорошего ученика 

(успеваемость, выполнение норм школьной жизни, положительные отношения с 

одноклассниками и учителем, интерес к учению). 

7. Тест «Рисунок семьи» (Тейлор К. Психологические тесты и упражнения для детей: 

книга для родителей и воспитателей. М.: Апрель Пресс, 2008).  Тест предназначен для 

выявления особенностей внутрисемейных отношений. Он поможет прояснить отношения 

ребенка к членам своей семьи, то, как он воспринимает их и свою роль в семье, а также те 

характеристики отношений, которые вызывают в нем тревожные и конфликтные чувства. 

Семейную ситуацию, которую родители оценивают со всех сторон положительно, ребенок 

может воспринимать совершенно иначе. Узнав, каким он видит окружающий мир, семью, 

родителей, себя, можно понять причины возникновения многих проблем ребенка и 

эффективно помочь ему при их разрешении. Ребенку дают простой карандаш средней 

мягкости и стандартный чистый лист бумаги формата А4 и просят нарисовать свою семью. 

Полученное изображение, как правило, отражает отношение ребенка к членам его семьи, 

то, какими он их видит, и какую роль в семейной конфигурации отводит каждому. 

Задание 11.   Исправьте ошибки в тексте. 

Преобладающим видом внимания младшего школьника в начале обучения является 

произвольное, физиологической основой которого служит ориентировочный рефлекс. 

Реакция на все новое, яркое, необычное сильна в этом возрасте. Ребенок хорошо может 

управлять своим вниманием. Даже при сосредоточении внимания учащиеся не замечают 

главного, существенного. Это объясняется особенностями их мышления. Внимание 

младшего школьника не связано с мыслительной деятельностью – учащиеся не могут 

сосредоточить свое внимание на неясном, непонятном. Они быстро отвлекаются и 

начинают заниматься другими делами. 

Задание 12.   Раскройте роль темперамента в развитии свойств внимания. Детям с 

каким типом темперамента сложнее управлять своим вниманием и почему? Составьте 

перечень основных условий для развития свойств внимания в процессе учебной 

деятельности. 

Задание 13.   Довольно часто первоклассники путают предметы, сходные в том или 

ином отношении, например, цифры 6 и 9, буквы Э и З и др. Одной из распространенных 

ошибок является зеркальное переворачивание фигур, букв, цифр при их изображении. 

Практика показывает, что среди ошибок в диктантах и других видах письменных работ 

особенно выделяются пропуски, замены букв в словах и другие буквенные искажения слов. 

Какими особенностями восприятия обусловлены эти ошибки? Каким образом их 

исправлять? 

Задание 14.   Известны такие факты: дети легко запоминают непонятное (объективно 

бессмысленное) и заучивают учебный материал нередко буквально. Так, дети запоминают 

песни, которые они слышат от взрослых и смысл которых им непонятен, слова и 

выражения, употребляемые взрослыми, легко заучивают считалки, часто бессмысленные. 

Какова основная причина легкого запоминания непонятного и бессмысленного? 

Задание 15.   В исследовании Т.А. Корман обнаружено, что младшие школьники 

полнее воспроизводили научно-популярный текст через семь месяцев после запоминания, 

чем непосредственно после чтения. Например, непосредственное воспроизведение Наташи 

В.: «Над морем птицы летят быстрее, чем над сушей». Отсроченное воспроизведение: «Над 

морем они летят быстрее, чтобы преодолеть скорее путь и лететь над сушей, потому что 

над сушей они находят корм, над морем редко попадается корм». Как называется в 

психологии данный феномен? Чем он объясняется с физиологической точки зрения? 
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Задание 16.   Расположите ступени изучения предметных понятий в порядке их 

следования: 

• учащиеся выделяют функциональные признаки предметов, т. е. признаки, связанные 

с назначением предмета; 

• учащиеся выделяют общие, существенные признаки и свойства у ряда единичных 

предметов, синтезируют и обобщают их; 

• учащиеся перечисляют известные им признаки и свойства, не отличая существенные 

от несущественных, общие от частных. 

Задание 17.   Исправьте ошибки в тексте. 

В результате постоянной работы учителя развитие воображения начинает идти в 

следующих направлениях: сначала образ воображения расплывчат, неясен, далее он 

становится более точным и определенным; в образе отражаются вначале только 

существенные признаки, а ко второму-третьему классам гораздо больше. Вначале всякий 

образ воображения требует опоры на слово, а далее развивается опора на конкретный 

предмет. 

Задание 18.   Проанализируйте ситуации, описанные родителями детей младшего 

школьного возраста. Охарактеризуйте каждую с точки зрения детской психологии. 

Назовите возможные причины возникших затруднений, определите возможные пути 

решения ситуации и сформулируйте психологические рекомендации. 

Ситуация 1  

Сыну 8 лет. Учителя говорят, что на уроках он не может сосредоточенно работать 

более 10 минут, нетерпелив, неусидчив. Он может вскакивать с места во время любой 

работы, чрезмерно болтать и шуметь, ерзать, нарушать правила, часто дает необдуманные 

и неправильные ответы на вопросы, не усваивает инструкцию учителя. Как воспитать в 

ребенке внимательность и дисциплинированность? 

Ситуация 2  

Крайне сложная ситуация складывается с учебой сына (9 лет, 3-й класс). В то же время 

он излишне «активен» на уроках и переменах: балуется, шалит (двойки и по поведению). 

За уроки сесть – приходится заставлять, повторять по несколько раз. Если не напомню – и 

не сядет. При выполнении заданий очень невнимателен, плохо запоминает материал. Как 

помочь ребенку учиться? 

Ситуация 3  

Моему сыну 9 лет. Он не может посидеть на одном месте даже минуты (не зависимо 

от того, чем он занят в данную минуту). Сейчас он учится в 3 классе. 1 и 2 класс он закончил 

на 4 и 5, а начало 3-го класса не пошло (каждую неделю по одной или две двойки). Сын 

съехал на тройки, поведение в школе тоже стало хуже, неусидчивый, плохо запоминает 

материал, воспринимает слова только на 20 раз, либо на крик, очень рассеянный, когда 

сажаю его за уроки он несколько раз вскочит, посмотрит телевизор, поиграет с кошкой, 

просто бегает. Усадить удается все труднее (в школе почти также), забывает сделать 

домашнюю, даже иногда записать забывает, оставляет иногда портфель в школе, а учебники 

дома, за три месяца не может выучить таблицу, вроде расскажет, а через пять минут забудет. 

Как правильно организовать учебную работу ребенка? 

Ситуация 4  

Дочке 7 лет. С большим трудом воспринимает материал, который объясняет учитель 

на уроке. Когда объясняю я дома, ей становится все понятно. Как научить ребенка-

первоклассника слушать на уроке учительницу, понимать ее и воспринимать от нее 

информацию? 

Ситуация 5  

Сын пошел в этом году в первый класс. Учительница на днях посоветовала показать 

мальчика психиатру, так как он, когда что-либо делает, разговаривает сам с собой. И не 

усваивает материал в школе. Если что-нибудь спросят – не отвечает. Действительно, он 

немного невнимателен, заниматься долго не может, начинает вертеться, не концентрирует 
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внимание долго, после занятий с ним 10–15 минут он теряет интерес и уже ничего не 

понимает и не отвечает. Но замечательно рисует, любит ходить в художественную школу, 

делает потрясающие поделки, которые не могут делать его сверстники. Есть ли повод 

волноваться? Действительно ли нужно показать ребенка специалисту? Или просто учитель 

не справляется? 

Задание 19.   Проведите диагностику особенностей познавательной сферы ребенка 

младшего школьного возраста с помощью методик, описанных ниже. Составьте отчет по 

результатам диагностики, сформулируйте психологические рекомендации. 

1. Методика «Диктант» Л.А. Венгера и Л.И. Цеханской предназначена для 

определения уровня сформированности произвольности как умения действовать по 

инструкции взрослого; диктант, при выполнении которого ребенок должен соединять 

фигурки по заданным взрослым правилам. Ребенку дается листок с символами для 

соединения и предлагается поиграть в школу: «писать диктант», при котором по 

инструкции взрослого ребенку необходимо выполнять соединение фигурок на листе бумаги 

карандашом. При обработке данных подсчитывается количество верных соединений, время 

усвоения правил, предъявляемых в вербальном и наглядном плане; срок и устойчивость 

удержания правил по ходу выполнения задания. 

2. Методика «Корректурная проба» (буквенный вариант) используется для 

определения объема внимания (по количеству просмотренных букв) и его концентрации – 

по количеству сделанных ошибок, а также для развития объема и концентрации внимания. 

Ребенку выдается соответствующий бланк, на нужно отчеркнуть первый ряд букв. Задача 

заключается в том, чтобы, просматривая ряды букв слева направо, вычеркивать такие же 

буквы, как и первые. Результаты пробы оценивают по количеству пропущенных 

(незачеркнутых) знаков, а также по времени выполнения заданного количества строк. 

3. Методика «Корректурная проба Ландольта» применяется для исследования и 

коррекции произвольного внимания, и для оценки темпа психомоторной деятельности, 

работоспособности и устойчивости к монотонной деятельности, требующей постоянного 

сосредоточения внимания. Обследование проводится с помощью специальных бланков, 

содержащих случайный набор колец с разрывами, направленными в различные стороны. 

Испытуемый просматривает ряд и вычеркивает определенные указанные в инструкции 

кольца. При обработке результатов экспериментатор определят количество колец, 

просмотренных ребенком за каждую минуту работы и за все пять минут. Также 

определяется количество ошибок, допущенных им в процессе работы на каждой минуте, с 

первой по пятую, и в целом за все пять минут. 

4. Методика «Оценка оперативной слуховой памяти» (Салмина Н.Г., Филимонова О.Г. 

Психологическая диагностика развития младшего школьника. М., МГППУ, 2006.). Ребенку с интервалом 

в 1 сек поочередно зачитываются четыре набора слов. После прослушивания каждого из 

наборов слов испытуемому примерно через 5 сек после окончания чтения набора начинают 

не торопясь читать следующий набор из 36 слов с интервалами в 5 сек между отдельными 

словами: В этом наборе из 36 слов в случайном порядке располагаются воспринятые на 

слух слова из всех четырех прослушанных наборов, отмеченных выше римскими цифрами. 

На поиск каждого слова в большом наборе ребенку отводится 5 сек. Если в течение этого 

времени он не смог его идентифицировать, то экспериментатор зачитывает следующее 

слово и так далее. Показатель оперативной слуховой памяти определяется как частное от 

деления среднего времени, затраченного на идентификацию 6 слов в большом наборе (для 

этого общее время работы ребенка над заданием делится на 4), и среднее количество 

допущенных при этом ошибок плюс единица. 

5. Методика «Диагностика опосредствованной памяти» (Салмина Н.Г., 

Филимонова О.Г. Психологическая диагностика развития младшего школьника. М., 

МГППУ, 2006.).  Ребенку последовательно одно за другим зачитываются слова и 

выражения. После прочтения ребенку каждого слова или словосочетания экспериментатор 

делает паузу на 20 сек. В это время ребенок должен успеть изобразить на данном ему листе 
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бумаги что-либо такое, что в дальнейшем позволит ему вспомнить нужные слова и 

выражения. Если за отведенное время ребенок не успел сделать запись или рисунок, то 

экспериментатор прерывает его и зачитывает очередное слово или выражение. Как только 

эксперимент закончен, психолог просит ребенка, пользуясь сделанными им рисунками или 

записями, вспомнить те слова и выражения, которые ему были зачитаны. Затем 

подсчитывается количество правильно воспроизведенных по собственному рисунку или 

записи слов или словосочетаний. 

6. Методика «Характеристика динамических особенностей процесса 

запоминания» (Немов Р.С. Психология: в 3 кн. Кн. 3. Психодиагностика. Введение в 

научное психологическое исследование с элементами математической статистики. М.: 

Владос, 2007). Ребенку предлагается ряд, состоящий из десяти простых слов, для 

запоминания их путем неоднократного повторения этого ряда. После каждого очередного 

повторения определяется количество слов из ряда, которое ребенок сумел безошибочно 

воспроизвести после данного повторения. 

7. Тест Гудинаф—Харриса «Нарисуй человека» (Рогов Е.И. Настольная книга 

практического психолога: в 2 кн. Кн. 1: Система работы психолога с детьми разного 

возраста. М.: Владос, 1999) предназначен для измерения уровня интеллектуального 

развития детей и подростков. Ребенку выдается лист белой бумаги стандартного формата и 

один простой карандаш. Ребенка просят «как можно лучше» нарисовать человека 

(«мужчину», «дяденьку»). По завершении рисования проводится дополнительная беседа с 

ребенком, в которой уточняются непонятые детали и особенности изображения. Шкала 

признаков для оценки рисунка содержит 73 пункта. За выполнение каждого пункта 

начисляется 1 балл, за несоответствие критерию – 0 баллов. В итоге подсчитывается 

суммарная оценка. 

8. Методика «Определение понятий, выяснение причин, выявление сходства и 

различий в объектах» (Салмина Н.Г., Филимонова О.Г. Психологическая диагностика 

развития младшего школьника. М., МГППУ, 2006). Данные особенности мышления 

устанавливаются по правильности ответов ребенка на серию вопросов. Например: Какое из 

животных больше: лошадь или собака? Что такое Москва, Киев, Хабаровск? При обработке 

данных подсчитывается количество правильных ответов. 

9. Методика «Кубик Рубика» (Немов Р.С. Психология: в 3 кн. Кн. 3. 

Психодиагностика. Введение в научное психологическое исследование с элементами 

математической статистики. М.: Владос, 2007). Методика предназначена для диагностики 

уровня развития наглядно-действенного мышления. Пользуясь известным кубиком Рубика, 

ребенку задают разные по степени сложности практические задачи на работу с ним и 

предлагают их решить в условиях дефицита времени. 

10. Методика «Исключение понятий» (Салмина Н.Г., Филимонова О.Г. Психологическая 

диагностика развития младшего школьника. М., МГППУ, 2006) предназначена для исследования 

способностей к классификации и анализу. Обследуемым предлагается бланк с 17 рядами 

слов. В каждом ряду четыре слова объединены общим родовым понятием, пятое к нему не 

относится. За 5 минут обследуемые должны найти эти слова и вычеркнуть их. Обработка 

результатов предусматривает подсчет правильно выбранных вариантов. 

11. Методика «Сравнение понятий» (Альманах психологических тестов. М.: Изд-во 

КСП, 1995) определяет уровень сформированности операции сравнения у младших 

школьников. Методика заключается в том, что испытуемому называют два слова, 

обозначающие те или иные предметы или явления, и просят сказать, что общего между 

ними и чем они отличаются друг от друга. При этом экспериментатор все время 

стимулирует испытуемого в поиске возможно большего количества черт сходства и 

различия между парными словами: «Чем еще они похожи?», «Еще чем», «Чем еще они 

отличаются друг от друга?» Количественная обработка заключается в подсчете числа черт 

сходства и различия. Качественная обработка состоит в том, что экспериментатор 

анализирует, какие черты отметил учащийся в большем количестве – сходства или 
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различия, часто ли он употреблял родовые понятия. 

12. Тест креативности Торренса (Сборник психологических тестов: пособие. Ч. II / 

сост. Е.Е. Миронова. Мн.: Женский институт ЭНВИЛА, 2006) (фигурный тест) 

предназначен для взрослых, школьников и детей от 5 лет. Этот тест состоит из трех заданий. 

Ответы на все задания даются в виде рисунков и подписей к ним. Время выполнения 

задания не ограничено, так как креативный процесс предполагает свободную организацию 

временного компонента творческой деятельности. Художественный уровень исполнения в 

рисунках не учитывается. Обработка результатов всего теста предполагает оценку пяти 

показателей: «беглость», «оригинальность», «разработанность», «сопротивление 

замыканию» и «абстрактность названий». 

13. Методика «Словарь» (Салмина Н.Г., Филимонова О.Г. Психологическая 

диагностика развития младшего школьника. М., МГППУ, 2006) имеет цель определить 

общую осведомленность ребенка, его словарный запас. Ребенку необходимо закончить 

фразу. Задания предъявляются индивидуально. Если ребенок умеет писать, задания могут 

быть предложены для самостоятельного письменного выполнения. В этом случае допустим 

групповой вариант. При обработке данных подсчитывается количество правильных 

ответов. 

14. Методика «Незаконченные предложения» (Салмина Н.Г., Филимонова О.Г. 

Психологическая диагностика развития младшего школьника. М., МГППУ, 2006) 

предназначена для диагностики умения согласовывать части предложений, связанные 

союзами сложноподчиненных предложений. Ребенку дается инструкция: Придумай и 

закончи ту фразу, которую я буду говорить. Например, закончи такую фразу: «Когда 

наступает весна, то…» (распускаются листья, появляется трава, тает снег и т. д.). Методика 

предъявляется в индивидуальном варианте. При обработке данных подсчитывается 

количество правильных ответов. 

15. Методика на смысловое восприятие текста (Салмина Н.Г., Филимонова О.Г. 

Психологическая диагностика развития младшего школьника. М., МГППУ, 2006) 

предназначена для учащихся 3—4-х классов, хорошо владеющих чтением и письменной 

речью. Способ предъявления может быть различным. Задание выполняется 

самостоятельно. Детям предъявляется соответствующий бланк и дается инструкция: 

«Выбери нужные слова из дополнительного списка слов и вставь их в текст». При обработке 

данных подсчитывается количество правильных ответов. Качественная оценка возможна 

при индивидуальном предъявлении в условиях разделенной деятельности. При таком 

подходе может быть получена информация о процессуальных характеристиках построения 

речевого высказывания: наличии ориентировочного и контрольного этапов, особенностях 

ориентировки (организованная или хаотичная, пошаговая или блоками) и контроля 

(замечает и исправляет ли ошибки ученик сам, проверяет ли себя после каждого 

предложения или по окончании выполнения). 

Задание 20.   Составьте программу развивающих занятий для детей младшего 

школьного возраста, направленную на совершенствование одного из видов познавательных 

процессов (на выбор). 

Задание 21.   Какой взгляд на значение коллектива в формировании личности 

младшего школьника вы разделяете? Аргументируйте свой выбор. 

1. Коллектив имеет огромное влияние на формирование личности младшего 

школьника. В общей работе у ребенка развиваются общественно ценные чувства: 

товарищества, дружбы, взаимопомощи, сочувствия. В требованиях коллектива заложен 

могучий фактор нравственного совершенствования личности. Если коллектив хорошо 

организован, влияние его исключительно сильно. 

2. Вряд ли можно считать, что для развития личности коллектив имеет какое-то 

значение. Основы привычек и характера в ребенке закладывает семья. В школе учеником, 

а вместе с ним и коллективом руководит учитель. Коллектив – это как бы передаточный 

механизм от учителя к личности. Следовательно, влияние на развитие личности оказывает 
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не коллектив, а семья и учитель. 

3. Влияние коллектива на личность младшего школьника, пожалуй, больше 

отрицательное, чем положительное. Вольно или невольно коллектив подавляет личность. 

Неустойчивые, безвольные ребята особенно подпадают под влияние общего мнения; 

в своем образе мышления и привычках становятся похожи на всех. В них гибнет их 

отличительное, неповторимое. Правы экзистенциалисты: только вырвавшись из 

общественных связей, человек приобретает достоинство, становится индивидуальностью. 

4. В формировании личности коллектив имеет некоторое значение, поскольку 

личность – это сплав природных элементов, неорганизованных и организованных влияний. 

Последние и есть влияния коллектива. 

Задание 22.   П.Ф. Лесгафт предложил классификацию нравственных типов личности 

школьников и определил условия их возникновения. Охарактеризуйте данные типы. 

1. Лицемерный тип. Условия возникновения: полное отсутствие любви и уважения 

друг к другу, правдивости в окружающей среде. 

2. Мягко-забитый тип. Условия возникновения: страстно любящая ребенка мать 

ограждала его от малейших забот и затруднений. Неразумная любовь «забивает» ребенка 

сильнее, чем розги. 

3. Честолюбивый тип. Условия возникновения: взрослые больше внимание уделяли 

другим детям. Или, наоборот, родители постоянно восхваляли, награждали ребенка, 

демонстрировали его успехи родным и знакомым. 

4. Злостно-забитый тип. Условия возникновения: атмосфера злобы, грубости, 

обвинений, наказаний, запретов и оскорблений. 

5. Добродушный тип. Условия возникновения: достаток, но не роскошь; постоянное 

общение с любящим высоконравственным воспитателем; отсутствие каких-либо 

угнетающих условий. 

6. Трудовой тип. Условия возникновения: необеспеченность семьи; упорный труд 

родителей на глазах у ребенка; любовь и забота друг о друге в семье; участие ребенка в 

труде с раннего детства. 

Задание 23.   Обобщите изученный материал по особенностям потребностно-

мотивационной сферы личности в младшем школьном возрасте и составьте обобщенную 

схему «Иерархия мотивов младшего школьника». 

Задание 24.   Какие из перечисленных ниже мотивов являются внешними, а какие 

внутренними, приведите несколько примеров внешних и внутренних мотивов. 

«Хочу, чтобы ставили оценки. Мама посмотрит, что 5 или 4, и пустит гулять».  

«Хочу, чтобы ставили оценки, потому что, когда я получаю пятерку, мама и бабушка 

радуются и говорят: «Какой ты у нас хороший». 

«я хочу, чтобы были оценки, потому что мне интересно знать, что я заслужил – 

пятерку или двойку». 

Задание 25.   Отметьте основные направления в развитии эмоциональной сферы 

школьников и условия, которые определяют особенности эмоционального развития детей. 

Задание 26.   Исправьте ошибки в тексте. 

Оценка успеваемости в начале школьного обучения не является оценкой личности в 

целом и не определяет социальный статус ребенка. У отличников и некоторых хорошо 

успевающих детей складывается заниженная самооценка. У неуспевающих и крайне 

слабых учеников систематические неудачи и низкие оценки снижают их уверенность в 

себе, в своих возможностях. Для развития у детей адекватной самооценки и чувства 

компетентности необходимо создание в классе атмосферы психологического комфорта и 

поддержки. 

Задание 27.   Составьте психолого-педагогические рекомендации по развитию 

волевых свойств личности младших школьников: настойчивости, сдержанности, 

самостоятельности. 

Задание 28.   Известно, что использование поощрения и порицания требует большого 
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такта со стороны педагога. Ошибка в применении поощрений и наказаний негативно 

отражается на процессе воспитания личности. Например, неумеренное поощрение, 

захваливание может принести большой вред, так как формирует завышенную самооценку. 

Отрицательная оценка (это относится и к отдельной личности, и к целому коллективу), если 

она часто повторяется, также нежелательна. Объясните, каким образом следует учитывать 

тип темперамента и характер ребенка при применении поощрений и наказаний? 

Задание 29.   Иллюстрацией какого психического феномена, возникшего в процессе 

учебной деятельности младшего школьника, является стихотворение А. Барто: «Сережа 

руку поднимает, Он все на свете понимает. Гляжу: красивый он какой. Сережа с поднятой 

рукой. И тоже руку поднимаю, Хоть ничего не понимаю». Объясните причины данного 

феномена. 

Задание 30.   Проанализируйте ситуации, описанные родителями детей младшего 

школьного возраста. Охарактеризуйте каждую с точки зрения детской психологии. 

Назовите возможные причины возникших затруднений, определите возможные пути 

решения ситуации и сформулируйте психологические рекомендации. 

Ситуация 1  

Дочери почти 8 лет, она стала очень замкнутой, необщительной, проблема – она часто 

болеет, пропускает школьные занятия два месяца в год в целом, когда я говорю «пойдем на 

площадку» – она со слезами на глазах говорит, что дети все равно на меня не обращают 

внимания, не дружат, не играют. В семье мы все ее очень любим, она единственный 

ребенок, мы ей говорим, что она очень красивая и умная девочка, но она как-то, по-моему 

не верит в это сама, и ей очень обидно, что с ней никто не дружит, она закрылась в себе, 

стала нерешительной. 

Ситуация 2  

Сыну 9 лет. Учится хорошо. Математика, чтение – отлично. Посещает секцию карате, 

кружок танцев. Но поведение вызывает беспокойство. Жалуются учителя, дети, родители 

детей. Непослушный, обидчивый. Дерется. Когда спрашиваю, почему подрался, говорит к 

нему приставали и обижали – он защищался. Советовала рассказывать руководителю, если 

его обидят, а не драться. Он говорит – это бесполезно, учителя не хотят разбираться и 

отмахиваются. Очень нетерпеливый. Если что-то задумал (уборку, например), и что-то не 

получается – сразу истерика, слезы, обвинения всех, кто рядом. Как помочь быть ему более 

сдержанным, не реагировать на мелочи так бурно? 

Ситуация 3  

Дочери 10 лет, она учится в четвертом классе, учится средне, занимается спортом 

карате, но проблема в том что она совсем не общается со сверстниками, отказывается даже 

разговаривать со сверстниками, я не раз обращалась к психологам, обращалась к 

невропатологу, говорят что развитие ребенка в норме соответствует возрасту, но у нее нет 

ни одной подружки, на улицу погулять во двор я ее отправляю с трудом, там она обычно 

играет тоже одна, собирает какие-нибудь цветочки или камушки, на спортивной секции 

тренер ее хвалит – заняла второе место на соревнованиях, но проблема та же: ни с кем не 

общается, не разговаривает, сама она говорит, что очень стесняется. 

Ситуация 4  

Сын (7 лет) в этом году пошел в 1 класс. Умеет хорошо читать писать, считать. 

Воспитатели детского сада мне сказали, что он на занятиях был очень ответственным, 

дисциплинированным ребенком. Сам по себе коммуникабельный. Сегодня второй день в 

школу идет со слезами от страха, что у него, что-то не получится. Пыталась поговорить, 

объяснить, но безрезультатно: страх остался. Подскажите, пожалуйста, как правильно себя 

вести и что говорить сыну. 

Ситуация 5  

Дочери 10 лет. В последнее время она стала очень агрессивной, в основном по 

отношению к родителям. На все мои просьбы отвечает «нет», разговаривает со мной, как 

будто это я дочь, а она мама, и стало очень сильно заметно что когда она нервничает, то 
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постоянно теребит краешек одежды. Дома это происходит часто и многие вещи очень 

портятся. Дочка отказывается покупать красивые вещи, так как она очень полная, но 

бороться с полнотой не хочет. Я объясняю, что надо худеть, что так будет только лучше, 

она соглашается, но как только отвернусь, уже что-то жует. Чем больше она нервничает, 

тем больше толстеет, хотя она очень подвижный ребенок и всегда рада, когда дети 

предлагают поиграть в подвижные игры. 

