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Пояснительная записка  

Курс детской литературы входит в состав литературоведческих дисциплин, изучаемых 

студентами педагогического направления. В ходе изучения дисциплины делается акцент на 

специфике детской литературы, включающей художественный и педагогический компонент, 

приводятся классификации различных точек зрения на сущность детской литературы и ее место в 

историко-культурном процессе, осмысляется влияние на ее развитие фольклора и художественно-

литературных направлений, описывается система жанров и тенденции развития детской 

литературы от древних времен до современности.  

 Цель дисциплины: формирование, развитие и совершенствование умений и навыков 

анализа произведений детской литературы с художественной, воспитательной точек зрения и с 

точки зрения их значимости в формировании личности ребенка, навыков выразительного чтения 

художественных текстов.  

Задачи дисциплины: 

- расширить представление студентов о месте и значении детской литературы в воспитании и 

формировании личности ребенка; 

- способствовать развитию у них умений и навыков самостоятельно анализировать и 

правильно оценивать идейно-художественное содержание детских книг, их значение для 

воспитания детей; 

- способствовать развитию у студентов умений раскрывать научно-педагогические основы 

произведений, созданных для детей, выявлять роль и место книги в умственном развитии детей, 

их нравственном и эстетическом воспитании; 

- формировать и развивать у студентов умения составлять авторские и тематические сборники 

в соответствии с возрастной спецификой детей для решения поставленных профессиональных 

задач будущих специалистов в области дошкольного образования; 

- способствовать развитию творческих способностей студентов, формировать у них 

стремление к самостоятельной работе с детской книгой; 

- формировать у студентов умения воспитывать любовь к книге, к чтению у воспитанников 

дошкольных учреждений; 

- способствовать развитию и совершенствованию у них навыков выразительного чтения 

поэтических и прозаических произведений детской литературы. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. Дисциплина 

«Детская литература» входит в блок Б.1 Дисциплины и относится к вариативным дисциплинам 

учебного плана по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, профиль 

подготовки: начальное образование. Трудоемкость курса составляет 3 зачетных единицы, 

изучается студентами в 6 семестре. Для освоения дисциплины «Детская литература» студенты 

используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Культура речи 

и практическая риторика», «Педагогика: основы воспитания, основы дидактики», «Психология: 

возрастная психология», «Возрастная анатомия и физиология». Освоение дисциплины «Детская 

литература» является необходимой базой для прохождения учебно-воспитательной практики в 

образовательных организациях, 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 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 
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компетенций) 

ОПК-5 Способен осуществлять 

владение основами 

профессиональной этики и 

речевой культуры 

 Знает, понимает и следует нормам 

профессиональной этики и речевой 

культуры 

Знает требования к грамотной (с точки 

зрения использования терминологии, 

грамматики, литературного стиля), 

профессиональной устной и 

письменной речи педагога 

Умеет применять в учебном процессе 

основы профессиональной этики и 

речевой культуры педагога 

Умеет оценивать стандартные учебные 

ситуации с позиции соответствия 

профессиональной этике и речевой 

культуре педагога 

Умеет составлять рекомендации для 

родителей по чтению книг детям 
Умеет составлять книжные выставки – 

авторские и тематические – и 

самостоятельно готовить комментарии 

к ним 
ПК-7 Способен организовывать 

сотрудничество обучающихся, 

поддерживать их активность, 

инициативность и 

самостоятельность, развивать 

творческие способности 

 Знает методы организации 

сотрудничества обучающихся, 

поддержания их активности и 

инициативности, знает как развивать 

их творческие способности 

Знает принципы организации 

сотрудничества обучающихся, 

поддержания их активности, 

инициативности и самостоятельности, 

развития творческих способностей 

Умеет эффективно организовывать 

сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и 

инициативность, самостоятельность 

обучающихся, уметь развивать их 

творческие способности. 

Умеет проводить учебные занятия, 

опираясь на достижения в области 

педагогической и психологической 

наук, возрастной физиологии и 

школьной гигиены. 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 



6 

 
Вид учебной работы Всего часов 

(академические часы) 
Часов в семестре 
(академические часы) 

6 

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) 

Дифференцированный 

зачет 

Дифференцированный 

зачет 

 

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 - 

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  

0-30 - 

10. Разработка планов для 

анализа произведения 

0-30 - 

11. Разработка творческих 

задач для школьников 

0-30 - 

12. Разработка 

технологической карты 

урока 

0-30 - 

13. Краткая аннотация статьи 

по источникам 

0-20 - 
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литературы 

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 (дифференцированный зачет) 

№ 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. Специфика детской 

литературы. Устное народное 

творчество в детском чтении. 

4 2 2 - - 

2. Становление детской 

литературы в России.  

Направления русской 

литературы первой половины 

XIX в. и детское чтение. 

Зарождение теории и критики 

детской литературы. 

4 2 2 - - 

3. Русская детская литература 

второй половины XIX в. 

Русская детская литература 

рубежа XIX – XX вв. 

4 2 2 - - 

4. Русская детская литература 

ХХ в. 

4 2 2 - - 
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4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

Лекционный курс дисциплины 

Тема 1. Специфика детской литературы 

Детская литература как особая область словесного творчества. Состав детской литературы. 

Разграничение понятий: «детская литература», «детское чтение», «круг детского чтения». 

Соотношение детской литературы и школьной программы по литературе. Категория ребенка-

читателя. Возрастные читательские группы. Критерии детской книги: оформление, содержание, 

стиль изложения, язык, психология, региональная закрепленность, дидактизм, визуальность, 

архетипичность. Функции детской литературы. Детская литература как часть национальной 

литературы. Пути обогащения детской литературы. Периодизация русской детской литературы. 

Методики интерпретации произведений для детей. 

Опорные понятия темы:детская литература, детское чтение, круг детского чтения, детское 

творчество, детская книга, дидактизм, этический компонент, читатель-ребенок, читательская 

группа, дошкольный возраст, младший школьный возраст, средний школьный возраст, старший 

школьный возраст, функция (гносеологическая, дидактическая, развлекательная, этическая, 

эстетическая, социализирующая, коммуникативная, кумулятивная).  

 

Устное народное творчество в детском чтении 

Опорные понятия темы: устное народное творчество, фольклор, синкретизм, детский 

фольклор, поэзия пестования (материнский фольклор), детское коллективное творчество, 

колыбельная песня, пестушка, потешка, прибаутка, присказка, докучная сказка, детская сказка, 

скороговорка, загадка, пословица, поговорка, нескладуха, небылица, обрядовая песня, примета, 

гадание, игра, дразнилка, поддевка, мирилка, закличка, детский анекдот, страшилка, садистский 

стишок, стишок-пародия, считалка, жеребьевка, народная проза, быль, быличка, легенда, сказание, 

эпос, фольклорная сказка, животный эпос, социально-бытовая сказка, волшебная сказка, герой-

«дурак», герой-«отправитель», волшебный помощник, герой-«вредитель», волшебный предмет, 

свадебный сюжет, мифологизм, мифологическое пространство и время, зачин, концовка, 

кумулятивная композиция, устное поэтическое творчество, сказитель, былина, былинный цикл, 

«старшие» и «младшие» богатыри, богатырская былина, социально-бытовая былина (былина-

новелла), героический сюжет, бытовой сюжет, запев, ретардация, параллелизм, постоянные 

эпитеты, анафора, эпифора, палилогия, тавтология, перифраза, гиперболизация, идеализация. 

 

Тема 2. Становление детской литературы в России 

Характер литературы Древней Руси: связь с православием, историческое содержание, 

назидательный характер, соответствие выработанным канонам, монологичность, идеализация 

персонажей. Героическое и патриотическое содержание оригинальных памятников. Образ князя / 

святого / народного героя как национальный идеал. Воспитательное и художественное значение 

литературы XI – XVI вв. 

Народная культура XVII в. и детское чтение. Апокриф, духовный стих. Лубок, вертеп, 

«потешные» книги. Авантюрный сюжет переводных светских повестей Соединение исторического 

и сказочного повествования в «Александрии». Традиции рыцарского романа в «Сказании про 

храброго витязя про Боку Королевича».  

Первые русские книги для детей. Научная и историческая литература для детей: 

космография, синопсис, шестоднев. Становление прозы для детей; адаптации древнерусских 

памятников. Просветительская деятельность Савватия, В. Бурцова, С. Полоцкого. К. Истомин как 

первый русский детский поэт.  

5. Дифференцированный 

зачет 

- - - - 0,2 

 Итого (часов) 16 8 8 - 0,2 
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«Юности честное зерцало» как образец детской литературы Петровской эпохи. 

Композиция, язык, содержание наставлений. 

Детская литература эпохи Просвещения. Аллегорические сказки Екатерины II. 

Европейский роман воспитания и творчество Д. Фонвизина; фольклорная основа образа 

«недоросля». Издательская деятельность Н.И. Новикова; первый детский журнал «Детское чтение 

для сердца и разума»: история, содержание, роль. 

Сентиментализм в детской литературе. «Чувствительный» герой повести «Евгений и 

Юлия» Н. Карамзина. Поэтика «богатырской сказки» «Илья Муромец». Сопоставительный анализ 

сказки Ш. Перро «Рике-хохолок» и перевода Н. Карамзина «Прекрасная царевна и счастливый 

карла»: национальные и эстетические трансформации. 

Первые переводы произведений Эзопа. Популяризация жанра басни в творчестве И. 

Крылова: заимствованные и оригинальные сюжеты, образная система, язык, строфика, ритмика, 

национальный колорит, скрытая мораль. В. Белинский о баснях И. Крылова. 

Опорные понятия темы:древнерусская литература, памятник, летопись, слово, патерик, 

поучение, житие, агиография, светская повесть, воинская повести, сказание, космография, 

синопсис, шестоднев, апокриф, духовный стих, вертеп, лубок, «потешная» книга, рыцарский 

роман, азбука, азбуковник, букварь, московское барокко, классицизм, аллегорическая сказка, 

роман воспитания, комедия, детская периодика, сентиментализм, сентиментальная повесть, 

сентиментальная сказка, басня. 

 

Направления русской литературы первой половины XIX в. и детское чтение 

Общая характеристика периода. Преобладающие формы и жанры. Основные 

художественно-литературные направления. 

Романтические тенденции в творчестве В. Жуковского. Поэтические сказки «Спящая 

царевна», «Кот в сапогах», «Сказка о царе Берендее…», «Сказка об Иване-царевиче и Сером 

Волке»; пересказы героического эпоса («Слово о полку Игореве», «Рустем и Зораб»). Поэтика 

стихотворений для «самых маленьких» («Мальчик с пальчик», «Котик и козлик», «Птичка», 

«Жаворонок»).  

Становление оригинальной литературной сказки в творчестве А. Погорельского. 

Реалистические тенденции в повести-сказке. Элементы гофмановской фантастики. Принцип 

двоемирия. 

Тема детства в поэзии А. Пушкина. Стихотворения и поэмы, вошедшие в круг детского 

чтения. Фольклорные истоки литературной сказки А. Пушкина. Поэтика и язык сказок. 

 

Направления русской литературы первой половины XIX в. и детское чтение 

Социальная сатира мотивы и отражение народных идеалов в сказке «Конек-Горбунок» П. 

Ершова. Композиция. Парные персонажи. 

Взгляды В. Одоевского на педагогику и детскую литературу. Функции аллегории в 

«Пестрых сказках…»; дидактическое содержание цикла. Отражение детского мировосприятия в 

сказке «Игоша». «Городок в табакерке» как первая художественно-познавательная сказка для 

детей. Гуманистическое начало «Сказок дедушки Иринея». 

Поэтика восточной сказки М. Лермонтова «Ашик-Кериб». Национальный колорит 

произведения. 

«История России в рассказах для детей» А. Ишимовой: новаторство идеи, формы, манеры 

изложения, языка. Книга в оценке В. Белинского и А. Пушкина. 

Опорные понятия темы: романтизм, реализм, оригинальный сюжет, заимствованный 

сюжет, литературная сказка, поэтическая сказка, повесть-сказка, научно-художественная сказка, 

научно-популярная литература, баллада, стихотворение, элегия, пейзажная лирика, поэма, 

крестьянская тематика, историческая тематика, беседа с читателем, беседа с матерью, переписка, 

цикл, поэтика, композиция, мотив, двоемирие, фольклоризм, фантастика, ритм, рифма, 

стихотворный размер, сатира, юмор. 
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Зарождение теории и критики детской литературы 

Опорные понятия темы: литературная критика, реальная критика, литературно-

критическая статья, литературно-критический очерк, рецензия, обзор, периодическое издание для 

детей, детская журналистика. 

 

Тема 3. Русская детская литература второй половины XIX в. 

Социальные и исторические факторы, повлиявшие на расширение жанров и тем детской 

литературы. Противоборство демократического направления в детской литературе и 

«охранительной» педагогики. Реалистические тенденции в детской литературе: бытописание, 

натурализм, усиление роли подтекста, усложнение художественной идеи и конфликта, 

психологизм, драматизм. Сближение «взрослой» и детской литератур. Развитие жанровой системы 

(социально-бытовая, героико-приключенческая, историческая, автобиографическая проза), 

углубление «недетских» тем (бедности, сиротства, труда).  

Поэзия 2/2 XIX в. в детском чтении. Поэзия «чистого искусства»: пейзажная лирика Ф. 

Тютчева, А. Фета, А. Майкова, А.К. Толстого. Произведения поэтов «некрасовской школы» о 

детях и для детей (А. Плещеев, И. Никитин, И. Суриков). Разработка крестьянской тематики в 

поэзии Н. Некрасова. Сказовое начало стихотворения «Дедушка Мазай и зайцы». Иносказание в 

стихотворении «Соловьи». Трагический и патриотический пафос стихотворений «Плач детей», 

«Школьник», «Крестьянские дети». «Генерал Топтыгин» как аллегорическая сатира.  

 

Русская детская литература второй половины XIX в. 

Многообразие форм сказки в литературе 2/2 XIX в. Специфика жанра народной сказки; его 

отличие от сказок фольклорной и литературной. Народные сказки В. Даля, К. Ушинского, 

М. Михайлова, Л. Толстого. Трансформация западноевропейского сюжета и мотивов русской 

фольклорной сказки в «Аленьком цветочке» С. Аксакова. Философская основа сказок Н. Вагнера. 

Соединение традиций животного эпоса с реалистическим конфликтом и проблематикой в цикле 

«Аленушкины сказки» Д. Мамина-Сибиряка. Политические сказки М. Салтыкова-Щедрина. 

Аллегория, традиции сентиментализма и романтизма в символической сказке В. Гаршина.  

Малые жанровые формы в детском чтении. Народные рассказы в учебной книге 

К. Ушинского и Л. Толстого. Гуманизм рассказов И. Тургенева «Муму», «Бежин луг», «Воробей». 

Святочный рассказ в творчестве Ф. Достоевского. Психологизм рассказов А. Чехова.  

Крупная проза 2/2 в детском чтении. История становления личности ребенка в 

автобиографической прозе С. Аксакова, Л. Толстого, Н. Гарина-Михайловского. Тема 

«униженных и оскорбленных» в повести Ф. Достоевского «НеточкаНезванова». 

Журналы и периодические издания для детей. 

Опорные понятия темы: демократизм, гуманизм, народность, «охранительная» педагогика, 

реализм, реалистический герой, реалистический сюжет, реалистический конфликт, бытописание, 

натурализм, подтекст, психологизм, драматизм, социально-бытовая проза, приключенческая 

проза, историческая проза, автобиографическая проза, поэзия «чистого искусства», «некрасовская 

школа», пафос, народная сказка, бродячий сюжет, философская сказка, политическая сказка, 

символическая сказка, рассказ, народный рассказ, учебная книга, хрестоматия, святочный рассказ, 

автобиографическая проза, автобиографический герой, рассказчик, повествователь. 

 

Русская детская литература рубежа XIX – XX вв. 

Модернистские и реалистические тенденции в литературе к. XIX – н. XX вв.: их 

противоборство и взаимосвязь. 

Тема детства в творчестве писателей-реалистов. Работы А. Горького в области теории и 

практики детской литературы. Публицистическая и педагогическая деятельность А. Горького. 

Трагическое и комическое в рассказах и сказках для детей. Разрушение мира детства в рассказах 

А. Серафимовича, Л. Андреева. Тема отцов и детей в рассказе «Дети подземелья» В. Короленко. 

Жанр сказки-легенды в творчестве Н. Телешова; истоки сюжетов, образная система, аллегоризм. 

Сентиментальное начало рассказов А. Куприна. Жанры русского фольклора в структуре циклов 
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«Русалочьи сказки» и «Сорочьи сказки» А.Н. Толстого; критерии отбора текстов для детского 

чтения. Образ ребенка и психология детского мышления в прозе писателей-сатириконцев. 

 

Русская детская литература рубежа XIX – XX вв. 
Модернизм и детская литература. Традиции и новаторство в детской поэзии Серебряного 

века. Литературное сотрудничество А. Блока с детскими журналами Стихи для детей 

К. Бальмонта. Цикл «Радуница» С. Есенина. Символистская сказка А. Ремизова «Посолонь»: 

мифопоэтическая природа цикла, связь с традициями русского детского игрового фольклора, 

особенности композиции, языка, ритмической организации прозы. 

Опорные понятия темы: реализм, модернизм, символизм, акмеизм, футуризм, сказка-

легенда, комизм, миф, символ, мифопоэтика, фольклорные мотивы, христианские мотивы, 

быличка, сказ, юмореска, ритмизованная проза. 

 

Тема 4. Русская детская литература XX в. 
Значение эпохи «оттепели» для развития детской литературы; принципы и направления 

творчества писателей-«шестидесятников». Детская литература и периодика. 

Поэзия 2/2 ХХ в. Темы и мотивы творчества И. Токмаковой, Е. Благининой, З. 

Александровой, Б. Заходера, Я. Акима, В. Берестова, Г. Сапгир, Р. Сефа, Ю. Мориц. Сатирические 

и юмористические стихотворения и басни С. Михалкова. 

Проза 2/2 ХХ в. Становление юмористической прозы для детей; творчество Н. Носова, В. 

Драгунского, Э. Успенского, Т. Александровой, Г. Остера. Традиции литературы 

экзистенциализма в произведениях для детей В. Голявкина. Нравственная проблематика повестей 

А. Алексина. Писательская манера Р. Погодина: мозаичность повествования, эмоциональность, 

сказочно-мифологический вымысел, соединение реального и вымышленного, игровое начало, 

метафоричность, аллегоричность. Деревенская тематика рассказов Ю. Коваля. Жанр школьной 

повести в творчестве С. Баруздина, В. Железникова, Г. Щербаковой, А. Лиханова. Историческая 

проза А. Рыбакова, К. Моисеевой, С. Алексеева, С. Голицына, Г. Юдина. Развитие жанров 

научной фантастики и фэнтези: А. Беляев как основатель русской фантастики («Человек-

амфибия», 1941); цикл романов о Волшебнике Изумрудного города А. Волкова; фантастические 

повести об Электронике Е. Велтистова; космическая фантастика К. Булычева; юмористическая 

дилогия Г. Садовникова «Продавец приключений». 

Энциклопедическая литература для детей. Цикл научно-популярных книг о животных 

И. Акимушкина. 

Опорные понятия темы: «оттепель», «шестидесятники», басня, литература 

экзистенциализма, юмористическая проза, эстрадный жанр, сказка-повесть, детектив, школьная 

повесть, байка, производственная проза, пародия, постмодернизм, ризома, метатекст, 

интертекстуальность, гипертекстуальность, автоинтертекстуальность, историческая проза, научная 

фантастика, фэнтези, энциклопедическая литература. 

 

Планы практических занятий 

 

Занятие 1. Специфика детской литературы.  

Детский фольклор. Русские народные сказки 

 Устное народное творчество в детском чтении 

Вопросы для обсуждения: 

1. История собирания и изучения детского фольклора. Проблема классификации 

произведений детского фольклора. 

2. Сущность детского фольклора: прагматизм, синкретизм, игровое начало. 

3. Жанры «поэзии пестования». 

4. Жанры детского коллективного творчества. 

5. Функции детского фольклора.  
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6. История собирания и изучения русской фольклорной сказки. Классификация русских 

сказок. 

7. Кумулятивная сказка («Колобок», «Репка», «Курочка ряба»). 

8. Типологические признаки волшебной сказки. Мифологические корни сказки. Композиция 

сюжета. Образная система. Фантастика. Язык («Крошечка-Хаврошечка», «Перышко 

Финиста ясна сокола», «Сказка об Иване-царевиче, жар-птице и о сером волке»). 

9. Сатирическая направленность социально-бытовых сказок («Каша из топора», «Мена», 

«Похороны козла»). 

10. Животный эпос («Лисичка-сестричка и волк», «Кот и лиса», «Зимовье зверей», «Теремок»). 

11. Споры о сказке в истории детской литературы. Этико-эстетическое и дидактическое 

значение фольклорной сказки. 

 

Задания для выполнения на семинарском занятии: 

1. Чтение указанных текстов и учебника по плану. 

2.Конспект: Новицкая М., Райкова И. Детский фольклор и мир детства // Детский фольклор. 

М., 2002. 

3. Ознакомление в рамках темы с работой: Пропп В.Я. Сказка. Эпос. Песня. М., 2007 

(индивидуальное сообщение). 

4. Написать сказку-стилизацию. 

5.Ознакомление с материалами веб-сайта «Русский фольклор в современных записях», режим 

доступа: http://www.folk.ru/ 

6.Самостоятельно подобрать примеры на каждый жанр. Подготовить художественное 

исполнение одного из произведений детского фольклора. 

 

Былины 

 Устное народное творчество в детском чтении 

Вопросы для обсуждения: 

1. Русский героический эпос. Специфика бытования и исполнения. Фигура сказителя. История 

собирания и изучения былин.  

2. Классификация былин. Владимирский, Новгородский, Московский циклы. «Старшие» и 

«младшие» богатыри. Героические и социально-бытовые (новеллистические) былины. 

3. Жанровые особенности былины. Богатырь как национальный герой; идеализация и 

гиперболизация как способ создания образа. Образы антагонистов. Композиция и сюжет. 

Ретардация. Повторы. Стилистические особенности («Добрыня и Змей», «Илья и Соловей-

разбойник», «Алеша Попович и Тугарин»). 

4. Музыкальные, литературные и кинематографические интерпретации былин. 

Задания для выполнения на семинарском занятии: 

1. Чтение указанных текстов и учебника по плану. 

2. Прослушивание оперы А. Гречанинова «Добрыня Никитич».  

3. Просмотр советских экранизаций былин: «Садко» (1952), «Илья Муромец» (1956) и др. – и 

героических блокбастеров анимационной студии «Мельница», снятых по мотивам русских 

былин (по одному фильму на выбор). 

4. Чтение произведений «Алеша Попович» А.К. Толстого, «До третьих петухов» В. Шукшина, 

«Драконы среди нас» С. Георгиева (один текст на выбор). 

5. Дискуссия на тему: «Полезен или вреден для детей осовремененный героический эпос?» 

 

Занятие 2.Древнерусская литература 

 Становление детской литературы в России 

Вопросы для обсуждения: 

1. Своеобразие славянской книжной культуры. Религиозность. Дидактизм. Этичность. 

Эстетизм. Каноничность. 

http://www.folk.ru/
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2. Патриотическое начало и историзм древнерусской литературы. Образы национальных героев 

в памятниках XI – XIII вв. («Повесть временных лет» (о призвании варягов, об основании 

Киева, о князе Олеге, о белгородском киселе, о кожемяке), «Повесть о разорении Рязани 

Батыем в 1237 году» (о Евпатии Коловрате), «Слово о полку Игореве»). 

3. Занимательный сюжет и религиозная фантастика в агиографиях; близость к сказкам. 

Воспитательное значение агиографий. Житийный герой как нравственный идеал («Житие 

Сергия Радонежского» (рождение и детство Варфоломея), «Повесть о Петре и Февронии»). 

4. Современные адаптации древнерусской литературы для детей. 

Задания для выполнения на семинарском занятии: 

1. Чтение указанных текстов и учебника по плану. 

2. Поиск дополнительной информации по теоретическим вопросам темы в разделах ТОДРЛ и 

БДРЛ веб-сайта «Пушкинский дом» (http://odrl.pushkinskijdom.ru/). 

3. Коллоквиум на тему: «Русская живопись на уроках чтения»; материал – М. Нестеров 

«Видение отроку Варфоломею», «Сергий Радонежский»; Н. Рерих «Поход Игоря», «Святой 

Сергий Радонежский»; В. Васнецов «Встреча Олега с кудесником», «После 

побоищаИгоряСвятославичас половцами». 

 

Литература XVIII в.  

 Становление детской литературы в России 

Вопросы для обсуждения: 

1. Этические установки классицизма: долг, полезность, патриотизм, рационализм. Идеал 

человека «разумного». Аллегоризм и дидактизм сказок «О царевиче Хлоре» и «О царевиче 

«Февее» Екатерины II.  

2. «Чувственное» начало сентиментализма. Сентиментальная повесть Н. Карамзина «Евгений 

и Юлия». Интерпретация русского героического эпоса в сентиментальной сказке «Илья 

Муромец».  

3. Популяризация жанра басни в творчестве И. Крылова. Заимствованные и оригинальные 

сюжеты. Особенности крыловской басни: тематика, язык, национальный колорит. 

Воспитательное значение басни («Дуб и трость», «Ворона и лисица», «Стрекоза и 

Муравей», «Волк на псарне», «Рыбья пляска», «Демьянова уха»). 

Задания для выполнения на семинарском занятии: 

1. Чтение указанных текстов и учебника по плану. 

2. Поиск дополнительной информации по теоретическим вопросам темы в разделе 

«Литература и фольклор. XVIII в.» веб-сайта «Фундаментальная электронная библиотека» 

(http://feb-web.ru/). 

 

 Литературная сказка А. Погорельского 

 Направления русской литературы первой половины XIX в. и детское чтение 

Вопросы для обсуждения: 

1. История создания сказки «Черная курица, или Подземные жители» А. Погорельского.  

2. Реалистическая основа сказки. Традиции гофмановской фантастки. Принцип двоемирия в 

тексте. 

3. Образ ребенка. Психологизм. 

4. Способы выражения авторской позиции. 

Задания для выполнения на семинарском занятии: 

1. Чтение указанного текста и учебника по плану. 

2. Определить, к какому литературному направлению относится сказка А. Погорельского. 

Свою точку зрения обосновать. 

 

 

 Литературная сказка А. Пушкина 

 Направления русской литературы первой половины XIX в. и детское чтение 

http://odrl.pushkinskijdom.ru/
http://feb-web.ru/
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Вопросы для обсуждения: 

1. Взгляды Пушкина на детскую литературу и воспитание детей. Истоки фольклоризма 

пушкинских сказок. 

2. Типология сказок А. Пушкина: собственно сказки и сказки-поэмы. 

3. Сюжеты, образы и язык русской волшебной сказки в творчестве А. Пушкина («Сказка о 

царе Салтане…»). 

4. Реалистическая направленность «Сказки о попе и его работнике Балде», «Сказки о рыбаке 

и рыбке». 

Задания для выполнения на семинарском занятии: 

1. Чтение указанных текстов и учебника по плану. 

2. Составление таблицы «Основные черты литературной сказки первой половины ХIХ века». 

 

 Детская литература и журнальная критика XIX в. 

 Зарождение теории и критики детской литературы 

Вопросы для обсуждения: 

1. Детская литература и журналы для детей в контексте общественно-культурной мысли XIX 

в. 

2. В. Белинский – родоначальник теории и критики детской литературы. Анализ репертуара 

детских книг. Критика детской сентиментальной и дидактической книги («Подарок на 

новый год…», <О детских книгах>, «Сто новых детских повестей с нравоучениями в 

стихах» Б. Федорова», «Прогулка с детьми по земному шару» В. Бурьянова»). 

3. Композиция и основные положения книги Н. Чернышевского «Александр Сергеевич 

Пушкин. Его жизнь и сочинения».  

4. Критика периодических изданий для детей в статьях Н. Добролюбова («Обзор детских 

журналов»). 

5. Влияние русской реальной критики на расширение круга детского чтения в XIX в. 

Задания для выполнения на семинарском занятии: 

1. Чтение указанных текстов и учебника по плану. 

2. Конспектирование указанных статей. 

3. Написать рецензию на произведение детской литературы (до 1500 знаков). 

 

Занятие 3. Творчество Ф. Достоевского 

 Русская детская литература второй половины XIX в. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Произведения «о детях» Ф. Достоевского и сентиментально-дидактическая литература эпохи 

Просвещения. 

2. Святочный рассказ «Мальчик у Христа на елке». Смысл финала. 

3. Сиротский роман «НеточкаНезванова». Композиция. Психологизм. Связь с традициями Ч. 

Диккенса, Э.Т.А. Гофмана. 

4. Тема первой любви в рассказе «Маленький герой». 

Задания для выполнения на семинарском занятии: 

1. Чтение указанных текстов и учебника по плану. 

2. Доклад (по выбору студента): 

 Сиротский роман: жанровые признаки, авторы, произведения. 

 Святочный рассказ: жанровые признаки, авторы, произведения. 

3. Написать текстологический комментарий к одному из произведений. 

 

 Творчество А. Чехова 

 Русская детская литература второй половины XIX в. 

Вопросы для обсуждения: 

1. А. Чехов о детской литературе: «Сапоги всмятку», письмо к Г. Россолимо от 21 января 1900 

г. 
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2. Образ ребенка в юмористических рассказах А. Чехова («Детвора», «Кухарка женится», 

«Мальчики», «Злой мальчик», «Гриша»). 

3. Отцы vs. дети («Не в духе», «Лишние люди», «Событие»). 

4. Дети «в людях»: трагический пафос произведений («Ванька», «Спать хочется»). 

5. «Сказки из собачьей жизни» («Каштанка», «Белолобый»). Прием антропоморфизации 

животных.  

Задания для выполнения на семинарском занятии: 

1. Чтение указанных текстов и учебника по плану. 

2. Доклад на тему: «Картина В. Маковского «Свидание»: история создания». 

3. Коллоквиум на тему: «Русская живопись на уроках чтения»; материал – В. Маковский 

«Свидание»; В. Перов «Мальчик-мастеровой, засмотревшийся на попугая», «Тройка. 

Ученики-мастеровые везут воду», «Спящие дети». 

 

 Рассказ «Дети подземелья» В. Короленко 

 Русская детская литература рубежа XIX – ХХ вв. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Стиль прозы В. Короленко. Сочетание сентиментально-дидактических, романтических и 

натуралистических, тенденций. 

2. Соотношение повести «В дурном обществе» и рассказа «Дети подземелья». 

3. Композиция произведения. Образная система. Социальная и этическая природа конфликта.  

4. Пространственно-временная организация. Человек «на дне» в изображении и оценке автора. 

Задания для выполнения на семинарском занятии: 

1. Чтение указанного текста и учебника по плану. 

2. Обсуждение фильма К. Муратовой «Среди серых камней». 

 Рассказы для детей А. Куприна 

 Русская детская литература рубежа XIX – ХХ вв. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Особенности писательской манеры А. Куприна. Соединение сентиментального и 

натуралистического дискурсов.  

2. Поэтика рассказов о животных («Сапсан», «Барбос и Жулька», «Ю-ю»). Образ 

«рассказчика».  

3. Тема трудового детства в рассказе «В недрах земли».  

4. Элементы соцреалистической эстетики в рассказе «Белый пудель». 

Задания для выполнения на семинарском занятии: 

1. Чтение указанных текстов и учебника по плану. 

2. Доклад на тему: «Писатели «сентиментального реализма» в детской литературе: Д. 

Григорович. «Гуттаперчевый мальчик». 

 Творчество Л. Андреева в детском чтении 

 Русская детская литература рубежа XIX – ХХ вв. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Экспрессионизм Л. Андреева. Деформированный образ реальности. Кольцевая композиция. 

Принцип двоемирия. 

2. Оппозиция «город – деревня» в рассказе «Петька на даче». 

3. Святочный рассказ «Ангелочек». Смысл финала. 

4. Андерсеновские реминисценции в рассказе «Валя». 

Задания для выполнения на семинарском занятии: 

1. Чтение указанных текстов и учебника по плану. 

2. Просмотр мультфильма «Ангелочек» (2008). 

3. Составление кластера «Тематика и жанры прозаических произведений для детей русских 

писателей второй половины XIX – начала ХХ вв.» 

 Рассказы о детях писателей-сатириконцев 

 Русская детская литература рубежа XIX – ХХ вв. 



16 

 
Вопросы для обсуждения: 

1. Краткая история журнала «Сатирикон». 

2. Своеобразие цикла А. Аверченко «О маленьких – для больших». Детский быт. Отражение 

детской психологии. Способы создания комического. Языковая игра («О детях», «Утро 

делового человека», «Грабитель», «Блины Доди», «Человек за шимрой»). 

3. «Смех сквозь слезы» в творчестве Тэффи. Рассказы о гимназистках; соединение лирического 

и бытового планов («Кишмиш», «Любовь и весна», «Катенька»). Трагизм детского 

мироощущения («Приготовишка», «Чертик в баночке», «Неживой зверь»). Разрушение жанра 

святочного рассказа («Валя»). Мир детей и мир взрослых в рассказе «Счастливая». 

4. Сатира и юмор в повести «Дневник фокса Микки» С. Черного. Двойственный образ 

рассказчика. История России глазами собаки.  

Задания для выполнения на семинарском занятии: 

1. Чтение указанных текстов и учебника по плану. 

2. Сопоставление рассказов «Ангелочек» Л. Андреева и «Валя» Тэффи. 

3. Доклад на тему: «Бестиарные традиции в мировой литературе». 

 

Занятие 4. Творчество А. Гайдара 

 Русская детская литература первой половины ХХ в. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Жизнь и творчество А. Гайдара. 

2. Произведения о гражданской войне. Прием антитезы в создании образа «белых» и «красных» 

(«Р.В.С.»). Ребенок-герой в «Сказке про Военную Тайну, Мальчиша-Кибальчиша и его 

твердое слово». Притчевое начало философской сказки «Горячий камень». 

3. Лиризм рассказа «Голубая чашка». 

4. Признаки детективного жанра в приключенческой повести «На графских развалинах». 

Авантюрный герой. 

5. Повесть «Тимур и его команда». История создания; прототипы. Образ идеального детского 

героя; Тимур Гараев и Мишка Квакин как антиподы. Воспитательное значение повести. 

Задания для выполнения на семинарском занятии: 

1. Чтение указанных текстов и учебника по плану. 

2. Доклад на тему: «Тимуровское движение в СССР». 

3. Просмотр видеолекции В. Крапивина «Об Аркадии Петровиче Гайдаре», режим доступа: 

http://www.utmn.ru/sec/896. 

4. Дискуссия на тему: «Актуальны ли произведения А. Гайдара для современных подростков». 

 Сказы и сказки 1930-х гг. в детском чтении Сказки Е. Шварца 

 Русская детская литература первой половины ХХ в. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Сказ и сказка: типологические различия жанров. 

2. Сказ в творчестве П. Бажова. Уральский фольклор как основа сказов; мифологические 

персонажи. Соединение реального и сказочного топосов («Медной горы хозяйка», 

«Малахитовая шкатулка», «Каменный цветок», «Горный мастер», «Огневушка-

поскакушка», «Синюшкин колодец», «Серебряное копытце»). 

3. Художественный мир сказок С. Писахова. Элементы сказа. Образ бахаря Сени Малины. 

Прием гиперболизации. Языковая стилизация («Перепелиха», «Морожены песни», 

«Апельсин», «Поросенок из пирога убежал», «Налим Малиныч»). 

4. Русские сказки в творчестве А. Платонова. Стилизация, литературная обработка, пересказ 

(«Финист – ясный сокол», «Волшебное кольцо», «Иван Бесталанный и Елена Премудрая»). 

5. Жанровые формы в творчестве Е. Шварца. Сказки, «реальные» пьесы и произведения для 

театра кукол. 

6. Дидактизм «Сказки о потерянном времени». 

7. Драматургия Е. Шварца. Антитеза в сказке-трагикомедии «Тень»; «говорящие» имена 

персонажей. Сатира в сказке «Голый король»; современное звучание сказки. 

http://www.utmn.ru/sec/896
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8. Литературные сценарии: «Золушка», «Снежная королева». Способы актуализации 

сказочного содержания. 

9. Сюжеты и герои сказок западноевропейских писателей в творчестве Е. Шварца (бр. Гримм, 

Г.-Х. Андерсен, Ш. Перро). 

 

Задания для выполнения на семинарском занятии: 

1. Чтение указанных текстов и учебника по плану. 

2. Подобрать задания для проведения урока по сказам П. Бажова. 

3. Составление таблицы жанровых различий сказки и сказа. 

4. Сопоставить произведения Е. Шварца с текстами: «Тень, «Голый король», «Свинопас», 

«Снежная королева» Г.-Х. Андерсена, «Золушка» Ш. Перро. 

5. Составление таблицы «Основные черты литературной сказки первой половины ХХ века». 

 Юмористическая проза для детей 

 Русская детская литература второй половины ХХ в. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Истоки юмористической литературы для детей. Становление и развитие юмористической 

литературы; периодизация, имена, произведения. Функции юмористической литературы. 

2. Юмор и дидактизм произведений Н. Носова. Своеобразие цикла «Фантазеры». Парные герои. 

Композиция сюжета. Способы создания комического («Мишкина каша», «Бенгальские огни», 

«Огородники», «Тук-тук-тук», «Живая шляпа», «Заплатка»). 

3. Лиризм «Денискиных рассказов» В. Драгунского. Герой-рассказчик; образная система цикла. 