Задание 31.   Проведите диагностику особенностей личности ребенка младшего 

школьного возраста с помощью методик из описанных ниже. Составьте отчет по 

результатам диагностики, сформулируйте психологические рекомендации. 

1. Методика «Нарисуй себя» А.М. Прихожан и З. Василяускайте (Практикум по 

возрастной и педагогической психологии / авт. – сост. Е.Е. Данилова // под ред. И.В. 

Дубровиной. 2-е изд., стереотип. М.: Академия, 1999) предназначена для диагностики 

эмоционально-ценностного отношения к себе у детей 5–9 лет. Для выполнения задания 

ребенку даются шесть цветных карандашей. Бланк методики представляет собой 

сложенный пополам (книжечкой) стандартный лист белой бумаги. На страницах книжечки 

написано название каждого рисунка, который предстоит выполнить ребенку: «Плохой 

мальчик/девочка (в зависимости от пола ребенка), «Хороший мальчик/девочка», «я». После 

завершения всей работы с ребенком проводится беседа, которая содержит вопросы о том, 

рисовать какой рисунок понравилось больше всего, а какой – меньше всего и почему? При 

интерпретации данных используются как проективные критерии, так и показатели, 

базирующиеся на методе прямого шкалирования. 

2. Многофакторный личностный опросник (Рогов Е.И. Настольная книга 

практического психолога: в 2 кн. М.: Владос, 1998. Кн. 1.) предназначен для исследования 

личностных особенностей младших школьников разработан Р.Б. Кеттеллом и Р.В. Коаном. 

Он содержит 12 шкал для измерения степени выраженности черт личности, функционально 

независимая природа, которых установлена в ряде факторно-аналитических исследований. 

3. Текстовая методика изучения эмпатийности у младших и средних 

школьников (Ильин Е.П. Эмоции и чувства. СПб.: Питер, 2007) – методика проективного 

типа разработана Т.П. Гавриловой (1974) и выявляет эмпатийность детей по отношению к 

животным, старшим и сверстникам на их неблагополучие. Используется метод 

незаконченных рассказов. Рассказы построены таким образом, что их главный герой – 

ребенок – всегда находится в конфликте с другим персонажем, являясь его «жертвой». 

Однако в процессе и в результате конфликта обе стороны испытывают тяжелые 

переживания. Детям зачитывают вслух рассказы и говорят, что это образцы рассказов для 

детей данного возраста и детским писателям хотелось бы знать, что в них нравится детям и 

почему. После чтения детей просят ответить на следующие вопросы: как надо закончить 

рассказ, как бы они поступили на месте героя, кого из персонажей рассказов им жалко. 

Каждый ответ просят мотивировать. Для количественной обработки данных ответу по 

каждому рассказу приписывается 1 балл либо по шкале сопереживания, либо по шкале 

сочувствия. 

4. Методика «Эмоциональная пиктограмма» Е.И. Изотовой (Изотова Е.И., 

Никифорова Е.В. Эмоциональная сфера ребенка. М.: Академия, 2004) является 

модификацией методики диагностики опосредованного запоминания «Пиктограмма» (А.Р. 

Лурия). Методика диагностирует следующие показатели: представления об эмоциях, 

вербализация эмоциональных явлений, форму мыслительной деятельности, уровень 

опосредованного запоминания, эмоциональный опыт и фактор эмоциональной 

напряженности. Взрослый диктует разные слова, а ребенок должен что-нибудь нарисовать 

на каждое слово. После каждого изображения необходимо спросить у ребенка, что он 

нарисовал и как он понимает произнесенное психологом слово-понятие. Через 15–20 минут 

ребенку предлагают вспомнить эти слова. Проводится интерпретация данных по описанной 

автором схеме. 

5. Тест школьной тревожности Филлипса (Практическая психодиагностика: 
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Методики и тесты / ред. – сост. Д.Я. Райгородский. Самара: БАХРАХ, М, 2011) состоит из 

58 вопросов, которые могут зачитываться школьниками или быть предложены в 

письменном виде. На каждый вопрос требуется однозначно ответить «да» или «нет». При 

обработке результатов выделяют вопросы, ответы на которые не совпадают с ключом теста. 

Тест выявляет выраженность следующих факторов: общая тревожность в школе, 

переживание социального стресса, фрустрация потребности в достижении, страх 

самовыражения, страх проверки знаний, страх не соответствовать ожиданиям 

окружающих, низкая физиологическая сопротивляемость стрессу, проблемы и страхи в 

отношениях с учителями. 

6. Методика «Оценка уровня школьной мотивации» Н.Г. Лускановой (Лусканова 

Н.Г. Методы исследования детей с трудностями в обучении: учебно-методическое пособие. 

М.: Фолиум, 1999. – 32 с.) представляет собой анкету, которая обеспечивает возможность 

дифференцировки детей по уровню мотивации с помощью системы балльных оценок: – 

ответ ребенка, свидетельствующий о его положительном отношении к школе и 

предпочтении им учебных ситуаций, оценивается в 3 балла; – нейтральный ответ (не знаю, 

бывает по-разному и т. п.) оценивается в 1 балл; – ответ, позволяющий судить об 

отрицательном отношении ребенка к той или иной школьной ситуации, оценивается в 0 

балла. В итоге определяется один из 5 основных уровней школьной мотивации: 

Задание 32.   Составить программу развивающих занятий для детей младшего 

школьного возраста, направленную на совершенствование каких-либо личностных свойств 

(на выбор). 

Задание 33.   Какое наблюдение можно отнести к методу научного исследования 

психологии младшего школьника? Аргументируйте ответ. 

1. Дежурный учитель наблюдает за порядком в столовой. 2. Педагог ведет 

наблюдение за развитием младших школьников при изучении отдельных тем курса с 

помощью компьютерных программ. 3. Классный руководитель наблюдает за опрятностью 

внешнего вида школьников. 4. На экскурсии учитель биологии вместе с учениками 

наблюдает за муравьями. 5. Молодой учитель наблюдает за действиями опытного коллеги 

при изложении трудного учебного материала. 

Задание 34.   Какие из приведенных ниже бесед можно назвать методом научного 

исследования психологии младшего школьника? Аргументируйте ответ. 

1. Беседа классного руководителя с родителями о методах воспитания детей в семье. 

2. Беседа учителя с опоздавшими на урок учениками. 3. Беседа с учениками о правилах 

поведения в общественных местах. 4. Беседа учителя с учениками, в процессе которой 

выясняется, как они понимают правила техники безопасности. 5. Беседа с учителем, в 

процессе которой выявляются эффективные приемы стимулирования интереса младших 

школьников к изучаемому материалу. 6. Беседа директора школы с учеником, обидевшим 

девочку. 7. Беседа классного руководителя о правах и обязанностях младших школьников. 

Задание 35.   Составьте анкету для учащихся младших классов с целью изучения их 

эмоционального состояния в процессе учебной деятельности. 

Задание 36.   Сформулируйте практические рекомендации родителям 

первоклассников по оптимизации периода их адаптации к школе и учебной деятельности. 

Задание 37.   Составьте тест для педагогов и родителей с целью выявления их знаний 

в области психологии младшего школьника. Тест должен включать не менее 30 вопросов. 

В каждом вопросе предусмотрены 3 варианта ответа, только один из которых верный. 

Задание 38.   Найдите правильный ответ. 

Чтобы выбрать оптимальные методы психологического воздействия на младшего 

школьника, нужно: 

1) выяснить сущность каждого метода и выбрать из имеющегося множества путей 

методы, отвечающие заданным требованиям; 

2) проанализировать ситуацию и подобрать соответствующий метод; 

3) установить, какой метод позволяет быстрее других достигнуть намеченной цели; 
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4) проверить каждый метод из множества методов (М) на пригодность в конкретных 

условиях (У) по принятому критерию оптимальности; 

5) установить критерий оптимальности и по нему определить пригодность каждого 

метода. 

Задание 39.   Определите диагностическую направленность, цель нижеописанных 

методик по их содержанию: 

1. Методика «Выбор».  Инструкция испытуемому: «Представь себе, что ты заработал 

(тебе дали)…рублей. На что бы ты потратил эти деньги?» Обработка результатов: при 

анализе определяется доминирование духовных или материальных, индивидуальных или 

общественных потребностей. 

2. Методика «Составление расписания на неделю».  Оборудование: лист бумаги, 

разделенный на семь частей, где подписаны дни недели. Инструкция испытуемому: «Давай 

представим себе, что мы с тобой в школе будущего. Это такая школа, где дети могут сами 

составлять расписание уроков. Перед тобой лежит страничка из дневника этой школы. 

Заполни эту страничку так, как ты считаешь нужным. На каждый день можешь написать 

любое количество уроков. Уроки можно писать, какие хочешь. Это и будет расписание на 

неделю для нашей школы будущего». Обработка и анализ результатов: у экспериментатора 

имеется реальное расписание уроков в классе. Данное расписание сравнивают с 

расписанием «школы будущего», составленным каждым учеником. При этом выделяют те 

предметы, количество которых у испытуемого больше или меньше, чем в реальном 

расписании, и высчитывают процент несоответствия, что позволяет провести диагностику 

отношения ученика к учению в целом и особенно к отдельным предметам. 

Задание 40.   Составьте психолого-педагогическую модель профилактики учебной 

неуспеваемости младших школьников. 

Задание 41.   Проведите диагностику сформированности отдельных компонентов 

психологической готовности к школьному обучения с помощью ниже приведенных 

методик, на основе этого спрогнозируйте уровень школьной успешности конкретного 

ребенка. 

1. Методика диагностики уровня развития мелкой моторики рук (Нижегородцева 

Н.В., Шадриков В.Д. Психолого-педагогическая готовность ребенка к школе. М.: Владос, 

2002. С.17.). Для проведения теста необходимы: лист бумаги и карандаш или ручка. 

Взрослый показывает пальцы на нарисованной руке ребенка, а ему нужно поднимать 

соответствующий пальчик. Начинать нужно с правой руки. Затем испытание проводится на 

левой руке, потом снова на правой и на левой. Таким образом проба проводится на каждой 

руке дважды. Затем подсчитывают среднее по двум пробам количество синкинезий на 

каждой руке. 

2. Методика изучения графического навыка Н.В. Нижегородцевой, В.Д. 

Шадрикова. Ребенку дают листок бумаги в клеточку, на котором предварительно взрослый 

пишет с левой стороны последовательность однотипных графических элементов: два 

больших – два маленьких – два больших – два маленьких, и предлагают продолжить этот 

«узор» до конца строчки. Оценка результатов теста проводится по параметрам: характер 

линий, размер и форма элементов, наклон, отклонение от строчки, последовательность 

элементов. 

3. «Ориентировочный тест школьной зрелости» Керна-Йирасека (Гуткина Н.И. 

Диагностика и коррекция готовности детей к школьному обучению // Диагностическая и 

коррекционная работа школьного психолога. М. Изд-во АПН СССР, 1987. С. 25.). Ребенку 

предлагают специальный бланк теста. Выполнение теста начинается с рисования человека, 

затем дается задания переписать фразу и изобразить точки по образцам. Общий результат 

теста – это сумма баллов по отдельным заданиям. 

4. Методика диагностики произвольности «Графический диктант» (Особенности 

психического развития детей 6—7-летнего возраста / под ред. Д.Б. Эльконина, А.Л. 

Венгера. М.: Педагогика, 1988. С. 29–35). Для проведения исследования каждому ребенку 
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выдается тетрадный лист в клетку с нанесенными на нем четырьмя точками. Детям 

необходимо рисовать узоры по инструкции взрослого. Анализируются действия под 

диктовку и правильность самостоятельного продолжения узора, умение ребенка 

внимательно слушать и четко выполнять указания учителя, не отвлекаясь на посторонние 

раздражители, степень самостоятельности учащегося в учебной работе. 

Задание 42.   Проанализируйте ситуации, описанные родителями детей младшего 

школьного возраста. Охарактеризуйте каждую с точки зрения детской психологии. 

Назовите возможные причины возникших затруднений, составьте план необходимого 

психодиагностического обследования, определите содержание психологического 

сопровождения ребенка, возможные пути решения ситуации и сформулируйте 

психологические рекомендации. 

Ситуация 1  

Дочери 8 лет, и так случилось, что мы развелись с мужем, после чего наша дочь стала 

вести себя очень капризно. Все чего не попросит – все ей дай, а иначе просто начинает 

плакать и говорить ужасные вещи (маме меня не жалко, мама меня не любит). Также рисует 

рисунки в виде сердец, где в одном сердце написано мама и корона сверху, а в другом 

сердце имя дочки и перевернутая корона и все это сердце перечеркнутое. Я уже как только 

не пыталась с ней и разговаривать спокойно, и ругаться, и наказывать и просто позволять 

все что угодно, более-менее остановилась на разговорах, она вроде понимает 

успокаивается, но на следующий же день все начинается по-новому. У нас появился новый 

мужчина в семье, она сразу приняла его за папу, и когда я ей пытаюсь объяснить, что папа 

у нее один, то она родного папу воспринимать не хочет, хоть и говорит, что любит. Она 

ревнует меня к новому члену семьи, как быть и как вести себя с дочкой? 

Ситуация 2  

Ребенку 7 лет. Девочка начала задумываться о смерти. Сначала она боялась умереть, 

вроде для этого возраста это нормально. Но потом она сказала, что, когда она стояла на 

балконе ей хотелось стать на стульчик и упасть. 

Ситуация 3  

Дочке 7 лет, она перешла во второй класс. Знает половину букв, цифры только до 5. 

Летом пытались заниматься с репетитором, после недели занятий девочка перестала 

разговаривать с учителем. Сама по себе девочка очень скромная, послушная, не капризная. 

С детьми сходится легко, но друзей нет, может просто поиграть с кем-то и забыть имя 

ребенка. Привязана только к сестре – 5 лет. Подскажите, что нам делать? Как понять, что с 

ребенком? Мог ли повлиять переезд, переход в другую школу (октябрь прошлого года)? 

Ситуация 4  

Сыну 10 лет, он случайно посмотрел отрывок из фильма ужасов про зомби, сказав, 

что ему не страшно. Прошло какое-то время я обратила внимание, что у него в комнате в 

одном месте на ковре мокро. Спросила у него – сказал не знает, затем признался игрался 

брызгалкой. Но когда мы с ним стирали вместе ковер, он признался, что это он написал, так 

как ему страшно выходить в туалет. Когда я у него начала расспрашивать: почему так 

случилось – сын сказал, что из-за зомби. Я ему все объяснила, долго разговаривала, обещал, 

что больше не будет стыдно. Но сегодня, придя с работы, увидела пятно на ковре. Сын 

сначала отнекивался, признаваться не хотел, ну а потом все выяснила. Я смотреть ужасы не 

разрешаю, играть в страшилки тоже не даю. Как помочь ребенку? 

Ситуация 5  

Мальчик 7 лет, ходит в 1 класс, когда у детей между собой происходит конфликт, он 

реагирует на это криком и слезами. 

Так же он ведет себя и дома, если что-то не так, то сразу слезы. Стараемся с ним 

разговаривать, не реагировать на его слезы, но пока безрезультатно. Как ему помочь, чтобы 

он нормально реагировал на конфликты? 

Ситуация 6  

Девочке 10 лет, спокойная, уравновешенная. С 4 лет занимается фигурным катанием. 
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В последнее время появился страх перед соревнованиями. За несколько дней до 

соревнований появляется неуверенность в своих силах, а в день соревнований – жуткий 

страх. Что делать? Принимать успокоительное, обратиться к психологу? Ранее таких 

проблем в семье не было, и я не могу сделать правильный выбор. 

Ситуация 7  

Дочери 10 лет, и в последнее время мне очень трудно до нее достучаться и найти 

общий язык. Огрызается, не хочет слушать, упорно стоит на своем мнении, даже если в 

итоге (как правило) ошибается, то крайней получаюсь я. Она меня не слышит! Как 

реагировать на приступы агрессии по отношению ко мне? 

Ситуация 8  

Сыну 8 лет, стал нервным, раздражительным, плаксивым. Он начинает злиться по 

любому поводу, и у него начала падать самооценка: он стал говорить, что он ничего не 

умеет, что он некрасивый, глупый. Прежде он была очень ласковым мальчиком. Как помочь 

ребенку? 

Задание 43.   По описанию хода внеурочного занятия определите его цели и задачи. 

Обоснуйте свой ответ. 

Вводная часть: создаем хорошее настроение: «Улыбнитесь!»; «Скажите добрые слова 

друг другу». Составляем «Азбуку хороших слов»: вспомните добрые, хорошие слова на 

букву «А» (аккуратный, аппетитный, ароматный, ангельский, авторитетный, активный и 

др.). Выполняем упражнение мозговой гимнастики «Перекрестные движения» 

(активизирует работу обоих полушарий, подготавливает к усвоению знаний). Под музыку 

дети выполняют перекрестные координированные движения: одновременно с правой рукой 

двигается левая нога. Передвигаться можно вперед, вбок, назад. Одновременно они 

совершают движения глазами во все стороны. Это позволяет «пересечь» среднюю линию, 

т. е. активизировать оба полушария одновременно и таким образом подготовиться к 

усвоению новых знаний. 

Основная часть: «Назови предметы». Ученики по очереди называют все предметы, 

которые их окружают в классе. Затем по заданию учителя называют слова на темы: 

«Овощи», «Мебель», «Одежда», «Посуда», «Растения», «Магазин». «Послушай тишину». 

Комната немного затемнена для обострения слуховых ощущений. В тишине ученики 

слушают отдельный шум или звук, на который раньше не обращали внимания: тиканье 

часов, пение птиц, шум дождя. «Узнай по звуку»: дети узнают различные предметы 

(карандаш, линейка, книга, ложка, монета) по звуку, который те издают при постукивании 

или при падении. Более сложный вариант: дети, закрыв глаза, должны узнать человека по 

голосу, звуку шагов. 

Заключительная часть. Подведение итогов занятия. 

Задание 44.   Организуйте и проведите психокоррекционные занятия с младшими 

школьниками по программе коррекции проблем обучения методами кинезиологии в 

младшем школьного возрасте, предложенной А.Л. Сиротюк (Сиротюк А.Л. Коррекция 

обучения и развития школьников. М.: ТЦ Сфера, 2002. – 80 с.) Кинезиологические упражнения 

улучшают внимание и память, формируют пространственные представления. Занятия 

направлены на преодоление патологических синкинезий, устраняют дезадаптацию в 

процессе обучения, гармонизируют работу полушарий головного мозга. Все упражнения 

учитель должен выполнять вместе с детьми, постепенно от занятия к занятию увеличивая 

время и сложность. 

Задание 45.   Составьте программу внеурочных развивающих занятий для детей 

младшего школьного возраста, опишите цели, задачи и содержание занятий по развитию: 

а) уверенности в себе; б) самосознания; в) мышления; г) памяти; д) речи (тема на выбор). 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 
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№ 

п/п 

Код и 

наименован

ие 

компетенци

и 

Компонент 

(знаниевый/фунцион

альный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 

1 ОПК-2 

способност

ь 

осуществля

ть 

обучение, 

воспитание 

и развитие 

с учетом 

социальны

х, 

возрастных

, 

психофизи

ческих и 

индивидуал

ьных 

особенност

ей, в том 

числе 

особых 

образовате

льных 

потребност

ей 

обучающих

ся  

Знать  

- основные 

категории 

психологии развития 

ребенка младшего 

школьного возраста;  

- возрастные и 

индивидуальные 

особенности 

развития 

познавательных 

процессов 

(восприятия, 

мышления, речи, 

памяти, 

воображения, 

внимания) у детей 

младшего школьного 

возраста;  

- особенности 

личностного 

развития и 

индивидуальных 

особенностей детей 

младшего школьного 

возраста;  

- основные 

особенности 

становления учебной 

деятельности детей 

младшего школьного 

возраста; ее значение 

в психическом и 

личностном 

развитии детей;  

- особенности 

развития общения 

детей со взрослыми; 

значение общения со 

взрослыми для 

психического и 

личностного 

развития детей;  

- особенности 

развития общения 

детей со 

1.Портфол

ио 

свернутых 

информаци

онных 

таблиц и 

схем.  

1.  Соответствие содержания 

таблицы/схемы заявленной 

темы 

2. Логичность представления 

информации о социальных, 

возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, 

в том числе особых 

образовательных потребностей 

детей 

3. Достоверность информации 

о социальных, возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных особенностей, 

в том числе особых 

образовательных потребностей 

детей 

4. Умение применить 

информацию таблиц/схем при 

решении компетентностно-

ориентированных заданий 

2. 

Компетент

ностно-

ориентиров

анные 

задания.  

1. Умение решать задания 

связанные с ситуациями 

обучения, воспитания, развития 

детей младшего школьного 

возраста с учетом их 

социальных, возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных особенностей 

3. Анализ 

видеоматер

иалов. 

1. Полнота и глубина 

представления информации из 

видеоматериалов в анализе 

2. Умение применить 

информацию видеоматериалов 

при решении компетентностно-

ориентированных заданий 

4.Написани

е и защита 

реферата   

1.  Соответствие содержания 

реферата заявленной темы 

2. Логичность представления 

в реферате информации о 

социальных, возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных особенностей, 

в том числе особых 

образовательных потребностей 

детей 
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сверстниками; 

значение общения со 

сверстниками для 

психического и 

личностного 

развития детей;  

- особенности 

развития 

родительско-детских 

взаимоотношений и 

их значение для 

психического и 

личностного 

развития детей.  

Уметь  

- осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации по 

психологии развития 

ребенка младшего 

школьного возраста; 

- применять 

системный подход на 

основе целостного 

представления о 

фактах, 

закономерностях и 

механизмах развития 

психики и личности 

ребенка младшего 

школьного возраста 

для решения 

широкого круга 

профессиональных 

психолого-

педагогических 

задач;   

- анализировать 

классические и 

новые исследования 

в области психолого-

педагогических 

технологий развития 

психики и личности 

ребенка младшего 

школьного возраста; 

- дифференцирован

но отбирать 

психолого-

педагогические 

технологии развития 

3. Достоверность в реферате 

информации о социальных, 

возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, 

в том числе особых 

образовательных потребностей 

детей 

4. Умение применить 

информацию из реферата при 

решении компетентностно-

ориентированных заданий 

5. 

Моделиров

ание 

профессио

нальной 

деятельнос

ти. 

1. Способность осуществлять 

психическое развитие детей с 

учетом социальных, 

возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, 

в том числе особых 

образовательных потребностей 

обучающихся 

6. Вопросы 

к экзамену 

1. Знание социальных, 

возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей 

детей младшего школьного 

возраста 

2 ОПК - 3 

готовность 

к 

психолого-

педагогиче

скому 

сопровожде

нию 

учебно-

воспитател

ьного 

процесса 

1.Портфол

ио 

свернутых 

информаци

онных 

таблиц и 

схем.  

1. Соответствие 

содержания таблицы/схемы 

заявленной темы 

2. Логичность 

представления информации о 

психолого-педагогическом 

сопровождении учебно-

воспитательного процесса 3.

 Достоверность 

информации о особенностях 

психолого-педагогического 

сопровождения учебно-

воспитательного процесса  

4. Умение применить 

информацию таблиц/схем при 

решении компетентностно-

ориентированных заданий 

2.Портфол

ио 

психолого-

педагогиче

ских 

технологий 

развития 

психики и 

личности 

ребенка 

младшего 

1. Умение подбирать и 

структурировать психолого-

педагогические технологии 

развития психики и личности 

ребенка младшего школьного 

возраста для организации 

психолого-педагогического 

сопровождения учебно-

воспитательного процесса 
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психики и личности 

ребенка младшего 

школьного возраста 

для решения 

широкого круга 

профессиональных 

психолого-

педагогических 

задач; 

- осуществлять 

внеурочную 

деятельность с 

учетом возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

развития психики и 

личности ребенка 

младшего школьного 

возраста. 

- осмысленно 

использовать 

понятийный аппарат 

психологии детей 

младшего школьного 

возраста в учебно-

профессиональной 

деятельности; 

- анализировать 

взгляды различных 

ученых на развитие 

психики и личности 

детей младшего 

школьного возраста в 

виде свернутых 

информационных 

таблиц;  

- представлять 

классификации 

видов 

познавательных 

процессов и 

специфику их 

развития, 

особенностей 

личностного и 

индивидуального 

развития младших 

школьников в виде 

логико-структурных 

схем и свернутых 

информационных 

таблиц; 

школьного 

возраста. 

3. 

Компетент

ностно-

ориентиров

анные 

задания.  

1. Умение решать задания, 

связанные с психолого-

педагогическим 

сопровождением учебно-

воспитательного процесса детей 

младшего школьного возраста 

4. Анализ 

видеоматер

иалов. 

1. Полнота и глубина 

представления информации из 

видеоматериалов в анализе 

2. Умение применить 

информацию видеоматериалов 

при решении компетентностно-

ориентированных заданий 

5.Написани

е и защита 

реферата   

1.  Соответствие содержания 

реферата заявленной темы 

2. Логичность представления 

в реферате информации о 

специфике психолого-

педагогического 

сопровождения учебно-

воспитательного процесса  

3. Достоверность в реферате 

информации об особенностях  

психолого-педагогического 

сопровождения учебно-

воспитательного процесса 

4. Умение применить 

информацию из реферата при 

решении компетентностно-

ориентированных заданий 

6. Конспект 

статьи, 

сообщение/

доклад по 

статье  

1. Умение выделять в 

научных статьях основную 

идею, важную для организации 

психолого-педагогического 

сопровождения учебно-

воспитательного процесса 

7. 

Моделиров

ание 

профессио

нальной 

деятельнос

ти. 

1. Умение организовывать 

внеучебную деятельность детей 

как средства психолого-

педагогического 

сопровождения учебно-

воспитательного процесса 

8. Вопросы 

к экзамену 

Знание средств психолого-

педагогического 

сопровождения учебно-

воспитательного процесса детей 

младшего школьного возраста 

3 ПК-7 

способност

1.Портфол

ио 

1. Умение подбирать и 

структурировать психолого-
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ь 

организовы

вать 

сотрудниче

ство 

обучающих

ся, 

поддержив

ать их 

активность, 

инициатив

ность, 

самостояте

льность, 

развивать 

творческие 

способност

и 

- анализировать и 

находить варианты 

разрешения 

профессиональных 

проблемных 

ситуаций, связанных 

с особенностями 

психического и 

личностного 

развития детей 

младшего школьного 

возраста; 

- анализировать 

взгляды различных 

ученых по 

проблемам 

индивидуального и 

личностного 

развития детей 

младшего школьного 

возраста;  

- представлять 

процесс 

интеллектуального и 

личностного 

развития детей 

младшего школьного 

возраста по каждой 

теории психического 

развития в виде 

логико-структурных 

схем и свернутых 

информационных 

таблиц;  

анализировать и 

находить варианты 

разрешения 

профессиональных 

проблемных 

ситуаций, используя 

разные 

психологические 

концепции 

психологии. 

психолого-

педагогиче

ских 

технологий 

развития 

психики и 

личности 

ребенка 

младшего 

школьного 

возраста. 

педагогические технологии 

развития психики и личности 

ребенка младшего школьного 

возраста для организации 

сотрудничества обучающихся, 

поддержки их активности, 

инициативности, 

самостоятельности, развития 

творческих способностей 

2. 

Компетент

ностно-

ориентиров

анные 

задания. 

1. Умение решать задания, 

связанные с организацией 

сотрудничества детей, 

поддержки их активности, 

инициативности, 

самостоятельности, развития 

творческих способностей детей 

младшего школьного возраста 

3. 

Моделиров

ание 

профессио

нальной 

деятельнос

ти. 

 

1. Умение организовывать 

игровую деятельность детей как 

средства развития 

сотрудничества детей, 

поддержки их активности, 

инициативности, 

самостоятельности, развития 

творческих способностей 

4. Вопросы 

к экзамену 

 

1. Знание средств 

организации сотрудничества 

детей, поддержки их 

активности, инициативности, 

самостоятельности, развития 

творческих способностей детей 

младшего школьного возраста 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

7.1 Основная литература:  

1.Абраменкова, В. В. Социальная психология детства: учебное пособие / В. В. 

Абраменкова. — Социальная психология детства, 2024-04-01. — Электрон. дан. (1 файл). 

— Москва, Саратов: ПЕР СЭ, Ай Пи Эр Медиа, 2019 — 432 с. — Гарантированный срок 

размещения в ЭБС до 01.04.2024 (автопролонгация). — Книга находится в премиум-версии 
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ЭБС IPR BOOKS. — Текст. — электронный. — 

<URL:http://www.iprbookshop.ru/88228.html>. 

 

7.2 Дополнительная литература:  
1. Андрущенко Т.Ю. Кризис развития ребенка семи лет: психодиагностическая и 

коррекционно-развивающая работа психолога: учеб. пособие для вузов / Т.Ю. Андрущенко, 

Г.М. Шашлова. - Москва: Академия, 2003. - 96 с. (6 экз.)  

2. Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте / Л.И. Божович. - 

Санкт-Петербург: Питер, 2009. - 400 с. (5 экз.)  

3. Вопросы психологии 1984-2008. Компакт-диск. – Москва: НИИТ МГАФК, 2009. 

(программные требования: Win 2000/XP/Vista). – 1 экз.  

4. Кухтерина, Галина Владимировна. Психолого-педагогическая диагностика младших 

школьников: учебное пособие / Г. В. Кухтерина, Е. А. Кукуев; рец.: О. М. Чикова, С. А. 

Еланцева; отв. ред. А. В. Трофимова; Тюм. гос. ун-т, Ин-т психологии и педагогики. — 

Тюмень: Изд-во Тюм. гос. ун-та, 2014. — 2-Лицензионный договор №224/20116-03-02; 2-

Лицензионный договор №224/1/2016-03-02. — Доступ по паролю из сети Интернет 

(чтение). — 

<URL:https://library.utmn.ru/dl/PPS/Kuhterina_Kukuev_224_224(1)_UP_2014.pdf>. 

5. Мещерякова, К. А. Психолого-педагогическое сопровождение первоклассников с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательной организации / 

К. А. Мещерякова. — Электрон. текстовые дан. (1 файл : 686 Кб) // — С. 165-171. — Загл. 

с титул. экрана. — Электрон. версия печ. публикации. — Свободный доступ из сети 

Интернет (чтение). — Adobe Acrobat Reader 7.0. — 

<URL:https://library.utmn.ru/dl/STATI/Meshcheryakova_2019.pdf>. 

6. Мякишева, Н. М. Личностные особенности развития интеллектуально одаренных 

младших школьников: монография / Н. М. Мякишева. — Личностные особенности 

развития интеллектуально одаренных младших школьников, Весь срок охраны авторского 

права. — Электрон. дан. (1 файл). — Москва: Прометей, 2011 — 160 с. — Весь срок охраны 

авторского права. — Книга находится в премиум-версии ЭБС IPR BOOKS. — Текст. — 

электронный. — <URL:http://www.iprbookshop.ru/8308.html>. 

 

7.3 Интернет-ресурсы:  

1. «Вопросы психологии» - http://www.voppsy.ru 

2. «Психологическая наука и образование» - http://www.psyedu.ru 

3. «Московский психологический журнал» - http://magazine.mospsy.ru 

4. «Психологическая газета» - http://www.psy-gazeta.ru/ 

6. Психологическая газета «Мы и мир» - http://gazetamim.ru 

8. Психологический журнал - http://www.psychol.ras.ru/08.shtml 

9. «Игра и дети» - https://dlib.eastview.com/browse/publication/19026/udb/1270 

 

7.4 Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы: 
нет. 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю): 

− Лицензионное ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система Альт Образование, платформа для электронного обучения Microsoft 

Teams. 

− Свободно распространяемое ПО, в том числе отечественного производства: 

http://www.psy-gazeta.ru/
http://gazetamim.ru/
http://magazine.mospsy.ru/
http://www.iprbookshop.ru/8308.html
https://library.utmn.ru/dl/STATI/Meshcheryakova_2019.pdf
https://dlib.eastview.com/browse/publication/19026/udb/1270
http://www.iprbookshop.ru/88228.html
http://www.voppsy.ru/
http://www.psychol.ras.ru/08.shtml
http://www.psyedu.ru/
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операционная система Ubuntu LTS (Focal Fossa), офисный пакет Libre Office (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math), сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля)  

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 10 на 30 

посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и 

оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная. 

 

Аудитория для курсового проектирования (выполнения курсовых работ) № 12 на 34 

посадочных места оснащена следующими техническими средствами обучения и 

оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, акустическое оборудование, веб-

камера, наушники (гарнитура с микрофоном). 

Компьютерный класс общего пользования № 12 на 14 рабочих мест. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, 

операционная система Альт Образование, офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры 

Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 
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Белова Т.В.  Сравнительная педагогика. Рабочая программа для обучающихся по 

направлению подготовки (специальности)44.03.01 Педагогическое образование, профиль 

подготовки: начальное образование, заочная форма обучения. Ишим, 2020. 

Рабочая программа дисциплины (модуля) опубликована на сайте ИПИ им. П.П. Ершова 

(филиала) ТюмГУ: Сравнительная педагогика [электронный ресурс] / Режим 

доступа: https://ishim.utmn.ru/sveden/education/eduOp/. 
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Пояснительная записка  

Данный курс направлен на освоение студентами знаниями, практическими умениями и 

необходимыми навыками сопоставительного анализа основных концепций отечественного и 

зарубежного образования. 

Каждый раздел программы приглашает студента к размышлению о сущности 

рассматриваемого вопроса, побуждает думать, какую позицию он будет разделять. Лекционный 

материал познакомит студентов с основными понятиями в области сравнительной педагогики,  

аспектами мирового педагогического опыта. Выполнение разнообразных по характеру заданий в 

ходе семинарских занятий и самостоятельной работы будет способствовать расширению 

общепедагогического кругозора студентов, более глубокому изучению некоторых тем курса. 

Цель дисциплины: формирование у студентовспособности осуществлять обучение, 

воспитание и развитие обучающихся, а также навыков сопоставительного анализа основных 

концепций отечественного и зарубежного образования. 

Задачи дисциплины: 

      -    помочь осмыслить закономерности мирового педагогического процесса; 

- научить студентов осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, 

выявлять общее, особенное и единичное в опыте функционирования различных 

образовательных систем; 

- сформировать у студентов способности осуществлять педагогическое сопровождение 

в области сравнительного анализа систем общего, высшего и педагогического 

образования в России и за рубежом. 

- расширить научно - педагогический и общекультурный уровень студентов. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Стандарт ФГОС ВО 3+ 

Данная дисциплина (модуль) входит в блок Б.1 Дисциплины (модули), для основания дисциплины 

«Сравнительная педагогика» студенты используют знания, умения и навыки, сформированные в 

ходе дисциплин «Педагогика: общие основы педагогики», «Педагогика: история образования и 

педагогической мысли». 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины 

(модуля) 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ОПК-2 способностью 

осуществлять обучение, 

воспитание и развитие с 

учетом социальных, 

возрастных, психофизических 

и индивидуальных 

особенностей, в том числе 

особых образовательных 

потребностей обучающихся 

 Знает   основные способы 

обучения, воспитания и развития 

с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей  

детей младшего школьного 

возраста. 

Умеет самостоятельно 

осуществлять обучение, 

воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных особенностей 

детей младшего школьного 
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возраста.     

ПК-5 способностью 

осуществлять педагогическое 

сопровождение социализации 

и профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

 Знает основные способы 

педагогического сопровождения  

детей младшего школьного 

возраста с учетом знаний из 

области сравнительной 

педагогики. 

Умеет осуществлять 

педагогическое сопровождение 

социализации детей  младшего 

школьного возраста с учетом 

знаний из области сравнительной 

педагогики. 

 

2. Структура и объем дисциплины 

 

Вид учебной работы Всего часов 
(академические часы) 

Часов в семестре 
(академические часы) 

5 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

2 2 

72                  72 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего):               12                  12 

Лекции 6 6 

Практические занятия  6 6 

Лабораторные / практические занятия по 

подгруппам 

0 0 

Часы внеаудиторной работы, включая 

самостоятельную работу 

обучающегося 

60 60 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

диф. зачет, экзамен) 

Зачет с оценкой Зачет с оценкой 

 

3. Система оценивания 

3.1. Оценивание осуществляется в рамках балльной системы, разработанной 

преподавателем и доведенной до сведения обучающихся на первом занятии. 

№ Виды оцениваемой 

работы 

Количество баллов 

Текущий контроль Промежуточный 

контроль 

1. Посещение занятий 0-10 - 

2. Устный ответ 0-20 0-100 

3. Письменный ответ 0-20 - 

4. Составление глоссария 0-20 - 

5. Компетентностно-

ориентированные задания 

0-30 - 

6. Эссе 0-30 - 

7. Мультимедийная 0-30 - 
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презентация 

8. Информационный поиск 0-30 - 

9. Реферат 0-20 - 

 

Промежуточная аттестация может быть выставлена с учетом совокупности баллов, 

полученных обучающимся в рамках текущего контроля. 

Перевод баллов в оценки (экзамен) 

№ Баллы Оценки 

1. 0-60 Неудовлетворительно 

2. 61-75 Удовлетворительно 

3. 76-90 Хорошо 

4. 91-100 Отлично 

 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

 

№

 

п/

п 

 

Наименование тем и/или 

разделов 

 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 

 

Виды аудиторной работы  

(академические часы) 

Иные виды 

контактной 

работы  

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч

ес
к

и
е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т

о
р

н
ы

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч

ес
к

и
е 

за
н

я
т
и

я
 

п
о
 

п
о
д

г
р

у
п

п

а
м

 
1 2 3 4 5 6 7 

1. Сравнительная педагогика 

как наука. Основные этапы 

развития сравнительной 

педагогики, методология и 

методы сравнительной 

педагогики. 

2 1 1 - - 

2. Тенденции развития 

образования в мире и его 

реформы, особенности 

организации 

международных форм 

образования. 

   2 1 1 - - 

3. Особенности организации 

международных форм 

образования 

(международный колледж  

и другие международные 

школы). 

2 1 1 - - 

4. Образование в 

высокоразвитых странах 

мира. 

2 1 1 - - 
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5. Подготовка педагогических 

кадров за рубежом. 

2 1 1 - - 

6. Значение зарубежного опыта 

для реформ системы 

образования в России.  

Адаптация зарубежного 

опыта в образовательных 

учреждениях России. 

2 1 1 - - 

 Итого (часов) 12 6 6 - - 

 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

Лекционный курс дисциплины 

Тема 1.Сравнительная педагогика как наука. Основные этапы развития сравнительной 

педагогики, методология и методы сравнительной педагогики. 

Сравнительная педагогика как наука и учебная дисциплина, её предмет, цели и задачи. Основные 

этапы развития сравнительной педагогики, методология и методы сравнительной педагогики. 

Терминологический аппарат науки. Связь сравнительной педагогики с другими науками. 

Прикладное значение сравнительной педагогики. Культура, политика и образование. 

Тема 2.Тенденции развития образования в мире и его реформы, особенности организации 

международных форм образования. 

Мировые образовательные реформы в начале ХХI века. Идеи и сущность Болонского процесса. 

Глобальное и доглобальное образование с позиций различных наук. Холизм и гуманизм в мировой 

педагогике. Новые образовательные технологии в условиях глобализации и интернационализации. 

Международные стандарты эффективности деятельности образовательных систем (PISA). 

Тема 3.Особенности организации международных форм образования (международный 

колледж  и другие международные школы). 

Международные колледжи. Некоторые наиболее известные в мире «новые школы» XX столетия: 

- «Свободные школьные общины» (основаны в Германии Г.Литцем, П.Гехеебом); 

- «Трудовая школа» (впервые появились в Германии, Швейцарии, Австрии; в России школы 

А.С.Макаренко, С.Т.Шацкого, П.П.Блонского; во Франции школа де Роше); 

- «Школа свободного воспитания» (в Лейпциге; в России школа Л.Н.Толстого в «Ясной поляне»);  

- «Школа для жизни и через жизнь» (О.Декроли, Бельгия); 

- «Школа делания» (Д.Дьюи, США), «Лабораторная школа» (Д.Дьюи, США),  «Игровая школа» 

(К.Пратт), «Детская школа» (М.Наумберг), «Органическая школа» (М.Джонсон);  

-  Вальдорфская школа (Р.Штайнер, Германия);  

- Школа, организованная в соответствии с «методом проектов» (У.Килпатрик, В США, Б.Рассел в 

Великобритании); 

-  школы, работающие по «дальтон-плану» (Англия, США);  

- «Открытые школы» (Великобритания);  

- «Круглогодичные школы (США);  

- «Неградуированные школы» (США). 

Тема 4.Образование в высокоразвитых странах мира. 

Сравнительный анализ систем образования в Великобритании США, Канаде, Австралии, 

Германии, Франции, Финляндии, Дании Японии, России. 

Выявление сходств и различий, достоинств и недостатков, национальных особенностей. 

Подготовка учителей в ведущих странах мира. Проблема образовательных универсалий. 

Тема 5.Подготовка педагогических кадров за рубежом. 

Статус учителя за рубежом. Гендерный состав преподавательского корпуса. Требования к 

личности и деятельности педагога. Оплата труда педагога за рубежом. 

Меры создания привлекательности труда педагога. Основные тенденции подготовки учителя за 
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рубежом. Модели личности педагога. Система педагогическое образование в разных странах. 

Совершенствование системы подготовки педагога за рубежом. Многоуровневая подготовка 

педагогов за рубежом. Совершенствование отбора молодежи для педагогической профессии. 

Последипломное образование педагогов и их самообразование. 

Тема 6.Значение зарубежного опыта для реформ системы образования в России. Адаптация 

зарубежного опыта в образовательных учреждениях России. 

Анализ понятий «стабильное сообщество» и «переходное сообщество». Сравнительный анализ 

особенностей развития образования в стабильных и переходных сообществах. Осмысление роли и 

значения мирового образовательного опыта для реформ отечественной системы образования. 

Особенности организации международных форм образования. Адаптация зарубежного опыта в 

образовательных учреждениях России. 

 

Темы практических занятий 

Тема 1.Сравнительная педагогика как наука. Основные этапы развития сравнительной 

педагогики, методология и методы сравнительной педагогики. 

Вопросы по теме: 

1.Сравнительная педагогика как наука и учебная дисциплина, её предмет, цели и задачи. 

2.Основные этапы развития сравнительной педагогики, методология и методы сравнительной 

педагогики.  

3.Терминологический аппарат науки.  

4.Связь сравнительной педагогики с другими науками. Прикладное значение сравнительной 

педагогики. Культура, политика и образование. 

Тема 2.Тенденции развития образования в мире и его реформы, особенности организации 

международных форм образования. 

Вопросы по теме: 

1.Мировые образовательные реформы в начале ХХI века.  

2.Идеи и сущность Болонского процесса. Глобальное и доглобальное образование с позиций 

различных наук. Холизм и гуманизм в мировой педагогике.  

3.Новые образовательные технологии в условиях глобализации и интернационализации. 

4.Международные стандарты эффективности деятельности образовательных систем (PISA). 

Тема 3.Особенности организации международных форм образования (международный 

колледж  и другие международные школы). 

Вопросы по теме: 

1.Международные колледжи. 

2.Некоторые наиболее известные в мире «новые школы» XX столетия: 

- «Свободные школьные общины» (основаны в Германии Г.Литцем, П.Гехеебом); 

- «Трудовая школа» (впервые появились в Германии, Швейцарии, Австрии; в России школы 

А.С.Макаренко, С.Т.Шацкого, П.П.Блонского; во Франции школа де Роше); 

- «Школа свободного воспитания» (в Лейпциге; в России школа Л.Н.Толстого в «Ясной 

поляне»);  

- «Школа для жизни и через жизнь» (О.Декроли, Бельгия); 

- «Школа делания» (Д.Дьюи, США), «Лабораторная школа» (Д.Дьюи, США),  «Игровая школа» 

(К.Пратт), «Детская школа» (М.Наумберг), «Органическая школа» (М.Джонсон);  

-  Вальдорфская школа (Р.Штайнер, Германия);  

- Школа, организованная в соответствии с «методом проектов» (У.Килпатрик, В США, Б.Рассел 

в Великобритании); 

-  школы, работающие по «дальтон-плану» (Англия, США);  

- «Открытые школы» (Великобритания);  

- «Круглогодичные школы (США);  

- «Неградуированные школы» (США). 

Тема 4.Образование в высокоразвитых странах мира. 

Вопросы по теме: 
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1.Сравнительный анализ систем образования в Великобритании США, Канаде, Австралии, 

Германии, Франции, Финляндии, Дании Японии, России. 

2.Выявление сходств и различий, достоинств и недостатков, национальных особенностей. 

3.Подготовка учителей в ведущих странах мира. 

4.Проблема образовательных универсалий. 

Тема 5.Подготовка педагогических кадров за рубежом. 

Вопросы по теме: 

1.Статус учителя за рубежом. Гендерный состав преподавательского корпуса. Требования к 

личности и деятельности педагога. Оплата труда педагога за рубежом. 

2.Меры создания привлекательности труда педагога. 

3.Основные тенденции подготовки учителя за рубежом. 

4.Модели личности педагога. 

5.Система педагогического образования в разных странах. 

6.Совершенствование системы подготовки педагога за рубежом. 

7.Многоуровневая подготовка педагогов за рубежом. 

8.Совершенствование отбора молодежи для педагогической профессии. 

9.Последипломное образование педагогов и их самообразование. 

Тема 6. Значение зарубежного опыта для реформ системы образования в России.Адаптация 

зарубежного опыта в образовательных учреждениях России 

Вопросы по теме: 

1.Формирование Европейского образовательного ареала: 

1.1.переход национальных систем профессионального образования на двух уровневые 

программы – бакалавр/магистр;  

1.2.повышение статуса среднего профессионального образования;  

1.3.изменение в структуре и организации докторских программ;  

1.4.введение новых преимущественно децентрализованных механизмов и процедур обеспечения 

образования. 

2.Новые подходы к финансированию:  

2.1.инвестиции в образовании; 

2.2.использование внебюджетных средств. 

3.Адаптация зарубежного опыта на разных ступенях системы образования в России. 

4.Принципы адаптации зарубежного опыта. 

 

5.Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

Таблица 3  

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке 

к занятиям 

1. Сравнительная педагогика как 

наука. 

Составление глоссария. 

Ответ на семинаре(проводится по вопросам, 

представленным в планах практических 

занятий). 

Эссе: «Сравнительная педагогика как наука»,  

«Научные проблемы сравнительной 

педагогики». 

Мультимедийная презентация «История 

развития сравнительных педагогических 

исследований». 
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2. Тенденции развития образования в 

мире и его реформы. 

Информационный поиск на тему: «Мировые 

образовательные реформы в начале ХХI века». 

Ответ на семинаре(проводится по вопросам, 

представленным в планах практических 

занятий). 

Эссе «Изменение целей образования в 

современном мире». 

Реферат«Тенденции развития образования в 

мире и его реформы». 

3. Особенности организации 

международных форм 

образования. 

Эссе«В чем вы видите особенности организации 

международных форм образования?». 

Ответ на семинаре(проводится по вопросам, 

представленным в планах практических 

занятий). 

Информационный поиск по теме: 

1. Глобализация и интернационализация в 

образовании.  

2. Теоретические модели в сравнительной 

педагогике.  

Реферат«Общее и особенное в системах 

образования разных стран».  

 

4. Образование в высокоразвитых 

странах мира 

Информационный поиск по теме: 

сравнительный анализ систем образования в 

Великобритании, США, Канаде, Австралии, 

Германии, Франции, Финляндии, Дании 

Японии, России. Выявление сходств и различий, 

достоинств и недостатков, национальных 

особенностей. 

Формирование информационного блока по теме: 

«Образование в высокоразвитых странах мира». 

Ответ на семинаре(проводится по вопросам, 

представленным в планах практических 

занятий). 

 Эссе «Сравнительный анализ систем 

образования в Великобритании и России. 

Выявление сходств и различий,национальных 

особенностей». 

 Компетентностно-ориентированное задание: 

адаптируйте модели и концепции зарубежного 

образования к российской специфике 

образования в  начальной школе. 

Мультимедийная презентация «Модели 

обучения в зарубежных странах (3-4 страны на 

выбор)». 
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5. Подготовка педагогических 

кадров за рубежом 

 

Информационный поиск:  

подготовка учителей в ведущих странах мира. 

Проблема образовательных универсалий. 

Ответ на семинаре (проводится по вопросам, 

представленным в планах практических 

занятий) 

Практико-ориентированные задания:   

1.Используя международный опыт, 

разработайте меры по созданию 

привлекательности труда педагога. 

2. Спроектируйте модели личности педагога в 

зарубежных странах. 

Реферат«Многоуровневая подготовка педагогов 

за рубежом». 

Эссе«Статус учителя за рубежом». 

 

6. Значение зарубежного опыта для 

реформ систем образования в 

России, адаптация зарубежного 

опыта в образовательных 

учреждениях России. 

 

 

Ответ на семинаре(проводится по вопросам, 

представленным в планах практических 

занятий), 

Компетентностно-ориентированные задания:   

разработайте механизмы адаптации 

зарубежного опыта для реформ системы 

образования в России. 

Эссе «В чем вы видите проблемы адаптации 

зарубежного опыта в образовательных 

учреждениях России?». 

Реферат«Адаптации зарубежного опыта в 

образовательных учреждениях России». 

 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

 Промежуточная аттестация предполагает проведение   зачета с оценкой  в форме 

собеседования по вопросам и  выполнение  практико-ориентированных заданий. 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Сравнительная педагогика как наука и учебная дисциплина.  

2. История развития сравнительных педагогических исследований.  

3. Проблема трактовки категории "сравнение" в педагогической компаративистике.  

4. Задачи сравнительной педагогики как науки.  

5. Прикладное значение сравнительной педагогики.  

6. Теоретические модели в сравнительной педагогике.  

7. Методы исследования в сравнительной педагогике.  

8. Терминологический аппарат науки "сравнительная педагогика".  

9. Глобализация и интернационализация в образовании.  

10. Сущность Болонского процесса. "За" и "против" "Болоньи" В Европе.  

11. Глобальное образование и ключевые понятия, с ним связанные.  

12. Описание и анализ системы образования в Великобритании.  

13. Описание и анализ системы образования в США.  

14. Описание и анализ системы образования во Франции.  
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15. Описание и анализ системы образования в Германии.  

16. Описание и анализ системы образования в Японии.  

17. Описание и анализ системы образования в Дании.  

18. Описание и анализ системы образования в России.  

19. Общее и особенное в системах образования разных стран.  

20. Система образования в условиях переходных и стабильных сообществ.  

21. Сущность инновационной деятельности в образовании.  

Примерные практико-ориентированные задания к зачету 

1. Адаптируйте модели и концепции зарубежного образования к российской специфике 

образования. 

2. Используя международный опыт, разработайте меры по созданию привлекательности 

труда педагога. 

3. Спроектируйте модели личности педагога в зарубежных странах. 

4. Разработайте механизмы адаптации зарубежного опыта для реформ системы образования 

в России. 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/ 

функциональный) 

Оценочные материалы Критерии 

оценивания 

1. ОПК-2 

способностью 

осуществлять 

обучение, 

воспитание и 

развитие с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в 

том числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся  

Знает   основные 

способы обучения, 

воспитания и 

развития с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей детей 

младшего 

школьного 

возраста. 

Умеет 

самостоятельно 

осуществлять 

обучение, 

воспитание и 

развитие с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей детей 

младшего 

школьного 

возраста.     

Эссе,  

компетентностно-

ориентированные 

задания, 

мультимедийная 

презентация 

Самостоятельно 

изучены и 

проанализированы 

аспекты обучения, 

воспитания и 

развития в разных 

странах мира.  

Разработана 

мультимедийная 

презентация на 

тему: «Модели 

обучения в 

зарубежных 

странах». 

Сформирован 

информационный 

блок на тему: 

«Сравнительный 

анализ систем 

образования в 

Великобритании, 

США, Канаде, 

Австралии, 

Германии, 

Франции, 

Финляндии, Дании 

Японии, России. 