Эстрадно-кинематографический принцип («Он живой и светится», «Что я люблю», «Одна 

капля убивает лошадь», «Все тайное становится явным», «Кот в сапогах», «Друг детства», 

«Сверху вниз, наискосок!», «Где это видано, где это слыхано…»). 

4. Юмористический детектив Э. Успенского «Колобок идет по следу». Игровое и пародийное 

начало произведения. 

Задания для выполнения на семинарском занятии: 

1. Чтение указанных текстов и учебника по плану. 

2. Письменный анализ рассказа «Девочка на шаре»: 

 фабула, тема, идея, конфликт; 

 субъектно-объектная организация; психологизм; 

 хронотоп; 

 предметно-вещный мир. 

 Социально-психологическая проза для детей 

 Русская детская литература второй половины ХХ в. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Освоение новых тем в детской и юношеской литературе второй половины ХХ в. Развитие 

жанра школьной повести. 

2. История создания и публикации повести «Роман и Юлька». Шекспировский сюжет. «Герой 

любви» и «герой долга». Типы семей. Образ учительницы. Финал. 

3. Новаторство В. Железникова. Композиция, сюжет и конфликт повести «Бойкот» («Чучело»). 

Образная система; способы раскрытия характера. Семья и школа. 

4. Нравственный конфликт повести «Мой генерал» А. Лиханова.  

Задания для выполнения на семинарском занятии: 

1. Чтение указанных текстов и учебника по плану. 

2. Эссе на тему: «Проблемы изучения советской детской литературы в современной школе. 

3. Аналитический обзор периодического издания для детей: история создания и развития; 

типографические характеристики; соответствие возрастной ориентации; содержание 

постоянных рубрик; авторы, произведения; наличие и характер иллюстративного 

материала; разнообразие, познавательность и развлекательность; соблюдение языковых, 

этических и других норм; доступность; воспитательная, нравственная и художественная 

концепция; вывод (рекомендация к чтению). 
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 «Сказка с подробностями» Г. Остера 

 Русская детская литература второй половины ХХ в. 

Вопросы для обсуждения: 

1. История создания романа Г. Остера «Сказка с подробностями». 

2. Система персонажей; их функции. Образ повествователя. 

3. Специфика хронотопа. 

4. Метатекстовая структура романа: 

 «рамка»; 

 «основная» сказка; 

 «подробности». 

5. «Сказка с подробностями» как гипертекст. 

6. Литературные связи с «Вредными советами», эпосом «Тысяча и одна ночь», «Хазарским 

словарем» М. Павича. 

Задания для выполнения на семинарском занятии: 

1. Чтение указанных текстов и учебника по плану. 

2. Конспект: Кувалдина О.Е. Гипертекст как коммуникационная модель в «Сказке с 

подробностями» Г. Остера // Ярославский педагогический вестник. 2006. № 2.  

3. Доклад (по выбору студента): 

 Творчество для детей Г. Остера в оценке критико-литературоведческой оценке (М. 

Эпштейн, А. Генис). 

 Теория и практика русского постмодернизма (по работе Курицына В. Русский 

литературный постмодернизм). 

4. Составление кластера «"Сказка с подробностями" как постмодернистское произведение». 

 

 Кризисная литература рубежа XX – XXI в. 

 Современная детская литература 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие «кризисная литература». Сущность. Функции. 

2. Специфика современной литературы о подростках. 

3. Циклообразующие факторы дилогии А. Лиханова «Мальчик, которому не больно», 

«Девочка, которой все равно». 

4. Проблематика повести Е. Мурашовой «Класс коррекции». Принципы организации 

двоемирия в повести. 

5. «Палатные рассказы» Н. Назаркина («Изумрудная рыбка»). Тема болезни и ее преодоления в 

книге.  

Задания для выполнения на семинарском занятии: 

1. Чтение указанных текстов и учебника по плану. 

2. Проследить связь современной литературы о подростках с социально-психологической 

прозой писателей 1970-х – 1980-х гг. 

3. Дебаты о рекомендации произведений данной тематики для детского чтения. 

 

 *Темы занятий могут быть выбраны по согласованию с преподавателем. 

 

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. Специфика детской 

литературы 

Работа с источниками; составление кластера 

«Детская литература»; эссе на тему: «Детская 

литература и современный книжный рынок 

России» 

2. Устное народное творчество в 

детском чтении 

Работа с источниками; составление читательского 

дневника; составление терминологического 

словаря; эссе на тему: «Русская народная сказка и 

детское воспитание: за и против»;ознакомление с 

порталом «Русский фольклор в современных 

записях»; подборка детских анимационных, 

мультипликационных и художественных фильмов 

по мотивам русских народных сказок и былин 

3. Становление детской 

литературы в России 

Работа с источниками; составление читательского 

дневника; подготовка слайд-шоу «Первые русские 

книги для детей» 

4. Направления русской 

литературы первой половины 

XIX в. и детское чтение 

Работа с источниками; составление читательского 

дневника; составление комментария к финалу 

сказки А. Пушкина «Сказка о рыбаке и 

рыбке»;работа с интернет-библиотекой 

eLIBRARY.RU; тест по модулю 

5. Зарождение теории и критики 

детской литературы 

Работа с источниками; конспект статей; создание 

критической заметки о произведении 

6. Русская детская литература 

второй половины XIX в. 

Работа с источниками; составление читательского 

дневника; составление терминологического 

словаря 

7. Русская детская литература 

рубежа XIX – XX вв. 

Работа с источниками; составление читательского 

дневника; чтение текстов наизусть; составление 

мультимедийной хрестоматии «Лирика поэтов 

второй половины XIX века в детском чтении» 

8. Русская детская литература 

первой половины ХХ в. 

Работа с источниками; составление читательского 

дневника; чтение текстов наизусть 

9. Русская детская литература 

второй половины ХХ в. 

Работа с источниками; составление читательского 

дневника; составление таблицы жанровых 

различий сказки и сказа; интерактивная таблица 

«Основные черты литературной сказки первой 

половины ХХ века»;рецензия на литературную 

сказку XX в. 

10. Современная детская 

литература 

Работа с источниками; составление читательского 

дневника; доклад; чтение текстов наизусть 

11. Зарубежная детская 

литература (обзор) 

Составление анкеты читательских предпочтений 

учащихся средних и старших классов 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

Промежуточная аттестация предполагает проведение дифференцированного зачета в форме 

собеседования по вопросам. 

 

6.1. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Вопросы к дифференцированному зачету 

1. Детская литература и ее специфика. 
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2. Истоки создания, сфера употребления и поэтика малых фольклорных жанров 

(игровые припевы и приговоры, колыбельные песни, потешки, прибаутки, считалки, 

скороговорки, дразнилки и т.д.). 

3. Тематика и поэтика волшебных сказок. 

4. Тематика и поэтика бытовых сказок. 

5. Тематика и поэтика сказок о животных. 

6. Возникновение и развитие детской литературы в России в 17 – 18 вв. 

7. Творчество Н.М. Карамзина для детей. 

8. Идейно-тематическое богатство басен И.А. Крылова. Конкретность и 

выразительность образов. Народность, национальный характер басен. Своеобразие стиля. В.Г. 

Белинский о роли басен И.А. Крылова в детском чтении. 

9. Стихи и сказки В.А. Жуковского в детском чтении. 

10. А.С. Пушкин. «Сказка о попе и работнике его Балде» «Сказка о рыбаке и рыбке» 

Идейный смысл, сатирический характер и социальная заостренность. Художественные 

особенности. 

11. А.С. Пушкин. «Сказка о царе Салтане». «Сказка о мертвой царевне и о семи 

богатырях». Идейный смысл. Жизненность и типичность образов. Поэтика сказок. Роль сказок 

Пушкина в нравственно-эстетическом воспитании детей. 

12. Взгляды А.С. Пушкина на детскую литературу и проблему воспитания. 

Художественное мастерство стихов Пушкина о природе. 

13. Художественно-поэтический феномен сказки П.П. Ершова «Конек-горбунок». 

14. Художественный мир романтической волшебной повести А. Погорельского «Черная 

курица, или Подземные жители». 

15. Идейно-тематическое и жанровое многообразие произведений В.Ф. Одоевского для 

детей. 

16. Литературно-педагогическая деятельность К.Д. Ушинского. 

17. Идейно-эстетическое своеобразие сказок и рассказов В.М. Гаршина. 

18. Влияние педагогической теории Л.Н. Толстого на его литературное творчество для 

детей. Поэтика «маленьких» рассказов Л. Толстого. 

19. Путь Д.Н. Мамина-Сибиряка к творчеству для детей. Идейно-художественное 

своеобразие сборника «Аленушкины сказки». 

20. Д.Н. Мамин-Сибиряк как детский писатель. Идейно-тематическое и художественное 

своеобразие его рассказов и сказок. 

21. Рассказы А.П. Чехова для детей. 

22. Поэтическое творчество для детей Н.А. Некрасова. 

23. Развитие темы детства в литературе конца 19-начала 20 века (Свирский А.В., 

Короленко В.Г., Андреев Л.И., Куприн А.И.). 

24. Традиции и новаторство автобиографической повести Н.М. Гарина-Михайловского 

«Детство Темы». Тема взаимоотношений семьи и общества в его рассказах. Художественное 

своеобразие сказок. 

25. Произведения Аксакова С. в детском и юношеском чтении. Своеобразие 

автобиографической повести «Детские годы Багрова-внука». Поэтика сказки «Аленький 

цветочек». 

26. Реализм «морских» рассказов К.М. Станюковича, психологическая достоверность в 

изображении детей. 

27. Юмористические рассказы о детях А.Т. Аверченко и Н.А. Тэффи. 

28. Пейзажная лирика А.Н. Плещеева, И.С. Никитина, А.К. Толстого, Ф.И. Тютчева, 

А.А. Фета, А.Н. Майкова в детском чтении. 

29. Стихи для детей поэтов конца 19-начала ХХ века (А. Блок, В. Брюсов, Саша Черный, 

С. Есенин). 

30. Художественные особенности повестей Л.А. Чарской. 
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31. Становление и развитие отечественной детской литературы в 20-30-х гг. Проблемы 

новых требований к детской литературе первых послеоктябрьских десятилетий и пути их 

разрешения. Горький о литературе для детей. 

32. Произведения А.М. Горького в детском чтении. Идейно-тематические особенности 

сказок. 

33. Новаторство В.В. Маяковского в поэзии для детей. 

34. Художественные открытия К.И. Чуковского в детской поэзии. 

35. Тематическое и жанровое многообразие в детской поэзии С.Я. Маршака. 

Особенности поэтического стиля, юмор и сатира в стихах. 

36. С.Я. Маршак – сказочник и драматург. 

37. А. Н. Толстой – детям. Своеобразие сказочной повести «Золотой ключик, или 

Приключения Буратино». Круг образов и сатирико-пародийный уровень сказки. 

38. Детские рассказы М. Зощенко. Особенности стиля, сюжеты и образы, соотношение 

дидактического и комического. 

39. Русская литературная сказка 20-30-х гг. «Сказочная» дискуссия. Идейно-

эстетическое и стилевое своеобразие сказочного творчества Л. Лагина, А. Некрасова, В. 

Каверина, В. Катаева. 

40. «Волшебник Изумрудного города» А.М. Волкова. Творческая судьба и идейно-

художественное своеобразие сказки. 

41. «Три толстяка»  Ю.К. Олеши – первая героическая сказка 20-30-х гг. 20 в. 

42. Детская поэзия ОБЭРИУтов. Художественно-эстетическая программа ОБЭРИУ. 

Общий обзор поэзии для детей А. Введенского, Ю. Владимирова, Н. Заболоцкого. 

43. Детская игровая поэзия Д. Хармса. Художественный мир как модель детской 

игровой фантазии, круг образов, особенности поэтики. 

44. Детская поэзия Л. Квитко. 

45. Энциклопедический характер творчества Б.С. Житкова. Своеобразие 

художественной манеры писателя. 

46. Природоведческая проза М.М. Пришвина. Жанровая специфика, художественные 

достоинства. 

47. Жанровое многообразие природоведческой прозы В.В. Бианки. Самобытность 

«Сказок-несказок». «Лесная газета» – художественная энциклопедия русской природы. 

48. Творчество Е.И. Чарушина – писателя-натуралиста и художника-иллюстратора книг 

о природе. 

49. Новаторство и традиции сказок А.П. Гайдара. 

50. Идейно-тематическое и художественное своеобразие книги П.П. Бажова 

«Малахитовая шкатулка». 

51. Многообразие жанровых форм и тематика поэзии С.В. Михалкова. Юмористические 

стихи для детей. 

52. Творчество А.Л. Барто. Своеобразие поэтики. 

53. Мастерство Е. Шварца – сказочника. 

54. Сказки и рассказы К.Г. Паустовского для детей. 

55. Творческая отечественная природоведческая проза. Общий обзор творчества П. 

Сладкова, Скребицкого, С. Сахарнова, И. Акимушкина, Г. Снегирева, Э. Шима и др. 

Особенности поэтики. 

56. Юмористические рассказы и повести Н. Носова. Приемы комического. Трилогия о 

Незнайке, ее художественная специфика. 

57. Современная юмористическая проза для детей. Общий обзор произведений В. 

Драгунского, Ю.Сотника, В. Голявкина, В. Медведева, Л. Давыдычева и др. 

58. Тематическое и жанровое многообразие современной отечественной поэзии для 

детей. Общий обзор поэтического творчества В. Берестова, И. Токмаковой, Э. Мошковской, 

Р. Сефа, Г. Остера, Б. Григорьева и др. 
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59. Многогранность литературного дарования Б. Заходера: детский поэт, переводчик, 

сказочник, драматург. Своеобразие творческой личности. 

60. Современная русская литературная сказка, ее особенности. Общий обзор сказочного 

творчества Э.Н. Успенского, С.Л. Прокофьевой, А.И. Шарова, Ю.Г. Томина. 

 

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 Способен 

осуществлять 

владение основами 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры 

Знает, понимает и 

следует нормам 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры 

Тест, аудиторные учебные 

задания, домашние 

задания 

Соблюдение 

кодекса поведения, 

обеспечивающего 

нравственный 

характер 

взаимоотношений 

между людьми, 

которые возникают 

в процессе их 

профессиональной 

деятельности. 

Владение 

основами 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры при 

написании эссе, 

рецензии, 

комментарии, 

аналитические 

обзоры 

произведений. 

Знает требования к 

грамотной (с точки 

зрения 

использования 

терминологии, 

грамматики, 

литературного 

стиля), 

профессиональной 

устной и письменной 

речи педагога 

Умеет применять в 

учебном процессе 

основы 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры педагога 
Умеет оценивать 

стандартные учебные 

ситуации с позиции 

соответствия 

профессиональной 

этике и речевой 

культуре педагога 

Умеет составлять 

рекомендации для 

родителей по чтению 

книг детям 

Умеет составлять 

книжные выставки – 

авторские и 

тематические – и 

самостоятельно 

готовить 

комментарии к ним 
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2. ПК-7 Способен 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать их 

активность, 

инициативность и 

самостоятельность, 

развивать 

творческие 

способности 

Знает методы 

организации 

сотрудничества 

обучающихся, 

поддержания их 

активности и 

инициативности, 

знает как развивать 

их творческие 

способности 

Тест, аудиторные учебные 

задания, домашние 

задания, 

практикоориентированные 

задания для практических 

занятий 

Самостоятельно 

выполненное 

тестирование, 

разработана 

технологическая 

карта урока с 

использованием 

современных 

предметных 

методик и 

технологий по 

организации 

сотрудничества 

обучающихся, 

поддерживающих 

их активность, 

инициативность и 

самостоятельность, 

развивающих 

творческие 

способности. 

Знает принципы 

организации 

сотрудничества 

обучающихся, 

поддержания их 

активности, 

инициативности и 

самостоятельности, 

развития творческих 

способностей 

Умеет эффективно 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, уметь 

развивать их 

творческие 

способности. 

Умеет проводить 

учебные занятия, 

опираясь на 

достижения в 

области 

педагогической и 

психологической 

наук, возрастной 

физиологии и 

школьной гигиены. 

 

 

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

 

7.1 Основная литература:  
1. Минералова, И.Г. Детская литература: учеб. пособие для вузов / И. Г. Минералова. - М.: 

ВЛАДОС, 2005. - 176 с. – 44 экз. 
 

7.2  Дополнительная литература:  
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1.  Литература народов России: учеб. пособие / под ред. Р.З. Хайруллина, Т.И. Зайцевой. — 

М.: ИНФРА-М, 2019. — 397 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа 

http://www.znanium.com]. — (Высшее образование: Бакалавриат).ISBN 978-5-16-011145-2Режим 

доступа: https://znanium.com/read?id=333486(дата обращения: 25.03.2020). 

2. Детская литература: учебник / Г.М. Первова. – М.: ИНФРА-М, 2021. – 190 с. [Электронный 

ресурс; Режим доступа http://www.znanium.com]. ISBN 978-5-16-016136-5 Режим доступа: 

https://znanium.com/read?id=366347 (дата обращения: 25.03.2020). 

3. Троицкая, Т. С. Проблемы детской художественной словесности: Учебное пособие / 

Троицкая Т.С. - Москва :МПГУ, 2014. - 252 с.: ISBN 978-5-4263-0171-9. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/758145 (дата обращения: 25.03.2020).  

 

7.3 Интернет-ресурсы: 

1. Электронно-библиотечная система «Znanium.com». Режим доступа: http://znanium.com/. 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

− Лицензионное ПО:операционная система Альт Образование, офисныйпакетLibreOffice(Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math),платформа для электронного обучения Microsoft Teams. 

 

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

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 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 № 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 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/read?id=333486
http://www.znanium.com/
http://znanium.com/
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1. Пояснительная записка 

Цель  дисциплины: формирование готовности психолого-педагогическому 

сопровождению учебно-воспитательного процесса; использовать современные методы и 

технологии обучения и диагностики при работе с учащимися начальных классов учреждениях 

дополнительного образования. 

Задачи  дисциплины:  

- формирование умений планировать психолого-педагогическое сопровождение учебно-

воспитательного процесса учащихся начальных классов в учреждениях дополнительного 

образования. 

- формирование умений определять эффективные методы и технологии обучения и 

диагностики младших школьников. 

1.1.Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина относится к вариативной части. 

Изучение дисциплины базируется на знаниях, полученных в курсе «Педагогическая 

физиология», «Психология: возрастная психология», «Педагогика: основы воспитания, основы 

дидактики», «Практикум по психолого-педагогическому сопровождению обучающихся с учетом 

индивидуальных особенностей», «Психология развития ребенка младшего школьного возраста», 

«Педагогика начального образования» 

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-3 готов к психолого-

педагогическому 

сопровождению учебно-

воспитательного процесса 

 

 Знает: формы и методы 

психолого-педагогического 

сопровождения учебно-

воспитательного процесса 

учащихся начальных классов в 

учреждениях дополнительного 

образования. 

Умеет: планировать психолого-

педагогическое сопровождение 

учебно-воспитательного 

процесса учащихся начальных 

классов в учреждениях 

дополнительного образования. 

ПК-2 способность 

использовать современные 

методы и технологии 

обучения и диагностики 

 Знает: современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики младших 

школьников.  

Умеет: определять эффективные 

методы и технологии обучения и 

диагностики младших 

школьников. 

 

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): 12 12 

 

Лекции 4 4 

 

Практические занятия  8 8 

 

Лабораторные / практические занятия по 

подгруппам 

  

Часы внеаудиторной работы, включая 

самостоятельную работу 

обучающегося 

132 132 

 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

диф. зачет, экзамен) 

экзамен экзамен 

 

3. Система оценивания 

 

3.1. 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. Подготовка 

информационного 

сообщения 

0-16 - 

2.  Практико-

ориентированное задание 

0-30 - 

3. Составление схем 0-24 - 

4. Мультимедийная 

презентация 

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 

 

4.1. Тематический план дисциплины  

 

 

Таблица 2 

 

№ 

п/п 

 

Наименовани

е 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. Формирование 

отечественной 

системы 

дополнительно

го образования 

детей. 

2 2    

2. Документация 

детского 

объединения 

дополнительно

го 

образования. 

Технология 

разработки 

образовательно

й программы 

дополнительно

го образования 

детей 

2 2    

3. Технология 

разработки 

образовательно

й программы 

дополнительно

го образования 

детей 

2  2   



 

4. Методика 

организации 

занятия в 

учреждении 

дополнительно

го образования 

2  2   

5. Содержание 

учебной 

деятельности 

детского 

объединения 

детского 

образования. 

2  2   

6. Содержание 

учебной 

деятельности 

детского 

объединения 

детского 

образования. 

  2   

7. Консультация 

перед 

экзаменом 

    2 

8. Экзамен     0,25 

 Итого (часов) 12 4 8  2,25 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

Вид аудиторной работы: лекции 

 

Тема Содержание 

Формирование отечественной 

системы дополнительного 

образования детей. 

 

Виды внешкольных учреждений  в нашей стране в 20-30-е 

гг. 

Развитие внешкольной работы с детьми в 40—80-е гг. 

Сеть внешкольных учреждений в последнем десятилетии 

XX-XXI вв. 

Документация детского 

объединения дополнительного 

образования. Технология 

разработки образовательной 

программы дополнительного 

образования детей 

Документация детского объединения дополнительного 

образования. Образовательная программа. План учебно-

воспитательной работы. Положение об   объединении 

дополнительного образования. 

 Технология разработки образовательной программы 

дополнительного образования детей. Структура и 

содержание образовательной программы. Требования к 

содержанию и оформлению образовательных программ 

дополнительного образования детей. Примерная 

классификация программ дополнительного образования 

детей. 

 

Вид аудиторной работы: практические занятия  

Практическое занятие №1  

Технология разработки образовательной программы дополнительного образования детей 

Вопросы темы: 



 

1.Планирование организации деятельности детского объединения дополнительного образования 

2.Общая структура плана. 

3.Разделы плана.  

4.Оформление календарного плана учебно-воспитательной работы в детских объединениях.  

Практическое занятие № 2 

Методика организации занятия в учреждении дополнительного образования 

Вопросы темы: 

1.Методика планирования учебного занятия в системе дополнительного образования. 

2.Требования к занятиям детского объединения и его анализ. 

 Практическое занятие №3 

 Содержание учебной деятельности детского объединения детского образования. 

Вопросы темы: 

1.Формы учебных занятий детского объединения дополнительного образования. 

2.Методика подготовки и проведения различных форм учебных занятий. 

Практическое занятие №4 
Воспитательная работа в детском творческом объединении. 

Вопросы темы: 

1.Диагностика воспитанности учащегося детского объединения. 

2. Методика воспитательной работы в детском коллективе. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1. Технология разработки 

образовательной 

программы 

дополнительного 

образования детей 

Составление схемы «Спектр направлений 

образовательной деятельности сферы дополнительного 

образования». 

Практико-ориентированные задания: 

Разработка программы дополнительного образования 

детей по одному из направлений (на выбор). 



 

2. Методика организации 

занятия в учреждении 

дополнительного 

образования 

Практико-ориентированные задания:  

Проведение диагностики общих творческих 

способностей детей. 

Проведение диагностики стрессоустойчивости детей 

(при подготовке к конкурсам). 

Проведение диагностики с целью выявления уровня и 

источника стресса. 

Подготовка информационного блока: 

«Формы учебных занятий детского объединения 

дополнительного образования». 

Разработка и проведение мероприятий по повышению 

стрессоустойчивости (при подготовке к конкурсам и 

соревнованиям). 

Разработка и проведение индивидуальных и групповых 

консультаций детей. 

Разработка занятия кружка «Рисуем вместе» с 

использованием здоровьесберегающей технологии. 

 Разработка занятия кружка «Кукольный театр» с 

использованием одной из игровых технологий. 

Разработка занятия кружка «В стране рукоделия» с 

использованием технологии коллективной творческой 

деятельности. 

3. Содержание учебной 

деятельности детского 

объединения 

дополнительного 

образования 

Практико-ориентированные задания:  

Составление плана учебно-воспитательной работы 

одного из объединений дополнительного образования (на 

выбор). 

Составление схемы: «Анализ занятия в системе 

дополнительного образования детей». 

Проведение самоанализа занятия, реализованного в 

условиях дополнительного образования. 

4. Формы массовой 

учебной работы 

детского объединения 

дополнительного 

образования 

Практико-ориентированные задания:  

Разработка и реализация конкурсных мероприятий в 

учреждении дополнительного образования (на выбор). 

Разработка и проведение клубного дня. 

Подготовка и проведение выставки (тема на выбор). 

Мультимедийная презентация: 

«Методика и проведение концерта в учреждении 

дополнительного образования». 

 

 

 

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 выполнение 

практико-ориентированных заданий. 

 

Примерные вопросы к экзамену: 

1.Положение о детском объединении дополнительного образования. 

2.Образовательная программа дополнительного образования детей. Технология разработки 

образовательной программы. 



 

3.Структура и содержание образовательной программы дополнительного образования. 

4.Учебно-тематический план учебной программы и его содержание. 

5.Требования к содержанию и оформление образовательных программ дополнительного 

образования детей. 

6.Примерная классификация программ дополнительного образования детей. 

7.Планирование как один из этапов организации деятельности детского объединения 

дополнительного образования. 

8.Содержание и методика учебно-воспитательной работы с учащимися детского объединения 

дополнительного образования. 

9.Содержание учебной деятельности детского объединения дополнительного образования. 

10. Методы и принципы обучения в системе дополнительного образования детей. 

11. Формы учебных занятий детского объединения дополнительного образования. 

12. Методика подготовки и проведение различных форм учебных занятий. 

13. Подготовка занятий в учебном кабинете. 

14.Подготовка и проведение выездного занятия. 

15. Подготовка и проведение итоговых занятий.  

16.Методика планирования учебного занятия в системе дополнительного образования. 

17. Требования к занятию детского объединения  и его анализу. 

18. Различные формы массовой учебной работы детского объединения дополнительного 

образования. 

19. Методика подготовки и проведения выставки. 

20.Методики подготовки и проведение концерта. 

21.Методика подготовки и проведение клубного дня. 

22. Методика подготовки и проведение конкурсных мероприятий. 

23. Структура тематико-экспозиционного плана выставки. 

24. Индивидуальная воспитательная работа в детском творческом объединении. 

25.Методика работы с детским коллективом. 

26.Разработать задания для диагностики  общих творческих способностей детей. 

27.Разработать задания для выявления уровня стрессоустойчивости детей (при подготовке к 

конкурсам). 

28.Разработать задания для выявления уровня и источника стресса детей. 

29.Разработать занятие кружка «Рисуем вместе» с использованием здоровьесберегающей 

технологии. 

 30.Разработать занятие кружка «Кукольный театр» с использованием одной из игровых 

технологий. 

31.Разработать занятия кружка «В стране рукоделия» с использованием технологии коллективной 

творческой деятельности. 

 

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-3 готов к 

психолого-

педагогическому 

сопровождению 

учебно-

воспитательного 

Знает: формы и методы 

психолого-педагогического 

сопровождения учебно-

воспитательного процесса 

учащихся начальных классов 

в учреждениях 

Практико-

ориентированные 

задания. 

Подготовка 

информационного 

блока. 

 Самостоятельно 

проведена 

диагностика общих 

творческих 

способностей детей. 

Самостоятельно 



 

процесса 

 

дополнительного 

образования. 

Умеет: планировать 

психолого-педагогическое 

сопровождение учебно-

воспитательного процесса 

учащихся начальных классов 

в учреждениях 

дополнительного 

образования. 

Мультимедийная 

презентация. 

проведена 

диагностика 

стрессоустойчивости 

детей (при 

подготовке к 

конкурсам). 

Самостоятельно 

проведена 

диагностика с целью 

выявления уровня и 

источника стресса. 

Самостоятельно 

разработан и 

проведен комплекс 

мероприятий по 

повышению 

стрессоустойчивости 

(при подготовке к 

конкурсам и 

соревнованиям). 

Самостоятельно 

разработаны и 

проведены 

индивидуальные и 

групповые 

консультации детей. 

 ПК-2 

способность 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

Знает: современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики младших 

школьников. 

Умеет: определять 

эффективные методы и 

технологии обучения и 

диагностики младших 

школьников. 

Практико-

ориентированные 

задания. 

Подготовка 

информационного 

блока. 

Мультимедийная 

презентация. 

Самостоятельно 

разработаны  

программы 

дополнительного 

образования детей по 

одному из 

направлений (на 

выбор). 

Самостоятельно 

проведена 

диагностика общих 

творческих 

способностей детей. 

Самостоятельно 

проведена 

диагностика 

стрессоустойчивости 

детей (при 

подготовке к 

конкурсам). 

Самостоятельно 

проведена 

диагностика с целью 

выявления уровня и 

источника стресса. 

Самостоятельно 



 

подготовлен 

информационный 

блок: 

«Формы учебных 

занятий детского 

объединения 

дополнительного 

образования». 

Самостоятельно 

разработано и 

реализовано  занятие 

кружка «Рисуем 

вместе» с 

использованием 

здоровьесберегающей 

технологии. 

Самостоятельно 

разработано и 

реализовано  занятие 

кружка «Кукольный 

театр» с 

использованием 

одной из игровых 

технологий. 

Самостоятельно 

разработано и 

реализовано  занятие 

кружка «В стране 

рукоделия» с 

использованием 

технологии 

коллективной 

творческой 

деятельности. 

Самостоятельно 

составлен план 

учебно-

воспитательной 

работы творческого 

объединения 

дополнительного 

образования. 

Самостоятельно 

составлена схема: 

«Анализ занятия в 

системе 

дополнительного 

образования детей». 

Самостоятельно 

проведен  самоанализ 

занятия, 

реализованного в 



 

условиях 

дополнительного 

образования. 

Самостоятельно 

разработаны и 

реализованы  

конкурсные 

мероприятия в 

учреждении 

дополнительного 

образования. 

Самостоятельно 

разработан и 

проведен клубный 

день в учреждении 

дополнительного 

образования. 

Самостоятельно 

подготовлена и 

проведена выставка 

«Мастера «Золотые 

руки»». 

Самостоятельно 

подготовлена 

мультимедийная 

презентация: 

«Методика и 

проведение концерта 

в учреждении 

дополнительного 

образования» 

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

7.1 Основная литература: 

1. Социология современного образования : учебник / Г. Ф. Шафранов-Куцев, М. М. Акулич, М. В. 

Батырева [и др.]; общ. ред. Г. Ф. Шафранова-Куцева. - Москва: Логос, 2020. - 432 с. - (Новая 

университетская библиотека). - ISBN 978-5-98704-842-9.: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1213745 . – Режим доступа: по подписке (дата обращения: 

22.02.2020). 

2. Азбукина Е. Ю. Основы специальной педагогики и психологии: учебник / Е.Ю. Азбукина, Е.Н. 

Михайлова. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 396 с. — (Среднее профессиональное образование). - 

ISBN 978-5-16-015362-9. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1027438  

– Режим доступа: по подписке (дата обращения: 22.02.2020). 

3. Шарипов Ф. В. Как учиться успешно. Теория и практика учебной деятельности : учебное 

пособие / Ф. В. Шарипов. - Москва : Университетская книга, 2020. - 576 с. - ISBN 978-5-98699-261-

7.: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1211659 . – Режим доступа: по 

подписке (дата обращения: 22.02.2020). 

7.2 Дополнительная литература: 
1.Ефимова, Е.А.Организация деятельности вожатого в детском оздоровительном лагере [Текст] : 

учеб.-метод. пособие / Е. А. Ефимова. - Ишим: Изд-во ИГПИ им. П.П. Ершова, 2011. - 116 с. -10 

экз. 

2.Загородных П. С. Проектирование развивающегося ресурса дополнительного образования в 

условиях образовательной организации: Магистерская диссертация студентки 2 курса очной 

https://znanium.com/catalog/product/1213745
https://znanium.com/catalog/product/1027438
https://znanium.com/catalog/product/1211659


 

формы обучения по направлению 44.04.01 Педагогическое образование, магистерская программа 

"Управление образованием" / П. С. Загородных; науч. рук. И. Н. Емельянова; рец. И. Н. 

Омельченко; Тюм. гос. ун-т, Институт психологии и педагогики. — Тюмень, 2018 — 71 с.: рис., 

табл. — Приказ №1939-22 от 03.07.2018 по Тюменскому государственному университету о 

выпуске и выдаче дипломов. — Согласие от 20.06.2018 на размещение ВКР магистра П. С. 

Загородных. — Свободный доступ из сети Интернет (чтение). — 

<URL:https://library.utmn.ru/dl/VKR_Tyumen/VKR_2018/IPiP/ZagorodnykhPS_VKR.pdf>. 

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)  

Мультимедийная 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 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. 

 

 

 

https://library.utmn.ru/dl/VKR_Tyumen/VKR_2018/IPiP/ZagorodnykhPS_VKR.pdf
http://nsc.1september.ru/
http://e.lanbook.com/
http://znanium.com/
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1. Пояснительная записка     

  Цель  дисциплины: формирование готовности использовать современные методы и 

технологии обучения и диагностики; руководить учебно-исследовательским процессом; к 

использованию систематизированных теоретических и практических знаний для постановки и 

решения исследовательских задач в области образования; руководить учебно-исследовательским 

процессом в начальной школе. 

Задачи  дисциплины:  

- формирование умений применения современных методов и технологий обучения и 

диагностики. 

- формирование умений использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования. 

- формирование умений  руководить учебно-исследовательским процессом в начальной 

школе. 

 

1.1.Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

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

(дисциплины по выбору). 

Изучение дисциплины базируется на знаниях, полученных в курсе «Педагогическая 

физиология», «Психология: возрастная психология», «Педагогика: основы воспитания, основы 

дидактики», «Практикум по психолого-педагогическому сопровождению обучающихся с учетом 

индивидуальных особенностей», «Психология развития ребенка младшего школьного возраста», 

«Педагогика начального образования» 

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) 

ПК-2 способность 

использовать современные 

методы и технологии 

обучения и диагностики 

 Знает: современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики младших 

школьников. 

Умеет: определять эффективные 

методы и технологии обучения и 

диагностики младших 

школьников. 

ПК-11 готовность 

использовать 

систематизированные 

теоретические и практические 

знания для постановки и 

решения исследовательских 

задач в области образования 

 Знает: методы  постановки и 

решения исследовательских 

задач в области образования. 

Умеет: поставить и решить 

исследовательские задачи в 

области образования. 

ПК-12 способность 

руководить учебно-

исследовательским процессом 

 

 

 

Знает: основы управления 

учебно-исследовательским 

процессом в начальных классах. 



 

 Умеет: осуществлять 

руководство учебно-

исследовательским процессом в 

начальной школе. 

 

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): 12 12 

 

Лекции 4 4 

 

Практические занятия  8 8 

 

Лабораторные / практические занятия по 

подгруппам 

  

Часы внеаудиторной работы, включая 

самостоятельную работу 

обучающегося 

132 132 

 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

диф. зачет, экзамен) 

экзамен экзамен 

 

3. Система оценивания 

 

3.1. 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. Подготовка 

информационного 

сообщения 

0-16 - 

2.  Практико-

ориентированное задание 

0-30 - 

3. Составление схем 0-24 - 

4. Мультимедийная 

презентация 

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 

 

 

 

 

4.1. 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 

педагогическог

о 

проектировани

я 

2 2    

2. Логика 

организации 

проектной 

деятельности. 

2 2    

3. Этапы 

проведения 

исследований 

младшими 

школьниками. 

2  2   

4. Методика 

организации 

простейших 

опытов и 

экспериментов 

младшими 

школьниками. 

2  2   



 

5. Мониторинг 

исследовательс

кой 

деятельности 

детей. 

2  2   

6. Диагностика 

уровня 

сформирован 

ности 

деятельности 

экспериментир

ования у детей 

дошкольного и 

младшего 

школьного 

возраста. 

2  2   

7. Консультация 

перед 

экзаменом 

    2 

8. Экзамен     0,25 

 Итого: 12 4 8  2,25 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

Вид аудиторной работы: лекции 

 

Тема Содержание 

Теоретические основы 

педагогического 

проектирования. 

Основные понятия педагогического проектирования: 

проектирование, педагогическое проектирование, 

проективный, проектный, проектировочный, 

прогнозирование, конструирование, моделирование, 

проектная культура. 

Функции проектной деятельности: исследовательская, 

аналитическая, прогностическая, преобразовательная, 

нормирующая. 

Виды педагогического проектирования: социально-

педагогическое, психолого-педагогическое, образовательное. 

Уровни педагогического проектирования: концептуальный, 

содержательный, технологический, процессуальный. 

Принципы проектной деятельности: прогностичности, 

пошаговости, нормирования, обратной связи, 

продуктивности, культурной аналогии, саморазвития. 

Логика организации проектной 

деятельности. 

Этапы проектирования. Организация предпроектного этапа. 

Процедуры предпроектого этапа (диагностика, 

проблематизация, целеполагание, концептуализация, 

форматирование, предварительная социализация). 

Программирование и планирование хода проекта. 

Организация рефлексивного и послепроектного этапа. 

Результаты проектной  деятельности. Оценка 

результатов проектной деятельности. Этап реализации 

проекта. 

 

Вид аудиторной работы: практические занятия  



 

 

Практическое занятие №1 

Этапы проведения исследований с дошкольниками и младшими школьниками. 

Вопросы темы: 

1. Этапность исследовательского поиска.  

2. Варианты хода разрешения проблемной ситуации.  

3. Общий алгоритм исследовательской деятельности.  

4. Этапы проведения исследований с  и младшими школьниками. 

Практическое занятие № 2 

Методика организации простейших опытов и экспериментов с  младшими школьниками. 

Вопросы темы: 

1. Особенности разработки программы организации и проведения исследований с детьми.  