Выявление сходств 

и различий, 
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достоинств и 

недостатков, 

национальных 

особенностей». 
 

2. ПК-5 

способностью 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся  

Знает основные 

способы 

педагогического 

сопровождения 

детей младшего 

школьного возраста 

с учетом знаний из 

области 

сравнительной 

педагогики. 

Умеет осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации детей  

младшего 

школьного возраста 

с учетом знаний из 

области 

сравнительной 

педагогики. 

Эссе, информационный 

поиск,  

компетентностно-

ориентированные 

задания, групповые 

проекты 

Самостоятельно 

выполнены 

компетентностно-

ориентированные 

задания, 

отражающие 

владение     

основами 

педагогического 

сопровождения 

детей младшего 

школьного  

возраста с учетом 

знаний из области 

сравнительной 

педагогики. 

Выполнены 

компетентностно-

ориентированные 

задания по 

разработке 

механизмов 

адаптации 

зарубежного опыта 

для реформ 

системы 

образования в 

России. 

Самостоятельно 

разработаны 

групповые проекты 

по моделированию 

личности педагога 

в зарубежных 

странах  с 

последующим 

использованием в 

практике работы 

образовательных 

учреждений 

России. 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

 

7.1 Основная литература: 
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1. Столяренко, А.М. Общая педагогика: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по 

педагогическим специальностям (030000) / А.М. Столяренко. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 

479 с.-ISBN 978-5-238-00972-0.-Текст:  электронный.-URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1028598 (дата обращения 15.03.2020) 

2. Федотов, Б. В. Общая и профессиональная педагогика. Теория обучения : учебное  

пособие / Б. В. Федотов. - Новосибирск, 2011. - 215 с. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/516710 (дата обращения 15.03.2020) 

 

7.2 Дополнительная литература:  
1. Дошкольное образование за рубежом. В 2 ч. : учебное пособие. Ч.1 / сост. Е.И. Попова, Т.В. 

Белова. - Ишим : Изд-во ИГПИ им. П.П. Ершова, 2014. - 236 с. – 22 экз. 

2. Попов В.А. История педагогики и образования /В.А.Попов; под ред. В.А. Сластенина.-М.: 

Академия, 2010.-208 с. 

3. Семейная педагогика и домашнее воспитание детей младшего возраста за рубежом: 

хрестоматия: учеб.пособие для бакалавров по направ. подготовки "Пед. образование" / сост. 

Е.И. Попова. - Ишим : Изд-во ИГПИ им. П.П. Ершова, 2013. - 160 с. – 2 экз.                            

4. Поддубная Т.Н. Социальная защита детства в России и за рубежом: учеб.пособие 

длястудентов высш. учеб. заведений / Т.Н. Поддубная. – М.: Академия, 2008. – 320 с. 5 экз. 

5. История педагогики и образования: от зарождения воспитания в первобытном обществе до 

конца 20 века/под общ. Ред. А.И. Пискунова. - М:ТЦ Сфера, 2007.-496с 

6. Болтунова Г.М. История педагогики (общая и дошкольная) и образования /Г.М. Болтунова, 

В.И. Овчинникова.- Ишим: Изд-во ИГПИ им. П.П. Ершова, 2009.-224с. 

7. Козырина А.Н. Образовательное законодательство и образовательные системы зарубежных 

стран / под ред. А.Н. Козырина. – М.: Академия, 2007. – 432 с.    

8.  Титов, В.А. Сравнительная педагогика. Конспект лекций /В.А. Титов.-Москва.:А – ПРИОР, 

2008. – 156с. 

9. Капранова, В.А. Сравнительная педагогика. Школа и образование за рубежом/В.А. 

Капранова.-Мн, 2004 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 

− Лицензионное ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система Альт Образование, платформа для электронного обучения Microsoft 

Teams. 

− Свободно распространяемое ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система UbuntuLTS (FocalFossa), офисный пакет LibreOffice(Writer, Impress, 

Draw, Base, Calc, Math), сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля)  

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 23на 

24посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и 

оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное и 

акустическое оборудование, персональный компьютер, веб-камера, наушники (гарнитура с 

микрофоном). 

Компьютерный класс общего пользования № 22 на 16 рабочих мест. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система Альт Образование, офисный пакет Libre 

Office, сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

https://znanium.com/catalog/product/1028598
https://znanium.com/catalog/product/516710
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Обеспечено проводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций оснащена следующими техническими средствами обучения и 

оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное 

оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

учебная мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, 

персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 14 на 30 

посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и 

оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное, 

персональный компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, 

сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций оснащена следующими техническими средствами обучения и 

оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное 

оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

учебная мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, 

персональный компьютер. 
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Пояснительная записка  

Цель дисциплины: овладение бакалаврами педагогического направления подготовки 

профессиональными компетенциями в области начального образования для успешного решения 

профессионально-педагогических задач. 

Задачи:  

1. Содействовать формированию общепрофессиональных компетенций бакалавра через 

осознание значимости профессии учителя начальных классов; овладению им системой 

теоретических и практических педагогических знаний, необходимых для решения 

профессиональных задач обучения, воспитания и развития младших школьников. 

2. Способствовать формированию профессиональных компетенций бакалавра в области 

педагогической деятельности через содействие овладению умениями проектировать, 

осуществлять, диагностировать и сопровождать учебно-воспитательный процесс в начальной 

школе, используя при этом  возможности образовательной среды;  взаимодействовать с 

субъектами образовательного процесса в конкретных условиях образовательного учреждения.  

3. Заложить основы проектирования образовательных программ.   

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Данная дисциплина (модуль) входит в блок Б1 Дисциплины (модули), относится к вариативной 

части  профессионального цикла дисциплин. 

 Курс «Педагогика начального образования» предполагает междисциплинарные связи с 

философией, историей, психологией, курсами дисциплины «Педагогика. Основы педагогики», 

«Педагогика. Основы воспитания, основы дидактики», «Психология. Возрастная психология», а также  

другими дисциплинами базовой и вариативной частей профессионального цикла основной образовательной 

программы по направлению подготовки бакалавра Педагогическое образование, профиль – Начальное, 

дошкольное образование. 

Для овладения дисциплиной «Педагогика начального образования» необходимы знания, 

приобретенные студентами в ходе изучения дисциплин: Педагогика. Основы педагогики; Педагогика. 

Основы воспитания, основы дидактики; Психология. Возрастная психология. 

Изучение дисциплины «Педагогика начального образования» является основой для овладения 

методиками преподавания учебных предметов начальной школы. 

    1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины (модуля) 

 

Код и наименование компетенции 

(из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ПК – 2 - способностью 

использовать современные 

методы и технологии обучения  

 

 Знает: 

- сущность и структуру, 

особенности реализации 

педагогического процесса в 

начальной школе;  

- теории и технологии 

обучения и воспитания младших 

школьников, сопровождение 

субъектов педагогического 

процесса;  

- способы взаимодействия 

педагога с субъектами 

педагогического процесса; 
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- современные методы и 

технологии обучения. 

Умеет: 

- учитывать различные 

контексты, в которых протекают 

процессы обучения, воспитания 

и социализации младших 

школьников;  

- системно анализировать 

и выбирать методы, формы, 

средства, технологии обучения и 

воспитания детей младшего 

школьного возраста;  

- проектировать 

образовательный процесс с 

использованием современных 

технологий;  

-  учитывать в 

педагогическом взаимодействии 

особенности учащихся 

начальных классов. 

ПК – 8 способен проектировать 

образовательные программы  

 Знает: 

- особенности развития 

начального образования на 

современном этапе;  

- теории и технологии 

обучения и воспитания младших 

школьников, сопровождение 

субъектов педагогического 

процесса;  

- содержание и структуру 

основной образовательной 

программы начального общего 

образования; 

- основные требования к 

проектированию 

образовательных программ. 

Умеет: 

- проектировать 

образовательный процесс с 

использованием современных 

технологий;  

- ориентироваться в 

профессиональных источниках 

информации (журналы, сайты, 

образовательные порталы и т.д.), 

анализировать образовательные 

программы начальной школы; 

- проектировать 

образовательные программы 

внеурочной деятельности 

младших школьников. 
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2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов Часов в семестре 

2 семестр 3 семестр 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                                       час 

4 зач. ед. /144часа 1 зач. ед. 

/ 36 часов 

3 зач. ед./ 

108 чесов 

   

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 18 8 10 

Лекции 8 4 4 

Практические занятия  10 4 6 

Лабораторные / практические занятия 

по подгруппам 

   

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

126 28 98 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

дифф. зачет, экзамен) 

экзамен  экзамен 

 

3. Система оценивания 

3.1.  
Форма итогового контроля – экзамен. 

Оценивание знаний, умений и навыков студентов, полученных ими в ходе изучения 

дисциплины, производится в соответствии с «Положением о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Тюменский государственный университет» 

(утверждено Решением Ученого совета от 31.08.2018, протокол №8).  

Виды контроля Количество баллов 

Контрольная работа 1-05 

Подготовка сообщений, презентаций 1-10 

Участие в деловой игре 1-10 

Решение разноуровневых заданий 1-30 

Разработка портфолио 1- 10 

Решение ситуативных задач 1-05 

Сдача экзамена по вопросам 1-30 

ИТОГО 100 

 

По завершении изучения дисциплины студенты сдают устный экзамен по билетам. В 

билете 2 вопроса: первый вопрос теоретический, второй – практический. 

Если студент выполнил все задания текущего контроля, то он автоматически получает 

экзамен с оценкой соответствующей набранным баллам: 61 – 75 – удовлетворительно, 76 – 90 – 

хорошо, 91 – 100 – отлично. Если студент не набрал 65 баллов, или его не устраивает оценка, 

соответствующая набранному количеству баллов, то он сдает устный экзамен по вопросам. 

 

4. Содержание дисциплины  
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4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

 

№ 

п/п 

 

Наименование тем 

и/или разделов 

 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 

 

Виды аудиторной работы  

(академические часы) 

Иные виды 

контактной 

работы  

Лекции Практиче

ские 

занятия 

Лаборатор

ные/ 

практичес

кие 

занятия по 

подгруппа

м 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Педагогика начального 

образования как наука 

о воспитании, 

образовании и 

развитии младших 

школьников 

3 1  - - 

2. Сущность и структура 

педагогической 

деятельности учителя 

начальных классов 

 

4 1 1 - - 

3. Педагогическое 

общение 

 

4  1 - - 

4. Учитель и ученик как 

субъекты 

педагогического 

процесса 

3  1 - - 

5. Мотивы учения 

младших школьников и 

их формирование 

4 1  - - 

  6 3 3 - - 

1. Основные направления 

развития младших 

школьников, 

возрастные 

закономерности 

1  1 - - 

2. Психологические 

новообразования 

младшего школьного 

возраста 

1 1  - - 

3. Обучение как 

специфический 

1  1 - - 
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процесс познания 

4. Сущность и содержание 

процесса обучения в 

начальной школе 

1  1 - - 

5. Особенности 

организации процесса 

обучения в начальной 

школе 

-   - - 

6. Технологии обучения 

младших школьников 

1 1  - - 

7. Особенности процесса 

воспитания в 

начальной школе 

1  1 - - 

8. Содержание 

воспитания в 

начальной школе 

- 1  - - 

9. Технологии 

воспитания младших 

школьников 

2 1 1 - - 

10. Диагностика 

обученности и 

воспитанности 

младших школьников 

2 1 1 - - 

11. Коррекция обучения и 

воспитания младших 

школьников 

1  1 - - 

  12 5 7 - - 

 Консультация перед 

экзаменом 

    2 

 Экзамен      0,25 

 Всего часов: 18 8 10 - 2,25 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

Тема Содержание 

Педагогика начального 

образования как наука о 

воспитании, 

образовании и развитии 

младших школьников  

Педагогика  начального образования как наука. Объект и 

предмет, задачи педагогики. Специфика педагогики 

начального образования как науки о воспитании, обучении и 

развитии младшего школьника. Основные категории 

педагогики. Соотношение педагогической науки и 

педагогической практики. 

Сущность и структура 

педагогической 

деятельности учителя 

начальных классов 

Понятие педагогической деятельности, ее структура. 

Особенности педагогической деятельности учителя начальных 

классов. Профессиональные знания и умения учителя 

начальной школы. Модели профессиональной деятельности 

учителя. Профессиограмма учителя начальных классов. 

Педагогическое 

общение 

 

Понятие педагогического общения. Структура 

педагогического общения. Модели педагогического общения. 

Особенности общения младшего школьника. 
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Учитель и ученик как 

субъекты 

педагогического 

процесса 

Образовательный процесс как условие развития. Понятие 

объекта и субъекта образовательного процесса. Младший 

школьник как объект и субъект учебной деятельности. 

Учитель как субъект  

Мотивы учения 

младших школьников и 

их формирование 

Движущие силы учения младших школьников. Классификация 

мотивов учения младших школьников. Формирование мотивов 

учения, стимулирование учения. 

Основные направления 

развития младших 

школьников, возрастные 

закономерности 

Основные направления развития младшего школьника. 

Характеристика закономерностей развития младшего 

школьника. Психологические и анатомо-физиологические 

особенности младшего школьника.  

Индивидуальные особенности младших школьников. 

Сущность социализации. Особенности овладения социальным 

опытом у младших школьников. 

Психологические условия обеспечения здоровьеоберегающей 

среды в начальной школе. 

Психологические 

новообразования 

младшего школьного 

возраста 

Ведущий вид деятельности в младшем школьном возрасте. 

Познавательное развитие младшего школьника. Особенности 

развития личности младшего школьника. Личностное и 

эмоционально-волевое развитие детей. 

Обучение как 

специфический процесс 

познания 

Психолого-педагогические основы учения младших 

школьников. Развитие познавательных процессов как 

психологическая основа обучения. Ощущения и восприятие 

как первичная основа познания и обучения. Роль внимания в 

обучении. Виды внимания. Память, ее роль в обучении 

младших школьников. Развитие мышления в учебной 

деятельности. Идеи Л.С. Выготского о зоне ближайшего 

развития. Теория поэтапного формирования умственных 

действий. 

Учебная деятельность, ее структура. Формирование учебной 

деятельности. 

Сущность и содержание 

процесса обучения в 

начальной школе 

Сущность процесса обучения. Принципы организации 

обучения.  

Особенности содержания обучения в начальной школе. 

Федеральный государственный образовательный стандарт. 

Цели и задачи обучения в начальной школе. 

Особенности 

организации процесса 

обучения в начальной 

школе 

Особенности организации обучения в начальной школе. 

Системно-деятельностный подход. Методы обучения в 

начальной школе и их выбор. Формы организации обучения в 

начальной школе. Типы и структура уроков. Подготовка урока. 

Домашнее задание. Современные подходы к осуществлению 

контроля и оценки знаний младших школьников. 

Технологии обучения 

младших школьн 

иков 

Понятие о педагогических технологиях. Психологический 

анализ принципов конструирования и применения 

педагогических технологий учебного процесса. Основные 

качества современных педагогических технологий. 

Классификация педагогических технологий. 

Технологии развивающего обучения. Система развивающего 

обучения Л.В. Занкова. 

Технология развивающего обучения Д.Б. Эльконина – В.В. 
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Давыдова. 

Системы развивающего обучения с направленностью на 

развитие творческих качеств личности (И.П. Волков, Г.С. 

Альтшуллер, И.П. Иванов). 

Личностно-ориентированное развивающее обучение (И.С. 

Якиманская). 

Технология саморазвития личности учащегося А.А. 

Ухтомского – Г.К. Селевко. 

Особенности процесса 

воспитания в начальной 

школе 

Особенности воспитательной работы с младшими 

школьниками. Формы, методы, средства воспитания. 

Содержание воспитания 

в начальной школе 

Концепция и программа духовно-нравственного воспитания и 

развития младших школьников. Содержание воспитания. 

Технологии воспитания 

младших школьников 

Коллективные технологии воспитания. Групповые формы 

работы по методике Н.Е. Щурковой. Коллективное творческое 

дело. Занятие по интересам. Индивидуальные технологии 

общения. 

Диагностика 

обученности и 

воспитанности младших 

школьников 

Предмет педагогической диагностики. Сущность и функции 

педагогической диагностики. Объекты педагогической 

диагностики в начальной школе. Структура диагностического 

исследования. Общие принципы и уровни диагностического 

исследования педагогических явлений. 

Общая характеристика методов психодиагностики. 

Классификация методов психодиагностики. Критерии 

классификации методик диагностики.  

Задачи психодиагностики младших школьников. 

Психологическое сопровождение детей младшего школьного 

возраста. Особенности психодиагностики детей младшего 

школьного возраста. Методы определения готовности детей к 

обучению в школе и диагностика развития познавательных 

процессов: методика оценки внимания, методы диагностики 

памяти, воображения, мышления, уровня развития речи, 

методы изучения межличностных отношений. 

Особенности психолого-педагогического изучения детей 

младшего школьного возраста с отклонениями в развитии. 

Коррекция обучения и 

воспитания младших 

школьников 

Коррекция нарушений в обучении и развитии. Основные 

направления педагогической работы по коррекции 

дефицитных школьно-значимых функций. Развитие и 

совершенствование пространственного восприятия и анализа, 

пространственных представлений. Развитие и 

совершенствование зрительного восприятия и зрительного 

анализа, координации в системе «глаз-рука». 

Основные направления педагогической работы по 

формированию учебной деятельности детей и коррекции ее 

недостатков. 

Развитие и совершенствование фонематического восприятия, 

фонематического анализа и синтеза. 
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Особенности развития внимания  младших школьников и его 

коррекция. Особенности развития памяти и её коррекция. 

Методика развития логической памяти. 

Основные направления педагогической работы по коррекции в 

поведении детей. 

 

Планы практических занятий. 

 

Практическое занятие № 1. 

Тема: Сущность и структура педагогической деятельности учителя начальных классов. 

Педагогическое общение. 

Рассматриваемые вопросы: 

- Понятие педагогической деятельности, ее структура.  

- Особенности педагогической деятельности учителя начальных классов. 

- Профессиональные знания и умения учителя начальной школы. 

- Модель педагогической деятельности учителя начальных классов. 

- Профессиограмма учителя начальных классов. 

Понятие педагогического общения.  

- Виды, формы, функции общения. 

- Структура педагогического общения.  

- Модели педагогического общения. 

- Особенности общения младшего школьника. 

 

Практическое занятие № 2. 

Тема: Учитель и ученик как субъекты педагогического процесса. Основные направления 

развития младших школьников, возрастные закономерности 

Рассматриваемые вопросы: 

Образовательный процесс как условие развития.  

- Понятие объекта и субъекта образовательного процесса.  

- Младший школьник как объект и субъект учебной деятельности.  

- Учитель как субъект педагогической деятельности. 

Основные направления развития младшего школьника.  

- Характеристика закономерностей развития младшего школьника. 

-  Психологические и анатомо-физиологические особенности младшего школьника.  

- Индивидуальные особенности младших школьников. 

- Сущность социализации. Особенности овладения социальным опытом у младших школьников. 

- Психологические условия обеспечения здоровьеоберегающей среды в начальной школе. 

 

Практическое занятие № 3. 

Тема: Обучение как специфический процесс познания. Сущность и содержание процесса обучения 

в начальной школе. 

Рассматриваемые вопросы: 

- Психолого-педагогические основы учения младших школьников.  

- Развитие познавательных процессов как психологическая основа обучения.  

- Ощущения и восприятие как первичная основа познания и обучения.  

- Роль внимания в обучении. Виды внимания.  

- Память, ее роль в обучении младших школьников.  

- Развитие мышления в учебной деятельности.  

- Идеи Л.С. Выготского о зоне ближайшего развития.  

- Теория поэтапного формирования умственных действий. 

- Учебная деятельность, ее структура. Формирование учебной деятельности. 
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- Сущность процесса обучения.  

- Принципы организации обучения.  

- Особенности содержания обучения в начальной школе.  

- Федеральный государственный образовательный стандарт.  

- Цели и задачи обучения в начальной школе. 

 

Практическое занятие № 4. 

Тема: Особенности процесса воспитания в начальной школе. Технологии воспитания в начальной 

школе 

Рассматриваемые вопросы: 

- Особенности воспитательной работы с младшими школьниками.  

- Формы, методы, средства воспитания. 

- Коллективные технологии воспитания.  

- Групповые формы работы по методике Н.Е. Щурковой.  

- Коллективное творческое дело.  

- Занятие по интересам.  

- Индивидуальные технологии общения. 

 

Практическое занятие № 5. 

Тема:  Диагностика обученности и воспитанности младших школьников. Коррекция обучения и 

воспитания младших школьников 

Вопросы для рассмотрения: 

- Предмет педагогической диагностики. Сущность и функции педагогической диагностики. 

Объекты педагогической диагностики в начальной школе.  

- Структура диагностического исследования. Общие принципы и уровни диагностического 

исследования педагогических явлений. 

- Общая характеристика методов психодиагностики, их классификация. Критерии 

классификации методик диагностики.  

- Задачи психодиагностики младших школьников.  

- Особенности психодиагностики детей младшего школьного возраста.  

- Коррекция нарушений в обучении и развитии. 

 - Основные направления педагогической работы по коррекции дефицитных школьно-

значимых функций.  

- Развитие и совершенствование пространственного восприятия и анализа, 

пространственных представлений, зрительного восприятия и зрительного анализа, координации в 

системе «глаз-рука». 

- Основные направления педагогической работы по формированию учебной деятельности 

детей и коррекции ее недостатков. 

- Развитие и совершенствование фонематического восприятия, фонематического анализа и 

синтеза. 

- Особенности развития внимания  младших школьников и его коррекция.  

- Основные направления педагогической работы по коррекции в поведении детей. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 



13 

 
1. Педагогика начального 

образования как наука о 

воспитании, образовании и 

развитии младших 

школьников 

1. Выполнение разноуровневых заданий 

2. Контрольная работа (входной контроль) 

 

2. Сущность и структура 

педагогической деятельности 

учителя начальных классов 

 

1. Выполнение разноуровневых заданий 

2. Сообщение-презентация  

3. Решение ситуативных задач 

3. Педагогическое общение 

 

1. Выполнение разноуровневых заданий 

2. Деловая игра 

3. Решение ситуативных задач 

4. Учитель и ученик как 

субъекты педагогического 

процесса 

1. Выполнение разноуровневых заданий 

2. Решение ситуативных задач 

5. Мотивы учения младших 

школьников и их 

формирование 

1. Выполнение разноуровневых заданий 

2. Портфолио  

3. Решение ситуативных задач. 

6.  Основные направления 

развития младших 

школьников, возрастные 

закономерности 

1. Выполнение разноуровневых заданий 

2. Портфолио  

3. Решение ситуативных задач. .  

 

7.  Психологические 

новообразования младшего 

школьного возраста 

1. Выполнение разноуровневых заданий 

2. Сообщения, презентации  

3. Решение ситуативных задач. 

8. Обучение как специфический 

процесс познания 

1. Выполнение разноуровневых заданий 

2. Сообщения, презентации  

 

9.  Сущность и содержание 

процесса обучения в 

начальной школе 

1. Выполнение разноуровневых заданий 

2. Деловая игра 

3. Решение ситуативных задач 

 

10. Особенности организации 

процесса обучения в 

начальной школе 

1. Выполнение разноуровневых заданий 

2. Портфолио 

11. Урок в начальной школе 1. Выполнение разноуровневых заданий (анализ 

уроков, педагогических ситуаций, составление 

фрагментов) 

2. Деловая игра (проведение фрагментов уроков) 

3. Решение ситуативных задач  

12. Технологии обучения 

младших школьников 

1. Выполнение разноуровневых заданий 

2. Деловая игра (проведение фрагментов уроков) 

 

13. Особенности процесса 

воспитания в начальной школе 

1. Выполнение разноуровневых заданий 

2. Деловая игра (проведение воспитательных 

занятий) 

3. Решение ситуативных задач  



14 

 
14. Содержание воспитания в 

начальной школе 

1. Выполнение разноуровневых заданий 

2. Деловая игра (проведение воспитательных 

занятий) 

  3. Решение ситуативных задач 

15. Технологии воспитания 

младших школьников 

1.  Деловая игра (проведение воспитательных 

занятий) 

  2. Решение ситуативных задач 

16. Диагностика обученности и 

воспитанности младших 

школьников 

1. Выполнение разноуровневых заданий 

(программа диагностики готовности к обучению в 

школе). 

  2. Портфолио диагностических методик 

17. Коррекция обучения и 

воспитания младших 

школьников 

1. Выполнение разноуровневых заданий, 

творческое задание – составить программу 

коррекции одной из школьно-значимых функций. 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. Форма проведения экзамена – устное 

собеседование по теоретическому вопросу, обоснование выполненного практического задания. 

Примеры заданий текущего контроля. 

Формирование компетенции «Способен использовать  современные методы и технологии 

обучения в начальной школе» осуществляется в процессе выполнения репродуктивных, 

конструктивных и творческих заданий, подготовки сообщений-презентаций, решения 

ситуативных задач, участия в деловых играх. Например, репродуктивное задание «Составить 

таблицу методов обучения и выполняемых ими функций» дает возможность студентам сопоставить 

возможности различных методов обучения в реализации обучающей, воспитывающей, 

развивающей, побуждающей и контрольно-коррекционной функций и готовит к адекватному 

выбору методов обучения для обеспечения качества образовательного процесса. Задание 

конструктивного уровня «Разработать развернутый план классного часа» предполагает 

самостоятельное определение студентами методов и технологий. Задание творческого уровня, 

например, «Выбрать тему занятия по интересам и разработать конспект этого занятия» предполагает не 

только указать методы, но и показать их использование в обеспечении качества образовательного 

процесса.  

Формирование компетенции проектирования образовательных программ осуществляется в 

процессе выполнения разнойровневых заданий, деловых игр. Например, задание творческого 

уровня: «На основе анализа примерных программ внеурочной деятельности разработать 

программу одного кружка (секции). Вид деятельности на выбор студента». 

Студенты, не набравшие нужное количество баллов, сдают устный экзамен, включающий 

две части: ответ на теоретический вопрос и выполнение практического задания. 

Вопросы промежуточной аттестации. 

Теоретические вопросы: 

1. Педагогика  начального образования как наука. Объект и предмет, задачи педагогики. 

Соотношение педагогической науки и педагогической практики. 
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2. Понятие педагогической деятельности, ее структура. Особенности педагогической 

деятельности учителя начальных классов.  