2. Структура детского экспериментирования. 

3. Защита итогов исследования и проектирования. 

Практическое занятие № 3 

Мониторинг исследовательской деятельности детей. 

Вопросы темы: 

1. Программа мониторинга исследовательской деятельности детей дошкольного и младшего 

школьного возраста в соответствии с ФГОС. 

Практическое занятие № 4 

Диагностика уровня сформированности деятельности экспериментирования у детей 

дошкольного и младшего школьного возраста. 

Вопросы темы: 

1. Критерии и показатели овладения детьми экспериментальной деятельностью.  

2. Методики диагностики уровня овладения детьми экспериментальной деятельностью. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихся  

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 



 

1. Этапы проведения 

исследований с 

младшими 

школьниками. 

 

Составить схему: «Этапы работы над проектом». 

Способ передачи содержания. 

сопоставление данных. 

Установление смысловых связей между элементами, 

принадлежащими одному столбцу или одной строке. 

соответствие используемых в таблице терминов и 

понятий предложенному тексту. 

Точность выделения отдельных смысловых блоков 

(единиц). 

Количество правильно выделенных педагогических 

терминов (% от общего числа в данном фрагменте). 

Подготовить информационный блок «Организация 

самостоятельных исследований младших школьников». 

Соответствие содержания теме; 

Структурированность информации; 

Наличие логической связи изложенной информации; 

соответствие оформления требованиям. 

Подготовить мультимедийную презентацию «Процесс 

исследования». 

Практико-ориентированные задания: 

Разработать и реализовать в условиях начальной школы 

комплекс игр-исследований «Звездочка», «Выбиралочка» 

и т.д. 

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 организации 

простейших опытов и 

экспериментов с  

младшими 

школьниками. 

 

Практико-ориентированные задания:  

Разработать и реализовать в условиях начальной школы 

исследовательскую экскурсию в лес или парк (класс на 

выбор). 

Разработать и провести мастер-класс для учащихся 

начальных классов по проведению наблюдения (класс на 

выбор). 

Умение работать с проблемой (анализировать, обобщать, 

проводить аналогии). 

Самостоятельный подбор источников информации, их 

обработка и анализ. 

Объем и уровень использованной информации. 

Полнота выполнения задания. 



 

3. 

 

 

Мониторинг 

исследовательской 

деятельности детей. 

 

Практико-ориентированные задания:  

Провести мониторинг исследовательской деятельности 

учащихся первого класса в течение года. 

Провести мониторинг исследовательской деятельности 

учащихся второго класса в течение года. 

Провести мониторинг исследовательской деятельности 

учащихся третьего класса в течение года. 

Провести мониторинг исследовательской деятельности 

учащихся четвертого класса в течение года. 

Умение работать с проблемой (анализировать, обобщать, 

проводить аналогии). 

Самостоятельный подбор источников информации, их 

обработка и анализ. 

Объем и уровень использованной информации. 

Полнота выполнения задания. 

4. 

 

 

Диагностика уровня 

сформированности 

деятельности 

экспериментирования  у 

детей младшего 

школьного возраста. 

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. 

Провести диагностику уровня сформированности 

исследовательских умений учащихся начальных классов 

и интерпретацию результатов. 

 

 

 

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 выполнения 

практико-ориентированных заданий. 

 

Примерные вопросы к экзамену: 

1. Понятие функции проектной деятельности: исследовательская, аналитическая, 

прогностическая, преобразовательная, нормирующая. 

2. Виды и уровни педагогического проектирования. Принципы проектной деятельности. 

3. Этапы проектирования.  

4. Современные подходы к организации экспериментальной деятельности  младших 

школьников.  

5. Развитие исследовательских методов обучения в истории и теории образования. 

6. Зарубежный опыт исследовательского обучения младших школьников. 

7. Влияние исследовательской деятельности на развитие ребенка. 

8. Понятие экспериментальной деятельности. 

9. Структура детского экспериментирования. 

10. Этапы детского экспериментирования. 

11. Методика организации простейших опытов и экспериментов с младшими школьниками. 

12. Понятие проектной деятельности. 

13. Виды проектов, используемые в работе с детьми младшего школьного возраста. 

14. Методика организации проектной деятельности с детьми младшего школьного возраста. 



 

15. Развитие у младших школьников умения видеть проблему. 

16. Развитие у младших школьников умения выдвигать гипотезу. 

17. Обучение умениям задавать вопросы и давать определение понятиям. 

18. Развитие у младших школьников умения классифицировать, анализировать, делать 

выводы и умозаключения. 

19. Развитие у младших школьников умения наблюдать. 

20. Условия организации экспериментальной деятельности в  начальной школе. 

21. Роль семьи в развитии поисково-исследовательской деятельности младших школьников. 

22. Диагностика уровня сформированности деятельности экспериментирования у детей 

младшего школьного возраста. 

23. Разработать  комплекс игр-исследований «Звездочка», «Выбиралочка» и т.д. (на выбор). 

24. Разработать исследовательскую экскурсию в лес или парк (класс на выбор). 

25. Разработать мастер-класс для учащихся начальных классов по проведению наблюдения 

(класс на выбор). 

26. Разработать задания для мониторинга исследовательской деятельности учащихся 

начальных классов (класс на выбор). 

27. Разработать задания для диагностики уровня сформированности исследовательских 

умений учащихся начальных классов (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 

 ПК-2 способность 

использовать 

современные методы 

и технологии 

обучения и 

диагностики 

Знает: современные 

методы и технологии 

обучения и диагностики 

младших школьников. 

Умеет: определять 

эффективные методы и 

технологии обучения и 

диагностики младших 

школьников. 

Практико-

ориентированные 

задания 

Самостоятельно 

проведена диагностика 

уровня 

сформированности 

исследовательских 

умений учащихся 

начальных классов и 

интерпретация 

результатов. 

Самостоятельно 

разработан и проведен 

тренинг по развитию 

исследовательских 

умений с учащимися 

начальных классов. 

Самостоятельно 

разработан и проведен 

мастер-класс с 

учащимися начальных 

классов по проведению 

наблюдения. 

Самостоятельно 

разработан комплекс 

заданий, направленный 

на развитие умения 

классифицировать. 



 

Самостоятельно 

разработан комплекс 

заданий, направленный 

на развитие умения 

анализировать. 

Самостоятельно 

разработан комплекс 

заданий, направленный 

на развитие умения 

делать выводы и 

умозаключения. 

Самостоятельно 

разработан комплекс 

заданий, направленный 

на развитие умения 

наблюдать. 

Самостоятельно 

проведен мониторинг 

исследовательской 

деятельности учащихся 

первого класса в 

течение года. 

Самостоятельно 

проведен мониторинг 

исследовательской 

деятельности учащихся 

второго класса в 

течение года. 

Самостоятельно 

проведен мониторинг 

исследовательской 

деятельности учащихся 

третьего класса в 

течение года. 

Самостоятельно 

проведен мониторинг 

исследовательской 

деятельности учащихся 

четвертого класса в 

течение года. 

 ПК-11 готовность 

использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования 

Знает: методы  

постановки и решения 

исследовательских задач 

в области образования. 

Умеет: поставить и 

решить 

исследовательские 

задачи в области 

образования. 

Практико-

ориентированные 

задания 

Составление 

схемы 

Подготовка 

информационного 

блока 

Самостоятельно 

разработан и 

реализован в условиях 

начальной школы 

комплекс 

исследовательских 

задач к предмету  

Самостоятельно 

разработан и 

реализован в условиях 

начальной школы 

комплекс 



 

исследовательских 

задач по предмету 

«Окружающий мир» 

Самостоятельно 

разработан и 

реализован в условиях 

начальной школы 

комплекс 

исследовательских 

задач по предмету 

«Естествознание». 

Самостоятельно 

разработан и 

реализован в условиях 

начальной школы 

комплекс 

исследовательских 

задач по предмету 

«Технология». 

Самостоятельно 

разработан и 

реализован в условиях 

начальной школы 

комплекс 

исследовательских 

задач к предмету 

«Математика».  

Самостоятельно 

составлена схема: 

«Этапы работы над 

проектом». 

Самостоятельно 

подготовлен 

информационный блок 

«Организация 

самостоятельных 

исследований младших 

школьников». 

 

 

 

 

ПК-12 способность 

руководить учебно-

исследовательской 

деятельностью 

Знает: основы 

управления учебно-

исследовательским 

процессом в начальных 

классах. 

Умеет: осуществлять 

руководство учебно-

исследовательским 

процессом в начальной 

школе. 

Практико-

ориентированные 

задания 

Мультимедийная 

презентация 

Самостоятельно 

подготовлена 

мультимедийная 

презентация «Процесс 

исследования». 

Самостоятельно 

разработан комплекс 

заданий, направленных 

на развитие умений 

классифицировать, и 

реализован в условиях 

начальной школы. 

Самостоятельно 

разработан комплекс 



 

заданий, направленных 

на развитие умений 

анализировать, и 

реализован в условиях 

начальной школы. 

Самостоятельно 

разработан комплекс 

заданий, направленных 

на развитие умений 

делать выводы и 

умозаключения, и 

реализован в условиях 

начальной школы. 

Самостоятельно 

разработан комплекс 

заданий, направленных 

на развитие умения 

наблюдать, и 

реализован в условиях 

начальной школы. 

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

 

7.1 Основная литература: 

1.Абрамова Г. С. Общая психология: учебное пособие / Г. С. Абрамова. — 2-е изд., стер. — 

Москва: ИНФРА-М, 2020. — 496 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-

013592-2. - Текст: электронный. - URL: – Режим доступа: по подписке. 
https://znanium.com/catalog/product/1081517 (дата обращения: 22.02.2020. 

2.Петрова С. А. Основы исследовательской деятельности: Учебное пособие / С.А. Петрова, И.А. 

Ясинская. - М.: Форум, 2010. - 208 с.: ил.;. - (Профессиональное образование). ISBN 978-5-91134-

408-5. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/187394(дата обращения: 

22.02.2020). – Режим доступа: по подписке. 

7.2 Дополнительная литература: 

1.Колесникова И.А. Педагогическое проектирование: учеб. пособие для высш. учеб заведений / 

И.А. Колесникова, М.П. Горчакова-Сибирская; Под ред. И.А. Колесниковой. – М.: Академия, 

2008. – 288 с. 5 экз. 

2.Неумоева-Колчеданцева Е. В. Психолого-педагогическое взаимодействие участников 

образовательного процесса: учебное пособие для академического бакалавриата / Е. В. 

3.Неумоева-Колчеданцева. – М.: Юрайт, 2017. - 159 с.- 21 экз. 

Панфилова А. П. Взаимодействие образовательного процесса: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / А.П. Панфилова, А.В. Долматов; под ред. А.П. Панфиловой. – М. 

: Юрайт, 2017. - 487 с.-21 экз. 

4. Щуркова Н. Е. Педагогика. Воспитательная деятельность педагога: учебное пособие для 

бакалавриата и магистратуры / Н. Е. Щуркова. – М: Юрайт, 2017. - 366 с. -21 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 

https://znanium.com/catalog/product/1081517
https://znanium.com/catalog/product/187394
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)  

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 4 на 36 

посадочных мест 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. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 23 на 24 посадочных 

места 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. 
 

http://znanium.com/
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            Пояснительная записка  

Актуальность дисциплины обусловлена тем, что на современном этапе развития системы 

образования одной из главных задач является создание условий для становления личности 

каждого ребенка в соответствии с особенностями его психического и физического развития, 

возможностями и способностями. В то же время достаточно выражены интеграционные 

тенденции в образовании, поэтому любой педагог должен обладать специальными знаниями и 

умениями, широким научным кругозором и хорошо ориентироваться в теоретических и 

прикладных вопросах специального образования лиц с особыми образовательными 

потребностями. 

Цель дисциплины: формирование готовности к осуществлению диагностической и 

коррекционной работы с детьми с нарушениями в физическом и/или психическом развитии.  

Задачи дисциплины: 

- формирование системы теоретических знаний о закономерностях психического развития и 

специальных образовательных потребностях детей с ограниченными возможностями; 

- формирование системы знаний об обучении, воспитании и развитии обучающихся с учетом их 

особых образовательных потребностей;  

- овладение знаниями специфики коррекционно-развивающего образовательного и воспитательного 

процессов и отдельными умениями коррекционно-развивающей деятельности; 

- ознакомление с современными методами и технологиями обучения и диагностики детей с ОВЗ; 

- формирование умений и навыков использования современных методов и технологий обучения и 

диагностики детей с ОВЗ; 

- формирование навыков психолого-педагогического сопровождения социализации детей с 

особыми образовательными потребностями в образовательных учреждениях. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Данная дисциплина входит в блок Б1 Дисциплины по выбору, вариативной части учебного 

плана «Основы специальной педагогики и психологии». 

Изучение дисциплины базируется на знаниях, полученных в курсе  «Основы педиатрии и 

гигиены», «Возрастная анатомия и физиология»,  «Психология: общая психология», «Психология: 

возрастная психология», «Психология: психология личности», «Практикумы по психолого-

педагогическому сопровождению обучающихся с учетом индивидуальных способностей»,  

«Педагогика: основы воспитания, основы дидактики», «Практикум по решению диагностических 

задач», «Возрастная педагогика». «Педагогика дошкольного образования», «Педагогика 

начального образования».   

Курс «Основы специальной педагогики и психологии» позволит обучающимся получить 

представления об обучении, воспитании и развитии обучающихся с учетом их особых 

образовательных потребностей, о методах и технологиях обучения и диагностики детей с 

ограниченными возможностями здоровья, сориентировать на организационно-управленческую, 

учебно-воспитательную, социально-педагогическую, культурно-просветительскую деятельность. 

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-2: способен 

осуществлять обучение, 

 знает: закономерности и условия 

психофизического развития 
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воспитание и развитие с 

учетом социальных, 

возрастных, психофизических 

и индивидуальных 

особенностей, в том числе 

особых образовательных 

потребностей обучающихся  

детей с особыми 

образовательными 

потребностями, их возрастные и 

индивидуальные особенности; 

систему психолого-

педагогической и коррекционной 

помощи, особенности еѐ 

организации с детьми разного 

возраста, разных социальных, 

психофизических и 

индивидуальных особенностей, в 

разных образовательных 

учреждениях; 

умеет: планировать и 

осуществлять коррекционно-

развивающую работу с детьми с 

особыми образовательными 

потребностями в зависимости от 

вида дизонтогенеза и с учетом их 

возрастных и индивидуальных 

особенностей 

ПК-2: способен использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

 знает: особенности и специфику 

современных методов и 

технологий обучения и 

диагностики обучающихся с 

ОВЗ; 

умеет: применять современные 

методы и технологии обучения и 

диагностики для обеспечения 

качества коррекционно-

педагогического процесса 

(осуществлять комплексное 

обследование детей, 

взаимодействие со 

специалистами, планировать 

содержание коррекционной 

работы) 

ПК-5: способен осуществлять 

педагогическое 

сопровождение социализации 

и профессионального 

самоопределения 

обучающихся    

 знает: основные направления и 

этапы педагогического 

сопровождения социализации 

детей с ОВЗ; 

умеет: применять технологии 

педагогического сопровождения 

социализации детей с ОВЗ в 

условиях инклюзии 
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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 

Часы аудиторной работы (всего): 16 16 

Лекции 6 6 

Практические занятия  10 10 

Лабораторные / практические 

занятия по подгруппам 

- - 

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную 

работу обучающегося 

128 128 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, диф. зачет, экзамен) 

зачет с оценкой зачет с оценкой 

 

3. Система оценивания 

 

3. Система оценивания 

3.1. Формой промежуточной аттестации является зачет. 

       Текущий контроль осуществляется посредством моделирования педагогических ситуаций, 

составления мультимедийных презентаций, глоссария, подготовки проектов, составления опорных 

конспектов, решения ситуационных задач, формирования информационных блоков на тему, 

составления сводных таблиц, ситуационных тестов, мини-проектов, группового собеседования,  

информационных сообщений. 

 

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  Лекци

и 

Практическ

ие занятия 

Лабораторные/ 

практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Компенсирующая 

направленность 

коррекционной 

деятельности 

2 2    

2. Психолого-

педагогическая 

диагностика и 

2 2    
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коррекция при 

ЗПР в условиях 

образовательного 

учреждения 

3. Психолого-

педагогическая 

диагностика и 

коррекция при 

умственной 

отсталости в 

условиях 

образовательного 

учреждения 

2  2   

4. Особенности 

психического 

развития детей с 

сенсорными 

нарушениями 

2 2    

5. Психолого-

педагогическая 

диагностика и 

коррекция при 

нарушениях 

слуховой 

функции в 

условиях 

образовательного 

учреждения 

2  2   

6. Психолого-

педагогическая 

диагностика и 

коррекция при 

нарушениях 

функций опорно-

двигательного 

аппарата  в 

условиях 

образовательного 

учреждения 

2  2   

7 Психолого-

педагогическая 

диагностика и 

коррекция при 

РАС в условиях 

образовательного 

учреждения 

2  2   

8 Развитие и 

образование 

детей со 

сложными 

нарушениями 

2  2   
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развития 

9 Зачет с оценкой - - - - 0,2 

 Итого (часов) 16 6 10  0,2 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

Тема Содержание  

Компенсирующая 

направленность 

коррекционной деятельности 

Понятие компенсации в различных психологических школах. 

Представления о средствах компенсации дефекта («обходных 

путях» коррекции) в культурно-исторической концепции. Ме-

ханизмы компенсации. Взаимосвязь категорий компенсации и 

коррекции. 

Различные стратегии построения коррекционной работы с детьми 

с нарушениями в развитии (культурный и субкультурный 

аспекты). Содержание и основные направления коррекционно-

педагогической деятельности. 

Профилактика как система мероприятий, направленных на 

предупреждение отклонений в психофизическом развитии. 

Абилитация, реабилитация, социальная адаптация лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья. 

Обучение, воспитание и развитие лиц с учетом социальных, 

возрастных, психофизиологических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 

обучающихся. 

Психолого-педагогическая 

диагностика и коррекция 

при ЗПР  в условиях 

образовательного 

учреждения 

Дифференциальная диагностика ЗПР от сходных состояний как 

условие успешной коррекции ЗПР. Синдром дефицита внимания с 

гиперактивностью у детей с задержкой психического развития, 

его проявления, распространѐнность, причины появления. 

Психолого-педагогические особенности коррекционно-

развивающего обучения детей с ЗПР. Современные методы и 

технологии обучения и диагностики детей с ЗПР. 

Особенности психического 

развития детей с 

сенсорными нарушениями 

Проблема сенсорной депривации. Особенности развития ребенка 

при нарушениях слуха, зрения, речи, двигательной сферы. 

Психолого-педагогическая характеристика глухих, слабо-

слышащих, слепых, слабовидящих детей. 

Причины и виды речевых нарушений. Нарушения устной и 

письменной речи. Образовательные учреждения для детей с 

речевыми нарушениями. 

 

Вид аудиторной работы: практические занятия 

 

Практическое занятие 1.  

Тема: Психолого-педагогическая диагностика и коррекция умственной отсталости в 

условиях образовательного учреждения. 

Рассматриваемые вопросы: 

1.Диагностика умственной отсталости.  

2.Дифференциальная диагностика умственной отсталости и  задержки психического 

развития. 

3.Современные методы и технологии обучения и диагностики детей с олигофренией. 

4.Педагогическое сопровождение социализации и профессионального самоопределения 

обучающихся с умственной отсталостью. 
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Практическое занятие 2. 

Тема: Психолого-педагогическая диагностика и коррекция при нарушениях слуховой 

функции в условиях образовательного учреждения. 

Рассматриваемые вопросы: 

1.Формирование знакового переопосредствования у детей с поражениями анализаторов. 

2.Специальные знаковые системы.  

3.Полисенсорная система обучения слабослышащих детей.  

4.Современные методы и технологии обучения и диагностики детей с нарушением 

слуховой функции. 

5.Профессиональное образование, трудовая деятельность, социальная адаптация лиц с 

нарушением слуховой функции. 

 

Практическое занятие 3. 

Тема: Психолого-педагогическая диагностика и коррекция  при нарушениях функций 

опорно-двигательного аппарата в условиях образовательного учреждения 

Рассматриваемые вопросы: 

1.Диагностическая работа с детьми, имеющими нарушения опорно-двигательного аппарата. 

Коррекционная помощь при ДЦП.  

2.Система специализированной помощи детям, страдающим детским церебральным 

параличом. 

3.Коррекционная помощь при ДЦП.  

4.Современные методы и технологии обучения и диагностики детей, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата. 

5.Педагогическое сопровождение социализации обучающихся с нарушениями функций 

опорно-двигательного аппарата. 

 

Практическое занятие 4. 

Тема: Психолого-педагогическая диагностика и коррекция  при РАС в условиях 

образовательного учреждения. 

Рассматриваемые вопросы: 

1.Ранняя диагностики РАС.   

2.Содержание коррекционной помощи детям с аутизмом (музыко-терапия, холдинг-терапия 

и т.д.).  

3.Современные методы и технологии обучения и диагностики детей, имеющих РАС. 

4.Педагогическое сопровождение социализации обучающихся с РАС. 

5.Проблема консультативной помощи родителям ребенка с РАС. 

 

Практическое занятие 5. 

Тема: Развитие и образование детей со сложными нарушениями развития. 

Рассматриваемые вопросы: 

1.Группы детей с осложнѐнными дефектами и значение их психолого-педагогического 

изучения.  

2.Современные методы и технологии обучения и диагностики детей с комбинированным 

дефектом. 

3.Психолого-педагогическое сопровождение развития ребѐнка со сложным дефектом. 

4.Психолого-педагогические основы, пути и способы организации специального 

образования для лиц со сложным дефектом. 
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5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1 Категориальный аппарат 

специальной педагогики и 

специальной психологии 

Составление глоссария.  

При составлении глоссария студент должен 

прочитать материал источника, выбрать главные 

термины, непонятные слова; подобрать к ним и 

записать основные определения и расшифровку 

понятий; критически осмыслить подобранные 

определения и попытаться их модифицировать; 

оформить работу и представить в установленный 

срок. 

2 Компенсирующая 

направленность 

коррекционной деятельности 

Мультимедийная презентация  на тему 

«Компенсирующая направленность коррекционной 

деятельности» 

Процесс презентации состоит из отдельных 

этапов: 

1. Подготовка и согласование с 

преподавателем текста доклада 

2. Разработка структуры презентации 

3. Создание презентации в  Power Point 

4. Согласование презентации и 

репетиция доклада 

5. Выступление с докладом, 

сопровождаемым компьютерной презентацией 

перед целевой аудиторией. 

3 Особенности психического 

развития детей с задержкой 

психического развития 

Подготовка информационного сообщения на тему 

«Особенности психического развития детей с 

задержкой психического развития». 

Студент должен собрать и изучить литературу по 

теме; составить план или графическую структуру 

сообщения; выделить основные понятия; ввести в 

текст дополнительные данные; оформить текст 

письменно. 

4 Психолого-педагогическая 

диагностика и коррекция при 

ЗПР в условиях 

образовательного учреждения 

Моделирование педагогической ситуации с учетом 

целей, задач, психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся и 

современных методов и технологий обучения и 

диагностики детей с ЗПР. 

5 Психологические  

особенности детей со стойким 

недоразвитием 

интеллектуальной сферы   

Составление опорного конспекта. 

Студент должен изучить материал темы, выбрать 

главное и второстепенное; установить логическую 

связь между элементами темы; представить 

характеристику элементов в краткой форме; 

выбрать опорные сигналы  для акцентирования 

главной информации и отобразить в структуре 

работы. 
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6 Психолого-педагогическая 

диагностика и коррекция при 

умственной отсталости в 

условиях образовательного 

учреждения 

Групповой проект  «Проектирование программы 

коррекционной работы с детьми с умственной 

отсталостью». Работа над проектом всегда 

направлена на решение конкретной социально-

значимой, исследовательской, информационной, 

практической проблемы. Проект – это 5П: 

проблема – планирование (проектирование) – 

поиск – продукт –  презентация. Шестое П – 

портфолио – папка, в которой собраны все 

материалы проекта. 

7 Особенности психического 

развития детей с сенсорными 

нарушениями 

Составление схемы 

Студент изучает информацию по теме и  создает 

тематическую схему. 

8 Психолого-педагогическая 

диагностика и коррекция при 

нарушениях слуховой 

функции в условиях 

образовательного учреждения 

Моделирование педагогической ситуации 

(проведение фрагмента мероприятия  с 

использованием современных методов и 

технологий обучения детей с нарушениями 

слуховой функции (направление на выбор): 

физическое воспитание детей, формирование 

игровой деятельности, изобразительная и 

конструктивная деятельность, трудовое 

воспитание, ознакомление с окружающем миром, 

развитие речи, развитие остаточного слуха и 

обучение произношению, педагогическое 

сопровождение социализации обучающихся  и др. 

9 Психолого-педагогическая 

диагностика и коррекция при 

нарушениях зрительной 

функции в условиях 

образовательного учреждения 

Моделирование педагогической ситуации 

(проведение фрагмента мероприятия  с 

использованием современных методов и 

технологий обучения детей с нарушениями 

зрительной функции (направление на выбор):  

развитие зрительного восприятия, формирование 

предметных представлений, социальная адаптация, 

ориентировка в пространстве, развитие осязания, 

развитие слухового восприятия, коррекция 

нарушений речи и др. 

10 Психолого-педагогическая 

диагностика и коррекция при 

тяжелых нарушениях речи в 

условиях образовательного 

учреждения 

Моделирование педагогической ситуации 

(проведение фрагмента мероприятия  с 

использованием современных методов и 

технологий обучения детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ТНР на выбор):  алалия, 

ринолалия, дизартрия, афазия. 
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11 Психолого-педагогическая 

диагностика и коррекция при 

нарушениях функций опорно-

двигательного аппарата  в 

условиях образовательного 

учреждения 

Моделирование педагогической ситуации 

(проведение фрагмента мероприятия  с 

использованием современных методов и 

технологий обучения детей с нарушениями 

функция опорно-двигательного аппарата 

(направление на выбор): развитие эмоционального, 

речевого, предметно-действенного и игрового 

общения с окружающими; стимуляция сенсорных 

функций, формирование пространственных и 

временных представлений, коррекция их 

нарушений; развитие зрительно-моторной 

координации и функциональных возможностей 

кисти и пальцев; подготовка к овладению письмом; 

воспитание навыков самообслуживания и др. 

Составление  программы наблюдения за детьми с 

нарушениями функций опорно-двигательного 

аппарата. 

12 Особенности психического 

развития  детей при 

нарушениях эмоционально-

волевой сферы и поведения 

Групповое собеседование (студент должен изучить 

особенности психического развития детей  с 

нарушениями эмоционально-волевой сферы и 

поведения с последующим анализом) 

13 Психолого-педагогическая 

диагностика и коррекция при   

РАС в условиях 

образовательного учреждения 

Моделирование педагогической ситуации 

(проведение фрагмента мероприятия  с 

использованием современных методов и 

технологий обучения детей с РАС (технология на 

выбор): методика оперантного обучения 

(поведенческая терапия, TEACCH-программа, 

холдинг терапия, терапия «Ежедневной жизнью», 

терапия «оптимальными условиями) и др. 

Составление  программы наблюдения за детьми с 

РАС. 

14 Развитие и образование детей 

со сложными нарушениями 

развития 

Формирование информационного блока на тему 

«Частные организации, занимающиеся проблемами 

обучения и воспитания детей со сложными 

нарушениями». 

Студент должен собрать, систематизировать, 

переработать информацию, и оформить ее в виде 

подборки материалов, отражающих теоретические 

вопросы изучаемой проблемы, а также 

практические ее аспекты. 

15 Общее и специальное 

образование: интеграция и 

дифференциация. 

Инклюзивное образование 

Составление сводной таблицы по теме «Общее и 

специальное образование: интеграция и 

дифференциация». 

Студент должен изучить информацию по теме; 

выбрать оптимальную форму таблицы; 

информацию представить в сжатом виде и 

заполнить основные графы таблицы; пользуясь 

готовой таблицей, эффективно подготовиться к 

контролю по заданной теме. 
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16 Организационно-

педагогические основы 

коррекционно-педагогической 

деятельности 

Формирование информационного блока на тему 

«Психолого-медико-педагогическая консультация, 

ее роль в предупреждении и коррекции отклонений 

в развитии». 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

Промежуточная аттестация предполагает проведение  зачета в форме собеседования по 

вопросам и  выполнение  практико-ориентированных заданий. 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

 

Примерные вопросы к зачету 

1. Категориальный аппарат специальной педагогики и специальной психологии. 

2. Компенсирующая направленность коррекционной деятельности. 

3. Особенности психического развития детей с задержкой психического развития. 

4. Современные методы и технологии диагностики и обучения детей с ЗПР. 

5. Психологические  особенности детей со стойким недоразвитием интеллектуальной сферы.   

6. Современные методы и технологии диагностики и обучения детей с умственной отсталостью. 

7. Педагогическое сопровождение социализации детей с умственной отсталостью. 

8. Особенности психического развития детей с сенсорными нарушениями. 

9. Современные методы и технологии диагностики и обучения детей  с нарушениями слуха в 

условиях образовательного учреждения. 

10. Современные методы и технологии диагностики и обучения детей  с нарушениями зрения в 

условиях образовательного учреждения. 

11. Психолого-педагогическая диагностика и коррекция при тяжелых нарушениях речи в условиях 

образовательного учреждения. 

12. Современные методы и технологии диагностики и обучения детей с нарушениями функций 

опорно-двигательного аппарата  в условиях образовательного учреждения. 

13. Педагогическое сопровождение социализации детей с нарушениями функций опорно-

двигательного аппарата. 

14. Особенности психического развития  детей при нарушениях эмоционально-волевой сферы и 

поведения. 

15. Современные методы и технологии диагностики и обучения детей  с РАС в условиях 

образовательного учреждения. 

16. Педагогическое сопровождение социализации детей с РАС. 

17. Развитие и образование детей со сложными нарушениями развития. 

18. Общее и специальное образование: интеграция и дифференциация. 

19. Организационно-педагогические основы коррекционно-педагогической деятельности. 

20.  

Примерные практико-ориентированные задания к зачету 

1. Разработать мультимидийную презентацию на тему «Современные методы и технологии 

диагностики и обучения детей  с РАС в условиях образовательного учреждения», 

«Педагогическое сопровождение социализации детей с нарушениями функций опорно-

двигательного аппарата». 

2. Провести фрагмент мероприятия  с использованием современных методов и технологий 

обучения детей с нарушениями функция опорно-двигательного аппарата (направление на выбор). 

3. Защита проекта  «Проектирование программы коррекционной работы с детьми с 

умственной отсталостью». 

4. Интерпретировать мероприятия  с использованием современных методов и технологий 

обучения детей с нарушениями зрительной функции (слуховой функции). 

 



14 

 

 

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: закономерности и 

условия психофизического 

развития детей с особыми 

образовательными 

потребностями, их 

возрастные и 

индивидуальные 

особенности; 

систему психолого-

педагогической и 

коррекционной помощи, 

особенности еѐ организации с 

детьми разного возраста, 

разных социальных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в разных 

образовательных 

учреждениях; 

умеет: планировать и 

осуществлять коррекционно-

развивающую работу с 

детьми с особыми 

образовательными 

потребностями в зависимости 

от вида дизонтогенеза и с 

учетом их возрастных и 

индивидуальных 

особенностей; 

Мультимедийная 

презентация  

Подготовка 

информационного 

сообщения 

Моделирование 

педагогической 

ситуации 

Групповое 

собеседование  

 

Самостоятельно 

разработаны 

дидактические и 

методические 

материалы и 

проведены 

мероприятия с 

учетом особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся, а 

также их 

возрастных, 

психофизических 

и индивидуальных 

особенностей. 

2 ПК-2: 

способностью 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

знает: особенности и 

специфику современных 

методов и технологий 

обучения и диагностики 

обучающихся с ОВЗ; 

умеет: применять 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики для обеспечения 

качества коррекционно-

педагогического процесса 

(осуществлять комплексное 

обследование детей, 

взаимодействие со 

специалистами, планировать 

Групповой проект 

Моделирование 

педагогической 

ситуации  

Составление 

сводной таблицы 

по теме 

Формирование 

информационного 

блока 

 

Самостоятельно 

составлены  

программы 

наблюдения за 

детьми с общим 

стойким 

недоразвитием, 

ЗПР, 

дефицитарным, 

искаженным и 

дисгармоничным 

развитием. 

Для 

моделирования 

производственных 



15 

 

 

содержание коррекционной 

работы) 

педагогических 

ситуаций 

самостоятельно 

подобраны и 

проанализированы 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики  для 

разных категорий 

детей с особыми 

образовательными 

потребностями. 

3 ПК-5: 

способностью 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся    

знает: основные направления 

и этапы педагогического 

сопровождения социализации 

детей с ОВЗ; 

умеет: применять технологии 

педагогического 

сопровождения социализации 

детей с ОВЗ в условиях 

инклюзии 

Групповой проект 

Моделирование 

педагогической 

ситуации  

 

Составлен план 

действий по 

педагогическому 

сопровождению 

социализации 

детей с ОВЗ, в том 

числе по 

обеспечению 

взаимодействия 

школы и 

различных 

учреждений с 

целью успешной 

социализации 

детей. 

Выявлено 

проблемное поле 

социализации 

разных категорий 

детей с ОВЗ. 

 

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

 

7.1. Основная литература:  

1. Азбукина Е.Ю. Основы специальной педагогики и психологии [Электронный ресурс]: учебник / 

авт. Е.Ю. Азбукина, Е.Н. Михайлова. Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 

2019. 396 с. ISBN 978-5-16-015062-8 Режим доступа: 

https://znanium.com/catalog/document?pid=1016349 (дата обращения 15.03.2020) 

2. Глухов В.П. Дефектология. Специальная педагогика и специальная психология [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / авт. В.П. Глухов. Москва: Московский педагогический 

государственный университет, 2017. 312 c. ISBN 978-5-4263-0575-5 Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/75801.html.  (дата обращения 15.03.2020) 

 

7.2 Дополнительная литература:  

2. Кащенко, В.П. Педагогическая коррекция. Исправление недостатков характера у детей и 

подростков: учеб.пособие для пед.вузов / В. П. Кащенко. - 4-е изд., стер. – М. : Академия, 2006. – 

304 с. 40 экз. 

https://znanium.com/catalog/document?pid=1016349
http://www.iprbookshop.ru/75801.html
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2. Кулемина, Ю.В. Краткий курс по основам специальной педагогики и психологии: учеб.пособие 

/ Ю. В. Кулемина. – М.: Окей-книга, 2009. – 121 с. 50 экз. 

3. Липунова О.В. Основы специальной педагогики и психологии [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / сост. О.В. Липунова. Комсомольск-на-Амуре, Саратов: Амурский гуманитарно-

педагогический государственный университет, Ай Пи Ар Медиа, 2019.126 c. ISBN 978-5-4497-

0094-0 Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/86450.html. (дата обращения 15.03.2020) 

п. 7.3. Интернет-ресурсы: нет. 

п. 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: 

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 № 22 на 50 посадочных мест 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер, 

акустическое оборудование, веб-камера, наушники (гарнитура с микрофоном).  

Компьютерный класс общего пользования № 22 на 14 рабочих мест. 

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 № 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 Libre Office, сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

http://www.iprbookshop.ru/86450.html
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            Пояснительная записка  

Актуальность дисциплины обусловлена тем, что на современном этапе развития системы 

образования одной из главных задач является создание условий для становления личности 

каждого ребенка в соответствии с особенностями его психического и физического развития, 

возможностями и способностями. 

Цель дисциплины: формирование готовности к осуществлению диагностической и 

коррекционной работы с детьми с нарушениями в физическом и/или психическом развитии при 

реализации программ инклюзивного образования. 

Задачи дисциплины: 

- формирование системы теоретических знаний о закономерностях психического развития 

и специальных образовательных потребностях детей с ОВЗ; 

- формирование системы знаний об обучении, воспитании и развитии обучающихся с 

учетом их особых образовательных потребностей;  

- формирование умений и навыков использования современных методов и технологий 

обучения и диагностики детей с ОВЗ при реализации программ инклюзивного образования; 

- формирование навыков психолого-педагогического сопровождения социализации детей 

с ОВЗ в условиях инклюзивного образования. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Данная дисциплина входит в блок Б1 Дисциплины по выбору, вариативной части учебного 

плана Б1.В.ДВ.02.02 «Теория и практика инклюзивного образования». 

Изучение дисциплины базируется на знаниях, полученных в курсе  «Основы педиатрии и 

гигиены», «Возрастная анатомия и физиология»,  «Психология: общая психология», «Психология: 

возрастная психология», «Психология: психология личности», «Практикумы по психолого-

педагогическому сопровождению обучающихся с учетом индивидуальных способностей»,  

«Педагогика: основы воспитания, основы дидактики», «Практикум по решению диагностических 

задач», «Возрастная педагогика». «Педагогика дошкольного образования», «Педагогика 

начального образования».   

 

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: закономерности и условия 

психофизического развития 

детей с особыми 

образовательными 

потребностями, их возрастные и 

индивидуальные особенности; 

систему психолого-

педагогической и коррекционной 

помощи, особенности еѐ 

организации с детьми разного 

возраста, разных социальных, 

психофизических и 

индивидуальных особенностей в 

разных образовательных 

учреждениях; 

умеет: планировать и 
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осуществлять коррекционно-

развивающую работу с детьми с 

ОВЗ с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей в 

условиях инклюзивного 

образования 

ПК-2: способностью 

использовать современные 

методы и технологии 

обучения и диагностики 

 знает: особенности и специфику 

современных методов и 

технологий обучения и 

диагностики обучающихся с 

ОВЗ; 

умеет: применять современные 

методы и технологии обучения и 

диагностики для обеспечения 

качества коррекционно-

педагогического процесса 

(осуществлять комплексное 

обследование детей, 

взаимодействие со 

специалистами, планировать 

содержание коррекционной 

работы) в условиях инклюзии 

ПК-5: способностью 

осуществлять педагогическое 

сопровождение социализации 

и профессионального 

самоопределения 

обучающихся    

 знает: основные направления и 

этапы педагогического 

сопровождения социализации 

детей с ОВЗ в условиях 

общеобразовательного 

учреждения; 

умеет: применять технологии 

педагогического сопровождения 

социализации детей с ОВЗ 

разных категорий в условиях 

интегрированного обучения. 

 

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 

Часы аудиторной работы (всего): 16 16 

Лекции 6 6 

Практические занятия  10 10 

Лабораторные / практические 

занятия по подгруппам 

- - 

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную 

128 128 
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работу обучающегося 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, диф. зачет, экзамен) 

зачет с оценкой зачет с оценкой 

 

3. Система оценивания 

 

3. Система оценивания 

3.1. Формой промежуточной аттестации является зачет. 

Шкала перевода баллов в оценки: 

- от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 

- от 61 до 100 баллов – «зачтено»; 

Студенты, набравшие по дисциплине менее 35 баллов, к зачету не допускаются. Студенты, 

не допущенные к сдаче зачета, сдают текущие формы контроля в соответствии с установленным 

графиком и набирают пороговое значение баллов. Если в период проведения текущей аттестации 

студент набрал 61 балл и более, то он автоматически получает зачет. Студентам, не набравшим в 

семестре необходимого количества баллов по уважительной причине (болезнь, участие в 

соревнованиях, стажировка и др.), устанавливаются индивидуальные сроки сдачи зачета. 

 

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.  Теоретико-

методологические 

и концептуальные 

основы 

инклюзивного 

образования 

 

2 2  -  

2. Модели 

инклюзивного 

образования 

2  2   

3 Нормативно-

правовые основы 

инклюзивного 

образования 

2  2   

4 Педагогика 

инклюзивного  

образования 

2 2    

5 Психология 

инклюзивного  

образования 

2  2   
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6 Условия 

организации 

инклюзивного  

образования 

различных 

категорий детей с 

ОВЗ. 

2  2   

7 Современные 

технологии в 

инклюзивной 

практике 

2 2    

8 Организация 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

детей с ОВЗ в 

условиях 

интегрированного 

обучения  

2  2   

9 Зачет с оценкой - - - - 0,2 

 Итого (часов) 16 6 10  0,2 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

Тема Содержание  

 Теоретико-

методологические и 

концептуальные основы 

инклюзивного образования 

 

Философские и культурологические аспекты инклюзивного 

образования. Интеграционные процессы как предпосылки и 

тенденции развития инклюзивного образования. 

Методологические основы инклюзивного образования. Развитие 

концепции инклюзивного образования. Гуманистическое 

содержание инклюзивного образования. 

Педагогика инклюзивного  

образования 

Общие основы педагогики инклюзивного  образования. Обучение 

и воспитание в целостном педагогическом процессе в условиях 

инклюзивного  образования. Профессиональная деятельность и 

личность педагога инклюзивного  образования. Зарубежный опыт 

инклюзивного  образования. Педагогические условия 

формирования самосознания подростков с ОВЗ в условиях 

инклюзивного  образования. 

Современные технологии в 

инклюзивной практике 

Технологии инклюзивного обучения в системе общего 

образования. Технологии дистанционного и он-лайн обучения как 

инструмент реализации инклюзивного образования. Особенности 

формирования образовательной среды и применения 

интерактивных технологий («кейс-метод», «портфолио») в 

инклюзивном обучении. Технология фасилитации в системе 

дистанционного обучения. Технология психологического 

сопровождения ресоциализации, адаптации, коррекции в 

инклюзивном образовании. Технологии коррекционной работы с 

детьми с нарушениями в развитии.  

 

Темы практических занятий 

Занятие 1. Модели инклюзивного образования. 

Занятие 2. Нормативно-правовые основы инклюзивного образования 
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Занятие 3. Психология инклюзивного  образования. 

Занятие 4. Условия организации инклюзивного  образования различных категорий детей с ОВЗ. 

Занятие 5. Организация психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в условиях 

интегрированного обучения 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1.  Теоретико-методологические 

и концептуальные основы 

инклюзивного образования 

Групповое собеседование 

 

2. Модели инклюзивного 

образования 

Групповое собеседование 

 

3 Нормативно-правовые основы 

инклюзивного образования 

Групповое собеседование 

 

4 Педагогика инклюзивного  

образования 

Групповое собеседование 

Индивидуальный педагогический проект (темы 

выбирается из предложенного списка) 

5 Психология инклюзивного  

образования 

Групповое собеседование 

Индивидуальный педагогический проект (темы 

выбирается из предложенного списка) 

6 Условия организации 

инклюзивного  образования 

различных категорий детей с 

ОВЗ 

Групповое собеседование 

Индивидуальный педагогический проект (темы 

выбирается из предложенного списка) 

7 Современные технологии в 

инклюзивной практике 

Групповое собеседование 

Индивидуальный педагогический проект (темы 

выбирается из предложенного списка) 

8 Организация психолого-

педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ в 

условиях интегрированного 

обучения  

Групповое собеседование 

Индивидуальный педагогический проект (темы 

выбирается из предложенного списка) 

 

6.    Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

Промежуточная аттестация предполагает проведение  зачета в форме собеседования по 

вопросам и  выполнение  практико-ориентированных заданий. 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

 

Примерные вопросы к зачету 

1. Педагогические стратегии  в модели инклюзивного образования. 

2. Нормативно-правовые основы инклюзивного образования. 

3. Обучение и воспитание в целостном педагогическом процессе в условиях 

инклюзивного  образования. 

4. Зарубежный опыт инклюзивного  образования. 

5. Психологическая типология отклоняющегося развития детей. 

6. Психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк). 
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7. Разработка и реализация индивидуального образовательного маршрута для ребенка с 

ООП, посещающего общеобразовательное учреждение. 

8. Педагогические технологии инклюзивного образования в обучении школьников за 

рубежом. Возможности и риски их использования в РФ. 

9.  Технология бинарного урока в инклюзивной школе. Роль и функционал тьютора, 

ассистента, учителя. 

10. Современные подходы и образовательные маршруты к образованию детей с ОВЗ. 

11. Условия развития инклюзивного образования: понятие о доступной среде в 

инклюзивном образовании. 

12. Условия развития инклюзивного образования: толерантность в ученической среде и 

возможность ее формирования. 

13. Условия развития инклюзивного образования: программно-методические условия 

(понятия о специальных условиях обучения, об АООП, АОП и индивидуальном учебном плане). 

14. Роль и место ПМПК и ПМПк в организации ППМС-помощи детям, родителям и 

педагогам в инклюзивном образовании. 

15. Образовательные технологии в подходах разных авторов. 

16. Технологии оценивания достижений в инклюзивном образовании. 

17. Технологии дистанционного и он-лайн обучения как инструмент реализации 

инклюзивного образования. 

18. Технология психологического сопровождения ресоциализации, адаптации, 

коррекции в инклюзивном образовании.  

19. Методы и технологии коррекционной работы с детьми с нарушениями в развитии. 

20. Организационная модель комплексного психолого-педагогического сопровождения 

детей с особыми образовательными потребностями в общеобразовательной школе. 

21. Психолого-педагогическое сопровождение детей с нарушениями зрения в 

общеобразовательной школе.  

22. Психолого-педагогическое сопровождение детей с нарушениями слуха в 

общеобразовательной школе.  

23. Психолого-педагогическое сопровождение детей с  нарушениями функций опорно-

двигательного аппарата в общеобразовательной школе.  

24. Психолого-педагогическое сопровождение детей с РАС в общеобразовательной 

школе. 

 

Примерные практико-ориентированные задания к зачету 

2.Индивидуальный педагогический проект 

Мир без преград 

Школа для каждого 

Радуга детства 

Живые инклюзивные практики 

Инклюзивный проект «Хотим быть вместе» 

Разные среди равных 

Психолого-педагогическая поддержка детей с ОВЗ в условиях общеобразовательной школы 

в соответствии с требованиями ФГОС 

Педагогическое сопровождение социализации детей с ОВЗ (нарушение на выбор) в 

условиях общеобразовательной школы. 

Психолого-педагогическое сопровождение детей с задержкой психического развития (ЗПР) 

в условиях общеобразовательной школы 

Психолого-педагогическое сопровождение детей с нарушениями зрения в 

общеобразовательной школе.  

Психолого-педагогическое сопровождение детей с нарушениями слуха в 

общеобразовательной школе.  

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/psikhologiya/2018/09/26/psihologo-pedagogicheskaya-podderzhka-detey-s-ovz-v
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/psikhologiya/2018/09/26/psihologo-pedagogicheskaya-podderzhka-detey-s-ovz-v
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/materialy-mo/2018/01/19/psihologo-pedagogicheskoe-soprovozhdenie-detey-s
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/materialy-mo/2018/01/19/psihologo-pedagogicheskoe-soprovozhdenie-detey-s
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Психолого-педагогическое сопровождение детей с  нарушениями функций опорно-

двигательного аппарата в общеобразовательной школе.  

Психолого-педагогическое сопровождение детей с РАС в общеобразовательной школе. 

 

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: способен 

осуществлять 

обучение, 

воспитание и 

развитие с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в 

том числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся  

знает: закономерности и 

условия психофизического 

развития детей с особыми 

образовательными 

потребностями, их 

возрастные и 

индивидуальные 

особенности; 

систему психолого-

педагогической и 

коррекционной помощи, 

особенности еѐ организации с 

детьми разного возраста, 

разных социальных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей в разных 

образовательных 

учреждениях; 

умеет: планировать и 

осуществлять коррекционно-

развивающую работу с 

детьми с ОВЗ с учетом их 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей в условиях 

инклюзивного образования 

Индивидуальный 

педагогический 

проект и его 

защита 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельно 

разработан 

педагогический 

проект с учетом 

особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся, а 

также их 

возрастных, 

психофизических 

и 

индивидуальных 

особенностей. 

2 ПК-2: способен 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

знает: особенности и 

специфику современных 

методов и технологий 

обучения и диагностики 

обучающихся с ОВЗ; 

умеет: применять 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики для обеспечения 

качества коррекционно-

педагогического процесса 

(осуществлять комплексное 

обследование детей, 

 

Индивидуальный 

педагогический 

проект и его 

защита 

Самостоятельно 

разработан 

педагогический 

проект с 

использованием 

современных 

методов и 

технологий 

обучения и 

диагностики 
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взаимодействие со 

специалистами, планировать 

содержание коррекционной 

работы) в условиях инклюзии 

3 ПК-5: способен 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся    

знает: основные направления 

и этапы педагогического 

сопровождения социализации 

детей с ОВЗ в условиях 

общеобразовательного 

учреждения; 

умеет: применять технологии 

педагогического 

сопровождения социализации 

детей с ОВЗ разных 

категорий в условиях 

интегрированного обучения. 

Индивидуальный 

педагогический 

проект и его 

защита 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельно 

разработан 

педагогический 

проект и 

составлен план 

действий по 

педагогическому 

сопровождению 

социализации 

детей с ОВЗ, в 

том числе по 

обеспечению 

взаимодействия 

школы и 

различных 

учреждений с 

целью успешной 

социализации 

детей. 

Выявлено 

проблемное поле 

социализации 

разных 

категорий детей 

с ОВЗ. 

 

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

7.1 Основная литература:  

1. Педагогика инклюзивного образования [Электронный ресурс]: учебник / Т.Г. Богданова, А.А. 

Гусейнова, Н.М. Назарова [и др.] ; под ред. Н.М. Назаровой. – Москва : ИНФРА-М, 2020. – 335 с. 

– (Высшее образование: Бакалавриат). ISBN 978-5-16-011182-7 Режим доступа: 

https://znanium.com/catalog/product/1082444 (дата обращения 18.03.2020) 

 

7.2 Дополнительная литература:  

1. Азбукина Е.Ю. Основы специальной педагогики и психологии [Электронный ресурс]: учебник / 

авт. Е.Ю. Азбукина, Е.Н. Михайлова. Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 

2019. 396 с. ISBN 978-5-16-015062-8 Режим доступа: 

https://znanium.com/catalog/document?pid=1016349 (дата обращения 18.03.2020) 

2. Основы инклюзивной культуры и профессиональной этики в образовании лиц с ограниченными 

возможностями здоровья [Электронный ресурс]: учебное пособие (практикум)/ сост. О.В. 

Соловьева. Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2019.— 148 c. ISSN:2227-

8397 Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/92718.html. (дата обращения 18.03.2020) 

 

п. 7.3. Интернет-ресурсы: нет. 

 

п. 7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы: нет. 
  

https://znanium.com/catalog/product/1082444
https://znanium.com/catalog/document?pid=1016349
http://www.iprbookshop.ru/92718.html
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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 семинарского типа № 14 на 52 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 № 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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1. Пояснительная записка  

Освоение дисциплины «Методы и методология психолого-педагогического исследования» 

позволит студентам-бакалаврам систематизировать теоретические и практические знания для 

постановки и решения исследовательских задач в профессиональной деятельности.  

Цель: формирование методологической культуры организации и проведения психолого-

педагогического исследования студентов с использованием современных методов и технологий 

обучения и диагностики. 

Задачи:  
1. Формировать у студентов представление о специфике психолого-педагогического 

исследования 

2. Формировать представление о научном факте, его структуре и взаимоотношении теории 

и факта. 

3. Вооружить студентов знаниями основ методологии, методов и научных понятий 

психолого-педагогического исследования. 

5. Формировать практические навыки и умения применения современных методов и 

технологий обучения и диагностики. 

6. Познакомить с этическими нормами и правилами осуществления психолого-

педагогического исследования. 

7. Формировать практические навыки и умения, связанные с поиском, критическим 

анализом и синтезом информации. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина «Методы и методология психолого-педагогического исследования» входит в 

вариативную часть программы, Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ академического бакалавриата по 

направлению подготовки, и предполагает междисциплинарные связи с философией, историей, а 

также с дисциплинами психолого-педагогического цикла базовой части: «Введение в 

педагогическую деятельность (с адаптационным психолого-педагогическим практикумом)», 

«Психология: общая психология», «Психология: психология личности», а также с дисциплиной 

"Практическая педагогика", являясь важным курсом в профессиональной подготовке бакалавра 

педагогики. В свою очередь, знания, полученные при изучении дисциплины «Методология 

научных исследований», используются в преддипломной практике и при подготовке и написании 

выпускной квалификационной работы студентов.  

Программа курса разработана для студентов, чья педагогическая культура и 

компетентность войдут органичными составными частями в структуру их будущей 

профессиональной деятельности.  

Компетенции, формируемые данной дисциплиной, направлены на совершенствование 

процесса профессиональной подготовки студентов посредством соединения учебного процесса с 

практико-ориентированной подготовкой бакалавров. 

Входными знаниями и умениями обучающегося, приобретенными в результате освоения 

предшествующих дисциплин являются представления и понятия о психолого-педагогических 

фактах и закономерностях, а также опыт практической деятельности по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности. 

 

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) 



 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 
(академические часы) 

Часов в семестре 
(академические часы) 

4 семестр 

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, 64 64 

ОПК-3: Готовностью к 

психолого-педагогическому 

сопровождению учебно-

воспитательного процесса 

- Знает этапы, особенности 

психолого-педагогического 

сопровождения учебно-

воспитательного процесса 

Умеет четко и грамотно 

осуществлять психолого-

педагогическое сопровождение 

учебно-воспитательного 

процесса 

ПК-2: Способностью 

использовать современные 

методы и технологии 

обучения и диагностики 

- Знает современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

Умеет четко и грамотно  

использовать современные 

методы и технологии обучения и 

диагностики в профессиональной 

деятельности. 

ПК-11: Готовностью 

использовать 

систематизированные 

теоретические и практические 

знания для постановки и 

решения исследовательских 

задач в области образования 

- Знает, как грамотно ставить и 

решать исследовательские задачи 

в области образования 

Умеет использовать 

систематизированные 

теоретические и практические 

знания для постановки и 

решения исследовательских 

задач в области образования 

ПК-12: Способностью 

руководить учебно-

исследовательской 

деятельностью обучающихся 

- Знает особенности 

осуществления руководства 

учебно-исследовательской 

деятельностью обучающихся 

Умеет проявлять личностные 

качества руководителя учебно-

исследовательской 

деятельностью обучающихся 



 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, диф. зачет, экзамен) 

дифференцированный 

зачет 

дифференцированный 

 зачет 

 

3. Система оценивания 

 

3.1. Формой промежуточной аттестации является зачет. 

Шкала перевода баллов в оценки: 

- от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 

- от 61 до 100 баллов – «зачтено»; 

Студенты, набравшие по дисциплине менее 30 баллов, к зачету не допускаются. Студенты, 

не допущенные к сдаче зачета, сдают текущие формы контроля в соответствии с установленным 

графиком и набирают пороговое значение баллов. Если в период проведения текущей аттестации 

студент набрал 61 балл и более, то он автоматически получает зачет. Студентам, не набравшим в 

семестре необходимого количества баллов по уважительной причине (болезнь, участие в 

соревнованиях, стажировка и др.), устанавливаются индивидуальные сроки сдачи зачета. 

Система оценивания реферата, мультимедийной презентации и других форм: оценка «2» (0 

– 1 баллов); оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 баллов); оценка «5» (8 – 10 баллов).  

Подробная система оценивания в п.5. 

Форма проведения дифференцированного зачета - устный ответ. 

 

4. Содержание дисциплины  

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

Тематический план 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. Общая 

характеристика 

психолого-

педагогическог

о 

исследования. 

2 2 - -  

2. Логика 

построения 

психолого-

педагогическог

о 

исследования. 

2 2 -   

3. Методы 

эмпирического 

исследования.  

1 - 1   

4. Методы 1 - 1   



 

математическо

й статистики в 

психолого-

педагогическо

м 

исследовании. 

5. Методы 

теоретического 

исследования. 

1 - 1   

6.  Интерпретация 

и оформление 

результатов 

психолого-

педагогическог

о 

исследования. 

1  1   

 Дифференциро

ванный зачет 

    0,2 

 Итого (часов) 8 4 4  0,2 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

Вид аудиторной работы: лекции и практические занятия 

Тема. Общая характеристика психолого-педагогического исследования.  

Понятие психолого-педагогического исследования. Проблематика психологических 

исследований. Исследовательская работа в рамках образовательных структур, еѐ характеристики: 

диагностика и педагогический анализ; прогнозирование и проектирование; формирование 

личности творческого учителя; развитие инициативы и творчества воспитанников; преодоление 

мифов, стереотипов, инертности. Педагогические новшества и педагогические нововведения. 

Тема. Логика построения психолого-педагогического исследования.  

Три этапа построения логики исследования: постановочный, исследовательский, 

оформительско-внедренческий. Выбор объектной области исследования. Проблема исследования. 

Процедура выбора проблематики исследования. Актуальность темы исследования, еѐ 

обоснование. Объект исследования. Предмет исследования. Цель исследования. Задачи 

исследования. Виды задач исследования: историко-диагностические; теоретико-моделирующие; 

практически-преобразовательные. Гипотеза. Научные факты. Ключевая идея исследования. 

Замысел исследования. Связь ключевой идеи с гипотезой исследования. Творческое ядро 

исследования. Алгоритм исследования и творчество. Исходные факты. Теоретическая концепция 

исследования. Преобразования на основе исходных принципов. Факторы риска в исследовании. 

Тема. Методы эмпирического исследования.  

Специфика эмпирических методов педагогического исследования. Метод наблюдения – 

способ получения конкретного фактического материала посредством целенаправленного 

восприятия педагогического явления. Методы опроса (беседы, интервьюирования, анкетирования) 

– способы получения необходимой информации по конкретным вопросам Метод включенного 

наблюдателя – способ получения конкретного фактического материала посредством выполнения 

наблюдающим ролевой функции конкретной социальной группы. Психолого-педагогический 

эксперимент – специально организованный процесс с целью проверки эффективности 

организации психолого-педагогического процесса, предлагаемой методики деятельности, 

педагогического метода. Виды и этапы психолого-педагогического эксперимента. Требования к 

проведению психолого-педагогического эксперимента.  

Тема. Методы математической статистики в психолого-педагогическом исследовании.  



 

Статистические методы обработки и анализа исследовательских данных. Общая 

характеристика количественных (математико-статистических) методов психолого-

педагогического исследования. Первичная и вторичная статистическая обработка 

исследовательских данных. Связь теоретической, экспериментальной и статистической гипотез 

исследования. Анализ статистических гипотез (параметрические и непараметрические критерии). 

Описательная статистика. Графическое представление статистического распределения. 

Вычисление и представление средних значений измеряемого признака. Метод сравнительного 

анализа зависимых и независимых выборок, критерии анализа значимых различий. Метод 

корреляционного анализа в психолого-педагогическом исследовании. Метод факторного анализа в 

психолого-педагогическом исследовании. Программное обеспечение статистического анализа 

исследовательских данных.  

Тема. Методы теоретического исследования. 

Абстракция (абстрагирование): обобщающая и изолирующая. Метод конкретизации 

теоретических знаний. Идеализация. Индукция. Дедукция. Анализ, различные формы разложения 

явления: на элементы и на единицы. Метод изучения психолого-педагогической литературы и 

других документов. Синтез. Сравнение. Значение данных методов для создания теоретических 

обобщений, установления и формулирования закономерностей изучаемых явлений. 

Тема. Интерпретация и оформление результатов психолого-педагогического 

исследования. 

Апробация, еѐ надежность. Виды апробации: доклады, обсуждения, дискуссии, 

рецензирование. Неофициальная апробация: беседы, споры с коллегами. Отличие апробации от 

опробирования. Систематизация результатов, их интерпретация, изложение. Сущность 

интерпретации, еѐ виды: первичная, статистическая интерпретация, герменевтическая. Задачи 

интерпретации. Трудности интерпретации. Интерпретация парадоксальных результатов. 

Логическая и художественно-образная интерпретация. Минимализация влияния личностного 

фактора в интерпретации. 

 

Лабораторные занятия по данным учебным планам не предусмотрены. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

 

Таблица 3 

№ 

темы 

Темы Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1. Общая характеристика 

психолого-педагогического 

исследования. 

Вид самостоятельной работы: Реферат  

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 – 10. 

2. Логика построения психолого-

педагогического исследования 

Вид самостоятельной работы: Ответ на 

практическом (семинарском) занятии 
Критерии оценки: 

Оценка «5» - уверенно владеет фактическим 

материалом, содержащимся в рекомендуемой к 

занятию литературе (в том числе в лекциях и 

нормативно - правовых актах, с учетом внесенных в 

них изменений); использует фундаментальную 

литературу и современные исследования научно-

объективного характера (монографии, статьи в 

сборниках и периодической печати); анализирует 

факты, явления и процессы, проявляет способность 

делать обобщающие выводы; уверенно владеет 

понятийным аппаратом; активно участвовал на 

занятии, выступая с содержательными докладами и 

сообщениями, рецензируя выступления своих 

одногруппников, стремясь к развитию дискуссии. 

Оценка «4» - в целом владеет фактическим 

материалом, содержащимся в рекомендуемой к 

занятию литературе, но допускает отдельные 

неточности непринципиального характера; дал ответы 

на дополнительные вопросы, но не исчерпывающего 

характера; владеет понятийным аппаратом; выступал с 

содержательными докладами и сообщениями, 

рецензируя выступления своих одногруппников, 

стремясь к развитию дискуссии 

Оценка «3» - в основном ответил на 

теоретические вопросы с использованием 

фактического материала, содержащимся в 

рекомендуемой к занятию литературе; проявил 

неглубокие знания при освещении принципиальных 

вопросов и проблем; неумение делать выводы 

обобщающего характера и давать оценку значения 

освещаемых рассматриваемых вопросов и т.п.; делал 

недостаточно содержательные сообщения, выступал с 

поверхностными дополнениями. 

Оценка «2» - отказался участвовать на занятии; 

ответил только на один вопрос, при этом 

поверхностно, или недостаточно полно осветил его и 

не дал ответа на дополнительный вопрос. 

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. 

3. Методы эмпирического 

исследования. 

Вид самостоятельной работы: Мультимедийная 

презентация (презентация результатов 

деятельности). 

Критерии оценки: 

1. Качество выступления с докладом: 0 - 

докладчик зачитывает текст; 2 - рассказывает, но 

недостаточно 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. 

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 – 10. 

4. Методы математической 

статистики в психолого-

педагогическом исследовании 

Вид самостоятельной работы: Контрольная работа 

Критерии оценки: 

Оценка «5» - выставляется, если даны исчерпывающие 

и обоснованные ответы на контрольные вопросы; 

показано умение грамотно применять теоретические 

знания в практических целях; показано глубокое и 

творческое овладение основной и дополнительной 

литературой; ответы отличались четкостью и полнотой 

изложения. 

Оценка «4» - выставляется, если даны полные, 

достаточно глубокие и обоснованные ответы на 

вопросы, показаны достаточно прочные практические 



 

навыки; глубокие знания дополнительной литературы; 

ответы не всегда были четкими и краткими, мысли и 

решения излагались с использованием специальных 

терминов, понятий, категорий, но в них не всегда 

выдерживалась логическая последовательность. 

Оценка «3» - выставляется, если даны в основном 

правильные ответы на вопросы, но без должного 

обоснования и глубины; показаны недостаточно 

прочные практические навыки; недостаточные знания 

основной литературы; ответы были нечеткими, 

многословными; мысли и решения излагались не 

всегда с правильным и необходимым применением 

специальных терминов, понятий и категорий, без 

должной логической последовательности. 

Оценка «2» - выставляется в случаях, когда не 

выполнены условия, позволяющие выставить оценку 

«удовлетворительно». 

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. 

5. Методы теоретического 

исследования 

Вид самостоятельной работы: Ответ на 

практическом (семинарском) занятии 
Критерии оценки: 

Оценка «5» - уверенно владеет фактическим 

материалом, содержащимся в рекомендуемой к 

занятию литературе (в том числе в лекциях и 

нормативно - правовых актах, с учетом внесенных в 

них изменений); использует фундаментальную 

литературу и современные исследования научно-

объективного характера (монографии, статьи в 

сборниках и периодической печати); анализирует 

факты, явления и процессы, проявляет способность 

делать обобщающие выводы; уверенно владеет 

понятийным аппаратом; активно участвовал на 

занятии, выступая с содержательными докладами и 

сообщениями, рецензируя выступления своих 

одногруппников, стремясь к развитию дискуссии. 

Оценка «4» - в целом владеет фактическим 

материалом, содержащимся в рекомендуемой к 

занятию литературе, но допускает отдельные 

неточности непринципиального характера; дал ответы 

на дополнительные вопросы, но не исчерпывающего 

характера; владеет понятийным аппаратом; выступал с 

содержательными докладами и сообщениями, 

рецензируя выступления своих одногруппников, 

стремясь к развитию дискуссии 

Оценка «3» - в основном ответил на 

теоретические вопросы с использованием 

фактического материала, содержащимся в 

рекомендуемой к занятию литературе; проявил 

неглубокие знания при освещении принципиальных 



 

вопросов и проблем; неумение делать выводы 

обобщающего характера и давать оценку значения 

освещаемых рассматриваемых вопросов и т.п.; делал 

недостаточно содержательные сообщения, выступал с 

поверхностными дополнениями. 

Оценка «2» - отказался участвовать на занятии; 

ответил только на один вопрос, при этом 

поверхностно, или недостаточно полно осветил его и 

не дал ответа на дополнительный вопрос. 

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. 

6. Интерпретация и оформление 

результатов психолого-

педагогического исследования 

Вид самостоятельной работы: Реферат  

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 – 10. 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Формой промежуточной аттестации является зачет. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ 

1. Понятие психолого-педагогического исследования.  

2. Проблематика психологических исследований.  



 

3. Исследовательская работа в рамках образовательных структур, еѐ характеристики: 

диагностика и педагогический анализ; прогнозирование и проектирование;  

4. Педагогические новшества и педагогические нововведения. 

5. Три этапа построения логики исследования: постановочный, исследовательский, 

оформительско-внедренческий.  

6. Выбор объектной области исследования.  

7. Проблема исследования. 

8. Процедура выбора проблематики исследования.  

9. Актуальность темы исследования, еѐ обоснование. Объект исследования. Предмет 

исследования.  

10. Цель исследования. Задачи исследования. Виды задач исследования. 

11. Гипотеза. Научные факты.  

12. Теоретическая концепция исследования. Преобразования на основе исходных принципов. 

Факторы риска в исследовании. 

13. Специфика эмпирических методов педагогического исследования.  

14. Метод наблюдения – способ получения конкретного фактического материала посредством 

целенаправленного восприятия педагогического явления.  

15. Методы опроса (беседы, интервьюирования, анкетирования) – способы получения 

необходимой информации по конкретным вопросам.  

16. Метод включенного наблюдателя – способ получения конкретного фактического материала 

посредством выполнения наблюдающим ролевой функции конкретной социальной группы. 

17. Виды и этапы психолого-педагогического эксперимента. Требования к проведению 

психолого-педагогического эксперимента.  

18. Общая характеристика количественных (математико-статистических) методов психолого-

педагогического исследования.  

19. Графическое представление статистического распределения.  

20. Метод сравнительного анализа зависимых и независимых выборок, критерии анализа 

значимых различий.  

21. Метод корреляционного анализа в психолого-педагогическом исследовании.  

22. Метод факторного анализа в психолого-педагогическом исследовании.  

23. Методы теоретического исследования.  

24. Интерпретация и оформление результатов психолого-педагогического исследования. 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

 

№ 

п/

п 

Код и наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функциональны

й) 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 

1. ОПК-3 Готовностью 

к психолого-

педагогическому 

сопровождению 

учебно-

воспитательного 

процесса 

 

Знает этапы, особенности 

психолого-педагогического 

сопровождения учебно-

воспитательного процесса 

Умеет четко и грамотно 

осуществлять психолого-

педагогическое 

сопровождение учебно-

воспитательного процесса 

Реферат 

Ответ на 

практическом 

(семинарском) 

занятии 

Успешно 

осуществляет 

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

учебно-

воспитательного 

процесса 

 

 ПК-2: Способностью 

использовать 

Знает современные методы 

и технологии обучения и 

Контрольная 

работа 

Активно использует 

современные 



 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

 

диагностики 

Умеет четко и грамотно  

использовать современные 

методы и технологии 

обучения и диагностики в 

профессиональной 

деятельности. 

Мультимедийна

я презентация 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики в 

профессиональной 

деятельности 

ПК-11: Готовностью 

использовать 

систематизированны

е теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования 

Знает, как грамотно ставить 

и решать исследовательские 

задачи в области 

образования 

Умеет использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания для 

постановки и решения 

исследовательских задач в 

области образования 

Реферат 

Ответ на 

практическом 

(семинарском) 

занятии 

 

Имеет 

систематизированны

е теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования и 

успешно применяет 

их в своей 

профессиональной 

деятельности 

 ПК-12: 

Способностью 

руководить учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся 

Знает особенности 

осуществления руководства 

учебно-исследовательской 

деятельностью 

обучающихся 

Умеет проявлять 

личностные качества 

руководителя учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся 

Контрольная 

работа 

Мультимедийна

я презентация 

Успешно руководит 

учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся 

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

 

7.1.  Основная литература:  

1. Методология и методы социально-психологического исследования : учеб. пособие / 

сост. М. В. Лукьянова, А. С. Лукьянов. – Ставрополь, 2017. - URL: http://www.iprbookshop.ru/75584 

(дата обращения: 04.03.2020). Режим доступа: по подписке ТюмГУ. 

2. Методология педагогического исследования : практикум / сост. Н. В. Колосова. – 

Ставрополь, 2017. - URL: http://www.iprbookshop.ru/75586 (дата обращения: 04.03.2020). Режим 

доступа: по подписке ТюмГУ. 

7.2. Дополнительная литература:  

1. Методология и методы психолого-педагогического исследования : словарь-

справочник / сост. В. Н. Гордиенко. – Саратов, 2017. - URL: http://www.iprbookshop.ru/59226 (дата 

обращения: 04.03.2020). Режим доступа: по подписке ТюмГУ. 

2. Митрофанова Г. Г. Качественные и количественные методы психологических и 

педагогических исследований : учеб.-метод. пособие / Г. Г. Митрофанова. - Санкт-Петербург, 

2014. - URL: http://www.iprbookshop.ru/71515 (дата обращения: 04.03.2020). Режим доступа: по 

подписке ТюмГУ. 

3. Таубаева Ш. Т. Методология и методы педагогического исследования : учеб.пособие 

/ Ш. Т. Таубаева, А. А. Булатбаева. - Алматы, 2015. - URL: http://www.iprbookshop.ru/57530 (дата 

обращения: 04.03.2020). Режим доступа: по подписке ТюмГУ. 

http://www.iprbookshop.ru/75584
http://www.iprbookshop.ru/75586
http://www.iprbookshop.ru/71515
http://www.iprbookshop.ru/57530


 

4. Юдина О. И. Методология педагогического исследования : учеб. пособие / О. И. 

Юдина. - Оренбург, 2013. - URL: http://www.iprbookshop.ru/30062 (дата обращения: 04.03.2020). 

Режим доступа: по подписке ТюмГУ. 

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: 

операционная система Альт Образование,  

офисный пакет 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 № 15 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 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 № 13на 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 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. 

http://www.iprbookshop.ru/30062
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1. Пояснительная записка  

Данный курс формирует у бакалавра базовые представления о методах математической 

статистики в педагогике и психологии. В рамках курса у студентов формируется представление о 

значимости связи психологии и математики, о необходимости включения в психолого-

педагогическое исследование статистического оценивания его результатов и возможности их 

интерпретации исходя из получаемых данных. Соотношение между возможностями применения 

количественных и качественных методов психолого-педагогических исследований. 

 

Цель: сформировать у студентов представление о значимости связи психологии и 

математики, о необходимости включения в психолого-педагогическое исследование 

статистического оценивания его результатов и возможности их интерпретации исходя из 

получаемых данных. Соотношение между возможностями применения количественных и 

качественных методов психолого-педагогических исследований. 

Задачи:  

1. Формирование системы знаний, базового понятийного аппарата о: 

- взаимосвязи математики и психологии; 

- характеристиках данных и переменных; 

- типах измерительных шкал и распределении признака; 

- статистических критериях и уровнях статистической значимости. 

2. Развитие навыков и умений: 

- применять полученные знания, как в рамках образовательного процесса, так и 

профессиональной деятельности; 

- принимать решение о выборе метода математической обработки; 

- интерпретировать, получаемые в ходе обработки, результаты. 

3. Создать условия для: 

- формирования и развития профессиональных способностей и психолого-педагогической 

компетенции; 

- личностного саморазвития и самосовершенствования. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

 

Данная дисциплина входит в блок Б1.В Дисциплины (модули),вариативной части учебного 

плана Б1.В.ДВ «Методы математической статистики в психологии и педагогике». 

Для освоения дисциплины «Методы математической статистики в психологии и 

педагогике» бакалавры используют знания, умения, приобретенные в результате освоения 

предшествующих дисциплин: «История», будут использоваться в дальнейшем при освоении 

дисциплин: «Психология: педагогическая психология»; «Психология: психология личности»; 

«Психология: возрастная психология»; «Введение в педагогическую деятельность (с 

адаптационным психолого-педагогическим практикумом». 

Входными знаниями и умениями обучающегося, приобретенными в результате освоения 

предшествующих дисциплин являются: представления о педагогической и психологической 

науках, основные понятия данных дисциплин.  

  

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 

- Знает каким образом 

использовать современные 



5 

 
методы и технологии 

обучения и диагностики  

методы и технологии обучения и 

диагностики 

Умеет использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

ПК-12 Способностью 

руководить учебно-

исследовательской 

деятельностью обучающихся 

- Знает способы руководить 

учебно-исследовательской 

деятельностью обучающихся 

Умеет руководить учебно-

исследовательской 

деятельностью обучающихся 

 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 
(академические часы) 

Часов в 

семестре 
(академические 

часы) 

4 семестр 

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 с оценкой 

 

3. Система оценивания 

 

3.1. Формой промежуточной аттестации является зачет с оценкой. 

Оценка за зачет 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»; 
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91-100 баллов – «отлично». 

Форма проведения зачета с оценкой - устный ответ. 
 

 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

Тематический план  

 

№ 

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. Проблема 

методологии 

психолого-

педагогического 

исследования 

2 2 2 -  

2. Качественные 

методы 

математической 

статистики в 

психологии и 

педагогике 

2 2 - -  

3. Количественные 

методы 

математической 

статистики в 

психологии и 

педагогике 

2 - 2 -  

4. Зачет с оценкой - - - - 0,2 

 Итого (часов) 8 4 4 - 0,2 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

Раздел 1. Проблема методологии психолого-педагогического исследования 

Введение в проблему методологии психолого-педагогического исследования. История 

становления исследований в психологии и педагогике. Экспериментальные планы. Понятие об 

идеальном эксперименте. Культура научного исследования. 

Общаяхарактеристикаметодов исследования. Общее понятие о методологии. Структура 

методологии науки. Взаимосвязь методов педагогических и психологических исследований. 

Общая классификация методов. Характеристика и основные различия качественных и 

количественных методов исследования. 

Номотетический и идеографический подходы. Проблема организации исследования. 