3. Профессиональные знания и умения учителя начальной школы. Модели 

профессиональной деятельности учителя. Профессиограмма учителя начальных классов. 

4. Понятие педагогического общения. Структура педагогического общения.  

5. Модели педагогического общения. 

6.  Особенности общения младшего школьника. 

7. Образовательный процесс как условие развития. Понятие объекта и субъекта 

образовательного процесса.  

8. Младший школьник как объект и субъект учебной деятельности. Учитель как субъект 

педагогической деятельности. 

9. Мотивы учения младших школьников, их формирование.  

10. Основные направления развития младшего школьника их характеристика.  

11. Индивидуальные особенности развития младших школьников.  

12. Сущность социализации. Особенности овладения социальным опытом у младших 

школьников. 

13. Новообразования младшего школьного возраста. 

14. Психолого-педагогические основы учения младших школьников. 

15.  Развитие познавательных процессов как психологическая основа обучения.  

16. Ощущения и восприятие как первичная основа познания и обучения.  

17. Внимание и память в обучении младших школьников.  

18. Развитие мышления в учебной деятельности.  

19. Идеи Л.С. Выготского о зоне ближайшего развития. Теория поэтапного формирования 

умственных действий.  

20. Учебная деятельность, ее структура. Формирование учебной деятельности. 

21. Сущность процесса обучения. Принципы организации обучения.  

22. Особенности содержания обучения в начальной школе. Федеральный государственный 

образовательный стандарт. Цели и задачи обучения в начальной школе. 

23. Особенности организации обучения в начальной школе. Системно-деятельностный 

подход.  

24. Методы обучения в начальной школе и их выбор. 

25.  Формы организации обучения в начальной школе. 

26.  Типы и структура уроков. Подготовка урока. Домашнее задание.  

27. Современные подходы к осуществлению контроля и оценки знаний младших 

школьников. 

28. Понятие о педагогических технологиях.  

29. Технологии развивающего обучения. Система развивающего обучения Л.В. Занкова. 

Технология развивающего обучения Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова. 

30. Системы развивающего обучения с направленностью на развитие творческих качеств 

личности (И.П. Волков, Г.С. Альтшуллер, И.П. Иванов). 

31. Личностно-ориентированное развивающее обучение. 

32. Особенности воспитательной работы с младшими школьниками.  

33. Формы, методы, средства воспитания. 

34. Концепция и программа духовно-нравственного воспитания и развития младших 

школьников. 

35.  Групповые формы работы по методике Н.Е. Щурковой. Занятие по интересам. 

36. Коллективное творческое дело.  

37. Педагогическая диагностика в начальной школе.  
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38. Коррекция нарушений в обучении и развитии. Основные направления педагогической 

работы по коррекции дефицитных школьно-значимых функций.  

39.Коррекция нарушений поведения младших школьников. 

Практические задания: 

1. Разработать фрагмент воспитательного занятия на основе системно-деятельностного подхода. 

2. Разработать план занятия по интересам для 4 класса. 

3. Проанализировать внеклассное занятие с точки зрения соответствия требованиям ФГОС НОО, 

внести изменения и дополнения. 

4. Проанализировать сценарий внеклассного мероприятия, дать характеристику с позиции 

требований к воспитательным занятиям, организуемым с позиции «вместе». 

5. Разработать план этической беседы. 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 

1. ПК – 2 способен 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения  

Знает: 

- сущность и 

структуру, особенности 

реализации педагогического 

процесса в начальной школе;  

- теории и технологии 

обучения и воспитания 

младших школьников, 

сопровождение субъектов 

педагогического процесса;  

- способы 

взаимодействия педагога с 

субъектами педагогического 

процесса; 

- современные методы 

и технологии обучения. 

Умеет: 

- учитывать различные 

контексты, в которых 

протекают процессы 

обучения, воспитания и 

социализации младших 

школьников;  

- системно 

анализировать и выбирать 

методы, формы, средства, 

технологии обучения и 

воспитания детей младшего 

школьного возраста;  

- проектировать 

образовательный процесс с 

 

Выполнение 

разноуровневых 

заданий 

(конструктивный 

и творческий 

уровень) 

Деловая игра 

(проведение 

воспитательных 

занятий) 

  Решение 

ситуативных 

задач 

Понимает роль 

образовательной 

среды в 

достижении 

личностных, 

метапредметных 

результатов и 

обеспечении 

учебно-

воспитательного 

процесса. 

Способен 

обосновать 

выбор методов, 

форм, средств, 

технологий, 

необходимых для 

достижения 

результата 

обучения и 

воспитания 

младших 

школьников. 

Представляет 

самостоятельно 

разработанный 

проект 

внеурочного 

занятия, 

адекватно 

обосновывает 
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использованием современных 

технологий;  

-  учитывать в 

педагогическом 

взаимодействии особенности 

учащихся начальных классов. 

выбор средств 

образовательной 

среды для 

обеспечения 

качества 

воспитательного 

процесса. 

2. ПК – 8 способен 

проектировать 

образовательные 

программы 

Знает: 

- особенности 

развития начального 

образования на современном 

этапе;  

- теории и технологии 

обучения и воспитания 

младших школьников, 

сопровождение субъектов 

педагогического процесса;  

- содержание и 

структуру основной 

образовательной программы 

начального общего 

образования; 

- основные требования 

к проектированию 

образовательных программ. 

Умеет: 

- проектировать 

образовательный процесс с 

использованием современных 

технологий;  

- ориентироваться в 

профессиональных 

источниках информации 

(журналы, сайты, 

образовательные порталы и 

т.д.), анализировать 

образовательные программы 

начальной школы; 

- проектировать 

образовательные программы 

внеурочной деятельности 

младших школьников. 

Выполнение 

разноуровневых 

заданий (анализ 

ПрООП НОО, 

разработка 

программы 

диагностики 

готовности к 

обучению в 

школе; 

программы 

коррекции одной 

из школьно-

значимых 

функций; 

программы 

занятий кружка). 

 

Самостоятельно 

анализирует 

образовательную 

программу по 

предложенным 

критериям. 

На основе 

примерной 

образовательной 

программы 

разрабатывает 

программу 

внеурочной 

деятельности. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

 

7.1 Основная литература:  

1. Дмитриев А. Е. Дидактика начальной школы [Текст] : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / А.Е. Дмитриев, Ю.А. Дмитриев. – М. : Юрайт, 2017. - 253 с. – 21 

экз. 

2. Педагогика начального образования. Ч.1 : учебное пособие / сост. Н. В. Донских. —

Электрон. дан. — Комсомольск-на-Амуре, Саратов : Амурский гуманитарно-педагогический 

государственный университет, Ай Пи Ар Медиа, 2019 — 201 с.— Книга находится в премиум-
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версии ЭБС IPR BOOKS. — Текст. — электронный. — 

<URL:http://www.iprbookshop.ru/85825.html>. (дата обращения: 11.03.2020). 

3. Щуркова Н. Е. Педагогика. Воспитательная деятельность педагога : учебное пособие 

для бакалавриата и магистратуры. – М. : Юрайт, 2017. - 366 с. – 21 экз. 

 

7.2 Дополнительная литература:  

1. Батколина В. В. Психолого-педагогические теории и технологии начального 

образования: учебное пособие. — Москва: Российский новый университет, 2012 — 160 с. — 

Книга находится в премиум-версии ЭБС IPR BOOKS. — Текст. — электронный. — 

<URL:http://www.iprbookshop.ru/21304.html>.  (дата обращения: 11.03.2020). 

2. Емельянова И. Н. Теория воспитания : учебное пособие. — Тюмень : Изд-во Тюм. 

гос. ун-та, 2016. — Доступ по паролю из сети Интернет (чтение). — 

<URL:https://library.utmn.ru/dl/PPS/Emelyanova_553_UP_2017.pdf>. 

3. Задорина О. С. Основы дидактики : учебное пособие. — Тюмень : Изд-во Тюм. гос. 

ун-та, 2012. — Доступ по паролю из сети Интернет (чтение). — 

<URL:https://library.utmn.ru/dl/PPS/Zadorina_248_UP_2012.pdf>. (дата обращения: 11.03.2020). 

4. Землянская Е. Н. Теория и методика воспитания младших школьников [Текст] : 

учебник и практикум для академического бакалавриата / Е. Н. Землянская. – М. : Юрайт, 2016. - 

507 с. – 16 экз.  

5. Максакова, В. И. Теория и методика воспитания младших школьников  [Текст]  : 

учебник и практикум для академического бакалавриата / В. И. Максакова. — 2-е изд., испр. и доп. 

— М. : Издательство Юрайт, 2017. — 206 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). —  15 экз. 

6. Методика воспитательной работы : учебник для использования в учебном процессе 

образовательных учреждений, реализующих программы среднего профессионального образования 

по специальности "Преподавание в начальных классах" / В. П. Сергеева [и др.];  — 6-е изд., доп. 

— Электрон. текстовые дан. — Москва : Академия, 2015. — (Профессиональное образование). —

<URL:https://library.utmn.ru/dl/IDO/Metodika vospitatelnoi raboty.pdf>. (дата обращения: 11.03.2020). 

7. Павлова Л.А. Практикум по дисциплине «Педагогика начального образования»: 

электронное учебно-методическое пособие / Л.А. Павлова. – Ишим : Изд-во ИПИ им. П.П. Ершова 

(филиал) Тюменского государственного университета, 2018. – 139 с. 

8. Терехова Н. В. Дидактика начального образования.— Тюмень : Изд-во Тюм. гос. ун-

та, 2013. — <URL:https://library.utmn.ru/dl/PPS/Terechova_145_Didaktika nach obrazov_2013.pdf>. 

(дата обращения: 11.03.2020). 

9. Фугелова Т. А. Образовательные программы начальной школы [Электронный 

ресурс] : [учебное пособие для студентов, обучающихся по направлению "Педагогическое 

образование"]. — Тюмень : Изд-во Тюм. гос. ун-та, 2017 — 468 с.   — Свободный доступ из сети 

Интернет (чтение). — Текст. — Adobe Acrobat Reader 7.0. — 

<URL:https://library.utmn.ru/dl/PPS/Fugelova_752_UP_2017.pdf>. (дата обращения: 11.03.2020). 

10. Щуркова Н. Е. Педагогика. Игровые методики в классном руководстве [Текст] : 

практическое пособие для вузов / Н. Е. Щуркова. – М. : Юрайт, 2017. - 217 с. – 21 экз. 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю): 

− Лицензионное ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система Альт Образование, платформа для электронного обучения Microsoft Teams. 

− Свободно распространяемое ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система Ubuntu LTS (Focal Fossa), офисный 

пакет Libre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math), сетевые браузеры Chromium, Яндекс 

Браузер. 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

https://library.utmn.ru/dl/PPS/Terechova_145_Didaktika%20nach%20obrazov_2013.pdf
https://library.utmn.ru/dl/PPS/Zadorina_248_UP_2012.pdf
https://library.utmn.ru/dl/PPS/Emelyanova_553_UP_2017.pdf
http://www.iprbookshop.ru/21304.html
https://library.utmn.ru/dl/PPS/Fugelova_752_UP_2017.pdf
http://www.iprbookshop.ru/85825.html
https://library.utmn.ru/dl/IDO/Metodika%20vospitatelnoi%20raboty.pdf
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Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 10 на 30 посадочных мест 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Аудитория для курсового проектирования (выполнения курсовых работ) № 12 на 34 

посадочных места оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

учебная мебель, доска аудиторная, акустическое оборудование, веб-камера, наушники (гарнитура 

с микрофоном). 

Компьютерный класс общего пользования № 12 на 14 рабочих мест. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, операционная 

система Альт Образование, офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры Chromium, Яндекс 

Браузер. 

Обеспечено проводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

  



 

 



 

Поворознюк О.А. Возрастная педагогика. 

Рабочая программа для обучающихся по направлению подготовки (специальности) 44.03.01 

Педагогическое образование, профиль подготовки начальное образование, форма(ы) обучения 

заочная. Ишим, 2020. 

Рабочая программа дисциплины (модуля) опубликована на сайте ИПИ им. П.П. Ершова 

(филиала) ТюмГУ: Возрастная педагогика [электронный ресурс] / Режим доступа: 
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1. Пояснительная записка  

Цель дисциплины: формирование готовности студентов к организации обучения, 

воспитания и развития обучающихся в соответствии с их возрастными особенностями. 

Задачи дисциплины: 

1. Содействовать формированию общепрофессиональных компетенций путем освоения 

общетеоретических понятий  возрастной педагогики и психологии, обеспечивающих базу для 

развития способности осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом возрастных, 

особенностей;  

2. Способствовать формированию общепрофессиональных компетенций, связанных с 

готовностью и способностью организовывать образовательный процесс с учетом возрастных, 

особенностей детей; 

3. Способствовать формированию профессиональных компетенций бакалавра в 

области педагогической деятельности, обеспечивающих решение задачи сопровождения 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся. 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Данная дисциплина входит в блок Б.1 Дисциплины (модули), Дисциплина относится к 

вариативной части профессионального цикла. Трудоемкость курса составляет 2зачетных единицы, 

изучается студентами в 1семестре.  

Курс является одной из основных дисциплин профессионального цикла, изучаемой в 

рамках учебного плана вуза и дающей выпускнику системное представление о возрастных этапах 

развития человека, об особенностях педагогического взаимодействия на каждом из этапов. Курс 

формирует у студентов общепрофессиональные  и профессиональные компетенции в 

осуществлении профессиональной деятельности. 

Компетенции, формируемые данной дисциплиной, обуславливают 

направленностьобразовательного процесса  на практико-ориентированную подготовку бакалавров. 

Курс  предполагает междисциплинарные связи с философией, психологией, курсами 

дисциплины «Педагогика. Основы педагогики», «Педагогика. Основы воспитания, основы 

дидактики», «Возрастная психология», а также  другими дисциплинами базовой и вариативной 

частей профессионального цикла основной образовательной программы по направлению 

подготовки бакалавра 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины 

(модуля) 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ОПК – 2 способность 

осуществлять обучение, 

воспитание и развитие  учетом 

социальных, возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том числе 

особых образовательных 

потребностей обучающихся. 

 

 Знает:  

 место «Возрастной 

педагогики» в цикле 

педагогических дисциплин; 

 возрастные периодизации 

развития человека; 

 своеобразие образа жизни и 

социальной ситуации развития 

ребенка в каждом возрасте;  

 социально-психологические 

особенности каждого возраста;  

 педагогические технологии, 

адекватные возрастным 

особенностям детей младшего 

школьного возраста. 



 

Умеет: 

 обобщать, интегрировать и 

актуализировать знания о 

возрастных особенностях развитии 

ребенка, полученные при изучении 

учебного курса;  

 определять соответствие 

современных педагогических 

технологий возрастным задачам, 

возрастным особенностям ребёнка, 

ведущим потребностям каждого 

возраста. 

ПК- 5 – способность 

осуществлять педагогическое 

сопровождение социализации 

и профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

 

 Знает: 

  особенности осуществления 

педагогического сопровождения 

процессов социализации и 

профессионального 

самоопределения обучающихся в 

соответствии с их  возрастными 

особенностями.  

Умеет: 

 эффективно использовать 

образовательный процесс для 

педагогического сопровождения 

социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся в 

соответствии с их возрастными 

особенностями 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 
(академические часы) 

Часов в семестре 
(академические часы) 

1 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

2 2 

72 72 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 8 8 

Лекции 4 4 

Практические занятия  4 4 

Лабораторные / практические занятия по 

подгруппам 

- - 

Часы внеаудиторной работы, включая 

самостоятельную работу обучающегося 

64 64 

Вид промежуточной аттестации (зачет, диф. 

зачет, экзамен) 

зачет зачет 

 

3. Система оценивания 

 



 

3.1.  

№ Виды оцениваемой 

работы 

Количество баллов 

Текущий контроль Промежуточный контроль 

1. Посещение занятий 0-10 - 

2. Устный ответ 0-20 0-100 

3. Письменный ответ 0-20 - 

4. Доклад - презентация 0-20 - 

5. Тестирование 0-30 - 

6. Исследовательская работа 

в группе 

0-30 - 

7. Самостоятельное 

исследование 

0-30 - 

8. Презентация проекта 

(исследования) 

0-30 - 

9. Оформление наглядных 

средств  

0-30 - 

10. Разработка квеста для 

школьников 

0-30 - 

11. Разработка творческих 

задач для школьников 

0-30 - 

12. Разработка сценария 

занятия 

0-30 - 

13. Краткая аннотация статьи 

по источникам 

литературы 

0-20 - 

14. Работа с научной 

литературой: 

конспектирование 

0-20 - 

15. Реферат 0-20 - 

 

Промежуточная аттестация может быть выставлена с учетом совокупности баллов, 

полученных обучающимся в рамках текущего контроля. 

Перевод баллов в оценки (экзамен) 

№ Баллы Оценки 

1. 0-60 Неудовлетворительно 

2. 61-75 Удовлетворительно 

3. 76-90 Хорошо 

4. 91-100 Отлично 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

 

№ Наименован

ие тем и/или 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Виды аудиторной работы  Иные виды 



 

п/п 

 

разделов 

 

 (академические часы) контактной 

работы  
Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные/ 

практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Модуль 1. Основные понятия возрастной педагогики 

1.1 Предмет и 

задачи 

возрастной 

педагогики 

9 2    

1.2 Роль 

деятельности 

и общения в 

развитии 

ребенка. 

7     

1.3 Периодизация 

возрастного 

развития. 

Формировани

е личности 

ребенка до 3-х 

лет 

9  2   

2 Модуль 2. Дошкольное детство, младшее школьное детство. 

2.1

. 

Развитие 

личности 

ребенка в 

дошкольном 

возрасте 

7     

2.2 Проблема 

готовности 

дошкольника 

к 

поступлению 

в школу 

9 2    

2.3 Формировани

е личности в 

младшем 

школьном 

возрасте. 

Особенности 

обучения и 

воспитания 

дошкольнико

в и младших 

школьников.  

 

9  2   

3 Модуль 3. Подростковое детство, старшее детство. 



 

3.1 Особенности 

развития 

личности в 

подростковом 

возрасте 

7     

3.2 Становление 

личности в 

ранней 

юности  

7     

3.3 Кризисные 

периоды в 

развитии 

личности 

8     

 Зачет 0,2    0,2 

 Всего 72,2 4 4  0,2 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

Лекции: 

Тема лекции Содержание 

Предмет и задачи возрастной педагогики Общие вопросы возрастного развития. Понятия 

«возраст» и «возрастное развитие», «возрастные 

особенности», «динамика возраста». Проблемы 

методов исследования возрастных особенностей 

человека. 

Проблема готовности дошкольника к 

поступлению в школу 

 Готовность ребенка или готовность школы? 

Проблема готовности дошкольника к 

поступлению в школу (социальная, 

психологическая, интеллектуальная, физическая 

готовность). 

 

Практическое занятие 1. 

Тема:Периодизация возрастного развития. Формирование личности ребенка до 3-х лет. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Критерии выделения периодизаций развития личности 

2. Понятие о модели возрастного развития личности. 

3. Концепции детского развития ведущих ученых: Л.С. Выготского, Ж.Пиаже, Д.Б. 

Эльконина, Э. Эриксона и др. 

4. Личностные новообразования младенчества.  

5. Развитие, обучение и воспитание личности в возрасте от 1 года до 3-х лет.  

 

Практическое занятие 2. 

Тема: Формирование личности в младшем школьном возрасте. Особенности обучения и 

воспитания дошкольников и младших школьников.  

 Вопросы для обсуждения: 

1. Ситуация развития личности.  

2. Кризис 6-7 лет. 

3. Ведущие потребности детей младшего школьного возраста.  

4. Новообразования младшего школьного возраста.  

5. Организация обучения детей в начальных классах школы.  



 

6. Становление характера ребенка, особенности его социализации и 

профессионального самоопределения. 

7. Воспитание, обучение и развитие младшего школьника в различных видах 

деятельности. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихся 

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке 

к занятиям 

1. Модуль 1. Основные понятия возрастной педагогики  

1.1 Предмет и задачи возрастной 

педагогики 

Письменные ответы на вопросы, 

собеседование. 

1.2 Роль деятельности и общения в 

развитии ребенка. 

Дискуссия 

1.3 Периодизация возрастного развития. 

Формирование личности ребенка до 

3-х лет 

Устный опрос, кейс-задание 

2 Модуль 2. Дошкольное детство, младшее школьное детство. 

2.1. Развитие личности ребенка в 

дошкольном возрасте 

компетентностно-ориентированное задание, 

эссе, собеседование 

2.2 Проблема готовности дошкольника 

к поступлению в школу 

компетентностно-ориентированное задание, 

эссе, собеседование 

2.3 Формирование личности в младшем 

школьном возрасте. Особенности 

обучения и воспитания 

дошкольников и младших 

школьников.  

 

компетентностно-ориентированное задание, 

устный опрос, собеседование 

3 Модуль 3. Подростковое детство, старшее детство. 

3.1 Особенности развития личности в 

подростковом возрасте 

компетентностно-ориентированное задание, 

собеседование 

3.2 Становление личности в ранней 

юности  

компетентностно-ориентированное задание, 

собеседование 

3.3 Кризисные периоды в развитии 

личности 

компетентностно-ориентированное задание, 

собеседование 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) Форма контроля - зачет в устной форме 

в виде собеседования по вопросам. 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Вопросы к зачету . 



 

1. Понятия «возраст» и «возрастное развитие», «возрастные особенности», «динамика 

возраста». 

2. Проблемы методов исследования возрастных особенностей человека. 

3. Понятие и структура деятельности, ведущая деятельность. 

4. Формы общения в детском возрасте (ситуативно - личностное, ситуативно - деловое, 

внеситуативно - познавательное, внеситуативно - личностное, интимно - личностное). 

5. Концепции детского развития ведущих ученых: Л.С. Выготский, Ж.Пиаже, Д.Б. Эльконин, 

Э. Эриксон и др. 

6. Развитие личности в возрасте от 1 года до 3-х лет. 

7. Игра как ведущая деятельность. Формирование личностных качеств в дошкольном 

возрасте. 

8. Психологические новообразования дошкольного возраста 

9. Проблема готовности дошкольника к поступлению в школу (социальная, психологическая, 

интеллектуальная, физическая готовность). 

10. Ситуация развития личности. Ведущие потребности младшего школьного возраста. 

11. Новообразования младшего школьного возраста 

12. Организация обучения детей в младших классах школы. 

13.  Дисгармония развития личности подростка и еѐ истоки.  

14. Ведущие потребности подросткового возраста: потребность в самоутверждении, 

самовыражении, потребность в друге, в общении с ним, потребность быть принятым в группе. 

15. Типичные особенности юношеского возраста.  

16. Ведущие потребности юношеского возраста – потребность в самопознании, 

самоопределении, в дружбе и любви. 

17. Кризисные периоды в развитии личности. 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 

 ОПК – 2 

способность 

осуществлять 

обучение, 

воспитание и 

развитие  учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в 

том числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся. 

 

Знает:  

 место «Возрастной 

педагогики» в цикле 

педагогических дисциплин; 

 возрастные 

периодизации развития 

человека; 

 своеобразие образа 

жизни и социальной ситуации 

развития ребенка в каждом 

возрасте;  

 социально-

психологические особенности 

каждого возраста;  

 педагогические 

технологии, адекватные 

возрастным особенностям 

детей младшего школьного 

Компетентностн

о-

ориентированное 

задание 

Самостоятельно 

разработаны 

задания для детей 

младшего 

школьного возраста 

с целью 

организации 

досуговой 

деятельности 

обучающихся с 

учетом их  

возрастных 

особенностей.  

 



 

возраста. 

Умеет: 

 обобщать, 

интегрировать и 

актуализировать знания о 

возрастных особенностях 

развитии ребенка, полученные 

при изучении учебного курса;  

 определять 

соответствие современных 

педагогических технологий 

возрастным задачам, 

возрастным особенностям 

ребёнка, ведущим 

потребностям каждого 

возраста. 

 ПК- 5 – 

способность 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

 

Знает: 

  особенности 

осуществления 

педагогического 

сопровождения процессов 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся в соответствии с 

их  возрастными 

особенностями.  

Умеет: 

 эффективно 

использовать 

образовательный процесс для 

педагогического 

сопровождения социализации 

и профессионального 

самоопределения 

обучающихся в соответствии с 

их возрастными 

особенностями 

Компетентностн

о-

ориентированное 

задание 

Самостоятельно 

разработан сценарий 

профориентационно

го занятия для 

учащихся 

начальных классов 

на основе знания 

возрастных 

особенностей, с 

целью 

сопровождения их 

социализации и 

профессионального 

самоопределения. 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

 

7.1 Основная литература:  

1. Неумоева-Колчеданцева, Елена Витальевна. Возрастно-педагогическое 

консультирование: [учебное пособие для студентов всех форм и программ обучения по 

направлению "педагогическое образование"] / Е. В. Неумлоева-Колчеданцева; М-во образования и 

науки РФ, Тюм. гос. ун-т, Ин-т психологии и педагогики. — Тюмень: Изд-во Тюм. гос. ун-та, 2018 

— 308 с.— <URL:https://library.utmn.ru/dl/PPS/Neumoeva-Kolchedantseva_683_UP_2018.pdf>(дата 

обращения 11.03.2020) 

2. Фугелова, Татьяна Анатольевна. Образовательные программы начальной школы 

[Электронный ресурс]: [учебное пособие для студентов, обучающихся по направлению 

"Педагогическое образование"] / Т. А. Фугелова; Министерство науки и высшего образования РФ; 

Тюменский государственный университет; Институт дистанционного образования; Институт 

https://library.utmn.ru/dl/PPS/Neumoeva-Kolchedantseva_683_UP_2018.pdf


 

психологии и педагогики. — Электрон.текстовые дан. (1 файл :14,6 МБ ). — Тюмень: Изд-во Тюм. 

гос. ун-та, 2017 — 468 с. <URL:https://library.utmn.ru/dl/PPS/Fugelova_752_UP_2017.pdf>(дата 

обращения 11.03.2020) 

7.2 Дополнительная литература:  

1. Айдаркин, Е.К. Возрастные основы здоровья и здоровьесберегающие образовательные 

технологии. — Ростов-на-Дону: Издательство Южного федерального университета (ЮФУ), 

2008 — 176 с. — <URL:http://znanium.com/go.php?id=553079>(дата обращения 11.03.2020) 

2. Возрастная психология: хрестоматия для студентов педагогических направлений подготовки / 

Г. С. Костюк, Д. Б. Эльконин, А. В. Запорожец [и др.]; составители Н. А. Пронина;: Е. В. 