Зависимые и независимые переменные. Понятие о нормальном распределении. Понятие 
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номотетического подхода: цели исследования и характеристика интерпретации данных. 

Идеографический подход: цели исследования и характеристика интерпретации данных. 

 

Раздел 2. Качественные методы математической статистики в психологии и 

педагогике 

Качественные методы психолого-педагогических исследований.Общее понятие о 

качественных методах исследования. Виды качественных методов. Стадии проведения 

исследования. Проблема обработки полученных данных. 

Методы индивидуального опроса (беседа, интервью, феноменологический 

анализ).Опрос. Назначение метода. Характеристика. Виды и приемы работы. Планирование и 

применение. Обработка результатов. Феноменологический анализ: Назначение метода. 

Характеристика. Виды и приемы работы. Планирование и применение. Обработка результатов. 

Методы группового опроса (дискуссия, фокус-группа).Дискуссия: Назначение метода. 

Характеристика. Виды и приемы работы. Планирование и применение. Обработка результатов. 

Фокус группа: Назначение метода. Характеристика. Виды и приемы работы. Планирование 

и применение. Обработка результатов. 

 

Раздел 3. Количественные методы математической статистики в психологии и 

педагогике 

Количественные методы психолого-педагогических исследований. Общее понятие о 

количественных методах исследования. Виды количественных методов. Проблема обработки 

полученных данных. Контент-анализ: Назначение метода. Характеристика. Виды и приемы 

работы. Планирование и применение. Обработка результатов. 

Методы статистического анализа. Понятие о параметрических и непараметрических 

критериях. Условия и правила выбора критерия. Таблицы критических значений. Правило 

подтверждения альтернативной гипотезы. Анализ и интерпретация данных статистического 

анализа. 

Компьютерные пакеты статистических программ. Обработка данных исследования на 

компьютере.  

Пакет статистических программ MicrosoftExcel. Ввод данных, обработка, графическое 

представление результатов. 

Пакет статистических программ SPSS-17.0. Ввод данных, обработка, графическое 

представление результатов. 

 

Вид аудиторной работы: лекции и практические занятия 

 

Лекция № 1 по теме: 

Общая характеристика методов исследования. 

Качественные методы педагогических и психологических исследований 

1. Общее понятие о методологии. 

2. Структура методологии науки. 

3. Взаимосвязь методов педагогических и психологических исследований. 

4. Общая классификация методов. 

5. Характеристика и основные различия качественных и количественных методов исследования. 

6. Общее понятие о качественных методах исследования.  

7. Виды качественных методов. Стадии проведения исследования. 

 

Лекция № 2 по теме: 

Наблюдение Глубинное интервью, экспертное интервью 

1. Назначение метода. 

2. Характеристика. Виды и приемы работы. 

3. Планирование и применение. 
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4. Обработка результатов. 

 

Лекция №  3 по теме: 

Фокус-группа, кейс-стади 

1. Назначение метода. 

2. Характеристика. Виды и приемы работы. 

3. Планирование и применение. 

4. Обработка результатов. 

 

Лекция № 4 по теме: 

Групповая дискуссия 

1. Назначение метода. 

2. Характеристика. Виды и приемы работы. 

3. Планирование и применение. 

4. Обработка результатов. 

Лекция№ 5 по теме: 

Контент-анализ 

1. Назначение метода. 

2. Характеристика. Виды и приемы работы. 

3. Планирование и применение. 

4. Обработка результатов. 

 

Лекция № 6 по теме: 

Количественные методы педагогических и психологических исследований. 

Обработка данных количественных и качественных методов педагогических и 

психологических исследований 

1. Общее понятие о количественных методах исследования. 

2. Виды количественных методов. 

3. Программы для обработки данных исследований. 

4. Подготовка данных для ввода в программу. 

5. Анализ результатов 

 

Практические занятия: 

 

Практическое занятие № 1 по теме: 

Наблюдение 

Анализ уровня мыслительной активности при помощи метода наблюдения. 

1. Всей группой выделить 10 индикаторов, свидетельствующих о мыслительной активности 

человека. 

2. Проанализировать уровни мыслительной активности по выделенным индикаторам. 

3. Распределиться на две подгруппы. 

4. Выбрать наблюдаемых. 

5. Задание первой подгруппе (за столом): за пять минут написать максимальное количество 

ассоциаций между: «Петух - Велосипед». Вторая группа наблюдает и фиксирует. 

6. Задание второй группе: за пять минут написать максимальное количество предложений 

начинающихся на буквы: Н Г О К. 

7. Проанализировать и интерпретировать результаты наблюдения, сравнив с 

результативностью. 

 

Практическое занятие № 2 по теме: 

Интервью  

1. Распределиться по четыре человека. 
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2. Выбрать тему исследования. 

3. Разработать пилотажный этап на основе интервью. 

4. Составить список вопросов. 

5. Провести не менее 20 интервью (вне группы). 

6. Проанализировать и интерпретировать полученные данные. 

 

Практическое занятие № 3 по теме: 

Фокус-группа 

1. Распределиться на две группы. 

2. Выбрать тему исследования. 

3. Разработать пилотажный этап на основе использования метода фокус-группа. 

4. Провести фокус-группу. 

5. Проанализировать и интерпретировать полученные данные. 

 

Практическое занятие № 4 по теме: 

Пакет статистических программ «MicrosoftExcel» 

1. Внести данные курсового исследования в среду MicrosoftExcel. 

2. Провести первичную обработку данных. 

3. Провести анализ закономерностей. 

4. Представить графически результаты расчетов. 

 

 

Лабораторные занятия по данным учебным планам не предусмотрены. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

 

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1. Проблема методологии психолого-

педагогического исследования 
Комплексные ситуационные задачи 

Отчет по психодиагностическим 

исследованиям включает в себя письменное 

выполнение и устную защиту (с использованием 

презентации) организации, проведения и 

результатов психодиагностического исследования 

(по плану, см. ниже). 

Тема психодиагностического исследования 

может быть выбрана самостоятельно студентом, 

при согласовании с ведущим преподавателем, либо 

совпадать с темой курсового исследования по 

психологии. При этом необходимо придерживаться 

следующей структуры отчета: титульный лист, 

проблема исследования, предмет исследования, 

психодиагностическая задача, теоретическая 

основа исследования. характеристика 

психодиагностических критериев (на основе чего 

выделены, адекватность проблематике), 

характеристика психодиагностических методов и 

методик (адекватность критериям, 

2. Качественные методы 

математической статистики в 

психологии и педагогике 

3. Количественные методы 

математической статистики в 

психологии и педагогике 
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стандартизированность, аннотация, примеры 

заданий, анализ результатов, интерпретация 

результатов).Характеристика обобщения 

результатов по критериям (методикам) – анализ 

сырых баллов и сведение в общую 

классификацию.Характеристика анализируемой 

выборки.Анализ и интерпретация результатов 

исследования по каждой методике (протоколы, 

таблица, диаграмма).Анализ и интерпретация 

результатов предмета исследования (сводная 

таблица, сводная диаграмма).Общий вывод о 

решении психодиагностической задачи в 

отношении проблемы исследования. 

Аннотация психодиагностических методик. В 

таблице перечислены методики, которые 

необходимо законспектировать, если отмечается 

«по выбору», значит студент по своему 

усмотрению имеет право выбрать методику для 

анализа. В остальных случаях студент 

предоставляет к отчету законспектированные 

методики в соответствии с таблицей. Замена 

конспектируемых методик проводится при 

согласовании с ведущим преподавателем и не 

может касаться методик, направленных на 

исследование личности. 

При конспектировании придерживаться 

следующего плана: название методики, автор, 

область диагностики в соответствии с теорией, 

особенности направленности или ограничений 

(возраст, социальные, профессиональные и т.д.), 

данные о стандартизации, аннотация инструкции, 

пример элемента методики (вопрос, рисунок и 

т.д.), особенности анализа данных, интерпретация 

данных. 

Практикоориентированные задания это 

осуществление отработки и освоения отдельных 

компонентов формируемых компетенций с их 

последующей интеграцией в учебный процесс, 

имитирующий профессиональную деятельность.  

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Формой промежуточной аттестации является зачет с оценкой. 

Оценка за зачет 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 
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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». 

 

 

Перечень вопросов к зачету: 

1. Исследовательские методы в истории психологии. 

2. Измерительные процедуры и инструменты. 

3. Предмет и место исследовательских методов в психологии. 

4. Классификация исследовательских методов в психологии. 

5. Проблема научного познания в психологии. 

6. Качественное оценивание в психологии. 

7. Качественные психологические исследования. 

8. Классификация качественных исследований. 

9. Стратегии (типы) качественного исследования. 

10. Соотношение качественных и количественных подходов в психологии. 

11. Теоретическое обоснование проективного метода в качественном исследовании. 

12. Конститутивные проективные методы. 

13. Интерпретативные проективные методы. 

14. Экспрессивные проективные методы. 

15. Рефрактивные проективные методы. 

16. Импрессивные проективные методы. 

17. Аддитивные проективные методы. 

18. Психосемантические методы исследования личности. 

19. Измерение в психологии. 

20. Определение психологического исследования. 

21. Моделирование в психологическом исследовании. 

22. Объективность психологического измерения. 

23. Эффективность психологического исследования. 

24. Гипотеза, объект и предмет психологического исследования. 

25. Основные эмпирические переменные и их контроль. Валидность психологического 

исследования. 

26. Доэкспериментальные план и дизайн «истинного» психологического исследования. 

27. Квазиэксперименты. 

28. Организация психологического исследования. 

29. Обобщение и интерпретация результатов исследования. 

30. Оформление хода и результатов исследования. 

 

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 Способностью 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

Знает каким 

образом 

использовать 

современные 

методы и 

Комплексные 

ситуационные задачи, 

аннотация 

психодиагностических 

методик, 

Составляет 

самостоятельно 

заключение 

диагностического 

обследования. 
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обучения и 

диагностики 

технологии 

обучения и 

диагностики. 

Умеет 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

практикоориентированные 

задания 

 

Интерпретирует 

результаты 

диагностики. 

Составляет конспект 

занятия с 

использованием 

современных 

технологий 

обучения. 

2. ПК-12 

Способностью 

руководить учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся 

Знает способы 

руководить 

учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся. 

Умеет руководить 

учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся 

Комплексные 

ситуационные задачи, 

аннотация 

психодиагностических 

методик, 

практикоориентированные 

задания 

 

Самостоятельно 

составляет 

исследовательский 

проект. Составляет 

критерии 

оценивания учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся.  

 

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

 

7.1.Основная литература:  

 

1. Альперович. В. Д. Качественные и количественные методы фундаментальных 

исследований в психологии : учебное пособие / В. Д. Альперович : Южный федеральный 

университет. - Ростов-на-Дону : Таганрог : Издательство Южного федерального университета. 

2017. - 114 с. - ISBN 978-5-9275-2389-4. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1020509    

2. Новиков, А. И. Математические методы в психологии: Учебное пособие/А.И.Новиков, 

Н.В.Новикова, - 2-е изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 256 с.: - (Высшее образование: 

Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-011253-4. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/970004 

3. Новиков, А. И. Математические методы в психологии (логопедии) : учебное пособие / 

А.И. Новиков, Н.В. Новикова. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 376 с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). — DOI 10.12737/1018182. - ISBN 978-5-16-015127-4. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1018182 

4. Сергеева, Д. В. Математические методы в психологии: Учебное пособие / Сергеева Д.В., 

Филипова Е.Е., Слободская И.Н. – Вологда:ВИПЭ ФСИН России, 2016. - 83 с.: ISBN 978-5-94991-

364-2. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/901105   

 

7.2.Дополнительная литература:  

1. Бабенышев, С. В. Бабёнышев, С. В. Математические методы и информационные 

технологии в научных исследованиях : учебное пособие / С. В. Бабёнышев, Е. Н. Матеров. - 

Железногорск : ФГБОУ ВО Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России, 2018. - 

215 с. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1082157   

https://znanium.com/catalog/product/1020509
https://znanium.com/catalog/product/970004
https://znanium.com/catalog/product/1018182
https://znanium.com/catalog/product/901105
https://znanium.com/catalog/product/1082157
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2. Осипова, С. И. Математические методы в педагогических исследованиях : учебное 

пособие / С. И. Осипова, С. М. Бутакова, Т. Г. Дулинец, Т. Б. Шаипова. - Красноярск: Сиб. федер. 

ун-т, 2012. - 264 с. - ISBN 978-5-7638-2506-0. -  URL: http://znanium.com/go.php?id=442057 

3. Комиссаров, В. В. Практикум по математическим методам в психологии : учебное 

пособие / В. В. Комиссаров. — Новосибирск : Новосибирский государственный технический 

университет, 2012. — 87 c. — ISBN 978-5-7782-1883-3. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/44832.html 

4. Волков, Б. С. Методология и методы психологического исследования : учебное пособие 

для вузов / Б. С. Волков, Н. В. Волкова, А. В. Губанов. — Москва : Академический Проект, 2015. 

— 383 c. — ISBN 978-5-8291-1188-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/36747.html 

5. Таубаева, Ш. Т. Методология и методы педагогического исследования : учебное пособие 

/ Ш. Т. Таубаева, А. А. Булатбаева. — Алматы : Казахский национальный университет им. аль-

Фараби, 2015. — 214 c. — ISBN 978-601-04-1141-8. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/57530.html 

6. Математические методы в психологии : учебное пособие / составители А. С. Лукьянов. 

— Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2017. — 112 c. — ISBN 2227-8397. 

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

http://www.iprbookshop.ru/75582.html    

7. Перевозкин, С. Б. Методы математической статистики в научно-исследовательской 

работе психолога : учебное пособие / С. Б. Перевозкин, Ю. М. Перевозкина. — Новосибирск : 

Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ», 2017. — 162 c. 

— ISBN 978-5-7014-0797-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/87132.html   

 

п. 7.3. Интернет-ресурсы: нет. 

п. 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: (операционная система Альт Образование, 

офисныйпакетLibreOffice(Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math);платформа для электронного 

обучения MicrosoftTeams. 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля)  

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 22 на 50 посадочных 

мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 

мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 

компьютер, акустическое оборудование, веб-камера, наушники (гарнитура с микрофоном). 

Компьютерный класс общего пользования № 22 на 14 рабочих мест. 

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. 

http://znanium.com/go.php?id=442057
http://www.iprbookshop.ru/44832.html
http://www.iprbookshop.ru/36747.html
http://www.iprbookshop.ru/57530.html
http://www.iprbookshop.ru/75582.html
http://www.iprbookshop.ru/87132.html
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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 

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

персональный компьютер.  

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  

 

Цель дисциплины: формирование готовности у студентов к освоению 

делопроизводства в и специфики ведения документации в начальной школе. 

Задачи дисциплины: 

 формирование системы знаний и умений в области теоретических основ современного 

делопроизводства в начальной школе; 

 развитие способности использовать базовые правовые знания в процессе ведения 

документации в начальной школе; 

 формирование  умений  и  навыков критически переосмысливать образовательные 

программы по учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Данная дисциплина входит в блок Б1: Дисциплины по выбору, вариативной части  

учебного плана «Делопроизводство в начальной школе».  

Для освоения дисциплины «Делопроизводство в начальной школе» студенты 

используют знания, умения, приобретенные в результате освоения предшествующих 

дисциплин: «Организационные основы взаимодействия в начальном образовании», 

«Информационные технологии в образовании», «Мониторинг педагогического процесса в 

начальной школе», Психология управления» 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) 

ОК-7: способность 

использовать базовые 

правовые знания в 

различных сферах 

деятельности  

 

 Знает правила организации 

документооборота,  правила регистрации, 

индексации документов,  виды и 

назначение номенклатуры дел. 

Умеет составлять и оформлять служебные 

документы и личные документы в 

соответствии с требованиями. 

 

ПК-1: готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по учебному 

предмету в соответствии 

с требованиями 

образовательных 

стандартов  

  Знает требования образовательных 

стандартов по предметам в начальной 

школе. 

Умеет критически переосмысливать 

образовательные программы по предметам 

в начальной школе в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов. 

 

 

2. Структура и объем дисциплины 

 

Таблица 1 
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Вид учебной работы Всего часов Часов в семестре 

8 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                                       час 

3 3 

108 108 

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 

96 96 

Вид промежуточной аттестации (зачет, дифф. 

зачет, экзамен) 

 

Дифф. зачет 

 

Дифф. зачет 

 

 

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 

Осуществление информационного поиска 0-25 

Участие в дискуссии 0-25 

Участие в деловой игре 0-25 

Решение кейс-заданий 0-25 

ИТОГО 100 

 

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

зачет с оценкой соответствующей набранным баллам: 65 – 75 – удовлетворительно, 76 – 90 – 

хорошо, 91 – 100 – отлично. 

 Если студент набрал менее 65 баллов, то он сдает зачет с оценкой в форме устного 

собеседования. 

 

 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Тематический план дисциплины 

 

Таблица 2 
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№ 

 

 

 

 

 

Темы 

 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  

1. 

 

Делопроизводство как  

отрасль деятельности,  

обеспечивающая 

документирование и 

организацию работы с  

официальными документами 

Нормативно- 

методическая база 

делопроизводства 

Унификация и стандартизация 

в делопроизводстве 

3 1 2 - 

 

- 

2. Классификация деловой 

документации 

Организация делопроизводства 

в образовательном учреждении 

3 1 2 - 

 

- 

3. Технология работы с 

документами. 

Общие правила работы учебно-

педагогической документацией 

3 1 2 - 

 

- 

4. Делопроизводство  

учителя,  руководителя  

методического объединения 

учителей начальных классов 

Организация 

документооборота: прием, 

регистрация и контроль за 

сроками исполнения 

3 1 2 - 

 

- 

 Дифференцированный зачет - - - - 0,2 

 Итого (часов) 12 4 8  0,2 

 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

Вид аудиторной работы: лекции 

Тема 1.  Делопроизводство, как  отрасль деятельности, обеспечивающая 

документирование и организацию работы с официальными документами. Нормативно-

методическая база делопроизводства. Унификация и стандартизация в 

делопроизводстве.  
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История развития делопроизводства в России. Документирование как процесс создания 

и оформления документа. Организация работы с документами. Реквизит документа как 

обязательный элемент оформления официального документа.  Различные документы состоят 

из разного набора реквизитов. Число реквизитов определяется целями создания документа, 

его назначением, требованиями к содержанию и форме данного документа.   

Вопросы делопроизводства регулируются: Законами РФ; Государственными и 

отраслевыми стандартами; Общероссийскими классификаторами; Государственными и 

отраслевыми инструкциями по делопроизводству; Инструкциями по делопроизводству ОУ.  

Нормативно-методическая основа делопроизводства – совокупность требований, норм, 

правил и рекомендаций по составлению документов и работе с ними, установленных 

правовыми актами, стандартами, инструкциями и методическими пособиями.  

Нормативно-методическая основа делопроизводства регулирует: правила оформления 

документов; правила работы с документами; обеспечение сохранности документов; порядок 

передачи документов на архивное хранение; работу службы делопроизводства (функции, 

структура, штаты); внедрение новых информационных технологий в работе с документами; 

работа с документами, имеющими гриф ограничения доступа.  

Унификация - сокращение неоправданного многообразия документов, приведение к 

единообразию их форм, структуры, языковых конструкций и операций по обработке, учету и 

хранению.  

 Стандартизация -  возведение в норму, обязательную для применения, оптимальных 

правил и требований по разработке и оформлению документов, принятых в установленном 

порядке для всеобщего и многократного их применения в делопроизводстве.  

Тема 2.  Классификация деловой документации. Организация делопроизводства в 

образовательном учреждении.  

По видам деятельности: по административным вопросам; вопросам материально-

технического снабжения; планирования; и т.д.  

По происхождению: служебные создаются организациями или должностными лицами 

по определенным правилам (стандартам). Личные документы создаются лицами вне сферы их 

служебной деятельности.  

По месту составления: внешние - полученные учреждением (входящие) или 

направленные им за его пределы (исходящие). Внутренние - составленные в данном 

учреждении и используемые внутри его. 

По способу фиксации информации: письменные; графические; фото-, фоно- и 

кинодокументы.  

По степени унификации: типовые; примерные (образцовые); индивидуальные; 

трафаретные (анкета, таблица).  

По степени сложности: простые документы, содержат один вопрос, сложные, содержат 

несколько вопросов.  

По срокам исполнения: срочные, несрочные.  

По степени гласности: открытые; с ограниченным доступом (совершенно секретные, 

секретные, конфиденциальные). По юридической силе: подлинные (действительные и 

недействительные); подложные.  

По стадиям подготовки: черновик – документ, подготовленный для дальнейшего 

оформления. Подлинник – единственный экземпляр документа, оформленный и подписанный 

с черновика в соответствии с установленными требованиями. Копия - идентичное, заверенное 

должностным лицом воспроизведение подлинника. Отпуск – копия документа,  остающаяся в 

делах организации, как свидетельство выполненной работы, изготавливается одновременно с 

подлинником и заверяется. Выписка из документа – заверенная часть  текста подлинника. 

Дубликат - второй экземпляр документа, имеющий одинаковую силу с подлинником.  

По срокам хранения: постоянного срока хранения; временного срока хранения (до 10 

лет, свыше 10 лет).  

По характеру содержания: первичные; вторичные.   
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По степени обязательности: информационные; директивные.  

Тема 3. Технология работы с документами. Общие правила работы учебно-

педагогической документацией. 

Система документов, образующихся в деятельности школы:  

- организационные документы (устав общеобразовательного учреждения; договор с 

учредителем; положения о подразделениях; должностные инструкции сотрудников;  

структура и штатная численность; штатное расписание; правила внутреннего трудового 

распорядка);  

- распорядительные документы (приказы, инструкции);  

- информационно-справочные документы (протоколы, планы, отчеты, справки, акты, 

докладные и объяснительные записки, письма, телеграммы и телефонограммы, договоры, 

трудовые соглашения, контракты и др.);  

- учебно-педагогическая документация (алфавитная книга записи обучающихся, 

личные дела учащихся, классные журналы, журнал учета пропущенных и замещенных уроков  

и др.).  Общая характеристика документов.   

Правила оформления книги записи обучающихся. Правило ведения личного дела 

учащегося. Правила оформления классного журнала. Правила заполнения электронного 

журнала пропущенных и замещенных уроков.   

Тема 4. Делопроизводство учителя, руководителя методического объединения 

учителей начальных классов. Организация документооборота: прием, регистрация и 

контроль за сроками исполнения. 

 Делопроизводство учителя:  классный журнал; план организации внеурочной 

деятельности учащихся;  рабочая программы; поурочные планы;  планы-конспекты  уроков 

(может быть регламентировано внутренним делопроизводством образовательного 

учреждения),  речевая карта на каждого ребенка; общий план методической работы на год; 

паспорт кабинета или карточка с перечнем оборудования и пособий; копия отчета о 

проделанной работе за год. 

Заседания методического объединения (МО) учителей начальных классов 

оформляются в виде книги протоколов, подписанные руководителем МО учителей начальных 

классов  и его секретарем.  

Книга протоколов МО учителей начальных классов хранится согласно номенклатуре 

школы. При назначении нового председателя МО учителей начальных классов книга 

протоколов передается по реестру. В конце каждого учебного года курирующий заместитель 

директора школы анализирует работу МО учителей начальных классов и принимает на 

хранение план работы, книгу протоколов, отчет МО о проделанной работе за учебный год.  

Прием и регистрация и контроль за сроками исполнения документов. Обеспечение 

хранения документов и их использования.  Составление номенклатуры и формирование дел. 

Систематизация отдельных категорий документов. Обеспечение хранения документов и их 

использования: подготовка документов к передаче в архив, обеспечение сохранности дел. 

Экспертиза ценности документов. Оформление дел. Описание документов постоянного срока 

хранения. Обеспечение сохранности дел. 

 

Вид аудиторной работы: практические занятия 

Практическое занятие 1. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Документоведение в системе других наук.  

2. Документоведение как теоретическая основа делопроизводства и ОУ.  

3. Виды и функции информации. Открытая и закрытая информация. 

4.  Роль информации в социальных, экономических, управленческих процессах. 

5. Развитие формы документа.  

6. Виды копий документов. 

Образцы средств для проведения текущего контроля: 
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Собеседование по темам: 

1. Существует ли нормативный документ, который регламентирует порядок хранения 

поурочных планов учителя (например, поурочные планы должны храниться в течение 3-х 

лет)?   

2. Должен ли учитель хранить поурочные планы за весь учебный год?  

3. Имеет ли право администратор, требовать от учителя наличие конспекта на каждом 

уроке? Если да, то на основании каких документов и законов?    

 

 

Практическое занятие 2.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Система технической документации.  

2. Эволюция материальных носителей информации. 

 3. Бумажный носитель информации, его виды и применение.  

4. Юридическая сила – основное свойство служебного документа.  

5. Проблемы и задачи совершенствования ОУ в современных условиях. 

Образцы средств для проведения текущего контроля: 

Собеседование по темам: 

1.  Законодательная база делопроизводства.  

2. Имеет ли право завуч школы проводить вводные срезовые работы, не ставя в 

известность учителя о темах входящих в работу, о точной дате проведения работы. Могут ли 

эти работы проводиться без ассистента, на урочном часе другого предмета? Какие документы 

регламентируют проведение таких работ?   

3. Обязаны ли учителя подробно писать поурочные планы с указанием задач, целей и 

т.п.? Вправе ли администрация школы требовать наличие развернутых планов на каждый 

урок?  

4.  Кто определяет срок хранения поурочных планов учителя? Сколько лет они должны 

храниться?   

 

Практическое занятие 3. 
 Вопросы для обсуждения:  

1. Документация обеспечивающего типа. 

2. Система информационно-справочной документации. 

 3. Отчетная документация. 

 4. Плановая документация. 

5. Должностные инструкции, особенности составления. 

 6. Структура устава. 

 7. Правила внутреннего трудового распорядка организации 

Образцы средств для проведения текущего контроля: 

Собеседование по темам: 

1. Правила оформления документов, понятие «Реквизиты» и их расположение на 

бланках. Рассмотрение реквизитов.  

2. Что такое поурочный план? Что это по закону? Является ли он нормой закона?  

Имеет ли кто-либо требовать его от учителя и что за это грозит учителю по закону?   

3. Имеет ли право завуч школы посещать урок без предупреждения учителя о 

посещении его урока? И еще: наш завуч взял за правило требовать предоставление поурочных 

планов на проверку. Правомерно ли это, если перед началом учебного года мы не были 

ознакомлены не только с Уставом школы, но и с графиком проверок администрацией?  

4. Правомерны ли действия специалиста управления образованием, требующего у 

учителя поурочный план?   

  

Практическое занятие 4. 
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 Вопросы для обсуждения: 

1. Требования к составлению и оформлению справок, докладных записок, 

объяснительных записок. 

 2. Основные виды актов и особенности их оформления.  

3. Порядок документирования деятельности коллегиального органа.  

4. Основные требования к оформлению протокола. 

 5. Основные требования к составлению и оформлению отчетов и справок отчетного 

характера.  

6. Основные положения этикета служебного письма. 

Образцы средств для проведения текущего контроля: 

Собеседование по темам: 

1. Организационно-распорядительные документы (ОРД): устав, договор, должностные 

инструкции, штатное расписание, приказы и т.д.   

2. Администрация школы объявила, что в том случае, если учитель откажется 

предоставить технологическую карту урока, он обязан предоставить конспект урока, 

составленный «Правильно». В понятие «Правильно» включается полностью прописанный 

урок с обоснованием выбранных методов и средств обучения, обоснованной формой урока и 

т.д.  Нам сказали, что нас поставят на контроль и будут проверять каждый день все конспекты 

уроков. А пока к середине июня мы уже обязаны предоставить конспекты наших будущих или 

проведённых уроков, чтобы проверить «правильно» ли они составлены. Скажите, пожалуйста, 

существуют ли какие-либо требования к поурочным планам учителя, или сам учитель решает 

в какой форме их составлять?   

3.  Стаж работы учителем начальных  классов 17 лет. Может ли администрация школы 

проверить мои поурочные планы с начала учебного года или только на день проверки?   

4. Вправе ли администрация школы требовать ежедневные поурочные планы учителя?   

 

 

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. Делопроизводство как 

отрасль деятельности, 

обеспечивающая документирование 

и организацию работы с 

официальными документами. 

Нормативно- 

методическая база делопроизводства. 

Унификация и стандартизация в 

делопроизводстве. 

Информационный поиск  

(требование к подготовке предполагает 

поиск, изучение и конспектирование 

информации из литературных источников 

(не менее 9-10) по предложенным темам) 

2. Классификация деловой 

документации. Организация 

делопроизводства в образовательном 

учреждении 

Дискуссия  (организация обсуждения 

содержания и функций делопроизводства в 

начальной школе, высказывание 

собственной точки зрения) 

3. Технология работы с документами. 

Общие правила работы учебно-

педагогической документацией. 

 

Деловая игра (выявление, анализ и решение 

заданной проблемы; работа в группах при 

подготовке и принятии решений, 

ориентация в нестандартных ситуациях) 
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4. 

Делопроизводство 

учителя,  руководителя 

методического объединения 

учителей начальных классов 

Организация документооборота: 

прием, регистрация и контроль за 

сроками исполнения 

Кейс - задания (проблемные задания, в 

которых студенту предлагается осмыслить 

реальную профессионально-

ориентированную ситуацию, необходимую 

для решения заданной проблемы).  

 

 

 

 

Порядок выполнения видов самостоятельной работы: 

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.  

Темы для информационного поиска: 

1. Плановая документация ОУ (планы, программы, графики, схемы деятельности 

учреждения).  

2. Документация по воспитательно-образовательной работе ОУ: формы оформления 

годового плана, правила оформления протоколов (собраний трудового коллектива, 

родительских собраний, педагогического совета и т.д.).  

3. Обязательная документация учителя ОУ. 

4. Обязательная документация заместителя директора ОУ. 

5. Основные подходы к оформлению календарных планов работы педагогических 

сотрудников. 

6. Система распорядительной документации и процедура ее издания: основное 

назначение, нормативные правовые акты.  

7. Справочно-информационная документация: справка, акт, служебная записка, 

докладная записка, письмо, телеграмма, телефонограмма и др.  

8. Переписка как особый вид справочно-информационной документации: виды 

переписки, требования к ведению переписки.  
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9. Отчетная документация — виды отчетной документации, требования к 

составлению. 

10. Книга движения детей, путевки, табель учета посещаемости детей. 

11. Документация по кадрам ОУ (документирование трудовых правоотношений: 

договор, контракт, документирование процессов движения кадров). 

12. Документация по аттестации педагогических работников ОУ: заявление, 

характеристика, аттестационный лист, приказ, запись в трудовой книжке. 

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. 

  

 

Вид самостоятельной работы: Дискуссия 

Дискуссия– равноправное обсуждение студентами проблем самого различного 

характера. Дискуссия предполагает наличие у участников дискуссии собственной точки 

зрения по обсуждаемому вопросу. В ходе дискуссии студенты формулируют новый, более 

удовлетворяющий все стороны ответ на стоящий вопрос. Результатом может быть общее 

соглашение, лучшее понимание, новый взгляд на проблему, совместное решение.  

В зависимости от формы организации дискуссии бывают: 

- «панельная» – предварительно проводится заседание экспертной группы, на 

котором несколько участников во главе с назначенным председателем обсуждают 

намеченную проблему, а затем они излагают свои позиции все аудитории; 

- «форумная» – в отличие от предыдущей экспертная группа вступает в обмен 

мнениями с аудиторией; 

- «круглый стол» – беседа на равных небольшой группы участников, 

расположенных по кругу; 

-  «симпозиум» – более формализованное обсуждение, в ходе которого участники 

выступают с сообщениями, представляющими их точки зрения, после чего отвечают на 

вопросы аудитории; 

- дискуссия в технике «аквариума» – после непродолжительного группового 

обмена мнениями по одному представителю от команды участвуют в публичной 

дискуссии, они располагаются в центре («аквариуме»), остальные наблюдают за 

дискуссией. Члены команды могут помогать своему представителю советами, 

передаваемыми в записках, или во время тайм-аута. 

Примерный перечень вопросов для дискуссии: 

1. Для чего нужна рабочая программа учителя, если: а). на все предметы разработаны 

поурочные планы; б) учебно-методическая литература не меняется (если не считать год 

издания); в) все компоненты  расписаны в соответствующих документах (учителя их просто 

переписывают; г) пояснительная записка «тонна воды» в рабочую программу учителя; 

Использование поурочных планов (составление календарного плана  без пояснительных 

записок и прочей «воды» освободит учителю массу времени для исполнения прямых 

обязанностей? 
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2. Должен ли учитель ежедневно писать планы урока, можно ли пользоваться старыми 

планами уроков, можно ли проводить урок без собственного плана, а пользуясь готовыми 

поурочными разработками? 

3. Школе вскоре предстоит пройти очередную аттестацию. Для проведения данной 

процедуры от учителей, в числе прочих документов, потребовали представить поурочные 

планы за три года. Насколько правомерно такое требование? Зачем хранить поурочные планы 

3 года, если контингент классов и их подготовленность меняется год от года? Если все же 

требования проверяющих неправомерны, то на основании каких документов можно это 

доказать?   

4. Соответствуют ли образовательные программы по предметам в начальной школе в 

требованиям образовательных стандартов? 

Критерии оценки: 
- оценка «отлично» выставляется студенту, если активно участвует в обсуждении вопросов 

в течение всей дискуссии, теоретически грамотно, доказательно обосновывает позицию, 

отведенную правилами дискуссии; 

- оценка «хорошо» студент теоретически грамотно, доказательно обосновывает позицию, 

отведенную правилами дискуссии, но проявляет активность при обсуждении отдельных 

вопросов; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он участвует в дискуссии 

фрагментарно, или его высказывания не имеют четкой аргументации; 

- оценка «неудовлетворительно» - студент не участвует в дискуссии. 

 

Вид самостоятельной работы: Деловая игра 

Предназначена для отработки профессиональных умений и навыков. В деловой игре 

развертывается квазипрофессиональная деятельность обучающихся на имитационно-игровой 

модели, отражающей содержание, технологии и динамику профессиональной деятельности 

специалистов, ее целостных фрагментов. 

Деловые игры является педагогическим средством и активной формой обучения, 

которая интенсифицирует учебную деятельность, моделируя педагогические ситуации и дает 

возможность их анализировать и вырабатывать оптимальные действия в дальнейшем. Деловая 

игра - это средство развития профессионального творческого мышления студентов, 

позволяющая анализировать специфические ситуации и решать новые для себя 

профессиональные задачи. 

Деловая игра является наилучшим из активных методов проведения занятий. Деловые 

игры  позволяют более полно воспроизводить практическую деятельность, выявлять 

проблемы и причины их появления, разрабатывать варианты решения проблем, оценивать 

каждый из вариантов решения проблемы, принимать решение и определять механизм его 

реализации. Достоинством деловых игр является то, что они позволяют: рассмотреть 

определенную проблему в условиях значительного сокращения времени; освоить навыки 

выявления, анализа и решения конкретных проблем; работать групповым методом при 

подготовке и принятии решений, ориентации в нестандартных ситуациях; концентрировать 

внимание участников на главных аспектах проблемы и устанавливать причинно-следственные 

связи; развивать взаимопонимание между участниками игры. 

Концепция игры на тему: «Прием на работу» 
Цель: выявить уровень знаний студентов по основным вопросам, связанным с 

документационным обеспечением управления  образовательным учреждением; развивать 

навыки работы с документами и навыки самопрезентации. 

Материальное обеспечение игры: 
1. Вопросы для зачета. 

2. Визитная карточка претендента. 

3. Таблица – название школы. 

4. Дидактический материал к самостоятельным заданиям по курсу  
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Описание хода игры. 

 Игра проводится в три этапа: 

1. Заполнение анкеты – теста. 

2. Оглашение делового письма. 

3. Организация собеседования, которое проводится по подгруппам, где студенты 

поочередно выступают в роли или претендента или администрации школы. 

Рекомендации к выполнению ролевых позиций  в собеседовании и оглашении 

просительного письма: 

1. Перед игрой попытайтесь представить свою визитную карточку, в которой не 

только четко должны быть выделены фамилия и имя, но и подчеркнута своеобразным 

символом ваша будущая деятельность. 

2. Перед заполнением анкеты-теста продумайте резюме, так чтобы был виден ваш 

портрет в роли директора/зам директора ОУ. 

3. Написав дома деловое письмо (выберите тип письма: письмо-просьба; письмо - 

извещение; письмо - подтверждение и т.д.) постарайтесь убедить адресата, что именно вы 

подходите на должность учителя начальных классов. (Фомич, А.В. Современный этикет и 

русские традиции : хороший тон в доме и семье, этикет общения, деловой этикет / В. Андреев. 

- М. : Вече, 2005. - 398 URL: https://search.rsl.ru/ru/record/01002719132) 

4. При подготовке к собеседованию используйте рекомендации книги Грант Корин, 

Хоули Тристрам Вы приняты! Как получить работу мечты, если у вас нет опыта / Корин 

Грант, Тристрам Хоули ; пер. с англ. Л. Головина. — М. : Манн, Иванов и Фербер, 2019. URL: 

https://mybook.ru/author/korin-grant/vy-prinyaty/read/.  В книге описано пошаговое руководство 

для студентов и выпускников вузов, которые пока не понимают, как приступать к покорению 

профессионального мира, ведь все работодатели требуют опыт работы. Кейсы, полезные 

упражнения, практические советы ведущих специалистов в области построения карьеры, 

которые собраны в этой книге, помогут правильно поставить карьерные цели, найти первую 

работу, грамотно составить резюме.  