Романова, Е. И. Туревская, Н. А. Хвалина. — Возрастная психология, 2026-12-31. — 

Электрон.дан. (1 файл). — Тула: Тульский государственный педагогический университет 

имени Л.Н. Толстого, 2019 — 231 с. — Лицензия до 31.12.2026. — Книга находится в 

премиум-версии ЭБС IPR BOOKS. — Текст. — электронный. — 

<URL:http://www.iprbookshop.ru/94299.html>(дата обращения 11.03.2020) 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю): 

− Лицензионное ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система Альт Образование, 

платформа для электронного обучения Microsoft Teams 

− Свободно распространяемое ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система Ubuntu LTS (Focal Fossa), 

 офисный пакет Libre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math),  

сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля)  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 21 на 32 посадочных мест 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование , персональный компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система Ubuntu LTS, офисный пакет Libre Office, сетевые 

браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 9 на 20 посадочных мест 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, персональный компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система Ubuntu LTS , офисный пакет Libre Office, сетевые 

браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

 

http://znanium.com/go.php?id=553079
http://www.iprbookshop.ru/94299.html
https://library.utmn.ru/dl/PPS/Fugelova_752_UP_2017.pdf
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1. Пояснительная записка  

Данный курс направлен на овладение студентами  знаниями, практическими умениями и 

необходимыми навыками для обучения и воспитания детей младшего школьного возраста в 

области художественно-эстетического образования. 

Каждый раздел программы приглашает студента к размышлению о сущности 

рассматриваемого вопроса, побуждает думать, какую позицию он будет разделять. Лекционный 

материал познакомит студентов с основными понятиями и аспектами художественного 

образования детей  младшего школьного возраста. Выполнение разнообразных по характеру 

заданий  в ходе семинарских занятий и самостоятельной работы будет способствовать 

расширению общепедагогического кругозора студентов, более глубокому изучению некоторых 

тем курса.  

Цель дисциплины: становление профессиональной компетентности будущего педагога как 

готовности к решению системы профессиональных задач, связанных с формированием и 

развитием основ художественной культуры в образовании детей младшего школьного возраста и 

способностью разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы. 

Задачи дисциплины: 

1. Усвоение студентами системы теоретических и эмпирических знаний в области; 

художественной культуры, основ профессиональной этики и речевой культуры.  

2. Выработка у студентов умений и навыков самостоятельно разрабатывать и 

реализовывать культурно-просветительские программы. 

 

 

1.1. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Данная дисциплина входит в блок Б1, относится к вариативной части учебного плана 

«Художественная культура в образовании детей младшего школьного возраста». 

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, приобретенные в 

результате освоения предшествующих дисциплин: «Возрастная педагогика», «Психология 

развития ребенка младшего школьного возраста» 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины 

 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС 

ВО) 

Код и 

наименование 

части 

компетенции 

(при наличии 

паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ОПК-5: владение 

основами 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры 

 Знает основы профессиональной этики 

и  речевой культуры. 

Умеет реализовать основные этические 

принципы 

поведения в профессионально-

педагогической деятельности. 

ПК-14: способность 

разрабатывать и 

реализовывать 

 Знает характерные особенности, 

принципы проектирования, разработки 

и реализации культурно-
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культурно-

просветительские 

программы 

просветительских программ. 

Умеет осуществлять проектирование, 

разработку и реализацию  культурно-

просветительских программ и 

организацию взаимодействия 

субъектов учебно-воспитательного 

процесса. 

 

 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

 

Вид учебной работы Всего часов Часов в семестре 

3  

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                                       час 

2 2 

72 72 

 

Часы аудиторной работы (всего): 12 12 

Лекции 4 4 

Практические занятия  8 8 

Лабораторные / практические занятия 

по подгруппам 

- - 

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

60 60 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

дифф. зачет, экзамен) 

 

экзамен 

 

экзамен 

 

3.Система оценивания 

 

3.1.Оценивание знаний, умений и навыков студентов, полученных ими в ходе изучения 

дисциплины, производится в соответствии с «Положением о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Тюменский государственный университет» 

(утверждено Решением Ученого совета от 31.08.2018, протокол №8).  

 

Виды контроля Количество баллов 

Информационный поиск 0-5 

Мультимедийная презентация 0-10 

Доклад 0-5 

Творческое задание 0-10 

Тест 0-10 

Разноуровневые задания 0-10 

Эссе 0-5 

Мультимедийная презентация 0-10 

Реферат 0-5 
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Дискуссия 0-10 

Разноуровневые задания 0-20 

ИТОГО 100 

Если студент выполнил все задания текущего контроля, то он автоматически получает 

экзамен с оценкой соответствующей набранным баллам: 65 – 75 – удовлетворительно, 76 – 90 – 

хорошо, 91 – 100 – отлично. 

 Если студент набрал менее 65 баллов, то он сдает экзамен в форме устного собеседования. 

 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

 

 

 

 

 

Наименование тем и/или разделов 

 Виды аудиторной работы                  

(в час.) 

 

 

 

 

Иные виды 

контактной 

работы 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

/ 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

п
о

 п
о

д
гр

у
п

п
ам

 

1 2 3 4 5 6 7 

3 семестр 

1. Предмет и задачи курса. Понятие 

художественно-эстетическое 

образование и художественная 

культура в образовании детей 

младшего школьного возраста. 

1 1 - - - 

2. Понятие и основные черты 

художественно-эстетического 

образования. Соотношение 

понятий «эстетическое 

воспитание» и «художественное 

образование». Задачи 

художественно-эстетического 

воспитания ребёнка. Теория 

изобразительного искусства, его 

виды и жанры. 

1 1 - - - 

3. История развития методики 

изобразительного искусства. 

1 1 - - - 

4. Основные законы перспективы и 

композиции. Цвет и его роль в 

композиции. 

2 1 1 - - 

5. Эстетическое восприятие при 1 - 1 - - 
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знакомстве детей с произведениями 

искусства. 

6. Индивидуальный и 

дифференцированный подход к 

развитию творческих способностей 

младших школьников. 

   - - 

7. Теоретические основы 

музыкального воспитания и 

развития младших школьников. 

Определение методики 

музыкального образования. 

Взаимная согласованность 

методики музыкального 

образования с педагогикой, 

психологией и физиологией детей 

младшего школьного возраста. 

1 - 1 - - 

8. Методы и приемы музыкального 

воспитания младших школьников.  

Формы музыкального воспитания 

детей. 

1 - 1 - - 

9. Основные виды музыкальной 

деятельности детей. Восприятие 

музыки, два значения термина. 

Этапы воспитания у детей навыков 

восприятия музыки. Подготовка 

учащихся к музыкальному 

восприятию. Требования к 

словесным комментариям. 

1 - 1 - - 

10. Музыкальное воспитание детей в 

семье. Характеристика условий для 

музыкального развития ребёнка в 

семье. Задачи музыкального 

воспитания детей в семье. 

1 - 1 - - 

11. Методика приобщения младших 

школьников к музыкальному 

творчеству. 

1 - 1 - - 

12. Планирование музыкально-

образовательной работы с детьми. 

Организация внеклассных 

музыкальных занятий. Формы 

кружковой работы. Использование 

музыки в повседневной жизни. 

Деятельность педагогического 

коллектива по организации 

музыкального воспитания детей. 

1 - 1 - - 

 Консультация перед экзаменом - - - - 2 

 Экзамен - - - - 0,25 

 Итого (часов) 12 4 8 - 2,25 

 

 

4.2.Содержание дисциплины по темам 
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Вид аудиторной работы: лекции 

Тема 1.Предмет и задачи курса. Понятие художественно-эстетическое образование и 

художественная культура в образовании детей младшего школьного возраста.  

Анализ понятий: художественная культура, личность, индивидуальность, 

метаиндивидуальность, изобразительная деятельность. Формирование эстетического, творческого 

(созидательного, гармоничного) отношения к миру средствами изобразительной и музыкальной 

деятельности. 

Предмет и задачи курса (формирование мотивов изобразительной деятельности, умение 

самостоятельно ставить цель деятельности; формирование восприятия, изобразительных 

действий).  

Тема 2Понятие и основные черты художественно-эстетического образования. 

Соотношение понятий «эстетическое воспитание» и «художественное образование». Задачи 

художественно-эстетического воспитания ребёнка. Теория изобразительного искусства, его 

виды и жанры. 

Роль искусства в жизни общества. Искусство как художественное отражение 

действительности. Художественный образ. Виды изобразительного искусства (живопись, графика, 

архитектура, скульптура, декоративно-прикладное искусство) и их разновидности. Жанры 

изобразительного искусства (мифологический, религиозный, бытовой, исторический, батальный, 

портретный, пейзажный, анималистический; натюрморт). 

Тема 3.История развития методики изобразительного искусства. 

Исторический характер искусства. Первобытное искусство: каменный век, эпоха бронзы, 

железа. Искусство Древнего Египта. Искусство Древней Греции. Средневековое искусство: эпоха 

раннего средневековья, готика, романтизм. Искусство эпохи Возрождения: барокко, рококо, 

классицизм, романтизм. Современное искусство. 

Тема 4.Индивидуальный и дифференцированный подход к развитию творческих 

способностей. 

Развитие детского творчества – актуальная проблема педагогики. Способности к 

изобразительной деятельности как свойства личности школьника. Своеобразие творчества 

каждого человека. 

Психологическая готовность к творчеству (накопление опыта, приобретение умений, 

навыков, развитие воображения, зрительной памяти). Индивидуальный подход в развитии 

творчества каждого ребенка. 

Тема 5.Эстетическое восприятие при знакомстве детей с произведениями искусства 

Реальный мир как объективная основа изобразительного творчества ребенка. Роль 

изобразительного искусства в развитии эстетического восприятии художественного творчества 

детей. Значение изобразительного искусства в формировании эстетического восприятия детей. 

Требования к отбору произведений искусства для детей разного возраста, формы организации 

восприятия искусства –проведение занятий, организация выставок, экскурсий. Методы 

ознакомления – беседы, составление рассказов-описаний, использование художественных текстов, 

сопровождение восприятия музыкой и т.д. 

Особенности развития эстетического восприятия у детей младшего школьного возраста: от 

элементарной эмоции на сенсорно выделенное качество (яркий цвет, блеск, округлость, ритм и 

т.п.) к целостному эстетическому восприятию предмета или художественного образа и его 

эстетической оценке. 

Сенсорная основа развития восприятия: основная роль зрения в познании формы, размера, 

цвета, положения предмета в пространстве. 

Методика организации рассматривания и обследования предметов.  

Приемы развития целенаправленности и устойчивости восприятия, предварительная 

установка на наблюдение; обследование и анализ воспринимаемого объекта; задачи первичных и 

повторных наблюдений. 
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Особенности детского художественного восприятия произведений изобразительного 

искусства; графики, живописи, скульптуры, декоративных работ. 

Значение восприятия произведений искусства в развитии личности ребенка. Роль 

ознакомления с произведениями искусства в самостоятельном творчестве ребенка. Детский 

рисунок как продукт художественного творчества.  

Тема 6. Основные законы перспективы и композиции. Цвет и его роль в композиции. 

Понятие о перспективе. Центр зрения. Линия горизонта. Точка зрения. Точка схода. Угол 

зрения. Картина. Рисование во фронтальной и угловой перспективе. Основные законы 

перспективы. 

Понятие «композиция». Средства композиционной выразительности. Компоновка на 

формате, симметрия и ассиметрия. Статика и динамика. Равновесие. Выделение главного. 

Подчинение второстепенного главному и др. 

Основные законы цветоведения. Основные и дополнительные цвета. Контрастные цвета. 

Теплые и холодные цвета. Хроматические, ахроматические цвета. Свойства цвета: насыщенность, 

светлота, цветовой тон. Пространственные свойства цвета. 

Тема 7.Теоретические основы музыкального воспитания и развития младших 

школьников. Определение методики музыкального образования. Взаимная согласованность 

методики музыкального образования с педагогикой, психологией и физиологией детей 

младшего школьного возраста. 

Элементарная теория музыки, исторические аспекты музыкознания. 

Классификация музыкальных жанров: вокальная, инструментальная, танцевальная музыка. 

Музыкальная форма как звуковая реализация содержания. 

Исполнительство – певческие голоса, хор; музыкальные инструменты, оркестр. Стиль в 

музыке. 

Характерные черты письма зарубежных композиторов эпохи барокко. Классицизм в 

музыке и венская классическая школа. Сущностные особенности художественного направления 

романтизма в творчестве. Особенности творческого метода реализма в произведениях 

западноевропейских композиторов второй половины XIX века. Импрессионизм как 

художественное направление музыкальной культуры последней четверти XIX – начале XX века. 

Проблема соотношения классицизма, романтизма и реализма в русской музыкальной культуре.  

Индивидуальные особенности стиля ведущих русских композиторов. Влияние русского 

народного музыкального творчества на становление отечественной композиторской школы XIX 

века. Характерные черты русской музыкальной культуры XX начала XXI века. 

Музыкальное воспитание детей в зарубежных странах в контексте развития музыкальной 

культуры (Древняя Греция, средневековье, эпоха Возрождения, эпоха Просвещения, Новое время). 

Обзор основных тенденций детского музыкального воспитания за рубежом в XIX-XX веках, а 

также на современном этапе. 

Традиции народного музыкального воспитания на Руси. Обучение детей пению в 

церковных и монастырских школах (XI-XVI вв.). 

Музыкальное воспитание детей в эпоху Петра I. Музыкальное воспитание в программе 

начальных народных училищ.  

Музыкально-эстетические позиции русских педагогов – К.Д. Ушинского, Н.Ф. Бунакова, 

Л.Н. Толстого. Анализ методической литературы по музыкальному воспитанию детей.  

История становления программ по музыкальному воспитанию младших школьников.  

Тема 8.Методы и приемы музыкального воспитания младших школьников. Формы 

музыкального воспитания детей. 

Характеристика основных методов и приемов музыкального воспитания. Формы 

музыкального воспитания и обучения детей младшего школьного возраста.  

Тема 9. Основные виды музыкальной деятельности детей. Восприятие музыки, два 

значения термина. Этапы воспитания у детей навыков восприятия музыки. Подготовка 

учащихся к музыкальному восприятию. Требования к словесным комментариям.  
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Основные виды музыкальной деятельности детей. Восприятие музыки, два значения 

термина. Этапы воспитания у детей навыков восприятия музыки. Подготовка учащихся к 

музыкальному восприятию. Требования к словесным комментариям. Преимущества хорового 

пения среди основных видов деятельности младших школьников. Особенности детского голоса, 

его гигиена и охрана. Организация вокально-хоровой работы с младшими школьниками. 

Требования к вокально-хоровому репертуару. Цель и задачи ритмики в музыкальном воспитании 

младших школьников. 

Виды музыкально-ритмических движений. Вариативные подходы к организации 

музыкально-ритмической деятельности детей. Игра на детских музыкальных инструментах, 

инструментарий и педагогические условия организации детского оркестра.  

Тема 10.Музыкальное воспитание детей в семье. Характеристика условий для 

музыкального развития ребёнка в семье. Задачи музыкального воспитания детей в семье. 

Задачи музыкального воспитания в семье. Рекомендованный  репертуар. Характеристика 

условий для музыкального развития ребёнка в семье. Содержание и формы организации 

музыкального воспитания детей в семье. 

Тема 11.Методика приобщения младших школьников к музыкальному творчеству. 

Специфика детского музыкального творчества. Этапы становления творческой 

музыкальной деятельности младшего школьника. Критерии анализа детской творческой 

музыкальной продукции. Степень участия педагога в творческой деятельности детей. 

Тема 12. Планирование музыкально-образовательной работы с детьми. Организация 

внеклассных музыкальных занятий. Формы кружковой работы. Использование музыки в 

повседневной жизни. 

Деятельность педагогического коллектива по организации  музыкального воспитания 

детей. 

Планирование музыкально-образовательной работы с детьми. Развлечения, их роль в 

нравственно-эстетическом воспитании детей. Виды и формы развлечений. Роль музыки в 

развлечениях. Праздники в школе, их виды, значение. Подготовка, организация и методика их 

проведения. Роль музыки на праздниках. 

 

 

Вид аудиторной работы: практические занятия 

Практическое занятие 1.Предмет и задачи курса. Понятие художественная культура в 

образовании детей младшего школьного возраста. Понятие художественно-эстетическое 

образование и художественная культура в образовании детей младшего школьного возраста.  

Вопросы  темы: 

1.Анализ понятий: художественная культура, художественно-эстетической образование,  

личность, индивидуальность, изобразительная деятельность. Соотношение понятий «эстетическое 

воспитание» и «художественное образование».  

2.Формирование эстетического, творческого (созидательного, гармоничного) отношения к 

миру средствами изобразительной и музыкальной деятельности.  

3.Предмет и задачи курса (формирование мотивов изобразительной деятельности, умение 

самостоятельно ставить цель деятельности; формирование восприятия, изобразительных 

действий). 

Задания для текущего контроля: 

1. Сравнить классификацию методов обучения, предложенную И.Я. Лернером, 

М.Н.Скаткиным и Ю.К. Бабанским. Выявить характерные отличия. 

2. Перечислить требования, предъявляемые к показу способов действия, натуре и образцу.  

3. Изготовить образец для обучения предметному или декоративному рисованию.  

 

Практическое занятие 2. Теория изобразительного искусства, его виды и жанры. 

Вопросы  темы: 
1.Роль искусства в жизни общества.  
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2.Искусство как художественное отражение действительности.  

3.Художественный образ.  

4.Виды изобразительного искусства (живопись, графика, архитектура, скульптура, 

декоративно-прикладное искусство) и их разновидности. 

5.Жанры изобразительного искусства (мифологический, религиозный, бытовой, 

исторический, батальный, портретный, пейзажный, анималистический; натюрморт).  

Задания для текущего контроля: 

1. Проанализировать занятия в школепо предметной, сюжетной и декоративной 

деятельности.Выделить основные методы и приемы обучения. 

2. Подобрать к темам предметного и сюжетного рисования интересные отрывки из  

стихотворений, сказок, песен, загадки. 

 

Практическое занятие 3.История развития методики изобразительного искусства 

Вопросы  темы: 
1.Исторический характер искусства. 

2.Первобытное искусство: каменный век, эпоха бронзы, железа. Искусство Древнего 

Египта.  

3.Искусство Древней Греции.  

4.Средневековое искусство: эпоха раннего средневековья, готика, романтизм. 

5.Искусство эпохи Возрождения: барокко, рококо, классицизм, романтизм.  

6.Современное искусство. 

Задания для текущего контроля: 

1.Подготовить конспект урока по изобразительному искусству для учащихся начальной 

школы (класс и тема на выбор студента), отражающего знакомство детей с одним из стилей 

искусства (барокко, рококо, классицизм, романтизм, готика). 

 

Практическое занятие 4.Эстетическое восприятие при знакомстве детей с 

произведениями искусства 

Вопросы  темы: 

1.Реальный мир как объективная основа изобразительного творчества ребенка.  

2.Роль изобразительного искусства в развитии эстетического восприятии художественного 

творчества детей.  

3.Отличительные особенности организации и методики проведения наблюдений за 

предметами и явлениями жизни. 

4.Значение изобразительного искусства в формировании эстетического восприятия детей.  

5.Требования к отбору произведений искусства для детей разного возраста, формы 

организации восприятия искусства –проведение занятий, организация выставок, экскурсий.  

6.Методы ознакомления – беседы, составление рассказов-описаний, использование 

художественных текстов, сопровождение восприятия музыкой и т.д. 

Задания для текущего контроля: 

1. Подобрать иллюстративный материал, касающийся творчества художников - 

иллюстраторов детской книги. 

2. Подготовить доклад о творчестве художника иллюстратора детской книги (на выбор 

студента – Ю. Васнецов, Е. Рачев, В. Конашевич, А. Пахомов, В. Лебедев, Е.Чарушин). 

3. Проанализировать творчество художников-иллюстраторов детской книги и заполнить 

следующую таблицу: 

Ф.И.О. 

художник

а 

Литературны

е 

произведения 

Материал

, формат 

Колорит

, цвет 

Особенност

и 

изображени

я растений 

Особенност

и 

изображени

я животных 

/ человека 

Индивидуальны

е особенности 

творческого 

подчерка 

художника 
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Практическое занятие 5.Основные законы перспективы и композиции. Цвет и его 

роль в композиции 

Вопросы  темы: 

1.Понятие о перспективе. Центр зрения. .Линия горизонта. .Точка зрения. Точка схода. 

Угол зрения.  

2.Картина. Рисование во фронтальной и угловой перспективе. Основные законы 

перспективы. 

3.Понятие «композиция». Средства композиционной выразительности. Компоновка на 

формате, симметрия и ассиметрия. Статика и динамика. Равновесие. Выделение главного. 

Подчинение второстепенного главному и др. 

4.Основные законы цветоведения. Основные и дополнительные цвета. Контрастные цвета. 

Теплые и холодные цвета. Хроматические, ахроматические цвета. Свойства цвета: насыщенность, 

светлота, цветовой тон. Пространственные свойства цвета. 

Задания для текущего контроля: 

Проанализировать живописное произведение (на выбор студента).  

При подготовке к занятию студент должен дать характеристику живописи как иллюзорно -

пространственному изображению предметов и явлений окружающего мира на плоскости 

посредством цветных материалов. Необходимо охарактеризовать основные изобразительно-

выразительные средства живописи: цвет, колорит, композиция, техника мазка и т.д. Студент 

должен различать виды живописи: монументальную, декоративную, театрально-декорационную, 

миниатюру, станковую, знать и различать 

жанры станковой живописи (пейзаж, портрет, натюрморт, бытовой жанр, исторический, 

мифологический). 

Примерный план анализа живописного произведения: 

1 Жанр картины. 

2 Тема, идея, настроение. 

3 Художественное направление. 

4 Сюжет. 

5 Характер композиционного построения картины (композиционный центр, уровень  

горизонта, ритмический строй, формат). 

6 Цветовое решение, колорит. 

7 Атрибуты. 

 

Практическое занятие 6. Индивидуальный и дифференцированный подход к 

развитию творческих способностей 

Вопросы  темы: 

1.Развитие детского творчества – актуальная проблема педагогики.  

2.Способности к изобразительной деятельности как свойства личности младшего 

школьника.  

3.Своеобразие творчества каждого человека. 

4.Психологическая готовность к творчеству (накопление опыта, приобретение умений, 

навыков, развитие воображения, зрительной памяти).  

5.Индивидуальный подход в развитии творчества каждого ребенка.  

Задания для текущего контроля: 

1. Разработать несколько (5-7) заданий по стимулированию изобразительного творчества 

детей в изобразительной деятельности (старший возраст). 

2. Проанализировать на выбор несколько программ с точки зрения их соответствия 

основным педагогическим требованиям. 

3. Написать акт экспертизы программы по изобразительному искусству (на выбор 

студента). 
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Практическое занятие 7.Теоретические основы музыкального воспитания и развития 

младших школьников. Определение методики музыкального образования.  Взаимная 

согласованность методики музыкального образования с педагогикой, психологией и 

физиологией детей младшего школьного возраста. 

Вопросы  темы: 

1.Элементарная теория музыки, исторические аспекты музыкознания. 

2.Классификация музыкальных жанров: вокальная, инструментальная, танцевальная 

музыка.  

3.Музыкальная форма как звуковая реализация содержания. 

4.Характерные черты письма зарубежных композиторов эпохи барокко. Классицизм в 

музыке и венская классическая школа. Сущностные особенности художественного направления 

романтизма в творчестве. Особенности творческого метода реализма в произведениях 

западноевропейских композиторов второй половины XIX века. Импрессионизм как 

художественное направление музыкальной культуры последней четверти XIX – начале XX века. 

Проблема соотношения классицизма, романтизма и реализма в русской музыкальной культуре.  

Индивидуальные особенности стиля ведущих русских композиторов.  

5.Музыкальное воспитание детей в зарубежных странах в контексте развития музыкальной 

культуры. 

6.Музыкально-эстетические позиции русских педагогов – К.Д. Ушинского, Н.Ф. Бунакова, 

Л.Н. Толстого. Анализ методической литературы по музыкальному воспитанию детей.  

7.История становления программ по музыкальному воспитанию младших школьников. 

Задания для текущего контроля: 

1. Проанализировать на выбор несколько программ с точки зрения их соответствия 

основным педагогическим требованиям. 

2. Написать акт экспертизы программы по музыкальному воспитанию младшего школьного 

возраста (на выбор студента). 

 

Практическое занятие 8.Методы и приемы музыкального воспитания младших 

школьников. 

Вопросы  темы: 
1.Характеристика основных методов и приемов музыкального воспитания.  

2.Формы музыкального воспитания и обучения детей младшего школьного возраста.  

Задания для текущего контроля: 

1. Покажите разнообразие методических приемов в процессе обучения детей 

музыкальным играм, танцам.  

2. Составьте план создания материальной базы, оборудования, пособий, 

способствующих становлению самостоятельной музыкальной деятельности детей в разных 

возрастных группах.  

 

Практическое занятие 9.Основные виды музыкальной деятельности детей. 

Вопросы  темы: 

1.Основные виды музыкальной деятельности детей. Восприятие музыки, два значения 

термина.  

2.Этапы воспитания у детей навыков восприятия музыки.  

3.Подготовка учащихся к музыкальному восприятию.  

4.Требования к словесным комментариям.   

 5.Особенности детского голоса, его гигиена и охрана. Организация вокально-хоровой 

работы с младшими школьниками. Требования к вокально-хоровому репертуару.  

6.Цель и задачи ритмики в музыкальном воспитании младших школьников. Виды 

музыкально-ритмических движений. Вариативные подходы к организации музыкально-

ритмической деятельности детей.  
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7.Игра на детских музыкальных инструментах, инструментарий и педагогические условия 

организации детского оркестра. 

Задания для текущего контроля: 

1.Составьте план комплексного музыкального занятия (НОД) на конкретном музыкальном 

материале для любой возрастной группы.  

 

Практическое занятие 10.Музыкальное воспитание детей в семье. 