Критерии оценки:  

- оценка «отлично» выставляется студенту, если активно участвует в обсуждении 

вопросов в течение всей деловой игры, теоретически грамотно, доказательно обосновывает 

позицию, отведенную правилами игры; 

- оценка «хорошо» студент теоретически грамотно, доказательно обосновывает позицию, 

отведенную правилами игры, но проявляет активность при обсуждении отдельных вопросов; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он участвует в деловой игре 

фрагментарно, или его высказывания не имеют четкой аргументации; 

- оценка «неудовлетворительно» - студент не участвует в обсуждении вопросов. 

 

Вид самостоятельной работы: Кейс-задание 

Кейс-задание - проблемное задание, в котором студенту предлагается осмыслить 

реальную профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для решения данной 

проблемы.  

Примеры кейсовых заданий: 

1. Составьте деловое письмо с соблюдением требований к его структуре и соблюдением 

официально делового стиля. 

При составлении деловых писем используются реквизиты: 

- адресат; 

- заголовок к тексту; 

- текст; 

- отметка о приложении; 

- подпись; 

- в необходимых случаях – печать; 

- отметка об исполнителе; 

https://search.rsl.ru/ru/record/01002719132
https://mybook.ru/author/korin-grant/vy-prinyaty/read/
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- визы. 

 

2. Составьте приказ  с соблюдением требований к его структуре и соблюдением официально 

делового стиля. 

Реквизитами приказа являются: 

- наименование организации; 

- наименование вида документа; 

- дата документа; 

- регистрационный номер; 

- место составления или издания; 

- заголовок к тексту; 

- текст; 

- подпись; 

- визы согласования. 

 

3. Составьте протокол  заседания педагогического совета. 

При составлении текста протокола обратите внимание, что текст протокола состоит из двух 

частей: вводной и постановляющей. При перечислении  присутствовавших на совещании 

после слова «ПРИСУТСТВОВАЛИ:» указываются фамилия, имя, отчество, должность и 

наименование подразделения. Текст протокола излагают от третьего лица множественного 

числа по каждому рассматриваемому вопросу и записывается в последовательности: 

(«СЛУШАЛИ», «ВЫСТУПИЛИ», «ПОСТАНОВИЛИ»). Постановляющая часть оформляется 

так же, как в приказах и распоряжениях. 

 

4. Представьте текст докладной (служебной) записки. 

 В зависимости от сложности содержания и необходимости аргументации, состоит их одной, 

двух или трех частей. 

Если текст состоит из трех частей, то: 

- в первой части излагают причины, факты или события, послужившие поводом для 

составления документа; 

- во второй части дается анализ сложившейся ситуации, возможные варианты ее 

решения; 

- в третьей части излагаются просьбы, предложения, рекомендации, которые, по мнению 

составителя, необходимо предпринять. 

 

Критерии оценки: 

• отлично: изложение материала в кейсе, грамотно, без ошибок; свободное владение 

профессиональной терминологией; материал кейса позволяет высказывать и обосновать свои 

суждения; кейс организует связь теории с практикой; 

• хорошо: в кейсе материал излагается грамотно; содержит профессиональную 

терминологию; требуются теоретические знания для решения кейса, но содержание и форма 

предполагаемых ответов имеют отдельные неточности; кейс содержит незначительные 

неточности или недостаточно полный; 

• удовлетворительно: в кейсе материал излагается неполно, непоследовательно, 

допускаются неточности в определении понятий, в требованиях к применению знаний для 

решения кейса; материал кейса не позволяет доказательно обосновать свои суждения; 

обнаруживается недостаточно глубокое изложение практического материала; 

• неудовлетворительно: отсутствуют необходимые специальные материалы в 

содержании кейса; допущены ошибки в определении понятий, искажен их смысл, не ясен 

практикоориентированный посыл кейса; в содержании кейса проявляется незнание основного 

материала учебной программы, допускаются грубые ошибки в изложении. 
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6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю)  

 

Промежуточная аттестация предполагает проведение дифференцированного зачета в 

форме устного собеседования. 

 

Примерный перечень вопросов для зачета: 

1. Делопроизводство – одна из функций управления. Понятие, роль и задачи 

делопроизводства в организации управленческой деятельности.  

2. История становления делопроизводства в России.  

4. Законодательная база делопроизводства.  

5. Нормативно-правовая база делопроизводства.   

6. Терминология делопроизводства.   

7. Технология делопроизводства.  

5. Требования к бланкам документов.   

8. Правила оформления документов, понятие «Реквизиты» и их расположение на бланках.  

6. Рассмотрение реквизитов.  

9. Организационно-распорядительные документы (ОРД): устав, договор, должностные 

инструкции, штатное расписание, приказы и т.д.   

10. Инструкции по делопроизводству. Образцы документов.  

11. Назначение, состав, составление и оформление справочно-информационной 

документации, деловая переписка.  

12. Оформление справочно-информационной документации, докладные и объяснительные 

записки.  

13. Язык и стиль деловой переписки.  

14. Документы по личному составу: заявления о приеме и увольнении, трудовой контракт, 

приказы по личному составу,  запись в трудовой книжке.    

15. Правила составления резюме.  

16. Документооборот: понятие, принципы, количественные и качественные характеристики.  

17. Основные этапы документооборота.  

18. Документопотоки: входящая, исходящая, внутренняя документация. Технология 

обработки документопотоков.  

19. Составление номенклатуры дел.   

20. Формирование и оформление дел.   

 

 

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 
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 ОК-7: 

способность 

использовать 

базовые правовые 

знания в 

различных 

сферах 

деятельности  

 

Знает правила 

организации 

документооборота,  

правила 

регистрации, 

индексации 

документов,  виды 

и назначение 

номенклатуры дел. 

Умеет составлять 

и оформлять 

служебные 

документы и 

личные документы 

в соответствии с 

требованиями. 

 

Информационный 

поиск 

Дискуссия 

Деловая игра 

Кейс-задания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельно 

осуществлен поиск с 

последующим анализом 

существующей 

документации в 

деятельности 

образовательного 

учреждения. 

Проведена дискуссия с 

высказыванием 

собственной точки 

зрения на различные 

аспекты деятельности 

педагог, требующее  

владение правовыми 

базовыми знаниями. 

Проведена деловая игра 

по устройству на работу, 

включающая задания на 

по написанию резюме. 

Выполнены кейс-задания 

по заполнению делового 

письма, приказа, 

составлению протокола  

заседания 

педагогического совета, 

докладной (служебной) 

записки. 

 

 ПК-1: готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебному 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов  

Знает требования 

образовательных 

стандартов по 

предметам в 

начальной школе. 

Умеет критически 

переосмысливать 

образовательные 

программы по 

предметам в 

начальной школе в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

Дискуссия 

 

Проведена дискуссия с 

высказыванием 

собственной точки 

зрения на содержание 

образовательных 

программ по предметам 

в начальной школе в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов.  

 

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

7.1 Основная литература: 

1. Кузнецов, И. Н. Делопроизводство : учебно-справочное пособие / И. Н. 

Кузнецов. - 9-е изд., перераб. — Москва : Дашков и К, 2020. — 405 с. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1093496   - Текст: электронный (дата обращения: 

21.02.2020). 

https://znanium.com/catalog/product/1093496
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2. 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 - Текст: электронный (дата 

обращения: 21.02.2020). 

 

 

7.2 Дополнительная литература: 

1. Вергелес, Г. И. Система формирования учебной деятельности младших школьников : 

учебное пособие / Г.И. Вергелес.— Москва : ИНФРА-М, 2020. — 174 с. — URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1018058. - Текст: электронный (дата обращения: 

21.02.2020). 

2. Педагогика: учеб. пособие для бакалавров / под ред. П.И. Пидкасистого. -  3-е изд. 

испр. и доп. – М. : Юрайт, 2015. – 511 с. (10 экз.)  

 

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 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 семинарского типа № 

4на 16посадочных 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 12 рабочих мест. 

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. 

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 

13на 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 UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры Chromium, 

Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

https://library.utmn.ru/dl/PPS/Fugelova_752_UP_2017.pdf
https://znanium.com/catalog/product/1018058
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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  

Курс «Этнопедагогика и этнопсихология» позволит студентам получить представления о 

содержании, формах и методах народного и домашнего воспитания, обучения и развития младших 

школьников, осознать роль семьи в развитии и социализации детей младшего школьного возраста, 

сориентировать на организационно-управленческую, учебно-воспитательную, социально-

педагогическую, культурно-просветительскую деятельность. 

Каждый раздел программы приглашает студента к размышлению о сущности 

рассматриваемого вопроса, побуждает думать, какую позицию он будет разделять. Выполнение 

разнообразных по характеру заданий в ходе семинарских занятий и самостоятельной работы будет 

способствовать расширению общепедагогического кругозора студентов, даст им представление о 

различных педагогических концепциях, подходах к организации народного и домашнего 

воспитания и обучения детей младшего школьного возраста, поможет пониманию явлений 

педагогической современности. Курс формирует у студентов профессиональные компетенции в 

осуществлении профессиональной деятельности, осуществляет теоретические обобщения 

практических навыков с целью решения конкретных задач, возникающих при проведении занятий 

в учебной и внеучебной деятельности. 

Цель дисциплины: формирование готовности будущих педагогов к решению задач 

воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности, способности толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные 

различия, готовности формировать у обучаемых интерес к педагогическим традициям народа, его 

нравственным, этическим и духовным ценностям, национальной культуре. 

Задачи дисциплины: 

– формирование у студентов представлений об этнопедагогике как отдельной отрасли 

педагогики; 

– развитие этнопедагогической культуры будущего педагога; 

– формирование у студентов этнотолерантности и уважения к этнической культуре и 

представителям иных этнических групп; 

– формирование умений работы в команде; 

– формирование умений и навыков применять полученные знания по этнопедагогике в ходе 

организации образовательного процесса в полинациональном коллективе современного 

образовательного учреждения. 

 

1.1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Стандарт ФГОС ВО3 + 

Данная дисциплина (модуль) входит в блок Б1 дисциплин по выбору, вариативной части  

учебного плана «Этнопедагогика и этнопсихология». 

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 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС 

ВО) 

Код и 

наименование 

части компетенции 

(при наличии 

паспорта 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 
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компетенций) 

ОК-5: способность 

работать в команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, культурные 

и личностные различия 

 Знает социальные, этнические, 

конфессиональные и межкультурные 

особенности взаимодействия в 

команде. 

Умеет применять методы стратегии 

сотрудничества для решения 

отдельных задач, поставленных перед 

командой. 

Умеет толерантно воспринимать 

социальные, культурные и личностные 

различия. 

ПК-3: способность 

решать задачи 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной 

и внеучебной 

деятельности 

 Знает нормы общечеловеческой 

морали, особенности воспитания и 

духовно-нравственного развития 

ребенка, лежащих в основе народной 

педагогики. 

Умеет прививать ребенку этические 

нормы поведения в среде с любой 

конфессиональной ориентацией; 

формировать в ребенке уважение к 

личности и уважение к труду. 

Умеет решать задачи воспитания и 

духовно-нравственного развития, 

обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности. 

 

 

2. Структура и объем дисциплины 
 

 

Вид учебной работы Всего часов Часов в семестре 

8 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                                       час 

3 3 

108 108 

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 

96 96 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

дифф. зачет, экзамен) 

 

Дифф. зачет 

 

Дифф. зачет 

 

3.Система оценивания 
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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).  

При выставлении итоговой оценки используется бально-рейтинговая система оценивания. 

Виды контроля Количество баллов 

Информационный поиск 0-10 

Мультимедийная презентация   0-10 

Реферат 0-10 

Тестовое задание 0-15 

Эссе 0-10 

Портфолио-коллектор 0-10 

Проект 0-15 

Практические групповые задания реконструктивного уровня 0-10 

Компетентностно-ориентированное задание  

(разработка и проведение воспитательного мероприятия с 

использованием средств народной педагогики (на выбор студента)) 

0-10 

ИТОГО 100 

 

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

зачет с оценкой соответствующей набранным баллам: 65 – 75 – удовлетворительно, 76 – 90 – 

хорошо, 91 – 100 – отлично. 

 Если студент набрал менее 65 баллов, то он сдает зачет  в форме защиты проекта. 

 

 

 

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 

Лабораторн

ые/ 

практически

е занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1. Теоретико-методологические основы этнопедагогики и этнопсихологии 

1. Предмет, задачи и 

структура 

этнопедагогики 

2 1 1 - - 

2. Этнические 

различия и 

национальный 

менталитет 

2 1 1 

 

- - 
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3. Сущность народной 

педагогики 

  1 - - 

Модуль 2. История формирования и основы этнопедагогики как науки 

4. Мир детства. 

Православная 

народная педагогика 

2 1 1 - - 

5. Духовные истоки 

народной педагогики 

1 - 1 - - 

6. Основы народной 

педагогики 

1 - 1 - - 

Модуль 3. Мир детства в контексте этнокультуры 

7. Средства народной 

педагогики 

2 1 1 - - 

8. Факторы народной 

педагогики 

1  1 - - 

9. Общечеловеческие 

ценности в народной 

педагогике 

- - - - - 

 Дифференцированн

ый зачет 

- - - - 0,2 

 Итого часов 12 4 8 - 0,2 

  

 

4.2.Содержание дисциплины по темам 

Вид аудиторной работы: лекции 

Модуль 1. Теоретико-методологические основы этнопедагогики и этнопсихологии 

Тема 1. Предмет, задачи, структура этнопедагогики 

Этнопедагогика и этнопсихология как междисциплинарные науки. Теоретико- 

методологическое подходы к решению проблем этнопсихологии и этнопедагогики. 

Значение этнопедагогики и этнопсихологии в формировании современных 

образовательных парадигм. Место этнопедагогических знаний в формировании общей культуры 

человека. Связь с другими гуманистическими науками. 

Понятие о народной педагогике. Возникновение и развитие народной педагогики. 

Идеология гуманизма – главная особенность народной педагогики. Народная педагогика как 

основа гуманистической и индивидуальных образовательных парадигм. 

Тема 2. Этнические различия и национальный менталитет 

Отражение исторического опыта воспитания в педагогической культуре народов. Вклад в 

развитие этнопедагогики классиков педагогики: Я.А. Коменского, К.Д. Ушинского, А.С. 

Макаренко, В.А. Сухомлинского и отечественных ученых Г.Н. Волкова, О.Д. Мукаевой, В.А. 

Николаева и др. 

Педагогическая культура, ее сущность и содержание. Духовная культура народа. 

Педагогические явления народной жизни. 

Понятие целостного воспитательного процесса в этнопедагогическом пространстве. 

Концепция В.К. Шабельникова об исторических и этнокультурных основах онтогенеза личности. 

Национальная образовательная доктрина и региональные концепции развития национальных школ 

в республиках и краях. 

Тема 3. Сущность народной педагогики 

Воспитательная роль бытовой обрядности. Кумовство и его воспитательная роль. Народная 

педагогика о воспитании детей в младшем возрасте. Семейные традиции в воспитании детей 
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среднего возраста. Общинные традиции и их влияние на духовное становление ребенка. 

Педагогика многодетной семьи.                 

 

Модуль 2. История формирования и основы этнопедагогики как науки 

Тема 4. Мир детства. Православная народная педагогика 

Характеристика народной педагогической культуры как составляющей народной культуры. 

Понятие мира детства. Этнокультура детства, отрочества и юности. Обряды жизненного цикла и 

традиционные системы воспитания детей у разных народов мира. 

Православная народная педагогика. Педагогические воззрения различных народов на 

воспитание и обучение. Сущность, приемы и методы трудового, эстетического, умственного, 

физического и нравственного воспитания. Идеал православной христианской семьи. 

Распространение христианства среди части абхазов, осетин, ассирийцев и грузин. Основные 

христианские заповеди. Христианство и гуманизм. Христианский идеал человека. Христианский 

критерий нравственности. Христианское понятие о долге и совести. Христианство и труд. 

Семейно-брачный кодекс христианства. 

Тема 5. Духовные истоки народной педагогики 

Сложившиеся концепции. Природа и духовное начало народных воспитательных традиций. 

Религия как источник народной этики. Мораль и этика ислама, буддизма, иудаизма. Этические 

ценности народов. 

Тема 6. Основы народной педагогики 

Воспитательные традиции христианских народов. Воспитательные традиции мусульман. 

Воспитательные традиции народов, исповедующих буддизм. Воспитательные традиции 

иудаистов. 

 

Модуль 3. Мир детства в контексте этнокультуры 

Тема 7. Средства народной педагогики 

Пословицы. Воспитание трудолюбия как ведущая идея пословиц. Многозначность 

пословицы как педагогического суждения. Загадки. Различие в названии загадок у разных 

народов. Задачи загадок. Особенности загадок. Различные формы загадок. Примеры загадок 

разных народов. Народные песни. Колыбельная песня. Поэзия раннего возраста. Песни 

отрочества. Юношеские песни и песни зрелого возраста. Педагогический оптимизм причитаний. 

Комплексное воздействие песни. Сказки. Познавательная роль сказок. Особенности сказок как 

народных средств воспитания. Педагогические идеи сказок. Сказки как проявление народного 

педагогического гения. 

Тема 8. Факторы народного воспитания 
Природа как фактор народного воспитания. Традиционный образ жизни и природа. 

Обогащение народной педагогики путем общения человека с природой. 

Игра как фактор народного воспитания. Игра как сфера деятельности детей. Факторы, 

учитывающиеся при организации и выборе игры. Примеры игр. 

Слово как фактор народного воспитания. Многообразие в народной педагогике словесных 

форм, спонтанность процесса овладения родным языком. 

Труд и его место в народной педагогике. Общение, его богатство и многообразие. 

Проявление национального характера в специфике общения. 

Традиции и связь поколений. Искусство как фактор воспитания. Устремленность народа к 

прекрасному. 

Тема 9. Общечеловеческие ценности в народной педагогике 

Пансофическая природа народной педагогики и ее проявление в примере-идеале. Действие 

примера на личность. Пример-идеал. Идея гуманизма как основа воспитания. Универсальные 

нравственные принципы. Эстетическое развитие личности. Духовно-нравственное развитие 

личности ребенка. Народная дипломатия. 

 

Вид аудиторной работы: практические занятия 
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Практическое занятие № 1 

Тема: Место этнопедагогических знаний в формировании общей культуры человека 

Ключевые понятия: народная педагогика, этнопедагогика, объект и предмет 

этнопедагогики, этнос, этническое самосознание, целостный воспитательный процесс, диалог 

культур, этнопедагогическая концепция. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Возникновение и развитие народной педагогики. 

2. Вклад    в развитие      этнопедагогики классиков     педагогики: Я.А. Коменского, 

К.Д. Ушинского, Н.А. Корфа, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинского и  отечественных  ученых Г.Н. 

Волкова, О.Д. Мукаевой, В.А. Николаева и др. 

2. Положительный опыт современных концепций национальных школ (на примере 

любого региона) 

3. «Подводные камни» национальной образовательной доктрины. 

Задания для текущего контроля: 

1. Проведение дискуссии на тему: почему народная педагогика выступает основой 

гуманистической и индивидуальных образовательных парадигм? 

2. В этнопедагогике народные пословицы принято считать «моделями воспитания». 

Попробуйте подобрать несколько народных изречений, соответствующих такому определению. 

3. Подберите высказывания великих педагогов о ценности народных традиций. 

Подготовьте комментарии к выбранным высказываниям. 

 

Практическое занятие № 2 

Тема: Этнические различия и национальный менталитет 

Ключевые понятия: этнос, этническая идентичность, этнопсихология, национальный 

характер, менталитет, этническая адаптация, межэтнические отношения. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Структура этнической психологии. 

2. Этническая идентичность. 

3. Этнопсихология личностных свойств. 

4. Национальный характер и менталитет. 

Задания для текущего контроля: 

1. Проведение дискуссии на тему: В чем причина разнообразия культур и форм ее 

проявления? 

2. Судьбу каждого человека и любого народа, в конечном счете, решают три любви - 

любовь к детям, любовь к труду, любовь к Родине. Продолжите высказанную мысль. 

3.Прокомментируйте пословицы и мудрые высказывания: 

«В каком народе живешь, того и обычая держись». 

«Где кто родится, там и пригодится». 

«На чужой стороне и весна не красна». 

«Где жить – там и слыть».  

«Всякому мила своя сторона».  

«Родная сторона – мать, а чужая – мачеха». 

«На чужой сторонушке рад своей воронушке». 

«Славны бубны за горами». 

4. Разработайте и проведите в аудитории сценарий праздника «Мы твои дети, Россия».   

 

Практическое занятие № 3 

Тема: Сущность народной педагогики  

Ключевые понятия: народная педагогика, культура детства, традиционная культура 

Вопросы для обсуждения: 

1. Личность как социально-психологический феномен в контексте культуры детства. 
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2. Характеристика основных идей народной педагогики. 

3.Характеристика народной семейной традиционной культуры. 

Задания для текущего контроля: 

1. Проведение дискуссии на тему: На чем основывается народная семейная традиционная 

культура? 

2. Каждый рождается внуком, умирает дедом. Порассуждайте по поводу этого изречения в 

связи с темой преемственности поколений. 

3. Подберите материал об обычаях, связанных с уважением к пожилым людям. 

4. Придумайте рассказ (поучительную историю), которую можно было бы закончить одним 

из суждений: 

«Не смейся над старым, и сам будешь стар»; 

«Что в детстве воспитаешь, на то ты в старости и обопрешься»; 

«Молодость не грех, старость не смех»; 

«На свете все найдешь, кроме отца и матери»; 

«Нет такого дружка, как родная матушка»; 

«Материнская молитва со дна моря вытащит». 

5.  Как вы понимаете выражение «На чужих слезах счастья не построишь».  Прочитайте 

одноименную сказку Л.Д. Коротковой.   В чем философский смысл этого произведения? Как бы 

Вы ответили на вопрос: На чем строится семейное счастье? 

6. Разработайте программу декады народной культуры «Земля Сибирская» для проведения 

в начальных классах. 

 

Практическое занятие № 4 

Тема: Православная народная педагогика 

Ключевые понятия: система воспитания, народная педагогика, православная христианская 

семья, христианские заповеди, нравственность бытовой обрядности. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Традиционные системы воспитания детей у разных народов мира. 

2. Православная народная педагогика. 

3. Идеал православной христианской семьи. 

4. Основные христианские заповеди. 

5. Христианский идеал человека. Христианский критерий нравственности. 

6. Христианское понятие о долге и совести. Христианство и труд. Семейнобрачный 

кодекс христианства. 

7. Воспитательная роль бытовой обрядности. Кумовство и его воспитательная роль. 

8. Народная педагогика о воспитании детей в младшем возрасте. 

9. Семейные традиции в воспитании детей младшего возраста. 

10. Общинные традиции и их влияние на духовное становление ребенка. Педагогика 

многодетной семьи. 

Задания для текущего контроля: 

1. Проведение дискуссии на тему: В чем проявляется созидательная сила православной 

церкви? 

2. Объясните влияние всех факторов на народное воспитание. Приведите свои примеры. 

3. Приведите примеры и факты влияния народной педагогики на ваше собственное 

воспитание: назидания бабушки, внушения отца, советы матери, пожелания старших товарищей. 

4. Космонавт А.Г. Николаев рассказывает: «Вместе с отцом пахал, сеял, скирдовал в поле, 

косил луга... Отец не принуждал. Просто в нашем селе так повелось – мальчишки рано приучались 

к труду». Прокомментируйте это высказывание, используя два предложения: «Пусть трехлетний 

помогает отцу, трехлетняя - матери», русские говорят о чувашах: «У них дитя – одной ногой в 

колыбели, другой – на пахоте в поле». 

5. Подберите пословицы и поговорки о семейном воспитании, проведите их анализ.  
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Практическое занятие № 5 

Тема: Этнокультурная вариативность социализации и воспитания детей 

Ключевые понятия: воспитание, социализация, национальные стереотипы, предрассудки, 

этнические конфликты, модели и системы социализации. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Этническая адаптация. 

2. Межэтнические отношения: национальные стереотипы и предрассудки, этнические 

конфликты. 

3. Национально-психологические особенности воспитательной работы в коллективе. 

4. Традиционные модели и системы социализации детей в современном мире. 

Задания для текущего контроля: 

1. Проведение дискуссии на тему: В чем проявляется взаимосвязь между воспитанием 

детей и другими аспектами жизнедеятельности общества? 

2. Проанализируйте пословицы, указав методы народного воспитания, о которых говорится 

в данных пословицах: 

«Детей наказывай стыдом, а не кнутом»; 

«Яков, Яков! Не все бы ты якал!»; 

«Учить дураков – не жалеть кулаков»; 

«Тот не хорош, другой не пригож, погляди-ка на себя, сама-то какова?»; 

«Тайное слово в своих устах держи»; 

«Соврешь – не помрешь, да впредь не поверят»; 

«Снеси яйцо, а потом кудахтай»; 

«Сделал на пятак, а испортил на гривенник»; 

«Доброе слово сказать – посошок в руки дать!» 

«Болен – лечись, а здоров – берегись». 

 

Практическое занятие № 6 

Тема: Основы народной педагогики 

Ключевые понятия: народная педагогика, воспитательные традиции народов, 

исповедующих разные религии. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Воспитательные традиции христианских народов. 

2. Воспитательные традиции мусульман. 

3. Воспитательные традиции народов, исповедующих буддизм. 

4. Воспитательные традиции иудаистов. 

Задания для текущего контроля: 

1. Проведение дискуссии на тему: Почему воспитание и культура народа должна опираться 

на религию? 

2.Проанализируйте существующие программы (на выбор) на предмет использования  опыта 

народной педагогики в школе. 

2. Используя современные педагогические издания, подберите примеры возрождения 

национальных традиций. 

3.  Разработайте программу проведения «Декады национальных культур (на свой выбор)» в 

школе (мероприятия в рамках декады должны объединять учителей, учащихся и родителей). 

 

Практическое занятие № 7 

Тема: Средства народной педагогики 

Ключевые понятия: средства народной педагогики: пословицы, загадки, сказки, народные 

песни. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Пословицы. Воспитание трудолюбия как ведущая идея пословиц. 

2. Загадки. Задачи загадок. Особенности загадок. Различные формы загадок. 
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3. Народные песни. Колыбельная песня. Поэзия раннего возраста. Песни отрочества. 

Юношеские песни и песни зрелого возраста. Комплексное воздействие песни. 

4. Сказки. Познавательная роль сказок. Педагогические идеи сказок. Сказки как 

проявление народного педагогического гения. 

Задания для текущего контроля: 

1. Проведение дискуссии на тему: Почему пословицы, загадки, сказки, народные песни 

выступают средствами народной педагогики? 

2. Самыми гениальными сказками в мире представляются «Курочка Ряба», «Колобок», 

«Репка». Постарайтесь это обосновать рассуждениями.  

3. Что Вы знаете об истории игрушек?  Подготовьте рассказ о любимой игрушке своего 

детства. Укажите роль сказок в воспитании детей 

4. Составьте схему-классификацию игр по В.М. Григорьеву. 

5.Организуйте «Путешествие в мир сказок» с детьми младшего школьного возраста. 

 

 

Практическое занятие №8 

Тема: Факторы народной педагогики 

Ключевые понятия: природа, игра, слово, труд, традиции, искусство как факторы 

народного воспитания. 

Проблемный вопрос: 

Вопросы, выносимые на обсуждение: 

1. Природа как фактор народного воспитания. Традиционный образ жизни и природа. 

2. Игра как фактор народного воспитания: игра как сфера деятельности детей. 

Примеры игр. 

3. Слово как фактор народного воспитания. Многообразие в народной педагогике 

словесных форм, спонтанность процесса овладения родным языком. 

4. Труд и его место в народной педагогике. 

5. Традиции и связь поколений. 

6. Искусство как фактор воспитания. 

Задания для текущего контроля: 

1. Проведение дискуссии на тему: Почему природа, игра, труд, традиции, искусство 

выступают факторами воспитания подрастающего поколения? 

2. Смоделируйте фрагмент календарного православного праздника (на выбор), включив в 

него разнообразные средства народной педагогики.   

3. Расположите праздники земледельческого православного календаря в определенной 

последовательности – праздники зимы, весны, лета, осени:  

Рождество Христово, Сретение, Крещение, Иван Купала, Вербное Воскресение, 

Благовещение, Масленица, Пасха, Петров День, Покров, Осенние Кузьминки, Семик, Троица 

(пятидесятница), Красная Горка, Яблочный Спас, Святки, Сороки. Ильин День, Егорьев День, 

Успение, Медовый Спас, Преображение, Ореховый Спас, Семен-день, Зиновий-Синичник, 

Рождество Богородицы, Воздвиженье. 

4. Изготовьте модель Родословного древа. 

5.Пополните картотеку пословиц, загадок и поговорок по теме «Семья.  Семейные 

ценности». 

 

Практическое занятие №9 

Тема: Современные проблемы этнопедагогизации образования 

Ключевые понятия: национальное образование, проектирование этнического образования, 

этнодидактические способы, методы, приемы, формы и средства обучения. 

Вопросы, выносимые на обсуждение: 
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1. Идея национального образования. Этнодидактический подход к проектированию 

этнического образования (трехкомпонентное структурирование его содержания: этнического, 

межэтнического и полиэтнического). 

2. Этнодидактические принципы: Принцип этнической природосообразности, принцип 

соответствия содержания образования и способов обучения этнопедагогическим традициям, 

принцип соответствия содержания образования и способов обучения этнопсихологическим 

особенностям. 

3. Этнодидактические способы обучения. 

4. Этнодидактические методы и приемы обучения. 

5. Этнодидактические формы и средства обучения. 

Задания для текущего контроля: 

1. Проведение дискуссии на тему: Каковы причины деформации сложившейся веками 

системы обучения и воспитания? 

2. Спроектируйте технологическую карту воспитательного мероприятия для детей 

младшего школьного возраста, отражающую использование этнодидактических способов,  

методов, приемов, форм и средств обучения и проведите в аудитории. 

 

 

Лабораторный практикум не предусмотрен учебным планом. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся 

(Таблица 3) 

 

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы Формы СРС, включая требования к подготовке к занятиям 

 

1. Предмет, задачи и 

структура 

этнопедагогики 

Информационный поиск (требование к подготовке предполагает 

поиск, изучение и конспектирование информации из 

литературных источников (не менее 9-10) по предложенным 

темам) 

2. Этнические различия 

и национальный 

менталитет 

Мультимедийная презентация   

(изучение необходимой информации по теме и составление 

мультимедийной презентации в соответствии с требованиями на 

одну из предложенных тем (на выбор студента)) 

3. Сущность народной 

педагогики 

Реферат (выбор темы реферата, знакомство с требованиями по его 

оформлению и содержанию, защита реферата в форме устного 

выступления и ответы на вопросы группы) 

4. Мир детства. 

Православная 

народная педагогика 

Тест (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 воспитания и 

духовно-нравственного развития детей) 

5. Духовные истоки 

народной педагогики 

Эссе(написание короткого сочинения-рассуждения по 

предложенным темам с последующим анализом, с изложением 

собственного отношения и мнения к поставленной проблеме и 

нахождения способов ее решения) 
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6. 

Основы народной 

педагогики 

Портфолио-коллектор ( подбор соответствующего материала из 

разных источников по предложенной тематике и систематизация 

его в виде конспекта, схемы, кластера, интеллект-карты, таблицы) 

с использованием  ссылок на источники информации 

7. Средства народной 

педагогики 

Проект (планирование и разработка комплекса учебных заданий в 

рамках проекта,  в содержание проекта входит: 

паспорт, сценарий проекта и его презентация) 

8. Факторы народной 

педагогики 

Практические групповые задания реконструктивного уровня 

(выполнение заданий с анализом и обобщением фактического и 

теоретического материал, с формулированием конкретных 

выводов, установлением причинно-следственных связей и, 

аргументацией собственной точки зрения) 

9. Общечеловеческие 

ценности в народной 

педагогике 

Компетентностно-ориентированное задание (КОС) 

(разработка и проведение воспитательного мероприятия с 

использованием средств народной педагогики (на выбор 

студента)) 

 

6.Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

 

Тема 1: Предмет, задачи и структура этнопедагогики 

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 



15 

 

  

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. Структура этнической психологии. 

2. Этнопсихологические основы общения и социальной регуляции 

поведения. 

3. Этнокультурная вариативность социализации и воспитания детей. 

4. Понятие о народной педагогике. 

5. Общее и разное в народной педагогике и этнопедагогики. 

6. Истоки народной педагогики. 

7. Религия и народная педагогика. 

8. Природа и народная педагогика. 

9. Этнопедагогики как составная часть культуры. 

10. Нравственный идеал как цель народной педагогики. 

11. Труд — основа народной педагогики. 

12. Религиозная обрядность и нравственное воспитание. 

13. Феномен этнопедагогики. 

14. Педагогические воззрения разных народов на воспитание и обучение. 

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: Этнические различия и национальный менталитет 

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. Особенности православной народной педагогики. 

2. Этические основы христианства – источник нравственного воспитания русских, 

украинцев, белорусов, поляков, армян, греков. 

3. Православный христианский этикет. 

4. Русский фольклор и его роль в эстетическом воспитании. 

5. Русский фольклор и его роль в умственном развитии детей. 

6. Воспитательное значение народной медицины. 

7.  Воспитательное значение народной метеорологии. 

8. Воспитательная роль русской обрядности. 

9. Представления русского народа об умственном, трудовом, эстетическом и 

нравственном воспитании молодежи. 

10. Воспитательная роль танцев. 

11. Патриотическое воспитание детей и подростков народными традициями христиан и 

мусульман. 

12. Воспитательная роль народной архитектуры. 

13. Особенности семейного воспитания в католической семье. 

14. Специфика воспитания в цыганской семье. 

15.  Гуманизм народной педагогики. 

16. Языческие элементы в нашей жизни и их воспитательная роль. 

17. Влияние основных принципов народной педагогики на развитие современных 

образовательных парадигм. 

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. 

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. 
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Максимальное количество баллов: 0 - 10 

 

Тема3:Сущность народной педагогики  

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. Народная педагогика как составная и неотъемлемая часть духовно культуры народа. 

2. Педагогическая культура и духовный прогресс народа. 

3. Педагогические традиции и их место в духовной культуре народа. 

4. Цель, содержание и принципы воспитания в этнопедагогике. 

5. Основные формы и методы народного воспитания. 

6. Семья и семейное воспитание детей у разных народов мира. 

7. Участие общества в воспитании детей. 

8. Обряды жизненного цикла. 

9. Основные принципы и методы обучения, используемые народной педагогикой. 

10. Принципы справедливости и человечности, как желаемые отношения между 

людьми, их формирование средствами народной педагогики. 

11. Природа и духовное начало народных воспитательных традиций. 

12. Воспитательные традиции христианских народов. 

13. Религия как фактор народного воспитания. 

14. Христианская этика и мораль. 

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 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 4:Мир детства. Православная народная педагогика 

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: 

   Задание 1.Этнопедагогика - это... 

1.  наука об эмпирическом опыте этнических групп в воспитании и образовании детей, о 

морально-этических и эстетических воззрениях на исконные ценности семьи, рода, племени, 

народности, нации; 

2.   искусство воздействия воспитателя на воспитанника; 

3.   наука о самовоспитании и самообразовании; 

4. форма духовной деятельности, направленная на постановку, анализ и решение коренных и 

мировоззренческих вопросов, связанных с выработкой целостного взгляда на мир и место в нем 

человека; 

 

   Задание 2. Этнопедагогика исследует... 

1. педагогический опыт народа, выявляет возможность и эффективные пути реализации, 

анализирует педагогическое значение явлений народной жизни и разбирает их соответствие или 

несоответствие задачам воспитания; 

2. профессиональные качества учителя, педагогическое мастерство, повышение квалификации; 

3.  самостоятельное обучение, педагогическое образование; 

4.  педагогическую диагностику; 

 

   Задание 3. Основателем этнопедагогики в России является: 

1. А.С. Макаренко; 

2. Г.Н. Волков; 

3. К. Д. Ушинский; 

4. Ш.А. Амонашвили; 

 

   Задание 4. Правильно закончите мысль К.Д. Ушинского «Воспитание существует в 

русском народе столько же веков,...» 

1. сколько существует сам народ; 

2. сколько существует культура народа; 

3. сколько существует педагогическая наука; 

4. сколько существуют традиции. 
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 Задание 5. «Мы, многонациональный народ Российской Федерации, соединенные общей 

судьбой на своей земле…» - какой государственный документ начинается этими словами? 
1. Декларация о государственном суверенитете РСФСР; 

2. Конституция Российской Федерации; 

3. Федеральный закон «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской 

Федерации»; 

4. Федеральный закон «О национально-культурной автономии»; 

   Задание 6. Россия является федеративным государством и состоит из равноправных 

субъектов - республик, краёв, областей, городов федерального значения, автономной 

области, автономных округов. Какое количество республик в составе Российской 

Федерации? 

1. 7 

2. 21 

3. 22 

4. 28 

   Задание 7. Чем угощают (встречают) новобрачных у башкир и татар, чтобы жизнь молодой 

семьи была богатой и счастливой? 

1. Хлеб и соль; 

2. Чак-чак; 

3. Масло и мёд; 

4. Эчпочмак; 

   Задание 8. Пироги и лепешки – излюбленное традиционное блюдо многих народов России. 

Сопоставьте кулинарное блюдо и этническую кухню. Ответ запишите в формате А – 1; Б – 2 

и т д.: 

А. Кулебяка – пирог со сложной начинкой 1. Татарская кухня 

Б. Губадия – сладкий многослойный пирог с сухим 

творогом, рисом, сухофруктами и яйцами 

2. Чеченская кухня 

В. Хуплу – круглый пирог с начинкой из мяса или рыбы 3. Русская кухня 

Г. Чепалгаш – лепешка с творогом 4. Крымскотатарская кухня 

Д. Янтык – пирог с молотым мясом и зеленью 5. Чувашская кухня 

 

  Задание 9. Самый известный национальный праздник татар: 

1. Ураза-байрам; 

2. Сабантуй ; 

3. Курбан-байрам; 

4. Пасха; 

 

 Задание 10. Что такое пословица? 

1. образное сочетание слов;  

2. часть суждения, дающего меткую оценку события или человека; 

3. законченное высказывание назидательного содержания; 

4.метафорическое выражение, в котором один предмет изображается посредством другого, 

имеющего с ним какое-нибудь, хотя бы отдалённое сходство; 

 

   Задание 11. В чем различие пословиц и поговорок? 
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1. в меткости и образности высказывания; 

2. в основе пословиц лежит метафора, а в основе поговорок — сравнение; 

3. пословица — законченное суждение, поговорка — часть суждения; 

4.пословицы помогают привить навыки гигиены, порядка, развить мелкую моторику и 

эмоциональную сферу, а поговорка - особый вид народного творчества; 

 

   Задание 12. Былина – это… 
1. эпическая песня-сказание о богатырях, рассказ о том, что когда-то было, бывало, во что верили; 

2.  устно-поэтический рассказ о необыкновенных, вымышленных событиях; 

3.  замысловатый вопрос составленный в форме метафоры; 

4. эпические и лиро-эпические устные произведения о конкретных событиях истории русского 

народа; 

 

   Задание 13. Соотнесите определение фольклорных жанров с примером. Ответ запишите в 

формате А – 1; Б – 2 и т д.: 

1. Пестушка А.  

Потянушки - потягушки, 

   Кто тут сладкий на подушке? 

   Кто тут нежится в кроватке? 

   Чьи тут розовые пятки? 

   Это кто же тут проснулся, 

   Кто так маме улыбнулся? 

   И кого так любит мама? 

   Вот тут кто любимый самый! 

2. Поговорка Б. Вся семья вместе, так и душа на месте 

3. Потешка В. «Яйца курицу не учат» 

4. Прибаутка  Г. 
    Сова, совинька, сова, 

    Большая голова, 

    На колу сидела, 

    В стороны глядела, 

    Головой вертела. 

5. Пословица Д.  Ручки-ручки, все хваталки 

     Крепко маму обнималки, 

     Мы потянем ручки вверх, 

     Скоро дорастем до всех! 

 

  Задание 14. Какие из перечисленных праздников относятся к зимним праздникам: 

1. Пасха, Крещение, Святки; 

2. Крещение, Сретение, Троица; 

3. Рождество Христово, Крещение, Святки; 

4. Троица, Сороки, Татьянин день; 

 

 

   Задание 15. Установите правильную последовательность названия дней масленичной 

недели: 

А) «Тещины вечерки»; 

Б)  «Лакомка»; 

1 2 3 4 5 6 7 
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В) «Прощеное воскресенье»; 

Г) «Золовкины посиделки»; 

Д) «Заигрыш»; 

Е) «Разгуляй»; 

Ж) «Встреча»;  

 

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: Духовные истоки народной педагогики 

Вид самостоятельной работы: эссе 

Эссе - средство, позволяющее оценить  умение обучающегося письменно излагать суть 

поставленной проблемы, самостоятельно проводить анализ этой проблемы с использованием 

концепций и аналитического инструментария соответствующей дисциплины, делать выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

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.  

3. Заключительная часть эссе должна содержать обобщение результатов исследования 

в форме краткого изложения основных аргументов автора.  

 

Темы для эссе: 

1. Народный этикет и проблемы его возрождения. 

2. Игры моего детства и детства моих предков. 

3. Народные приметы и поверья. 

4. Народные заговоры. 

5. Русские престольные праздники и их воспитательная роль. 

6. Легенды и их нравственно-воспитательный характер. 

7. Легенды моей малой Родины. 

8. Уличные или сельские клички и прозвища. 

9. Народные колядки и щедровки. 

10. Рождественская и крещенская обрядность. 

11. Языческое и христианское в Масленице. 

12. Мусульманский праздник Навруз. 

13. Нравственный аспект Великого Поста. 

14. Весенняя обрядность и ее воспитательное значение. 

15. Эстетическое начало в народной обрядности. 

16. Какому этикету учит нас сама природа. 

17. Семья как шедевр природы.  
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18. Семья как идеал народной педагогики. 

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; заключение содержит выводы, логично 

вытекающие из содержания основной части, формулировка своей позиции, своего отношения 

толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные различия. 

Оценка «4»: достаточно полно и убедительно раскрывается тема с незначительными 

отклонениями от нее; 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, формулировку своей позиции, своего отношения 

толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные различия. 

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 – 10 

 

Тема 6. Основы народной педагогики 

Вид самостоятельной  работы:портфолио-коллектор. 

Портфолио-коллектор. Включает материалы, авторство которых не принадлежит 

обучающемуся. Это могут быть предложенные педагогом памятки, схемы, списки литературы, 

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.  
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Задание: подобрать материал (любой иллюстративный материал) из разных источников, 

отражающий следующую тематику: 

1. Воспитательные традиции христианских народов. 

2. Воспитательные традиции мусульман. 

3. Воспитательные традиции народов, исповедующих буддизм. 

4. Воспитательные традиции иудаистов. 

Критерии оценки: 

-наличие обязательных рубрик и выводов; 

- использование исследовательских методов работы; 

- проективный характер портфолио; 

- качество оформления; 

- анализ полезности портфолио для самого студента; 

- готовность студентов использовать индивидуальные креативные способности для 

оригинального решения исследовательских задач;  

- повышение информационной культуры студентов. 

Максимальное количество баллов: 0 - 10 

 

 

Тема 7:Средства народной педагогики 

Вид самостоятельной работы:проект 

Проект — конечный продукт, получаемый в результате планирования и выполнения 

комплекса учебных и исследовательских заданий. 

В содержание проекта входит: 

1. Паспорт проекта. 

2. Сценарий проекта. 

3. Презентация проекта. 

Задания: создание и защита группового проекта, направленного на решение задач 

воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности, а также  отражающего использование различных средств народной педагогики в 

воспитании детей (на примере народов, проживающих на территории Тюменской области (на 

выбор студента)). 

Проект предполагает разработку конспектов одного или нескольких мероприятий и/или 

занятий в учебной и/или внеучебной деятельности, включающих средства, формы и методы 

этнопедагогики. 

Критерии оценки: 

• отлично —теоретическая (научная) обоснованность; отражены цели, проблемы и 

потребности современного образования; проект опирается на систему современных психолого-

педагогических знаний; учитываютсяпозитивные и негативные последствия использования 

психолого-педагогических теорий и концепций; представлены разработкаи описание каждого 

этапа реализации проекта; обоснованы технические, информационные и прочие ресурсы 

реализации проекта;выявлены субъекты образовательного сообщества, взаимодействиес которыми 

обеспечит реализацию проекта, раскрыты координационные и тактические аспекты этого 

взаимодействия; представленный анализ результатов реализации проекта отличается 

глубиной,системностью, объективностью, в нем отражены причинно-следственные и 

пространственно-временные связи; структура проектасоответствует требованиям, предъявляемым 

к работам данногожанра; проявляют способности работать в команде. 

• хорошо— представлен анализ состоянияобразовательной системы; отражены результаты 

исследованиязатруднений, доказательства необходимости разработки даннойтемы; проект 

отличает содержательная полнота, теоретическая(научная) обоснованность; проект опирается на 

системусовременных психолого-педагогических знаний; учтены основныезакономерности и 

условия психического развития обучающихся;раскрыты некоторые перспективы 
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развитияпрофессиональной компетентности и решения актуальных задачв системе образования; в 

достаточной мере проявляют способности работать в команде. 

• удовлетворительно — представлен краткийанализ состояния образовательной системы; 

отражены результаты исследования затруднений, доказательства необходимостиразработки 

данной темы; проект опирается на систему современных психолого-педагогических знаний; не 

учитываются основныезакономерности и условия психического развития обучающихся;частично 

обоснованы технические, информационные и прочиересурсы реализации проекта; представленный 

анализ результатов реализации проекта не отражает причинно-следственные и пространственно-

временные связи; прогноз дальнейшего развития данногопроекта не представлен; структура 

проекта соответствует требованиям, предъявляемым к работам данного жанра; не 

представленыперспективы развития профессиональной компетентности и решения актуальных 

задач в системе образования; не достаточно проявляют способности работать в команде, 

распределять роли в команде. 

• неудовлетворительно— проект не соответствует вышеназванным критериям. 

Максимальное количество баллов: 0 – 15 

 

Тема 8.Факторы народной педагогики 

Вид самостоятельной работы: практические групповые задания реконструктивного 

уровня 

Практические задания реконструктивного уровня – это задания, позволяющие оценивать и 

диагностировать умения синтезировать, анализировать, обобщать фактический и теоретический 

материал с формулированием конкретных выводов, установлением причинно-следственных 

связей и, аргументацией собственной точки зрения. 

Задания (работа в группах):  

1. Составьте ментальную карту основных понятий по этнопедагогике и этнопсихологии. 

2. Представьте сравнительный анализ различных народных воспитательных традиций. 

3.Составьте таблицу трансформации идеалов воспитания с древнейших времен и до 

настоящего времени. 

4. Приведите примеры колыбельных разных народов и найдите сходства и различия в 

воспитании. 

5. Приведите примеры потешек и пестушек разных народов и найдите сходства и различия 

в воспитании. 

6. Приведите примеры сказок разных народов и найдите сходства и  различия в воспитании. 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если задание выполнено полностью, верно или с 

небольшими недочетами, устраненными студентом самостоятельно в процессе защиты; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если задание выполнено полностью, верно, но 

имеются несущественные ошибки, студент затрудняется в обосновании использования на 

практике теоретических положений; 

- оценка «удовлетворительно» задание выполнено неполностью или допущены ошибки, 

студент не может связать теорию с практикой; 

- оценка «неудовлетворительно» задание выполнено неверно. 

Максимальное количество баллов: 0 – 10 

 

Тема9: Общечеловеческие ценности в народной педагогике 

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. 
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Компетентностно-ориентированное задание организует учебно - познавательную, 

исследовательскую, проектную, квазипрофессиональную деятельность студента, а не 

воспроизведение им информации или отдельных действий. 

Задание:разработка и проведение воспитательного мероприятия с использованием средств 

народной педагогики (на выбор студента) 

1. Определить цель и задачи занятия. 

2. Разработать структуру и ход занятия. 

3. Определить содержание занятия, в том числе задания с использованием средств 

народной педагогики. 

4. Подобрать материалы и оборудование. 

Критерии оценки:  

• знание и учет возрастных особенностей детей младшего школьного возраста; 

• умение организовать различные виды деятельности обучающихся; 

• самостоятельность деятельности детей; 

• формулировка цели и планируемых результатов; 

• демонстрирует элементы современных технологий организации внеурочной деятельности; 

• вовлекает учащихся в организацию занятия; 

• эффективное применение оборудования и материалов; 

• целесообразность и обоснованность использования конструирования в ходе занятия; 

• наличие инструкции (алгоритма) по выполнению элементов конструирования; 

• культура речи; 

• оригинальность методических приемов; 

• атмосфера занятия (эмоциональный комфорт, уважение личного достоинства учеников); 

• достижение поставленных целей и планируемых результатов; 

• творческий подход; 

• эмоциональность. 

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  создание и защиту проекта, 

направленного на решение задач воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности, а также  отражающего использование 

различных средств народной педагогики в воспитании детей (на примере народов, 

проживающих на территории Тюменской области (на выбор студента). 

 Проект предполагает разработку конспектов нескольких мероприятий и/или занятий в 

учебной и/или внеучебной деятельности, включающих средства, формы и методы 

этнопедагогики. 

В содержание проекта входит: 

1. Паспорт проекта. 

2. Сценарий проекта. 

3. Презентация проекта. 

Критерии оценки: обоснование актуальности данного проекта, его цели, задач, 

планируемых результатов; обоснование содержания проекта; психолого-педагогические 

основания; обоснование этапов и способов реализации проекта;  анализ и оценка 

результатов; информационная культура представления результатов; перспективы развития 

и применения проекта в образовательной практике. 

6.2.Критерии оценивания компетенций: 
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Таблица 4 

 

 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

 

 

Компонент 

(знаниевый / 

функциональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 

 ОК-5: 

способность 

работать в 

команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные и 

личностные 

различия 

 

Знает социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и межкультурные 

особенности 

взаимодействия в 

команде. 

Умеет применять 

методы стратегии 

сотрудничества 

для решения 

отдельных задач, 

поставленных 

перед командой. 

Умеет толерантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные и 

личностные 

различия. 

Реферат 

 

Портфолио-

коллектор 

 

Проект 

 

Практические 

групповые задания 

реконструктивного 

уровня 

Самостоятельно 

подготовлен реферат с 

анализом 

педагогических 

традиций и их места в 

духовной культуре 

каждого народа. 

Подобран материал из 

разных источников по  

тематике культурных 

различий народов, 

проживающих на 

территории Тюменской 

области, материал 

систематизирован в виде 

конспекта, схемы, 

кластера, интеллект-

карты, таблицы) с 

использованием  ссылок 

на источники 

информации. 

Самостоятельно 

разработан групповой 

проект, усвоены методы 

стратегии 

сотрудничества для 

решения 

отдельных задач, 

поставленных перед 

командой. 

Выполнены групповые 

задания, включающие 

анализ различных 

народных 

воспитательных 

традиций, составление 

ментальных карт, 

оставление таблиц 

трансформации идеалов 

воспитания с 

древнейших времен и до 
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настоящего времени, 

подбор собственных 

примеров использования 

средств народной 

педагогики. 

 ПК-3: 

способность 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

 

Знает нормы 

общечеловеческой 

морали, 

особенности 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития ребенка, 

лежащих в основе 

народной 

педагогики. 

Умеет прививать 

ребенку этические 

нормы поведения 

в среде с любой 

конфессиональной 

ориентацией; 

формировать в 

ребенке уважение 

к личности и 

уважение к труду. 

Умеет решать 

задачи воспитания 

и духовно-

нравственного 

развития, 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

Информационный 

поиск 

 

Мультимедийная 

презентация 

 

Тест 

 

Эссе 

 Проект 

 

Компетентностно-

ориентированное 

задание 

Самостоятельно 

осуществлен анализ 

основных категорий 

этнопедагогики, 

определены 

педагогические 

воззрения разных 

народов на воспитание и 

обучение детей. 

Подготовлены 

презентации с 

публичным 

выступлением, 

затрагивающее 

осмысление и анализ 

воспитательного аспекта 

народной педагогики. 

Выполнены тестовые 

задания, определяющих 

степень усвоения  

знаний или умений 

особенностей 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

детей. 

Изучены и 

проанализированы 

культурные аспекты 

духовно-нравственных 

основ воспитания и 

бучения детей 

средствами народной 

педагогики. 

Разработан групповой 

проект, направленный 

на решение задач 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной 

и внеучебной 

деятельности, а также 

отражающий 

использование 

различных средств 

народной педагогики в 

воспитании детей. 
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Самостоятельно 

разработаны и 

проведены 

воспитательные 

мероприятия для детей 

младшего школьного 

возраста с 

использованием средств 

этнопедагогики. 

 

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

7.1 Основная литература: 

1. 1.Федорова, С. Н. Этнокультурное развитие детей. Психолого-педагогическое 

сопровождение : учебное пособие / С.Н. Федорова. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. — 176 

с. — URL: https://znanium.com/catalog/product/1080407— Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей. — Текст : электронный (дата обращения: 21.02.2020). 

2. 2. Протасова, Е. Ю. Интеркультурная педагогика младшего возраста : учебник / Е.Ю. 

Протасова, Н.М. Родина. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 400 с. — URL: 

https://znanium.com/catalog/product/960137 — Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. — 

Текст : электронный (дата обращения: 21.02.2020). 

 

7.2 Дополнительная литература: 

1. Бакиева, О.А. Этнокультурное воспитание на уроках изобразительного искусства: на 

материале искусства народного костюма жителей Тюменской области: учебно-методическое 

пособие для учителей детских художественных и общеобразовательных школ / О. А. Бакиева. — 

Тюмень: Изд-во Тюм. гос. ун-та, 2012. — URL:https://library.utmn.ru/dl/PPS/Bakieva_2.pdf— Режим 

доступа: для зарегистрир. пользователей. — Текст : электронный (дата обращения: 21.02.2020). 

2. Коротких, О. В. Воспитание детей в духе миролюбия в традициях народной 

педагогики : монография / О.В. Коротких. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 128 с. — URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1176921— 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 Ubuntu LTS (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 № 15 на 34 посадочных 

места оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 

https://znanium.com/catalog/product/1080407
https://znanium.com/catalog/product/960137
https://library.utmn.ru/dl/PPS/Bakieva_2.pdf
https://znanium.com/catalog/product/1176921
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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 

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. 





Бырдина О.Г. Психолого-педагогические технологии в образовательном процессе 

образовательного учреждения. Рабочая программа для обучающихся по направлению 

подготовки (специальности) 44.03.01 Педагогическое образование, профиль подготовки 

«Начальное образование», форма обучения заочная. Ишим, 2020. 

Рабочая программа дисциплины (модуля) опубликована на сайте ИПИ им. П.П. 

Ершова (филиала) ТюмГУ: Психолого-педагогические технологии в образовательном 

процессе образовательного учреждения [электронный ресурс] / Режим 

доступа: https://ishim.utmn.ru/sveden/education/eduOp/. 
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1. Пояснительная записка  

 

Цель дисциплины: формирование  знаний теоретических основ современных 

психолого-педагогических технологий  и практического овладения методами и 

технологиями, выработке профессиональных умений по организации всех видов учебно-

воспитательной деятельности  на основе современных подходов. 

Задачи дисциплины: 

 понимание сущности, специфики и значимости современных психолого-

педагогических технологий в образовании и включение их в собственную 

деятельность; 

 развитие умений психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного 

процесса, 

 формирование способности осуществлять педагогическое сопровождение 

социализации воспитанников; 

 развитие способности к взаимодействию со всеми субъектами образовательного 

процесса для совместного решения задач педагогической деятельности. 

1.1.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Данная дисциплина (модуль) входит в блок Б1 дисциплин по выбору, вариативной 

части учебного плана «Психолого-педагогические технологии в образовательном процессе 

образовательного учреждения».  

Курс предполагает междисциплинарные связи с психологией, педагогикой начального 

образования, методиками преподавания учебных дисциплин в начальной школе, а также с 

другими дисциплинами базовой и вариативной частей профессионального цикла основной 

образовательной программы по направлению подготовки бакалавра Педагогическое 

образование, профиль – Начальное образование. 

 

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-3:готовность к 

психолого-педагогическому 

сопровождению учебно-

воспитательного процесса 

 

 Знает сущность психолого-педагогического 

сопровождения учебно-воспитательного 

процесса в системе дошкольного 

образования. 

Знает психолого-педагогические теории и 

технологии психолого-педагогического 

сопровождения учебно-воспитательного 

процесса. 

Умеет рационально выбирать оптимальные 

формы, методы, средства психолого-



5 

 

 

педагогического сопровождения учебно-

воспитательного процесса. 

Умеет использовать педагогические 

технологии психолого-педагогического 

сопровождения учебно-воспитательного 

процесса. 

ПК-6: готовность к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного процесса 

 Знает: способы, формы взаимодействия с 

участниками образовательного процесса 

(детьми, родителями, педагогами) с учетом 

специфики начальной школы  

Умеет: применять адекватные способы и 

формы взаимодействие с участниками 

образовательного процесса (детьми, 

родителями, педагогами) с учетом специфики 

начальной школы. 

 

 

 

2. Структура и объем дисциплины  

Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов Часов в семестре 

9 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                                       час 

4 4 

144 144 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 24 24 

Лекции 8 8 

Практические занятия  16 16 

Лабораторные / практические занятия 

по подгруппам 

- - 

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

120 120 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

дифф. зачет, экзамен) 

 

 зачет 

 

зачет 

 

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).  

При выставлении итоговой оценки используется бально-рейтинговая система 

оценивания. 
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Виды контроля Количество баллов 

Разноуровневые задания  0-25 

Решение педагогических задач  0-25 

Компетентностно-ориентированные задания 

(разработка и проведение  воспитательного занятия для 

детеймладшего школьного возраста с использованием 

современных педагогических технологий). 

0-25 

Компетентностно-ориентированные задания  

(подготовка и проведение обучающего интерактива для 

родителей по решению ситуативных педагогических 

задач). 

0-25 

ИТОГО 100 

Если студент выполнил все задания текущего контроля и набрал не менее 61 балла, то 

он автоматически получает зачет. 

 Если студент набрал менее 61 балла, то он сдает зачет в форме устного 

собеседования. 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

 

 

 

 

 

 

№ 

 

 

 

 

 

Наименование тем и/или 

разделов 

Объем дисциплины (модуля), час 

 

 

Виды аудиторной работы  

 

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. Понятие, сущность психолого-

педагогических технологий. 

Актуальность выбора 

педагогических технологий. 

6 2 4 - - 

2. Классификация психолого-

педагогических технологий. 

Обзор современных 

педагогических технологий. 

6 2 4 - - 

3. Понятие «технология 

воспитания» и ее особенности. 

Технология создания 

воспитательной системы. 

6 2 4 - - 
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Обзорсовременных  

воспитательных технологий. 

4. Проектирование 

образовательной среды с 

использованием современных 

психолого-педагогических 

технологий. 

6 2 4 - - 

 Зачет - - - - 0,2 

 Итого (часов) 24 8 16 - 0,2 

 

4.2. Содержание дисциплины по темам: 

Вид аудиторной работы: лекции 

Тема 1:Понятие, сущность психолого-педагогических технологий. Актуальность 

выбора педагогических технологий. 

Понятие о педагогических технологиях отечественными и зарубежными учеными. 

Теоретические основы педагогических технологий. Концепция обучения, развития, 

логический путь познания, тип и способ учения. Основные качества современных 

педагогических технологий. 

 Факторы выбора педагогических технологий. Приоритетность целей обучения и 

воспитания младших школьников. Влияние содержания образования на выбор технологии. 

Взаимосвязь технологии обучения или воспитания с образовательной средой начальной 

школы. Зависимость выбора психолого-педагогической технологии от состава детей и 

квалификации педагога. Критерии выбора технологии. Различие уровней технологий в 

учебной и воспитательной работе. 

Тема 2: Классификация психолого-педагогических технологий. Обзор 

современных педагогических технологий. 

Классификация педагогических технологий по уровню применения, по философской 

основе, по научной концепции, по ориентации на личностные структуры, по характеру 

содержания и структуры, по типу организации и управления познавательной деятельностью, 

по позиции ребенка в образовательном процессе, по способу, методу, средству обучения, по 

категории обучающихся, по содержанию модернизаций и модификаций.  

Технологии решения профессионально-педагогических задач. Сущность, назначение 

групповых технологий. Групповые технологии как коллективная деятельность. Роль 

коллективной деятельности в обучении младших школьников. Особенности организации 

групповых технологий.  Технологический процесс групповой работы. Принципы и правила 

организации работы в микрогруппах.  Положительные и отрицательные стороны работы в 

микрогруппах. Факторы успешной работы в малых группах.   

Основные концептуальные идеи. Технология разноуровневого обучения. Технология 

поддержки ребенка. Технологии сотрудничества. Гуманно-личностная технология Ш.А. 

Амонашвили. Здоровьесберегающая технология. Проектная технология. Коучинг-

технология. Диалоговые и дискуссионные технологии.  

Тема 3:Понятие «технология воспитания» и ее особенности. Технология создания 

воспитательной системы. Обзор современных воспитательных технологий. 

Понятие «технология воспитания» и ее особенности. Виды технологий воспитания. 

Личностно-ориентированные технологии воспитания. Технология саморазвития личности 

А.А. Ухтомского – Г.К. Селевко. Технологии свободного воспитания Л.Н. Толстого, С.Т. 
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Шацкого. Технология мероприятия и его алгоритм. Методика подготовки и проведения 

воспитательных мероприятий. Формы воспитательных мероприятий, алгоритм проведения. 

Технология дидактической игры в воспитании детей младшего школьного возраста.  

Технология совместного творческого воспитания. Технология индивидуального 

рефлексивного самовоспитания (О.С.Анисимов, П.Г. Щедровицкий). Технология 

индивидуальной педагогической поддержки в воспитании ребенка (О.С.Газман). Технология 

гуманного коллективного воспитания В.А. Сухомлинского. Технологии воспитания на 

основе системного подхода (Л.И. Новикова, В.А.Караковский, Н.Л Селиванова). Технологии 

воспитания на основе системного подхода (Л.И. Новикова, В.А.Караковский, Н.Л 

Селиванова). Технология индивидуализированного (персонифицированного) воспитания.  

Тема 4. Проектирование образовательной среды с использованием современных 

психолого-педагогических технологий. 

Психологический анализ принципов конструирования и применения педагогических 

технологий образовательного процесса. Понятие о педагогическом проектировании. Этапы 

педагогического проектирования: моделирование, проектирование, конструирование. 

Понятие о технологии конструирования образовательной среды. Планирование как результат 

конструкторской деятельности воспитателя. Анализ результатов проектирования. 

 

Вид аудиторной работы: практические занятия 

Практическое занятие 1-2. Понятие, сущность психолого-педагогических 

технологий. Актуальность выбора педагогических технологий. 

Вопросы темы: 

1.Понятие о педагогических технологиях отечественными и зарубежными учеными. 

Теоретические основы педагогических технологий.  

2. Основные особенности современных педагогических технологий. 

3. Факторы выбора педагогических технологий. Приоритетность целей обучения и 

воспитания младших школьников.  

4. Влияние содержания образования на выбор технологии. 

5. Взаимосвязь технологии обучения или воспитания с образовательной средой. 

6. Зависимость выбора психолого-педагогической технологии от состава детей и 

квалификации педагога.  

7. Критерии выбора технологии.  

8. Различие уровней технологий в учебной и воспитательной работе. 

Образец заданий для проведения текущего контроля: 

Задание 1. Работа в группах. Составление «понятийного дерева» современного 

воспитания. 

Разложить понятийное дерево «Воспитание» на понятия, которые в него включены: 

ценности, цель, задачи, качество воспитания, содержание воспитания, формы воспитания, 

методы воспитания, закономерности и принципы воспитания. 

В работе представлены умения использовать терминологический аппарат 

современной теории воспитания, понимать суть понятий и работать с ними: 

1) разносторонность охвата понятий; 

2) полнота анализируемых понятий, раскрытая во время защиты группой своего 

понятийного дерева; 

3) аргументация и качество представления своего понятийного дерева на общем 

обсуждении. 

Задание 2. Определить критерий выбора педагогических технологий для решения 

следующих задач: 



9 

 

 

- большая часть учащихся класса способна справиться только с репродуктивными 

заданиями, необходимо познакомить их с новым материалом. 

 

Практическое занятие 3-4. 

Тема: Классификация психолого-педагогических технологий. Обзор 

современных педагогических технологий. 

Вопросы темы: 

1. Классификация педагогических технологий по уровню применения, по философской 

основе, по научной концепции, по ориентации на личностные структуры, по характеру 

содержания и структуры, по типу организации и управления познавательной деятельностью, 

по позиции ребенка в образовательном процессе, по способу, методу, средству обучения, по 

категории обучающихся, по содержанию модернизаций и модификаций.   

2.Сущность, назначение групповых технологий. Групповые технологии как 

коллективная деятельность. Роль коллективной деятельности в обучении младших 

школьников. Особенности организации групповых технологий.  Технологический процесс 

групповой работы. Принципы и правила организации работы в микрогруппах.  

Положительные и отрицательные стороны работы в микрогруппах. Факторы успешной 

работы в малых группах.   

3. Технология разноуровневого обучения.  

4.Технология психолого-педагогической поддержки ребенка (О.С. Газман).  

5. Технологии сотрудничества.  

6. Гуманно-личностная технология (Ш.А. Амонашвили).  

7. Диалоговые и дискуссионные технологии.  

8. Технология решения педагогических задач. 

9. Информационно-коммуникативные технологии. 

10. Технология формирования критического мышления. 

11. Проектная технология. 

12. Коучинг-технология. 

Образец заданий для проведения текущего контроля: 

Задание 1. Разработайте технологическую карту современного урока для детей 

младшего школьного возраста с использованием современных психолого-педагогических 

технологий и проведите в группе. 

Задание 2. Проанализируйте урок с позиции выбора технологий, направленных на 

решение поставленных задач.           

 

Практическое занятие 5-6.  

Тема: Понятие «технология воспитания» и ее особенности. Технология создания 

воспитательной системы. Обзор современных воспитательных технологий. 

Вопросы темы: 

1. Понятие «технология воспитания» и ее особенности. Виды технологий воспитания. 

2. Личностно-ориентированные технологии воспитания. 

3.  Технология саморазвития личности А.А. Ухтомского – Г.К. Селевко.  

4. Технологии свободного воспитания Л.Н. Толстого, С.Т. Шацкого.   

5. Технология мероприятия и его алгоритм. Методика подготовки и проведения 

воспитательных мероприятий. Формы воспитательных мероприятий, алгоритм проведения. 
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6. Технология дидактической игры в воспитании детей младшего школьного возраста. 

7. Технология совместного творческого воспитания.  

8. Технология индивидуального рефлексивного самовоспитания (О.С.Анисимов, П.Г. 

Щедровицкий).  

9. Технология гуманного коллективного воспитания В.А. Сухомлинского. Технологии 

воспитания на основе системного подхода (Л.И. Новикова, В.А.Караковский, Н.Л 

Селиванова).  

10. Технологии воспитания на основе системного подхода (Л.И. Новикова, 

В.А.Караковский, Н.Л Селиванова).  

11. Технология индивидуализированного (персонифицированного) воспитания. 

Образец задания для проведения текущего контроля: 

Задание 1. Разработайте технологическую карту воспитательного занятия для 

детеймладшего школьного возраста с использованием современных психолого-

педагогических технологий и проведите в группе. 

Задание 2. Проанализируйте воспитательное занятие с позиции выбора технологий, 

направленных на решение поставленных задач.           

 

Практическое занятие 7-8 

Тема 4. Проектирование образовательной среды с использованием современных 

психолого-педагогических технологий. 

1.Психологический анализ принципов конструирования и применения педагогических 

технологий образовательного процесса.  

2. Понятие о педагогическом проектировании.  

3. Этапы педагогического проектирования: моделирование, проектирование, 

конструирование.  

4. Понятие о технологии конструирования образовательной среды. 

5.  Планирование как результат конструкторской деятельности воспитателя. Анализ 

результатов проектирования. 

Задание 1. Разработайте обучающий интерактив для родителей с использованием 

современных психолого-педагогических технологий и проведите в группе. 

Задание 2. Проанализируйте занятие с позиции выбора технологий, направленных на 

решение поставленных задач.           

 

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. Понятие, сущность психолого-

педагогических технологий. 

Актуальность выбора 

педагогических технологий. 

Разноуровневые задания (требование к 

подготовке предполагает решение  задачи и 

задания: а) репродуктивного уровня, 

позволяющие оценивать и диагностировать  

знание фактического материала; б) 
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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) 

2. Классификация психолого-

педагогических технологий. 

Обзор современных 

педагогических технологий. 

Решение педагогических задач (решение задач 

разного уровня: тактических,  оперативных и 

ситуативных, выбор оптимального способа 

решения педагогической задачи, аргументация и 

анализ принятого решения) 

3. Понятие «технология 

воспитания» и ее особенности. 

Технология создания 

воспитательной системы. 

Обзор современных  

воспитательных технологий. 

Компетентностно-ориентированные задания 

-  проектирование и демонстрация фрагмента 

воспитательного занятия для младшего 

школьного возраста с использованием 

современных педагогических технологий 

4. Проектирование 

образовательной среды с 

использованием современных 

психолого-педагогических 

технологий. 

Компетентностно-ориентированные задания 

- проектирование и проведение обучающего 

интерактива для родителей по решению 

ситуативных педагогических задач 

 

Порядок выполнения видов самостоятельной работы: 

 

Тема 1: Понятие, сущность психолого-педагогических технологий. 

Актуальность выбора педагогических технологий. 

Вид самостоятельной  работы: Разноуровневые задания 

Комплект разноуровневых заданий 

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 
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Примеры разноуровневых задач и заданий.  

Задания репродуктивного уровня: 

 Задание 1. Современные проблемы школьного образования. 

На основе анализа публикаций в журналах «Начальная школа» «последних лет 

определите актуальные проблемы школьного образования. В результате анализа статей из 

журналов составляется опорная схема, отражающая основные направления педагогической 

работы в начальной школе: 

− изменения форм общения с детьми (переход от авторитарных форм взаимодействия к 

личностно-ориентированному общению); 

− отказ от излишней идеологизации учебно-воспитательной работы в начальной школе, 

изменение форм и организации обучающих занятий, сокращение их числа; 

− использование современных психолого-педагогических технологий в 

образовательном процессе школы. 

Задания реконструктивного уровня: 

Задание 2. Составьте кластер, отражающий педагогические технологии приоритетные 

для современной начальной школы.  

Задание  3. Обсуждение вопросов темы в микрогруппах: 

 Раскройте понятие педагогических технологий. 

 Назовите известные классификации педагогических технологий. 

 Назовите основные понятия технологии деятельностного метода по ФГОС. 

 Раскройте этапы урока по технологии деятельностного метода. 

 Назовите основные отличия технологии деятельностного подхода от традиционного 

обучения. 

 Раскройте суть технологии развития критического мышления. 

 Назовите этапы урока по технологии развития критического мышления. 

 Раскройте содержание технологии педагогической поддержки. 

 Назовите приемы коучинг-технологии обучения. 

 Раскройте содержание технология сотрудничества. 

Задания творческого уровня: 

Задание 4. Составьте сопоставительную таблицу достоинств и недостатков 

коллективных и групповых способов обучения. 

Задание 5. Разработайте задания для младших школьников для ознакомления с новым 

материалом, для закрепления знаний и умений, обобщения, контроля (тема и предмет на 

выбор студента). 

Критерии оценки:  

- оценка «отлично» выставляется студенту, если задание выполнено 

полностью, верно или с небольшими недочетами, устраненными студентом самостоятельно в 

процессе защиты; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если задание выполнено 

полностью, верно, но имеются несущественные ошибки, студент затрудняется в обосновании 

использования на практике теоретических положений; 

- оценка «удовлетворительно» задание выполнено неполностью или допущены 

ошибки, студент не может связать теорию с практикой; 

- оценка «неудовлетворительно» задание выполнено неверно. 

Максимальное количество баллов: 0 – 25. 

 

Тема2. Классификация психолого-педагогических технологий. 
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Обзор современных педагогических технологий. 

Вид самостоятельной работы:Решение профессионально-педагогических задач 

Профессионально-педагогическая задача –результат осознания субъектом цели 

образования и условий ее достижения в педагогической ситуации, а также необходимости 

выполнения профессиональных действий и принятия их к исполнению. 

Студентам предлагаются конкретные педагогические задачи и ситуации для анализа, 

которые помогут студентам самостоятельно научиться применять теоретические знания на 

практике. 

 

Примеры педагогических задач: 

Решите следующие педагогические задачи: 

Задача 1 

Учительница математики что-то объясняла, а Витя, впечатлительный мальчик, только 

что получивший тройку по любимому предмету истории, сидел и раскладывал какую-то 

бумажку на столе, думая о своей неудаче. 

- Что ты там делаешь? Почему не слушаешь? - обрушилась на него Ксения 

Витальевна. Ты стал плохо себя вести... 

- Ну и что ж! - вызывающе буркнул Витя. 

- Как ты разговариваешь с учителем? Встань! 

- А чего мне вставать? Я ничего не сделал... 

- Ах, так? Ну, тогда выходи отсюда! 

- А я не пойду... 

- Нет, пойдешь... 

Учительница, взяв мальчика за руку, выгнала его силой из класса под 

неодобрительный шепот всех остальных школьников. 

Вопросы и задания: 

1. Почему произошел срыв в поведении мальчика? 

2. Проанализируйте характер педагогического воздействия учителя на Витю. Дайте 

психологическое объяснение, инструментовку методам, выбранным учителем. 

3. В чем состоял педагогический просчет учителя? 

 

Задача 2. 

1 класс. Саша сразу, как только приходит в школу, спрашивает: «А скоро мы пойдем 

домой?» Этот вопрос он задается на каждом уроке или перемене, надоедая учительнице. 

Особенно острая ситуация складывается на последнем уроке. Урок только начинается, 

проходит 5 минут, а Саша уже на весь класс сообщает, что он устал и хочет спать, поэтому 

пора домой. В результате в классе полностью нарушается дисциплина, работоспособность 

учеников падает, внимание от урока отвлечено. 

Вопросы и задания: 

1. Чем можно объяснить такое поведение мальчика? 

2. Как можно предупредить данное поведение? 

 

Задача 3. 

В классе есть неуклюжий мальчик. На уроках физкультуры у него многое не 

получается. Дети над ним откровенно смеются, не берут в игру. Мальчик от этого сильно 

страдает. 

Вопросы и задания: 

1. Как можно повысить самооценку мальчика? 

2. В чём ошибка учителя? 
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Задача 4. 

Только начался урок, как распахнулась дверь, завуч втаскивает за руку перепуганного 

ученика. Оказывается, он чуть не сбил ее, когда мчался по лестнице. При этом он не подумал 

извиниться и стал вырываться, когда она его попыталась задержать. Вы видите, что завуч 

намерена немедленно вылить весь свой гнев на вас и на ученика. 