Вопросы  темы: 

1. Задачи, методы и формы музыкального воспитания в семье.  

2. Взаимодействие школы  и семьи. 

Задания для текущего контроля: 

1. Покажите последовательность усложнения программных требований по разделу 

«Слушание музыки» по возрастным группам. 

2. Покажите последовательность усложнения программных требований по разделу «Пение» 

по возрастным группам.  

3. Составьте схему анализа музыкального занятия. 

 

Практическое занятие 11.Методика приобщения младших школьников к 

музыкальному творчеству. 

Вопросы  темы: 

1.Специфика детского музыкального творчества.  

2.Этапы становления творческой музыкальной деятельности  младшего школьника.  

3.Критерии анализа детской творческой музыкальной продукции. Степень участия педагога 

в творческой деятельности детей. 

Задания для текущего контроля: 

1. Разработайте содержание краткой беседы эмоционально-образного характера о 

конкретном музыкальном произведении.  

2. Подберите задания для проведения диагностики музыкальных способностей детей для 

каждой возрастной группы.  

 

Практическое занятие 12.Планирование музыкально-образовательной работы с 

детьми. Организация внеклассных музыкальных занятий. 

Вопросы  темы: 

1.Планирование музыкально-образовательной работы с детьми.  

2.Развлечения, их роль в нравственно-эстетическом воспитании детей. Виды и формы 

развлечений.  

3.Роль музыки в развлечениях.  

4.Праздники школе, их виды, значение.  

5.Подготовка, организация и методика их проведения.  

6.Роль музыки на праздниках. 

Задания для текущего контроля: 

1. Прослушайте 1 – 2 музыкальных произведения для детей, дайте их целостный анализ, 

определите основные средства музыкальной выразительности.  

2. Спроектируйте культурно-просветительскую программу для детей младшего школьного 

возраста (на выбор студента). 

 

 

Лабораторные занятия по данным учебным планам не предусмотрены. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся 

(Таблица 3) 
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Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы Виды СРС, включая требования к 

подготовке к занятиям 

1. Понятие художественно-эстетическое 

образование и художественная культура 

в образовании детей младшего 

школьного возраста. 

Информационный поиск 

(требование к подготовке предполагает поиск, 

изучение и конспектирование информации из 

литературных источников (не менее 9-10) по 

предложенным темам) 

2. Понятие и основные черты 

художественно-эстетического 

образования. Соотношение понятий 

«эстетическое воспитание» и 

«художественное образование». Задачи 

художественно-эстетического 

воспитания ребёнка. Теория 

изобразительного искусства, его виды и 

жанры. 

Мультимедийная презентация(представляет 

собой сочетание компьютерной анимации, 

графики, видео, музыки и звукового ряда, 

которые организованы в единую среду, 

мультимедийная презентация сопровождается 

докладом с публичным выступлением) 

3. История развития методики 

изобразительного искусства. 

Доклад(публичное выступление по 

представлению полученных результатов  

решения определенной учебно-практической, 

учебно-исследовательской или научной темы) 

4. Эстетическое восприятие при 

знакомстве детей с произведениями 

искусства. 

Творческое задание(предполагает 

демонстрацию  студентами нестандартного 

решения, а также способность  интегрировать 

знания различных областей, аргументировать 

собственную точку зрения) 

5. Основные законы перспективы и 

композиции. Цвет и его роль в 

композиции. 

Тест (требование к подготовке предполагает 

выполнение тестовых заданий, определяющих 

степень усвоения  знаний или умений в сфере 

художественно-эстетического развития детей) 

 

6. 

Индивидуальный и 

дифференцированный подход к 

развитию творческих способностей 

детей. 

Разноуровневые задания (требование к 

подготовке предполагает решение  задачи и 

задания: а) репродуктивного уровня, 

позволяющие оценивать и диагностировать  

знание фактического материала; б) 

реконструктивного уровня, позволяющие 

оценивать и диагностировать умения 

синтезировать, анализировать, обобщать 

фактический и теоретический материал с 

формулированием конкретных выводов, 

установлением причинно-следственных связей; 

в) творческого уровня, позволяющие оценивать 

и диагностировать умения, интегрировать 

знания различных областей, аргументировать 

собственную точку зрения) 

7. Теоретические основы музыкального 

воспитания и развития младших 

школьников. Определение методики 

Эссе (написание короткого сочинения-

рассуждения с последующим анализом, 

высказыванием собственного отношения и 



 16 

музыкального образования. Взаимная 

согласованность методики музыкального 

образования с педагогикой, психологией 

и физиологией детей младшего 

школьного возраста. 

мнения к поставленной проблеме и нахождения 

способов ее решения) 

 

8. Методы и приемы музыкального 

воспитания младших школьников.  

Формы музыкального воспитания детей. 

Мультимедийная презентация   

(представляет собой сочетание компьютерной 

анимации, графики, видео, музыки и звукового 

ряда, которые организованы в единую среду, 

мультимедийная презентация сопровождается 

докладом с публичным выступлением) 

9. Основные виды музыкальной 

деятельности детей. Восприятие музыки, 

два значения термина. Этапы воспитания 

у детей навыков восприятия музыки. 

Подготовка учащихся к музыкальному 

восприятию. Требования к словесным 

комментариям. 

Реферат (поиск литературы и составление 

библиографии, использование от 3 до 5 

научных работ, изложение мнения авторов и 

своего суждения по выбранному вопросу; 

изложение основных аспектов проблемы. 

Знакомство со структурой и оформлением 

реферата) 

10. Музыкальное воспитание детей в семье. 

Характеристика условий для 

музыкального развития ребёнка в семье. 

Задачи музыкального воспитания детей в 

семье. 

Дискуссия  (организация обсуждения 

содержания и функций информационно-

образовательной среды в студенческой группе, 

высказывание собственной точки зрения) 

11. Методика приобщения младших 

школьников к музыкальному творчеству. 

Разноуровневые задания (требование к 

подготовке предполагает решение  задачи и 

задания: а) репродуктивного уровня, 

позволяющие оценивать и диагностировать  

знание фактического материала; б) 

реконструктивного уровня, позволяющие 

оценивать и диагностировать умения 

синтезировать, анализировать, обобщать 

фактический и теоретический материал с 

формулированием конкретных выводов, 

установлением причинно-следственных связей; 

в) творческого уровня, позволяющие оценивать 

и диагностировать умения, интегрировать 

знания различных областей, аргументировать 

собственную точку зрения) 

12. Планирование музыкально-

образовательной работы с детьми. 

Организация внеклассных музыкальных 

занятий. Формы кружковой работы. 

Использование музыки в повседневной 

жизни школы. 

Деятельность педагогического 

коллектива по организации 

музыкального воспитания детей. 

Разноуровневые задания (требование к 

подготовке предполагает решение  задачи и 

задания: а) репродуктивного уровня, 

позволяющие оценивать и диагностировать  

знание фактического материала; б) 

реконструктивного уровня, позволяющие 

оценивать и диагностировать умения 

синтезировать, анализировать, обобщать 

фактический и теоретический материал с 

формулированием конкретных выводов, 

установлением причинно-следственных связей; 

в) творческого уровня, позволяющие оценивать 

и диагностировать умения, интегрировать 

знания различных областей, аргументировать 
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собственную точку зрения) 

Порядок выполнения видов самостоятельной работы: 

Тема 1. Предмет и задачи курса. Понятие художественно-эстетическое образование и 

художественная культура в образовании детей младшего школьного возраста.  

Вид самостоятельной работы: информационный поиск 

Информационный поиск (поиск фактических сведений) – поиск неструктурированной 

документальной информации. 

Алгоритм поисковой деятельности (совокупность операций, выполняемых в строго 

установленном порядке дискретными - прерывистыми - «шагами»): 

1. Информационная подготовка поиска. На этом этапе уточняется запрос, дополняются 

исходные данные о предмете поиска. Вместе с информационным консультантом (чаще всего 

библиотечным работником) или самостоятельно определяется тип поисковой задачи, используется 

опыт решения аналогичных задач. 

2. Моделирование источников поиска. На этом этапе выявляется идеальный источник 

информации, который бы полностью отвечал характеру поисковой задачи. Если в библиотеке есть 

информационный источник, соответствующий виду запроса, поиск можно считать успешно 

завершенным. Однако чаще всего сложные запросы требуют обращения к многим полезным 

источникам для сплошного поиска, поскольку один источник не дает релевантной информации. В 

этом случае исследуются все информационные источники данной информационно-поисковой 

системы. 

3. Выбор оптимального пути поиска. Среди имеющегося множества информационных 

источников ищем близкие к характеру поисковой задачи. На этом этапе используются каталоги, 

картотеки, справочные пособия, библиографические указатели, списки новых поступлений, базы 

данных, справочный аппарат первичных документов. 

4. Реализация поиска - это этап получения конкретного ответа в соответствии с запросом, 

просмотр информационных источников, выявление и отбор нужной информации из этих 

источников. 

5. Оценка результатов поиска - этап, на котором проверяются точность, качество 

проведенного информационного поиска. Пользователь должен быть уверен в том, что если 

информация не найдена, ее нет в данном информационно-поисковом массиве. Определение 

результатов поиска - очень сложный этап, он требует высокого, подчас профессионального уровня 

информационной деятельности, знания методики информационного процесса, средств 

выполнения запроса. На данном этапе более всего нужна помощь посредника - специалиста 

информационной службы. На первом этапе - информационной подготовки поиска - уточняется 

запрос, то есть обращение пользователя в информационную службу, отражающее потребность в 

информации. 

Формулировка информационного запроса должна отражать действительные потребности и 

интересы его автора. В запросе важны ясность образа предмета потребности, представление о 

конечном результате решаемой информационной задачи. 

Темы для информационного поиска: 

1. Природа и художественно-эстетическое развитие ребенка, связь с уроками 

тематического рисования. 

2. Понятие и основные черты художественно-эстетического образования. Задачи 

художественно-эстетического образования ребёнка в учебном процессе. 

3. Формирование у ребенка эстетического, творческого (созидательного, 

гармоничного) отношения к миру средствами изобразительной и музыкальной 

деятельности. 

Критерии оценки: 
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1. Поиск необходимых сведений об источнике и установление его наличия в системе 

других источников: 0 – источник не отражает тематический поиск; 1 – источник частично 

отражает тематический поиск; 3 – подобранные источники достоверно отражают тематический 

поиск. 

2. Поиск самих информационных источников: 0 – некачественно осуществлен поиск 

информационных источников по теме; 1 – качественно осуществлен поиск информационных 

источников по теме. 

3. Поиск фактических сведений: 0 – сведения не соответствуют действительности; 1– 

представленные фактические сведения достоверны. 

 Максимальное количество баллов: 0 - 5 

Тема 2. Понятие и основные черты художественно-эстетического образования. 

Соотношение понятий «эстетическое воспитание» и «художественное образование». Задачи 

художественно-эстетического воспитания ребёнка. Теория изобразительного искусства, его 

виды и жанры. 

Вид самостоятельной работы:мультимедийная презентация. 

Мультимедийная презентация (презентация результатов деятельности) представляет собой 

сочетание компьютерной анимации, графики, видео, музыки и звукового ряда, которые 

организованы в единую среду. Как правило, презентация имеет сюжет, сценарий и структуру, 

организованную для удобного восприятия информации. 

Структура презентации: 

Введение (план презентации): очерчивает круг вопросов, о которых пойдет речь в 

презентации. Во введении определяется актуальность темы, дается характеристика направления 

исследования. Можно оформить в виде гиперссылок. Объем - не более одного слайда. 

Основная часть: формулируются задачи, которые предстоит разрешить в процессе работы с 

презентацией. Рассматриваются варианты решения поставленных задач. Это должна быть не сама 

содержательная информация, но пояснения к ней - рисунки, схемы, основные тезисы, которые 

могут записать слушатели. Содержательную информацию должен излагать докладчик.  

Заключение (выводы): в заключение кратко в 3-5 тезисах излагаются основные результаты 

представленной работы. 

Список использованных источников: список использованной литературы является 

составной частью справочного аппарата работы и помещается после заключения. Содержит 

библиографическую информацию об основных рассматриваемых или рекомендуемых документах.  

 

Темы для презентации:  

1. Роль изобразительного искусства в развитии эстетического восприятии 

художественного творчества детей.  

2. Особенности развития эстетического восприятия у детей младшего школьного 

возраста: от элементарной эмоции на сенсорно выделенное качество (яркий цвет, блеск, 

округлость, ритм и т.п.) к целостному эстетическому восприятию предмета или художественного 

образа и его эстетической оценке. 

3. Сенсорная основа развития восприятия: основная роль зрения в познании формы, 

размера, цвета, положения предмета в пространстве. 

4. Методика организации рассматривания и обследования предметов.  

5. Приемы развития целенаправленности и устойчивости восприятия, предварительная 

установка на наблюдение; обследование и анализ воспринимаемого объекта; задачи первичных и 

повторных наблюдений. 

6. Особенности детского художественного восприятия произведений изобразительного 

искусства; графики, живописи, скульптуры, декоративных работ.  

7. Значение восприятия произведений искусства в развитии личности ребенка.  
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8. Роль ознакомления с произведениями искусства в самостоятельном творчестве 

ребенка.  

 

Критерии оценки: 

1. Качество выступления с докладом: 0 - докладчик зачитывает текст; 1 - рассказывает, но 

не достаточно полно владеет текстом доклада; 2 - свободно владеет текстом. 

2. Эффективность использования презентации: 0 - доклад не сопровождается презентацией; 

1 - презентация не в полном объеме использовалась докладчиком или не было четкого 

соответствия; 2 - представленный слайд-материал адекватно и четка использовался. 

3. Оформление презентации докладчиком: 0 - презентация не использовалась докладчиком 

или 0 - отсутствуют иллюстрации, много текста, есть ошибки; 1 - иллюстрации не соответствуют 

содержанию, ключевые слова; 2 - презентация хорошо оформлена и структурирована. 

4. Выводы: 0 - нет выводов; 1 - выводы имеются, но не аргументированные или нечеткие; 2 

- обоснованные выводы полностью характеризуют работу. 

5. Качество ответов на вопросы: 0 - докладчик не может ответить на вопросы; 1 - 

докладчик не может ответить на некоторые вопросы; 2 - аргументированно отвечает на все 

вопросы. 

Максимальное значение балла по каждому критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 10 баллов. Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); 

оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 баллов); оценка «5» (8 – 10 баллов). 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

Тема 3. История развития методики изобразительного искусства. 

Вид самостоятельной работы:доклад 

Доклад - продукт самостоятельной работы студента, публичное выступление по 

представлению полученных результатов решения определенной учебно-практической, учебно-

исследовательской или научной темы. 

Темы докладов: 

1. Методы обучения рисованию в Древнем Египте. 

2. Методы преподавания в Древней Греции и Древнем Риме. 

3. Рисование в средние века. 

4. Рисование в эпоху Возрождения. 

5. Художники эпохи Возрождения и их вклад в методику преподавания рисования.  

6. Академическая система художественного образования в XVI - XIX веках. 

7. Рисование в России XVIII века. 

8. Рисование как общеобразовательный предмет в общеобразовательных учебных заведениях в 

XVII - XIX веках. 

9. Рисование в общеобразовательных учебных заведениях России XVIII -XIX веков. 

10. Художественное образование в XIX веке 

11. Рисование как общеобразовательный предмет на рубеже XIX - XX веков. 

12. Исследования изобразительного творчества детей в конце XIX – начале XX века. 

 

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся впечатление, сопровождается 

иллюстративным материалом; четко выстроен; рассказывается, но не объясняется суть работы; 

зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: автор представил демонстрационный 

материал; прекрасно в нем ориентировался; использовался в докладе, хорошо оформлен, но есть 

неточности; представленный демонстрационный материал не использовался докладчиком или был 

оформлен плохо, неграмотно. 
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3. Качество ответов на вопросы: отвечает на вопросы; не может ответить на большинство 

вопросов; не может четко ответить на вопросы. 

4. Владение научным и специальным аппаратом: показано владение специальным 

аппаратом; использованы общенаучные и специальные термины; показано владение базовым 

аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью характеризуют работу; имеются, но не доказаны.  

Максимальное значение балла по каждому критерию 1 балл.  

Итого по представленным критериям: 5 баллов.  

Максимальное количество баллов: 0 – 5. 

 

Тема 4. Основные законы перспективы и композиции. Цвет и его роль в композиции.  

Вид самостоятельной работы:творческое задание 

Творческое задание - частично регламентированное задание, имеющее нестандартное 

решение и позволяющее диагностировать умения  интегрировать знания различных областей, 

аргументировать собственную точку зрения. 

Может выполняться в индивидуальном порядке или группой обучающихся.  

Примеры заданий: 

Задание 1. Выполнить наглядное пособие по цветоведению на формате 2А с учетом всех 

требований к наглядному пособию. 

Задание 2. Выполнить наглядное пособие по рисунку на формате 2А с учетом всех 

требований к наглядному пособию. 

Задание 3. Выполнить наглядное пособие по живописи на формате 2А с учетом всех 

требований к наглядному пособию. 

Задание 4. Выполнить наглядное пособие по декоративному рисованию на формате 2А с 

учетом всех требований к наглядному пособию. 

Задание 5. Выполнить шрифтовую композиции (Русский алфавит, пословицу или 

поговорку) на форматах 4А, 3А. 

 

Критерии оценки: 

- качество выполнения работы и содержание информационного, расчётного, наглядного 

материала; 

- умение самостоятельно выполнить работу, (произвести расчёты, применить 

интеллектуальные и исследовательские приёмы); 

 - личная заинтересованность студента, творческий подход к работе; 

- соответствие требованиям к оформлению наглядных пособий;  

- качество презентации наглядного пособия. 

Итого по представленным критериям: 10 баллов. Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 

баллов); оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 баллов); оценка «5» (8 – 10 баллов). 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

 

Тема 5. Эстетическое восприятие при знакомстве детей с произведениями искусства. 

Вид самостоятельной  работы: тест 

Тест (педагогический тест) – это система заданий возрастающей трудности, специфической 

формы, позволяющая эффективно измерить уровень знаний, умений и навыков студентов. 

Предназначен для определения степени усвоения определенной области знаний или умений.  

Тестовое задание (ТЗ) – варьирующаяся по элементам содержания и по трудности единица 

контрольного материала, минимальная составляющая единица сложного (составного) 

педагогического теста, по которой испытуемый в ходе выполнения теста совершает отдельное 

действие. 

Примеры тестовых заданий: 

1. Перечислите виды орнамента. 

a. Растительный, геометрический, зооморфный, урбанизированный;  
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b. Растительный, геометрический, зооморфный, антропологический;  

c. Растительный, геометрический, зооморфный, антропоморфный;  

d. Растительный, геометральный, зооморфный, антропоморфный; 

2. Перечислите жанры живописи. 

a. Портрет, натюрморт, пейзаж, исторический, бытовой жанр,  

b. Портрет, натюрморт, пейзаж, исторический, бытовой жанр, орнамент;  

c. Портрет, марины, пейзаж, исторический, бытовой жанр, орнамент; 

d. Портрет, натюрморт, пейзаж, исторический, бытовой жанр, панно;  

3. Назовите виды наглядных пособий. 

a. Графические модели, условные графические изображения; знаковые модели; 

динамические наглядные модели; 

b. Натуральные вещественные модели, условные графические изображения; знаковые 

модели; динамические наглядные модели; 

c. Каркасные модели, условные графические изображения; знаковые модели; динамические 

наглядные модели; 

d. Объёмные модели, условные графические изображения; знаковые __________модели; 

динамические наглядные модели; 

4. Какие виды художественной деятельности изучаются в начальных классах?  

a. Аппликация, мозаика, рисование красками (живопись), рисование карандашами и т.п. 

(графика), роспись, лепка, 

b. Аппликация, мозаика, рисование красками (живопись), рисование карандашами и т.п. 

(графика), роспись, лепка,батик; 

c. Аппликация, мозаика, рисование красками (живопись), рисование карандашами и т.п. 

(графика), роспись, лепка, монотипия, скульптура; 

d. Аппликация, мозаика, рисование красками (живопись), рисование карандашами и т.п. 

(графика), роспись, лепка, монотипия, граффити; 

5. Какой из принципов позволяет учитывать возрастные особенности учащихся и их 

индивидуальную скорость продвижения при овладении знаниями? 

a. Принцип наглядности 

b. Принцип доступности и нарастающей трудности  

c. Принцип систематичности и последовательности 

d. Принцип научности 

6. Какой из принципов имеет огромное значение не только для овладения методом 

реалистического искусства, но и как средство развития наблюдательности и любознательности? 

a. Принцип наглядности 

b. Принцип доступности и нарастающей трудности  

c. Принцип систематичности и последовательности 

d. Принцип научности 

7. На основе какого принципа рассматривается процесс познания человеком окружающего 

мира? 

a. Принцип наглядности 

b. Принцип доступности и нарастающей трудности  

c. Принцип систематичности и последовательности 

d. Принцип научности 

8. Назовите авторов государственных программ по изобразительному искусству.  

a. Сокольникова Н. М. Неменский, Б. М., Кузин В.С 

b. Шпикалова Т.Я. Неменский, Б. М., Кузин В.С 

c. Сокольникова Н. М Шпикалова Т.Я. Неменский, Б. М 
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d. Шпикалова Т.Я. Неменский, Б. М,, Шорохов Е.В. 

9. В основе программы лежит концепция: "Формирование художественной культуры 

учащихся как неотъемлемой части культуры духовной". Кто автор? 

a. Сокольникова Н. М. 

b. Неменский, Б. М. 

c. Шпикалова Т.Я. 

d. Кузин В.С 

10. Художественное образование на начальном этапе призвано …  

a. вовлечь каждого школьника в эстетическое освоение и созидание жизненных ценностей. 

b. активизировать естественную человеческую реакцию на эстетический объект  

c. осуществлять профильное образование 

d. осуществлять предпрофильную подготовку.__  

Критерии оценки: 

Оценка «отлично» –9-10 правильных ответов; 

Оценка «хорошо» – 7-8 правильных ответов; 

Оценка «удовлетворительно» – 5-6 правильных ответов; 

Оценка «неудовлетворительно» – менее 5 правильных ответов. 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

 

Тема 6.  Индивидуальный и дифференцированный подход к развитию творческих 

способностей младших школьников. 

Вид самостоятельной  работы: разноуровневые задания 

Разноуровневое задание – это частично регламентированное задание, имеющее, чаще 

всего, стандартное решение и позволяющее диагностировать умения студентов интегрировать 

знания из различных областей и использовать их для решения практических задач, 

аргументировать собственную точку зрения. Может выполняться в индивидуальном порядке или 

группой студентов.  

Различают задачи и задания: 

а) репродуктивного уровня, позволяющие оценивать и диагностировать  знание 

фактического материала (базовые понятия, алгоритмы, факты) и умение правильно использовать 

специальные термины и понятия, узнавание объектов изучения в рамках определенного раздела 

дисциплины; 

б) реконструктивного уровня, позволяющие оценивать и диагностировать умения 

синтезировать, анализировать, обобщать фактический и теоретический материал с 

формулированием конкретных выводов, установлением причинно-следственных связей; 

в) творческого уровня, позволяющие оценивать и диагностировать умения, интегрировать 

знания различных областей, аргументировать собственную точку зрения 

Примеры разноуровневых задач и заданий: 

1. Сравните содержание программ художественно-эстетического воспитания младших 

школьников в условиях реализации ФГОС нового поколения. 

2. Проанализируйте вариативность содержания образовательных программ по 

художественно-эстетическому развитию младших школьников.  

3.  Рассмотрите современные технологии творческого развития младших школьников в 

художественной деятельности. 

4. Изучите диагностику развития личностных качеств детей в художественно-эстетической 

деятельности.  

5. Спроектируйте развивающую художественно-эстетическую среду в образовательном 

учреждении. 

6. Спроектируйте художественно-эстетического развитие детей на основе комплекса искусств 

и интеграции художественной деятельности. 
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7. Раскройте художественно-эстетическое развитие младшего школьника во взаимодействии 

школы и семьи. 

Критерии оценки:  

- оценка «5» (8-10 баллов) выставляется студенту, если задание выполнено 

полностью, верно или с небольшими недочетами, устраненными студентом самостоятельно в 

процессе защиты; 

- оценка «4» (5-7 баллов) выставляется студенту, если задание выполнено 

полностью, верно, но имеются несущественные ошибки, студент затрудняется в обосновании 

использования на практике теоретических положений; 

- оценка «3» (2-4 балла) задание выполнено неполностью или допущены ошибки, 

студент не может связать теорию с практикой; 

- оценка «2»  (0-1 балл) задание выполнено неверно. 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

 

Тема 7. Теоретические основы музыкального воспитания и развития младших 

школьников. Определение методики музыкального образования. Взаимная согласованность 

методики музыкального образования с педагогикой, психологией и физиологией детей 

младшего школьного возраста. 

Вид самостоятельной  работы: эссе 

Эссе - самостоятельная творческая письменная работа. По форме эссе обычно представляет 

собой рассуждение – размышление (реже рассуждение – объяснение), поэтому в нём 

используются вопросно-ответная форма изложения, вопросительные предложения, ряды 

однородных членов, вводные слова, параллельный способ связи предложений в тексте.  

Структура эссе: 

1. Введение. Содержит краткое обоснование актуальности и важности выбранной для 

исследования проблемы. Во введении необходимо сформулировать цель и задачи исследования, а 

также дать краткое определение используемых в работе понятий и ключевых терминов. Однако их 

количество в эссе не должно быть излишне большим (как правило, три или четыре).  

2. Содержание основной части эссе. Данная часть работы предполагает развитие 

авторской аргументации и анализа исследуемой проблемы, а также обоснование выводов, на 

основе имеющихся данных, положений педагогической теории и практики, фактологического 

материла. При цитировании необходимо брать текст в кавычки и давать точную отсылку к 

источнику (включая номер страницы). Если не делать этого, т.е. выдавать чужие мысли за свои, то 

это будет считаться плагиатом (одной из форм обмана); даже в том случае, когда автор эссе 

передает текст своими словами (приводит краткое его содержание или перефразирует) 

необходимо дать отсылку к источнику.  

В случае сообщения о взглядах определенного автора или авторов, полемизирующих 

между собой, также необходима отсылка к источнику. Дословное изложение прочитанной 

литературы недопустимо, так как противоречит самому смыслу эссе, не создает условий для 

выработки личного мнения. В случае если автор сталкивается с положением, когда у различных 

авторов нет единой точки зрения по рассматриваемому вопросу, необходимо привести 

высказывания нескольких авторов, стоящих на разных позициях и представить свое отношение к 

ним, дать аргументированное изложение собственного понимания вопроса.  

3. Заключительная часть эссе должна содержать обобщение результатов исследования 

в форме краткого изложения основных аргументов автора. При этом следует помнить, что 

заключение должно быть очень кратким. Заключительная часть может содержать такой очень 

важный, дополняющий эссе элемент, как указание на применение (импликацию) данного 

исследования, не исключая взаимосвязи с другими проблемами. Следует в нескольких 

предложениях объяснить, почему это было бы полезно, и коротко проиллюстрировать, как это 

может быть сделано. Полезно отметить возможные направления дальнейшего развития темы эссе.  

Темы для эссе: 
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1. Музыка лечит душу и тело. 

2. Как родилась музыка?. 

3.  О чем может рассказать музыка? 

4.  Роль музыки в жизни народа. 

5. Музыкальное воспитание и развитие детей младшего школьного возраста в 

контексте концепции…» (выбор концепции по желанию студента). (Объем эссе – 1 стр. 

компьютерного текста). 

6. Развитие физических качеств детей на музыкальных занятиях. 

7. Система музыкального воспитания К. Орфа и ее адаптация в ДОУ.  

Критерии оценки: 

Оценка «5»: содержание работы полностью соответствует теме;  глубоко и аргументировано 

раскрывается тема, что свидетельствует об отличном знании проблемы и дополнительных 

материалов, необходимых для ее освещения, умение делать выводы и обобщения; стройное по 

композиции, логическое и последовательное изложение мыслей; четко сформулирована проблема 

эссе, связно и полно доказывается выдвинутый тезис; написано правильным литературным 

языком и стилистически соответствует содержанию; фактические ошибки отсутствуют; 

достигнуто смысловое единство текста, дополнительно использующегося материала; заключение 

содержит выводы, логично вытекающие из содержания основной части. 

Оценка «4»: достаточно полно и убедительно раскрывается тема с незначительными 

отклонениями от нее; обнаруживаются хорошие знания литературного материала, и других 

источников по теме сочинения и умение пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также 

делать выводы и обобщения; логическое и последовательное изложение текста работы; четко 

сформулирован тезис, соответствующий теме эссе; в основной части логично, связно, но 

недостаточно полно доказывается выдвинутый тезис; написано правильным литературным 

языком, стилистически соответствует содержанию; имеются единичные фактические неточности; 

имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей; заключение 

содержит выводы, логично вытекающие из содержания основной части. 

Оценка «3»: в основном раскрывается тема; дан верный, но односторонний или недостаточно 

полный ответ на тему; допущены отклонения от нее или отдельные ошибки в изложении 

фактического материала; обнаруживается недостаточное умение делать выводы и обобщения; 

материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности 

выражения мыслей; выводы не полностью соответствуют содержанию основной части.  

Оценка «2» тема полностью нераскрыта, что свидетельствует о поверхностном знании; 

состоит из путаного пересказа отдельных событий, без вывода и обобщений; характеризуется 

случайным расположением материала, отсутствием связи между частями; выводы не вытекают из 

основной части; многочисленные (60-100%) заимствования текста из других источников; 

отличается наличием грубых речевых ошибок. 

Максимальное количество баллов: 0 – 5. 

 

Тема 8. Методы и приемы музыкального воспитания младших школьников. Формы 

музыкального воспитания детей. 

Вид самостоятельной работы:мультимедийная презентация. 

Мультимедийная презентация (презентация результатов деятельности) представляет собой 

сочетание компьютерной анимации, графики, видео, музыки и звукового ряда, которые 

организованы в единую среду. Как правило, презентация имеет сюжет, сценарий и структуру, 

организованную для удобного восприятия информации. 

Структура презентации: 

Введение (план презентации): очерчивает круг вопросов, о которых пойдет речь в 

презентации. Во введении определяется актуальность темы, дается характеристика направления 

исследования. Можно оформить в виде гиперссылок. Объем - не более одного слайда. 

Основная часть: формулируются задачи, которые предстоит разрешить в процессе работы с 

презентацией. Рассматриваются варианты решения поставленных задач. Это должна быть не сама 
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содержательная информация, но пояснения к ней - рисунки, схемы, основные тезисы, которые 

могут записать слушатели. Содержательную информацию должен излагать докладчик.  

Заключение (выводы): в заключение кратко в 3-5 тезисах излагаются основные результаты 

представленной работы. 

Список использованных источников: список использованной литературы является 

составной частью справочного аппарата работы и помещается после заключения. Содержит 

библиографическую информацию об основных рассматриваемых или рекомендуемых документах.  

Темы для презентации:  

1. Сущность методики музыкального воспитания в контексте методологии и теории 

музыкального воспитания младших школьников. Образование, обучение, развитие.   

2. Виды и жанры музыкального искусства. 

3. Средства выразительности музыки. 

4. Методы и приемы музыкального воспитания детей в начальной школе. 

5. Содержание музыкального воспитания в начальной школе. 

6. Урок музыки в начальной коле как основная форма музыкального воспитания младших 

школьников. Виды уроков музыки. Конспект урока музыки. 

7. Виды музыкальной деятельности младших школьников. 

8. Восприятие музыки. Этапы в организации процесса восприятия музыкального 

произведения. 

9. Творчество младших школьников на уроках музыки в разных видах деятельности.  

10. Хоровое пение. Значение пения. Цель и задачи хорового пения. Вокально-хоровые навыки. 

Охрана детского голоса. Методика работы над песенным материалом.  

11. Музыкально-ритмические движения. Цель и задачи ритмики. Виды музыкально-

ритмического движения. Методика обучения музыкально-ритмическим движениям. 

12. Игра на детских музыкальных инструментах. Группы инструментов.  

13. Методика обучения игре на детских музыкальных инструментах. 

 

Критерии оценки: 

1. Качество выступления с докладом: 0 - докладчик зачитывает текст; 1 - рассказывает, но не 

достаточно полно владеет текстом доклада; 2 - свободно владеет текстом. 

2. Эффективность использования презентации: 0 - доклад не сопровождается презентацией; 1 

- презентация не в полном объеме использовалась докладчиком или не было четкого 

соответствия; 2 - представленный слайд-материал адекватно и четка использовался. 

3. Оформление презентации докладчиком: 0 - презентация не использовалась докладчиком 

или 0 - отсутствуют иллюстрации, много текста, есть ошибки; 1 - иллюстрации не 

соответствуют содержанию, ключевые слова; 2 - презентация хорошо оформлена и 

структурирована. 

4. Выводы: 0 - нет выводов; 1 - выводы имеются, но не аргументированные или нечеткие; 2 - 

обоснованные выводы полностью характеризуют работу. 

5. Качество ответов на вопросы: 0 - докладчик не может ответить на вопросы; 1 - докладчик 

не может ответить на некоторые вопросы; 2 - аргументированно отвечает на все вопросы. 

Максимальное значение балла по каждому критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 10 баллов. Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); 

оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 баллов); оценка «5» (8 – 10 баллов). 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

 

Тема 9. Основные виды музыкальной деятельности детей. Восприятие музыки, два 

значения термина. Этапы воспитания у детей навыков восприятия музыки. Подготовка 

учащихся к музыкальному восприятию. Требования к словесным комментариям.  

Вид самостоятельной работы: реферат 
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Реферат – это компилятивный обзор нескольких изданий (или краткое изложение книги, 

статьи) по проблеме, обозначенной в теме. 

Содержание и оформление разделов реферата: 

В Оглавлении приводятся все заголовки работы и указываются страницы, с которых они 

начинаются. Заголовки оглавления должны точно повторять заголовки в тексте. Сокращать их или 

давать в другой формулировке и последовательности нельзя.  

Введение. Обосновывается актуальность выбранной темы, цель и содержание реферата, 

указывается объект (предмет) рассмотрения, приводится характеристика источников для 

написания работы и краткий обзор имеющейся по данной теме литературы. Актуальность 

предполагает оценку своевременности и социальной значимости выбранной темы, обзор 

литературы по теме отражает знакомство автора реферата с имеющимися источниками, умение их 

систематизировать, критически рассматривать, выделять существенное, определять главное. 

Основная часть должна соответствовать теме работы и полностью ее раскрывать. Эти главы 

должны показать умение бакалавра сжато, логично и аргументировано излагать материал. Обычно 

решению каждой задачи, как правило, посвящена одна глава работы. В работах, носящих, в 

основном, теоретический характер, анализируя литературу по теме исследования, изучая, 

описывая опыт наблюдаемых событий (явлений), автор обязательно высказывает свое мнение и 

отношение к затрагиваемым сторонам проблемы. Глава должна заканчиваться выводами или хотя 

бы констатацией итогов. 

Заключительная часть представляет собой стройное изложение результатов работы над 

темой. 

Библиографический список использованной литературы составляет одну из частей работы, 

отражающей самостоятельную творческую работу автора, позволяет судить о степени 

фундаментальности данного реферата. 

 

Темы рефератов: 

1. Виды и жанры музыкального искусства. 

2. Средства выразительности музыки. 

3. Характерные черты письма зарубежных композиторов эпохи барокко – А. Вивальди, 

И.С. Баха, Б.Ф. Генделя.  

4. Импрессионизм как художественное направление музыкальной культуры последней 

четверти XIX века – начале XX века и его ярчайшие представители – К. Дебюсси, 

М. Равель.  

5. Особенности творчества С.С. Прокофьева, Д.Д. Шостаковича, А.И. Хачатуряна, 

Г.В. Свиридова, Р.К. Щедрина (по выбору).  

6. Народные пляски, их использование в произведениях русских классических композиторов.  

7. Камерная инструментальная музыка.  

8. Музыкально – драматические произведения концертного типа, их характеристика.  

9. Специфические особенности симфонического произведения, возникновение и развитие 

симфонической музыки. Симфонические школы.  

10. Традиции народного музыкального воспитания на Руси.  

11. Возможности музыкального искусства в развитии ребенка.  

12. Народное искусство, его значение, виды и методика ознакомления  детей младшего школьного 

возраста с одним из них. 

13.  Основные направления в развитии методики музыкальной деятельности. 

14. Специфика музыкального искусства и его влияние на развитие ребенка. 

15. Основные методы и приемы музыкального воспитания и обучения детей. 

Критерии оценки: 
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1. Качество доклада: производит выдающееся впечатление, сопровождается 

иллюстративным материалом; четко выстроен; рассказывается, но не объясняется суть работы; 

зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: автор представил демонстрационный 

материал; прекрасно в нем ориентировался; использовался в докладе, хорошо оформлен, но есть 

неточности; представленный демонстрационный материал не использовался докладчиком или был 

оформлен плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на вопросы; не может ответить на большинство 

вопросов; не может четко ответить на вопросы. 

4. Владение научным и специальным аппаратом: показано владение специальным 

аппаратом; использованы общенаучные и специальные термины; показано владение базовым 

аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью характеризуют работу; имеются, но не доказаны.  

Максимальное значение балла по каждому критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 5 баллов.  

Максимальное количество баллов: 0 – 5. 

 

Тема 10. Музыкальное воспитание детей в семье. Характеристика условий для 

музыкального развития ребёнка в семье. Задачи музыкального воспитания детей в семье.  

Вид самостоятельной работы: дискуссия 

Дискуссия – это метод обсуждения и разрешения спорных вопросов. В настоящее время 

она является одной из важнейших форм образовательной деятельности, стимулирующей 

инициативность учащихся, развитие рефлексивного мышления. Результатом дискуссии выступает 

соглашение, лучшее понимание, новый взгляд на проблему, совместное решение.  

Дискуссия на одну из тем:  

 Главная роль в развитии творческих способностей детей  принадлежит семье или 

школе? 

 Творческий потенциал личности ребенка: когда и как развивать?  

Подготовка к дискуссии. 

Группа выбирает тему дискуссии, ведущего, эксперта, репортера. Ведущий делит группу на 

две команды и определяет позиции команд. Команды готовятся к дискуссии (д/з).  

Методика проведения дискуссии 

1. При подготовке дискуссии ведущему следует спланировать общий ход беседы. Он также 

должен сообщить участникам тему планирующейся дискуссии. 

2. Открывая дискуссию, ведущий рассказывает о ее теме и представляет план проведения 

обсуждения. Это вступительное слово не должно превышать 3–5 минут. 

3. Ведущий следит за регламентом и ограничивает выступления участников 3–5 минутами 

(5 минут на первое выступление, 3 минуты на каждое последующее). Он старается вовлечь в 

дискуссию как можно большее количество участников, предоставляя им слово. При 

необходимости ведущий напоминает участникам о повестке дня, регламенте и соблюдении 

приличий во время дебатов. 

4. По ходу дискуссии ведущий выносит на обсуждение последующие пункты повестки дня 

и подводит итоги по каждому пункту. 

5. Репортер записывает на листах бумаги высказанные участниками дискуссии мнения по 

рассматриваемому вопросу, одновременно группирует их, отмечая цветными фломастерами.  

6. По окончании обсуждения ведущий подводит итог всему сказанному (или предоставляет 

такую возможность эксперту), анализируя сходство и различие позиций по каждому вопросу (на 

основе записей репортера).  

Ожидаемый результат: умение осуществлять психолого-педагогическое сопровождение 

учебно-воспитательного процесса. 

Критерии оценки:  



 28 

- оценка «отлично»  (9-10 баллов) выставляется студенту, если активно участвует в 

обсуждении вопросов в течение всей дискуссии, теоретически грамотно, доказательно 

обосновывает позицию, отведенную правилами игры; 

- оценка «хорошо» (7-8 баллов) студент теоретически грамотно, доказательно 

обосновывает позицию, отведенную правилам дискуссии, но проявляет активность при 

обсуждении отдельных вопросов; 

- оценка «удовлетворительно» (5-6 баллов) выставляется студенту, если он участвует в 

дискуссии фрагментарно, или его высказывания не имеют четкой аргументации;  

- оценка «неудовлетворительно»  ( менее 5 баллов) - студент не участвует в обсуждении 

вопросов. 

Максимальное количество баллов: 0 - 10 

 

Тема 11. Методика приобщения младших школьников к музыкальному творчеству. 

Вид самостоятельной  работы: разноуровневые задания 

Разноуровневое задание – это частично регламентированное задание, имеющее, чаще 

всего, стандартное решение и позволяющее диагностировать умения студентов интегрировать 

знания из различных областей и использовать их для решения практических задач, 

аргументировать собственную точку зрения. Может выполняться в индивидуальном порядке или 

группой студентов.  

Различают задачи и задания: 

а) репродуктивного уровня, позволяющие оценивать и диагностировать  знание 

фактического материала (базовые понятия, алгоритмы, факты) и умение правильно использовать 

специальные термины и понятия, узнавание объектов изучения в рамках определенного раздела 

дисциплины; 

б) реконструктивного уровня, позволяющие оценивать и диагностировать умения 

синтезировать, анализировать, обобщать фактический и теоретический материал с 

формулированием конкретных выводов, установлением причинно-следственных связей; 

в) творческого уровня, позволяющие оценивать и диагностировать умения, интегрировать 

знания различных областей, аргументировать собственную точку зрения 

 

Примеры разноуровневых задач и заданий: 

1. Раскройте этапы развития песенного творчества детей.  

2. Раскройте методику усложнения беседы о музыкальном произведении от занятия к 

занятию.  

3. Дайте анализ сценария праздничного утренника отдельной возрастной группы.  

4. Раскройте основные принципы усложнения программных требований по формированию 

музыкально-ритмических и двигательных навыков у детей  младшего школьного возраста.  

5. На примере детской песни показать этапы ее разучивания, методические приемы, дать 

анализ исполнительских трудностей.  

6. Содержание и объем знаний о музыке у детей разных возрастных групп.  

7. Назовите задания в порядке возрастания сложности для развития творчества в игре на 

музыкальных инструментах.  

8. Составьте план тематического музыкального занятия (НОД) в старшей группе. Докажите 

правомерность и эффективность вашего материала.  

9. Исполните на музыкальном инструменте детскую песню и продумайте методику ее 

преподнесения детям.  

10. Составить схему анализа праздничного утренника.  

 

Критерии оценки:  
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- оценка «5» (8-10 баллов) выставляется студенту, если задание выполнено 

полностью, верно или с небольшими недочетами, устраненными студентом самостоятельно в 

процессе защиты; 

- оценка «4» (5-7 баллов) выставляется студенту, если задание выполнено 

полностью, верно, но имеются несущественные ошибки, студент затрудняется в обосновании 

использования на практике теоретических положений; 

- оценка «3» (2-4 балла) задание выполнено неполностью или допущены ошибки, 

студент не может связать теорию с практикой; 

- оценка «2»  (0 -1 балл) задание выполнено неверно. 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

 

Тема 12. Планирование музыкально-образовательной работы с детьми. Организация 

внеклассных музыкальных занятий. Формы кружковой работы. Использование музыки в 

повседневной жизни школы. Деятельность педагогического коллектива по организации 

музыкального воспитания детей. 

Вид самостоятельной  работы: разноуровневые задания 

Разноуровневое задание – это частично регламентированное задание, имеющее, чаще 

всего, стандартное решение и позволяющее диагностировать умения студентов интегрировать 

знания из различных областей и использовать их для решения практических задач, 

аргументировать собственную точку зрения. Может выполняться в индивидуальном порядке или 

группой студентов.  

Различают задачи и задания: 

а) репродуктивного уровня, позволяющие оценивать и диагностировать  знание 

фактического материала (базовые понятия, алгоритмы, факты) и умение правильно использовать 

специальные термины и понятия, узнавание объектов изучения в рамках определенного раздела 

дисциплины; 

б) реконструктивного уровня, позволяющие оценивать и диагностировать умения 

синтезировать, анализировать, обобщать фактический и теоретический материал с 

формулированием конкретных выводов, установлением причинно-следственных связей; 

в) творческого уровня, позволяющие оценивать и диагностировать умения, интегрировать 

знания различных областей, аргументировать собственную точку зрения 

 

Примеры разноуровневых задач и заданий: 

1. Покажите разнообразие методических приемов в процессе обучения детей музыкальным 

играм, танцам.  

2. Составьте план создания материальной базы, оборудования, пособий, способствующих 

становлению самостоятельной музыкальной деятельности детей в разных возрастных 

группах.  

3. Составьте план комплексного музыкального занятия (НОД) на конкретном музыкальном 

материале для любой возрастной группы.  

4. Покажите последовательность усложнения программных требований по разделу 

«Слушание музыки» по возрастным группам. 

5. Покажите последовательность усложнения программных требований по разделу «Пение» 

по возрастным группам.  

6. Составьте схему анализа музыкального занятия. 

7. Разработайте содержание краткой беседы эмоционально-образного характера о конкретном 

музыкальном произведении.  

8. Подберите задания для проведения диагностики музыкальных способностей детей для 

каждой возрастной группы.  
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9. Прослушайте 1 – 2 музыкальных произведения для детей, дайте их целостный анализ, 

определите основные средства музыкальной выразительности.  

10. Составьте программу развлечения для детей младших групп. 

11. Составьте план музыкально-литературного концерта для детей старших групп (с участием 

детей и взрослых).  

Критерии оценки:  

- оценка «5» (8-10 баллов) выставляется студенту, если задание выполнено 

полностью, верно или с небольшими недочетами, устраненными студентом самостоятельно в 

процессе защиты; 

- оценка «4» (5-7 баллов) выставляется студенту, если задание выполнено 

полностью, верно, но имеются несущественные ошибки, студент затрудняется в обосновании 

использования на практике теоретических положений; 

- оценка «3» (2-4 балла) задание выполнено неполностью или допущены ошибки, 

студент не может связать теорию с практикой; 

- оценка «2»  (0 -1 балл) задание выполнено неверно. 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Промежуточная аттестация предполагает проведение экзамена в форме устного собеседования. 

Примерный перечень вопросов и заданий для экзамена: 

 

1. Сравните содержание программ художественно-эстетического воспитания младших 

школьников в условиях реализации ФГОС нового поколения. 

2. Проанализируйте вариативность содержания образовательных программ по 

художественно-эстетическому развитию младших школьников.  

3.  Рассмотрите современные технологии творческого развития младших школьников в 

художественной деятельности. 

4. Изучите диагностику развития личностных качеств детей в художественно-эстетической 

деятельности.  

5. Спроектируйте развивающую художественно-эстетическую программу в образовательном 

учреждении. 

6. Спроектируйте художественно-эстетического развитие детей на основе комплекса искусств 

и интеграции художественной деятельности. 

7. Раскройте художественно-эстетическое развитие младшего школьника во взаимодействии 

школы и семьи. 

8. Составьте конспект урока по изобразительному искусству для учащихся начальной школы 

(класс и тема на выбор студента), отражающего знакомство детей с одним из стилей 

искусства (барокко, рококо, классицизм, романтизм, готика). 

9. Составьте сценарий праздничного утренника отдельной возрастной группы детей (на 

выбор студента).  

10. Составьте план – конспект в форме сказки с включением в него различных видов 

музыкальной деятельности. 

11. Раскройте основные принципы усложнения программных требований по формированию 

музыкально-ритмических и двигательных навыков у детей.  

12. На примере детской песни показать этапы ее разучивания, методические приемы, дать 

анализ исполнительских трудностей.  
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13. Назовите задания в порядке возрастания сложности для развития творчества в игре на 

музыкальных инструментах.  

14. Составьте план тематического музыкального занятия для младших школьников (класс на 

выбор студента). Докажите правомерность и эффективность вашего материала.  

15. Спроектируйте культурно-просветительскую программу для детей младшего школьного 

возраста (тема на выбор студента). 

  

6.2.Критерии оценивания компетенций: 

 

Таблица 4 

 

 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый / 

функциональный) 

 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 

 ОПК-5: владение 

основами 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры 

 

Знает основы 

профессиональной 

этики и  речевой 

культуры. 

Умеет реализовать 

основные 

этические 

принципы 

поведения в 

профессионально-

педагогической 

деятельности. 

Мультимедийная 

презентация 

Доклад 

Дискуссия 

Тест 

Эссе 

 

Самостоятельно 

разработана 

мультимедийная 

презентация с докладом, 

раскрывающая понятие и 

основные черты 

художественно-

эстетического 

образования детей. 

Подготовлен доклад, 

демонстрирующий 

владение 

профессиональными 

терминами, речевой 

культурой. 

В ходе дискуссии 

выявлены проблемы, 

проанализированы формы 

и методы творческого 

развития детей.  

Выполнен тест, 

позволяющий определить 

уровень владения 

студентами 

профессиональными 

знаниями и 

терминологией. 
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 ПК-14: 

способность 

разрабатывать и 

реализовывать 

культурно-

просветительские 

программы 

Знает 

характерные 

особенности, 

принципы 

проектирования, 

разработки и 

реализации 

культурно-

просветительских 

программ. 

Умеет 

осуществлять 

проектирование, 

разработку и 

реализацию  

культурно-

просветительских 

программ и 

организацию 

взаимодействия 

субъектов 

учебно-

воспитательного 

процесса. 

Информационный 

поиск 

Творческое 

задание 

Реферат 

Разноуровневые 

задания 

 

Самостоятельно изучены 

и проанализированы  

аспекты художественно-

эстетического 

образования детей. 

Подготовлены творческие 

задания, 

демонстрирующие 

способность и готовность 

студентов к анализу 

культурно-

просветительских 

программ. 

Подготовлены рефераты, 

отражающие владение  

основами культурно-

просветительской 

деятельности с детьми. 

Самостоятельно 

выполнены 

разноуровневые задания 

по проектированию, 

реализации культурно-

просветительских 

программ. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

 

7.1 Основная литература: 

1. Бакиева, О.А. Методика преподавания изобразительного искусства: учебное пособие 

/ О. А. Бакиева. — Тюмень: Изд-во Тюм. гос. ун-та, 2012. — 

URL:https://library.utmn.ru/dl/PPS/Bakieva_3_Metodika prepodavaniy_2012.pdf– Режим доступа: для 

зарегистр. пользователей. – Текст : электронный (дата обращения: 21.02.2020). 

2. Молотова, В. Н. Декоративно-прикладное искусство: учебное пособие / В.Н. 

Молотова. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. –288 с. – URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1074478– Режим доступа: для зарегистр. пользователей. – Текст 

: электронный (дата обращения: 21.02.2020). 

 

7.2 Дополнительная литература: 

3. Балахнина, Л.В. Виды декоративно-прикладного искусства и народных промыслов: 

учебное пособие для студентов направлений художественного образования / Л. В. Балахнина. — 

Тобольск: Принт-Экспресс, 2020 — 220 с. — 

URL:https://library.utmn.ru/dl/PPS/Balakhnina_881_2020.pdf –  Режим доступа: для зарегистр. 

пользователей. – Текст : электронный (дата обращения: 21.02.2020). 

4. Фугелова, Т.А. Образовательные программы начальной школы: учебное пособие для 

студентов, обучающихся по направлению "Педагогическое образование" / Т. А. Фугелова. — 

Тюмень: Изд-во Тюм. гос. ун-та, 2017 — 468 с. —  

URL:https://library.utmn.ru/dl/PPS/Fugelova_752_UP_2017.pdf— Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей. — Текст : электронный (дата обращения: 21.02.2020). 

 

 

https://library.utmn.ru/dl/PPS/Bakieva_3_Metodika%20prepodavaniy_2012.pdf
https://library.utmn.ru/dl/PPS/Fugelova_752_UP_2017.pdf
https://library.utmn.ru/dl/PPS/Balakhnina_881_2020.pdf
https://znanium.com/catalog/product/1074478
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7.3. Интернет -ресурсы: нет 

 

7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы: 

нет 

 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

− Лицензионное ПО, в том числе отечественного производства:  

операционная система Альт Образование, платформа для электронного обучения Microsoft Teams.  

− Свободно распространяемое ПО, в том числе отечественного производства:  

операционная система UbuntuLTS (FocalFossa), офисный пакет LibreOffice(Writer, Impress, Draw, 

Base, Calc, Math), сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 3 на 32 посадочных 

места оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 

мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 

компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, 

сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер.  

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер.  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа №21 на 32 посадочных 

мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 

мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование , персональный 

компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, 

сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер.  

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 
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