1. Как Вы оцениваете действия завуча? 

2. Как должен поступить учитель? 

 

Задача 5. 

Идет урок математики во втором классе. Все дети выполняют самостоятельную 

работу. Дима сидит и внимательно рассматривает жучка, ползающего по парте. В это время 

учительница, проходя по ряду, заметила увлечение мальчика. 

Вопросы и задания: 

1. Почему Дима не выполнял самостоятельную работу? 

2. Какой может быть реакция учителя? 

 

Задача 6. 

В классе есть ученик, которого можно назвать способным. Но у Вас к нему, как 

говорится, душа не лежит. Вы его не спрашиваете, когда он тянет руку и хочет ответить, не 

слушаете его правильных подсказок с места. Причина простая, Вы случайно услышали, как 

он в Ваш адрес сделал нелестное замечание своему другу. 

Вопросы и задания: 

1. Прав ли учитель? 

2. Как строить отношения дальше? 

 

Задача 8. 

Саша сидит на последней парте. На уроках он постоянно отвлекается и мешает 

другим. Однажды он подсунул в тетрадь соседке Наташе паука. Когда девочка открыла 

тетрадь, то очень испугалась и заплакала. Учительница выгнала Сашу за дверь. 

Вопросы и задания: 

1. Права ли учительница? 

2. Как поступили бы Вы? 

 

Задача 9. 

Ученик седьмого класса перешел в новую школу. Прежде он был активным учеником, 

хорошо работал на уроке, имел хорошие отметки, стремился к получению новых знаний. В 

новом классе не принято «быть умным», отвечать на уроке по своему желанию, показывать 

свои знания. Мальчик не сразу это понял, но постепенно, чтобы не выделяться среди 

одноклассников, стал себя вести, как они. Снизилась его успеваемость, тяга к новым 

знаниям. 

Вопросы и задания: 

1. Почему мальчик изменил свое отношение к учёбе? 

2. Что может предпринять классный руководитель? 

 

Критерии оценки решения профессионально - педагогических задач: 

 прогностические и организаторские способности; 

 сформированность проектировочных навыков и умений; 
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 владение способами решения профессионально-педагогических задач; 

 правильность выделения ключевых понятий профессиональной задачи; 

 научность и правомерность толкования ключевых понятий задачи; 

 адекватность определения теоретической базы решения задачи; 

 полнота, четкость и ясность изложения основных теоретических положений, которые 

будут определять решение задачи; 

 достаточность теоретического обоснования для решения задачи; 

 опора на методическое знание при решении задачи; 

 целесообразность предложенного варианта решения задачи. 

Максимальное количество баллов: 0 – 25. 

 

Тема 3.  Понятие «технология воспитания» и ее особенности. Технология создания 

воспитательной системы. Обзор современных  воспитательных технологий. 

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: демонстрация фрагмента воспитательного занятия для детей младшего 

школьного возраста с использованием современных психолого-педагогических технологий. 

 I. Подготовка к демонстрации фрагмента воспитательного занятия для детей 

младшего школьного возраста с использованием современных психолого-педагогических 

технологий.  

1. Подготовить для использования материалы и интерактивное оборудование, необходимые 

для деятельности педагога. 

 2. Подготовить для использования оборудование, необходимое для организации 

деятельности детей.  

II. Демонстрация фрагмента воспитательного занятия для детеймладшего школьного 

возраста.  

1. Продемонстрировать фрагмент воспитательного занятия   в соответствии с 

разработанной технологической картой. 

2. Продемонстрировать владение интерактивным оборудованием на различных этапах 

воспитательного занятия для детеймладшего школьного возраста . 

Критерии оценки: 

Постановка цели занятия 

0 – цель не конкретна 

1 – цель конкретна, но не проверяется её достижение 

2 – цель диагностична и проверяется её достижение 

Формирование мотивации 

0 – не уделяется внимание 

1 – использование внешних стимулов 

2 – с целью усиления мотивации воспитатель в ходе занятия вносит изменения в 

зависимости от настроения и деятельности детей 

Владение материалом 
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0 – даётся материал не выше уровня программы 

1 – материал программ иногда дополняется другими факторами 

2 – материал программ постоянно дополняется различными факторами 

Дифференциация содержания 

0 – нет дифференциации 

1 – дифференциация без предварительной диагностики 

2 – дифференциация на основе диагностики 

Владение методами обучения и воспитания 

0 – однообразие методов 

1 – от сочетания 2-3 методов 

2 – широкий арсенал, максимальное сочетание методов 

Виды познавательной деятельности 

0 – репродуктивный 

1 – частично поисковый 

2 – поисковый с элементами микроисследований 

Стиль управления деятельностью детей, характер педагогического общения, характер 

взаимодействия с детьми 

0 – авторитарный 

1 – демократический 

2 – личностно-ориентированный 

Результативность занятия 

0 – цель не достигнута 

1 – частично достигнута 

2 – полное достижение цели 

Максимальное количество баллов: 0 – 25. 

 

Тема 4: Проектирование образовательной среды с использованием современных 

психолого-педагогических технологий. 

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:Подготовка и проведение обучающего интерактива для родителей по решению 

ситуативных педагогических задач. 

Задание 1:  Подготовка и проведение обучающего интерактива для родителей по 

решению ситуативной педагогической задачи.  

I. Решение ситуативной педагогической задачи 

 1. Проанализировать педагогическую ситуацию.  

2. Определить проблему в контексте педагогического процесса 

 3. На основе анализа ситуации и конкретных условий сформулировать 

педагогическую задачу, решение которой будет найдено совместно с родителями.  

4. Найти варианты решения задачи.  

5. Письменно оформить результаты решения педагогической задачи.  
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II. Проведение обучающего интерактива по решению ситуативной педагогической 

задачи.  

Задание 2: Подготовка к проведению интерактива, направленного на решение 

ситуативной педагогической задачи. 

1. Определить цель и задачи интерактивного взаимодействия. 

2. Осуществить подбор интерактива. 

3. Определить содержание и форму проведения интерактива. 

4. Подготовить материалы и оборудование.  

II. Проведение интерактива, направленного на решение ситуативной педагогической 

задачи позволяет студентам:  

• Продемонстрировать умение организовать и провести интерактивное обсуждение 

заданной педагогической ситуации  

• Продемонстрировать умение организовать продуктивное сотрудничество по 

поиску вариантов решения педагогической задачи. 

• Продемонстрировать умение осуществлять рефлексивный анализ. 

Критерии оценки: 

• эффективность интерактива применительно к данной теме; 

• формулировка проблемы (ситуации); 

• формулировка цели, которую следует достичь; 

• наличие четких инструкций для участников интерактива; 

• организация активного взаимодействия родителей во время интерактива; 

• информационная полнота интерактива; 

• организация рефлексивного анализа; 

• обратная связь; 

• подведение итогов интерактива; 

• достижение поставленной цели; 

• творческий подход к содержанию интерактива; 

• оригинальность, индивидуальный стиль; 

• выразительность и четкость речи; 

• эмоциональность; 

• общее впечатление. 

Максимальное количество баллов: 0 – 25. 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Промежуточная аттестация предполагает проведение дифференцированного зачета в 

форме устного собеседования и выполнения практико-ориентированных заданий. 

Примерный перечень вопросов и заданий для зачета: 

1.Понятие, сущность психолого-педагогических технологий. Актуальность выбора 

педагогических технологий. 

2. Понятие о педагогических технологиях отечественными и зарубежными учеными. 3. 

Концепция обучения, развития, логический путь познания, тип и способ учения. 

3.  Основные качества современных педагогических технологий. 

4. Факторы выбора педагогических технологий. Приоритетность целей обучения и 

воспитания детей младшего школьного возраста.  
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5. Влияние содержания образования на выбор технологии. Взаимосвязь технологии обучения 

или воспитания с образовательной средой.  

6. Зависимость выбора психолого-педагогической технологии от состава детей и 

квалификации учителя. Критерии выбора технологии. Различие уровней технологий в 

учебной и воспитательной работе. 

7. Классификация педагогических технологий по уровню применения, по философской 

основе, по научной концепции, по ориентации на личностные структуры, по характеру 

содержания и структуры, по типу организации и управления познавательной деятельностью, 

по позиции ребенка в образовательном процессе, по способу, методу, средству обучения, по 

категории обучающихся, по содержанию модернизаций и модификаций.  

8. Профессионально-педагогические задачи и способы их решения.  

9. Сущность, назначение групповых технологий. Групповые технологии как коллективная 

деятельность.  

10. Технология разноуровневого обучения. 

11. Технология поддержки ребенка.  

12.Технологии сотрудничества.  

13. Гуманно-личностная технология Ш.А. Амонашвили.  

14. Диалоговые и дискуссионные технологии.  

15. Коучинг – технология в образовании детей младшего школьного возраста.15. Проектная 

технология. 

16. Понятие «технология воспитания» и ее особенности. Виды технологий воспитания. 

17. Личностно-ориентированные технологии воспитания.  

18. Технология саморазвития личности А.А. Ухтомского – Г.К. Селевко.  

19. Технологии свободного воспитания Л.Н. Толстого, С.Т. Шацкого.   

20. Технология проведения мероприятия и его алгоритм.Методика подготовки и проведения 

воспитательных мероприятий. Формы воспитательных мероприятий, алгоритм проведения. 

21. Технология совместного творческого воспитания.  

22. Технология индивидуального рефлексивного самовоспитания (О.С.Анисимов, П.Г. 

Щедровицкий).  

24. Технология индивидуальной педагогической поддержки в воспитании ребенка 

(О.С.Газман).  

25. Технология гуманного коллективного воспитания В.А. Сухомлинского. Технологии 

воспитания на основе системного подхода (Л.И. Новикова, В.А.Караковский, Н.Л 

Селиванова).  

26. Технология индивидуализированного (персонифицированного) воспитания.  

27. Психологический анализ принципов конструирования и применения педагогических 

технологий образовательного процесса. Понятие о педагогическом проектировании.  

28. Этапы педагогического проектирования: моделирование, проектирование, 

конструирование. Понятие о технологии конструирования образовательной среды. 

Планирование как результат конструкторской деятельности воспитателя. Анализ результатов 

проектирования. 
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Практико-ориентированные задания: 

1. Проектирование технологической карты воспитательного занятия для детей младшего 

школьного возраста с использованием интерактивного оборудования (тема на выбор 

студента).  

2. Проектирование обучающего интерактива для родителей по решению ситуативных 

педагогических задач (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-3:  

готовность к 

психолого-

педагогическому 

сопровождению 

учебно-

воспитательного 

процесса 

 

Знает сущность 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

учебно-

воспитательного 

процесса в 

системе 

дошкольного 

образования. 

Знает психолого-

педагогические 

теории и 

технологии 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

учебно-

воспитательного 

процесса. 

Умеет 

рационально 

выбирать 

оптимальные 

формы, методы, 

средства 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

учебно-

Разноуровневые 

задания 

Решение 

педагогических 

задач 

КОЗ 

(компетентностно-

ориентированное 

задние) 

Проведен анализ и 

составлен кластер по 

современным 

проблемамобразования в 

начальной школе и схемы 

по использованию 

психолого-педагогических 

технологий в учебно-

воспитательном процессе 

начальной школы. 

Самостоятельно 

студентами решен ряд 

профессионально-

педагогических задач 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

детей младшего школьного 

возраста. 

Самостоятельно 

разработаны 

технологические карты 

воспитательного занятия 

для детеймладшего 

школьного возраста с 

использованием 

современных 

педагогических 

технологий. 



20 

 

 

воспитательного 

процесса. 

Умеет 

использовать 

педагогические 

технологии 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

учебно-

воспитательного 

процесса. 

 ПК-6: готовность 

к взаимодействию 

с участниками 

образовательного 

процесса 

Знает: способы, 

формы 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса (детьми, 

родителями, 

педагогами) с 

учетом 

специфики 

начальной школы  

Умеет: применять 

адекватные 

способы и формы 

взаимодействие с 

участниками 

образовательного 

процесса (детьми, 

родителями, 

педагогами) с 

учетом 

специфики 

начальной школы. 

Разноуровневые 

задания 

Решение 

педагогических 

задач 

КОЗ 

(компетентностно-

ориентированное 

задние) 

Самостоятельно изучены 

способы и методы 

взаимодействия со всеми 

участниками 

образовательного 

процесса. 

Решены конкретные 

педагогические задачи по 

взаимодействию со всеми 

участниками 

образовательного 

процесса. 

Самостоятельно 

разработаны 

технологические карты 

воспитательного занятия 

для детеймладшего 

школьного возраста с 

использованием 

современных 

педагогических 

технологий, а также 

конспекты обучающего 

интерактива для родителей 

по решению ситуативных 

педагогических задач.  

 

 

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

 

7.1 Основная литература: 

1. Семеновских, Т.В. Психолого-педагогическая работа учителя с родителями: 

учебное пособие / Т. В. Семеновских; [рец.: Г. В. Кухтерина, Н. А. Голиков; отв. ред. вып. А. 

В. Трофимова]; М-во образования и науки РФ, Тюм. гос. ун-т, Ин-т дистанц. образования, 

Ин-т психологии и педагогики. — Тюмень: Изд-во Тюм. гос. ун-та, 2015. — 2-Лицензионный 

договор № 359/2016-10-18. — Доступ по паролю из сети Интернет (чтение). — 
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URL:https://library.utmn.ru/dl/PPS/Semenovskih_359_UP_2015.pdf - Текст: электронный (дата 

обращения: 21.02.2020). 

2. 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- Текст: электронный (дата 

обращения: 21.02.2020). 

 

 

7.2 Дополнительная литература: 

1.  Левитес, Д. Г. Педагогические технологии : учебник / Д.Г. Левитес. — Москва : 

ИНФРА-М, 2019. — 403 с.  — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/19993. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1027031- Текст: 

электронный (дата обращения: 21.02.2020). 

2. Педагогика: учеб. пособие для бакалавров / под ред. П.И. Пидкасистого. -  3-е изд. 

испр. и доп. – М. : Юрайт, 2015. – 511 с. (10 экз.)  

 

 

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)  

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 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: 

https://library.utmn.ru/dl/PPS/Semenovskih_359_UP_2015.pdf
https://library.utmn.ru/dl/PPS/Fugelova_752_UP_2017.pdf
https://znanium.com/catalog/product/1027031
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учебная мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, 

персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 22на 

50посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и 

оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное 

оборудование, персональный компьютер, акустическое оборудование, веб-камера, наушники 

(гарнитура с микрофоном). 

Компьютерный класс общего пользования № 22 на 14 рабочих мест. 

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: содействие развитию профессиональной компетентности бакалавра в 

области профессионально-педагогической этики и речевой культуры. 

Задачи: 

- уяснить понятия «этика»,  «профессиональная педагогическая этика, «этические нормы», 

«культура педагога»; 

- развитие способности понимать высокую социальную значимость профессии, 

ответственно и качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая принципы 

профессиональной этики и речевой культуры; 

- овладение основами профессиональной этики, этикетными требованиями и навыками 

(принципами, нормами, правилами и т.д.), речевой профессиональной культуры и готовность к их 

реализации в практической педагогической деятельности; 

- развитие способностей к рефлексии, толерантному восприятию социальных и культурных 

различий, самоанализу, самооценке, самопознанию и саморазвитию; 

- развитие способности бакалавров к проектированию траектории своего 

профессионального роста и личностного развития. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Данная дисциплина (модуль) входит в блок Б.1 Дисциплины (модули), относится к 

вариативной части профессионального цикла дисциплин по выбору студента. Для освоения 

дисциплины обучающиеся используют знания, умения, сформированные в ходе изучения 

дисциплин базовой части «Философия», «Тренинг профессионально-личностного роста», 

«Психолого-педагогическое сопровождение социализации личности в мультикультурной среде», 

«Организационные основы взаимодействия в начальном образовании», «Педагогика начального 

образования». 

Курс «Профессионально-педагогическая этика и культура педагога» предполагает 

междисциплинарные связи с философией, историей, психологией, общие основы педагогики. 

Изучение дисциплины «Профессионально-педагогическая этика и культура педагога» 

является основой для  формирования профессионально-педагогической культуры учителя. 

 

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 – 1 - 

готовностью 

сознавать социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

обладать мотивацией 

к осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

 Знает: 

- особенности понятий «этика», 

«профессиональная этика», 

«профессионально-педагогическая 

этика», «культура педагога», «речевая 

культура»; 

- роль профессионально-педагогической 

этики в педагогической деятельности, в 

решении образовательных задач. 

Умеет: 

- анализировать и прогнозировать 

способы профессионально-

педагогической деятельности с 
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соблюдением норм и принципов 

профессиональной этики и культуры 

педагога; 

- реализовывать знания этических норм и 

правил в реализации профессионально-

педагогической деятельности; 

- осознавать необходимость 

профессиональной этики в 

образовательном процессе 

ОПК – 5 - владение 

основами 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры  

 

 Знает: 

 - особенности понятий «этика», 

«профессиональная этика», 

«профессионально-педагогическая 

этика», «культура педагога», «речевая 

культура»; 

- теоретические основы 

профессиональной этики и речевой 

культуры; 

-  структуру, функции и задачи 

профессионально-педагогической этики; 

- основные этические нормы педагога; 

- нормы речевой культуры; 

-особенности реализации 

профессионально-педагогической этики и 

культуры педагога в педагогической 

деятельности.  

Умеет: 

-  анализировать сложившуюся 

социальную ситуацию и соотносить с 

этическими нормами своей 

профессиональной деятельности и 

личностными аспектами участников 

рассматриваемого процесса; 

- анализировать и прогнозировать 

способы профессионально-

педагогической деятельности с 

соблюдением норм и принципов 

профессиональной этики и культуры 

педагога; 

- реализовывать знания этических норм и 

правил в реализации профессионально-

педагогической деятельности; 

- осознавать необходимость 

профессиональной этики в 

образовательном процессе; 

- осмысленно выбирать свою 

профессиональною позицию и тактику в 

сложившихся условиях 

профессиональной деятельности.  
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ПК – 10 - способность 

проектировать 

траектории своего 

профессионального 

роста и личностного 

развития  

 

 Знает:  

- возрастные особенности личностного 

развития; 

- этапы профессионального становления 

педагога; 

 - теоретические основы проектирования 

профессионального роста педагога. 

Умеет: 

- проектировать траектории своего 

профессионального роста и личностного 

развития. 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов Часов в семестре 

9 семестр 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                                       час 

4 зач. ед. 4 зач. ед. 

144 ч. 144 ч. 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 24 24 

Лекции 8 8 

Практические занятия  16 16 

Лабораторные / практические занятия 

по подгруппам 

- - 

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

120 120 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

дифф. зачет, экзамен) 

Зачет  Зачет  

 

 

3. Система оценивания 

3.1.  

Форма итогового контроля – зачет. 

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.  

Виды контроля Количество баллов 

Подготовка сообщений, презентаций 1-15 

Участие в деловой игре 1-10 

Решение разноуровневых заданий 1-30 

Решение кейс-задач 1-15 
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Сдача экзамена по вопросам/ защита проекта 1-30 

ИТОГО 100 

 

Если студент выполнил все задания текущего контроля, то он автоматически получает зачет. Если 

студент не набрал 61 балл, то он сдает устно зачет по вопросам. 

 

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 

контактно

й работы  Лекции Практичес

кие занятия 

Лабораторн

ые/ 

практически

е занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Предмет и задачи 

профессиональной 

этики педагога 

1 1 - - - 

2. Структура 

профессиональной 

этики личности. 

Моральные  и 

правовые 

регуляторы 

поведения 

должностных лиц 

1 1 - - - 

3. Содержание и 

специфика 

педагогической 

этики 

2 1 1 - - 

4. Современные 

проблемы 

профессиональной 

этики педагога 

1 1 - - - 

5.  Нравственное 

сознание 

современного 

учителя 

1 - 1 - - 

6.  Этические основы 

профессиональног

о общения 

2 1 1 - - 
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7. Нравственная 

культура 

педагогического 

общения и пути ее 

формирования 

2 1 1 - - 

8.  Этика 

взаимоотношений 

педагога и 

школьников в 

сложных 

педагогических 

ситуациях. 

Конфликт и 

контакт 

3 1 2 - - 

9. Речевой этикет в 

профессиональной 

деятельности 

учителя 

1 - 1 - - 

10. Этико-

психологические 

отношения в 

педагогическом 

коллективе 

1 - 1 - - 

11. Формирование 

этики 

педагогического 

профессионализма 

3 1 2 - - 

12. Актуальные 

вопросы этико-

нравственного 

поведения и 

воспитания 

подрастающего 

поколения 

 - - - - 

13. Этические 

проблемы 

информационного 

пространства в 

нравственном 

становлении 

личности 

1 - 1 - - 

14. Педагогическая 

культура – 

профессиональный 

компонент 

педагогического 

мастерства 

1 - 1 - - 

15. Педагогическая 

техника и культура 

речи 

1 - 1 - - 

16.  Профессиональное 1 - 1 - - 
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самоопределение, 

саморазвитие, 

самосовершенство

вание и 

самообразование 

педагога 

17.  Траектория 

профессиональног

о роста педагога 

2 - 2 - - 

 Зачет     0,2 

 Итого часов 24 8 16 - 0,2 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

Тема 1: Предмет и задачи профессиональной этики педагога 

Происхождение и взаимосвязь понятий «этика», «мораль», «нравственность», «этикет» 

Педагогическая этика как научная дисциплина.  Функции,  роль и место этики в системе наук, в 

культуре человечества. Педагогическая этика в контексте исторического развития. 

Профессиональная этика сущность, генезис и классификация видов: Основные категории 

педагогической этики. 

Тема 2: Структура профессиональной этики личности. Моральные  и правовые 

регуляторы  поведения должностных лиц 

Структура профессиональной этики личности: моральное сознание, принципы, ценности, 

нормы; моральные отношения; моральные действия. Этические нормы в деятельности 

организаций.  

Структура правил внутренней этики организации.  

Ориентация на нравственные нормы как критерий прогрессивного развития корпорации. 

Формы развития этического аспекта деятельности организации: этические кодексы, комитеты по 

этике, социальные ревизии и др. Кодексы профессиональной этики (морали), их место в общей 

системе нравственности.  

Соотношение моральных и правовых (устав, должностные инструкции) регуляторов 

поведения должностных лиц. Проблемы профессионального самосознания, самовоспитания, 

самоконтроля; регулирования поведение,  взаимоотношения  с субъектами профессиональной 

деятельности, коллегами, социальными партнерами в соответствии с требованиями морали, 

понятием о долге и служебной этике. 

Тема 3: Содержание и специфика педагогической этики 

Понятие педагогической этики и место педагогической этики в системе профессиональных 

этик. Истоки педагогической этики. Понятие и содержание педагогической этики, ее структура, 

принципы и функции. Профессионализм как нравственная черта личности педагога. Основные 

категории педагогической этики как научные понятия и качества личности педагога: 

нравственные нормы педагогического общения, моральные ценности, педагогическая 

справедливость, педагогический долг, педагогическая честь, педагогическая совесть, 

педагогический такт, педагогический авторитет. Из истории развития педагогической этики. Роль 

и место  педагогической этики в системе наук. Современные проблемы этики педагогического 

общения. Значение этико-педагогических аспектов в процессе гуманизации образовательной 

деятельности, выполнения долга и эффективного конструирования собственной 

профессиональной деятельности.  

Основные категории профессиональной этики, связанные с природой и спецификой 

феномена педагогического  общения, их функции.  Нравственно-психологический климат 

педагогического коллектива. 

Тема 4: Современные проблемы профессиональной этики педагога 
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Гуманизация процесса воспитания: проблемы и противоречия.   Нормативно-правовые 

документы о правах ребенка. Воспитание школьников в духе прав человека.  

Тема 5: Нравственное сознание современного учителя 

Педагогическая этика о нравственном сознании учителя. Структура нравственного 

сознания учителя. Эталоны и аксиомы педагогического профессионализма.  

Диалектика социальной ответственности организации и профессионально-нравственной 

ответственности личности. Этика и социальная ответственность.  

Понятие социальной ответственности, ее виды (перед планетой, государством, местным 

сообществом) и отличие от правовой, экономической ответственности.  

Преимущества и недостатки ведения активной социальной политики организации. 

Тема 6: Этические основы профессионального общения 

Общая характеристика педагогического общения, его функции и этические принципы. 

Этика человеческих контактов. Эмпатия и симпатия в общении. Стиль общения педагога и его 

влияние на обучение, воспитание и развитие личности ребенка. Этическая защита в 

педагогическом общении.  

Этикет как средство общения. Возникновение и историческое развитие этикета. Этикет и 

мораль: единство и различие. Основные нормы и принципы этикета: вежливость, тактичность, 

чувство меры, скромность. Особенности норм современного этикета: демократизм, 

целесообразность, условность и символизм. Национальная специфика этикета. 

Этикетные формы поведения в педагогическом общении Этикет приветствий и 

представлений. Формы приветствия: вербальные, невербальные и др. Этикет обращений  в 

деловом общении.   Роль педагога в этико-коммуникативной практике школьников. Воспитание 

культуры поведения учащихся: задачи и методы. 

Тема 7.  Нравственная культура педагогического общения и пути ее формирования 

Общение как нравственная ценность. Понятие педагогического общения. Его задачи и 

инструменты.  

Виды педагогического общения, его субъекты и компоненты. Перцептивный, 

коммуникативный и интерактивный аспекты педагогического общения.  

Основные компоненты  культуры педагогического общения и способы ее формирования. 

Сущность и функции нравственных отношений педагога с учащимися и их родителями. 

Педагогический такт как компонент нравственной культуры учителя. 

Тема 8.Этика взаимоотношений педагога и школьников в сложных педагогических 

ситуациях. Конфликт и контакт 
Специфические барьеры педагогической деятельности. Педагогические приемы 

преодоления барьеров.    Коммуникативная компетентность учителя. Стили и  методы 

взаимодействия в педагогическом общении. Коммуникативная компетентность личности. 

Коммуникативная толерантность. Основные принципы межличностных отношений педагогов и 

учащихся. 

Понимание учителем индивидуального своеобразия каждого ученика. 

Дифференцированный подход.  

Культура взаимодействия субъектов педагогического процесса.  Параллели: педагог – 

учащиеся, педагог – родители, педагог – коллеги, педагог – администрация.. Социальное 

партнерство в образовательной среде. 

Понятие конфликта в педагогическом общении.  

Конфликты: виды, структура, стадии протекания. Педагогический конфликт. Предпосылки 

и причины возникновения конфликтных ситуаций в процессе общения. Нравственное поведение 

учителя в конфликтных ситуация. Способы разрешения нравственного конфликта. 

Технология преодоления и разрешения педагогических конфликтов. Этика управления 

педагогическими конфликтами. Конструктивность педагогических реакций в кризисные моменты.  

Алгоритм разрешения    конфликтной    ситуации.  

Процедура урегулирования конфликтов.  Такт учителя в ситуации конфликта. 

Моделирование эффективного общения. 
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Тема 9. Речевой этикет в профессиональной деятельности учителя 

Понятие культуры речи и ее элементы. Этикетные нормы общения. Речевой этикет. Пути 

совершенствования речевого мастерства учителя. Формирование культуры речевого общения в 

классном коллективе. 

Тема 10. Этико-психологические отношения в педагогическом коллективе 

Общие этические принципы и характер делового общения. Особенности общения в 

педагогическом коллективе: официальные и неофициальные формы общения. Конфликты в 

педагогическом коллективе: нравственно -этический аспект. Этика взаимоотношений 

руководителя образовательного учреждения с педагогическим коллективом. 

Тема 11. Формирование этики педагогического профессионализма  

   Профессионализм и профессиональная компетентность педагога. Профессионально 

значимые качества личности учителя. Кодекс профессиональной этики учителя. Источники и 

программы формирования этики педагогического профессионализма. Этические заповеди 

современного учителя.  

Тема 12. Актуальные вопросы этико-нравственного поведения и воспитания 

подрастающего поколения 

Динамика этико-нравственного становления личности в условиях современного общества. 

Поступок как исходный момент нравственного поведения воспитанника. Коллизии и мотивы 

нравственного поведения личности. 

Тема 13. Этические проблемы информационного пространства в нравственном 

становлении личности 

Ретроспективный анализ влияния средств массовой коммуникации на нравственное 

становление личности. Моральные дилеммы информационного общества и информационная 

этика. Влияние средств массовой коммуникации на этико-нравственное формирование личности. 

Тема 14. Педагогическая культура – профессиональный компонент педагогического 

мастерства 

Содержание и пути формирования педагогической культуры. Педагогическая техника как  

форма организации поведения преподавателя, ее элементы. Педагогическая техника: умение 

педагога взаимодействовать  с личностью и коллективом. Педагогическая техника: умение 

педагога управлять собой.  

Тема 15. Педагогическая техника и культура речи 

Педагогическая техника, ее роль в профессиональном становлении учителя. 

Педагогические приемы в структуре педагогической техники: управление педагогом своим  

поведением, приемы организации непосредственного педагогического взаимодействия 

(операционно-деятельностные) с сотрудниками и обучающимися, то есть приемы обучения, 

воспитания, развития, педагогического общения, общепедагогические приемы, используемые в 

педагогической деятельности. Культура речи педагога, приемы ее развития. 

Тема 16. Профессиональное самоопределение, саморазвитие, самосовершенствование 

и самообразование педагога. 
Понятие, сущность профессионального самоопределения, саморазвития, 

самосовершенствования. Приемы и стадии профессионального саморазвития педагога. 

Профессиональное самообразование и самовоспитание. Личный план самообразования.  

Тема 17. Траектория профессионального роста педагога 

Развитие профессиональной компетентности педагога. Индивидуальный план личностного 

роста, его структура. Организационные и методические аспекты проектирования траектории 

профессионального роста педагога в процессе непрерывного профессионального развития. 

Условия, обеспечивающие непрерывный профессиональный рост педагога. Программы 

совершенствования индивидуального педагогического роста учителя. Технология адресной 

методической поддержки учителей. 

Планы практических занятий. 

Практическое занятие 1.  
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Тема. Содержание и специфика педагогической этики. Нравственное сознание 

современного учителя 

Вопросы для рассмотрения. 

Понятие педагогической этики и место педагогической этики в системе профессиональных 

этик.  

1. Понятие и содержание педагогической этики, ее структура, принципы и функции.  

2. Профессионализм как нравственная черта личности педагога.  

3. Основные категории педагогической этики как научные понятия и качества личности 

педагога: нравственные нормы педагогического общения, моральные ценности, 

педагогическая справедливость, педагогический долг, педагогическая честь, 

педагогическая совесть, педагогический такт, педагогический авторитет.  

4. Современные проблемы этики педагогического общения.  

5. Значение этико-педагогических аспектов в процессе гуманизации образовательной 

деятельности, выполнения долга и эффективного конструирования собственной 

профессиональной деятельности.  

6. Педагогическая этика о нравственном сознании учителя. Структура нравственного 

сознания учителя. Эталоны и аксиомы педагогического профессионализма.  

7. Диалектика социальной ответственности организации и профессионально-нравственной 

ответственности личности. Этика и социальная ответственность.  

8. Понятие социальной ответственности, ее виды (перед планетой, государством, местным 

сообществом) и отличие от правовой, экономической ответственности.  

9. Преимущества и недостатки ведения активной социальной политики организации. 

Практическое занятие 2.  

Тема. Этические основы профессионального общения. Нравственная культура 

педагогического общения и пути ее формирования 

Вопросы для рассмотрения. 

1. Функции и принципы педагогического обзения. 

2. Стили педагогического общения. 

3. Этикет как средство общения. 

4. Основные нормы и принципы этикета. 

5. Этикетные формы поведения в педагогическом общении. 

6. Воспитание культуры поведения учащихся: задачи и методы. 

7. Понятие педагогического общения. Общение как нравственная ценность.  

8. Понятие педагогического общения. Его задачи и инструменты.  

9. Виды педагогического общения, его субъекты и компоненты.  

10. Перцептивный, коммуникативный и интерактивный аспекты педагогического общения.  

11. Основные компоненты  культуры педагогического общения и способы ее 

формирования.  

12. Педагогический такт как компонент нравственной культуры учителя. 

Практическое занятие 3.  

Тема. Этика взаимоотношений педагога и школьников в сложных педагогических 

ситуациях. Конфликт и контакт 

Вопросы для рассмотрения. 

1. Коммуникативная компетентность учителя.  

2. Стили и  методы взаимодействия в педагогическом общении.  

3. Основные принципы межличностных отношений педагогов и учащихся.  

4. Понимание учителем индивидуального своеобразия каждого ученика.  

5. Культура взаимодействия субъектов педагогического процесса.  Параллели: педагог 

– учащиеся, педагог – родители, педагог – коллеги, педагог – администрация.. Социальное 

партнерство в образовательной среде. 

6. Понятие конфликта в педагогическом общении.  

7. Конфликты: виды, структура, стадии протекания.  
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8. Педагогический конфликт. Предпосылки и причины возникновения конфликтных 

ситуаций в процессе общения.  

9. Нравственное поведение учителя в конфликтных ситуация. Способы разрешения 

нравственного конфликта.  

10. Технология преодоления и разрешения педагогических конфликтов. Этика 

управления педагогическими конфликтами. Конструктивность педагогических реакций в 

кризисные моменты.  

11. Алгоритм разрешения    конфликтной    ситуации.  

12. Процедура урегулирования конфликтов.  Такт учителя в ситуации конфликта.  

13. Моделирование эффективного общения. 

Практическое занятие 4. 

Тема. Речевой этикет в профессиональной деятельности учителя 

Вопросы для рассмотрения 

1. Понятие культуры речи и ее элементы.  

2. Этикетные нормы общения. Речевой этикет.  

3. Пути совершенствования речевого мастерства учителя.  

4. Формирование культуры речевого общения в классном коллективе. 

5. Общие этические принципы и характер делового общения. 

6.  Особенности общения в педагогическом коллективе: официальные и неофициальные 

формы общения.  

7. Конфликты в педагогическом коллективе: нравственно -этический аспект.  

8. Этика взаимоотношений руководителя образовательного учреждения с педагогическим 

коллективом. 

Практическое занятие 5.  

Тема. Формирование этики педагогического профессионализма  

 Вопросы для рассмотрения  

1. Профессионализм и профессиональная компетентность педагога.  

2. Профессионально значимые качества личности учителя.  

3. Кодекс профессиональной этики учителя. Источники и программы формирования 

этики педагогического профессионализма.  

4. Этические заповеди современного учителя.  

Практическое занятие 6.  

Тема. Тема. Этические проблемы информационного пространства в нравственном 

становлении личности 

Вопросы для рассмотрения. 

1. Ретроспективный анализ влияния средств массовой коммуникации на нравственное 

становление личности. 

2.  Моральные дилеммы информационного общества и информационная этика. 

3.  Влияние средств массовой коммуникации на этико-нравственное формирование 

личности. 

Практическое занятие 7.  

Тема. Педагогическая культура – профессиональный компонент педагогического 

мастерства 

Вопросы для рассмотрения. 

1. Содержание и пути формирования педагогической культуры. 

2.  Педагогическая техника как  форма организации поведения преподавателя, ее 

элементы. 

3.  Педагогическая техника: умение педагога взаимодействовать  с личностью и 

коллективом.  

4. Педагогическая техника: умение педагога управлять собой.  

Практическое занятие 8  

Тема. Траектория профессионального роста педагога 



14 

 
Вопросы для рассмотрения. 

1. Развитие профессиональной компетентности педагога.  

2. Понятие, сущность профессионального самоопределения, саморазвития, 

самосовершенствования.  

3. Индивидуальный план личностного роста, его структура.  

4. Организационные и методические аспекты проектирования траектории 

профессионального роста педагога в процессе непрерывного профессионального развития.  

5. Условия, обеспечивающие непрерывный профессиональный рост педагога.  

6. Программы совершенствования индивидуального педагогического роста учителя.  

7. Технология адресной методической поддержки учителей. 

 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

№ 

темы 

Темы  Виды СРС 

1. Предмет и задачи 

профессиональной этики 

педагога 

Решение проблемных ситуаций – анализ 

произведений Я. Корчака для детей и о детях, 

выявление идей нравственности и морали, не 

утративших актуальности в наши дни. 

Разноуровневые задания – ответы на вопросы о 

сущности профессиональной, педагогической 

этики и их обсуждение; составление кроссворда с 

использованием категорий профессиональной 

этики. 

2. Структура профессиональной 

этики личности. Моральные  и 

правовые регуляторы 

поведения должностных лиц 

Разноуровневые задания – анализ кодекса 

профессиональной этики и разработка кодекса 

профессиональной этики в микрогруппах 

(профессия на выбор студента) на основе 

предложенного алгоритма. Презентация 

разработанных кодексов. 

3. Содержание и специфика 

педагогической этики 

Разноуровневые задания – проведение 

диагностических методик, связанных с этикой 

педагогического общения, обработка результатов, 

определение содержания работы по улучшению 

результатов диагностики.  

4. Современные проблемы 

профессиональной этики 

педагога 

Разноуровневые задания - определить тематику 

занятий (с младшими школьниками, 

дошкольниками – на выбор), позволяющих 

познакомить детей с правами человека, заполнить 

таблицу. 

Презентация-сообщение – изучение нормативных 

документов о правах ребенка и краткое 

представление их содержания в презентации, 

составление текстового сопровождения 

презентации. Выступление на практическом 

занятии с сообщением. 
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5.  Нравственное сознание 

современного учителя 

Дискуссия на тему «Роль нравственности в 

педагогической деятельности» 

 Решение проблемных ситуаций, связанных 

с моральными дилеммами при реализации 

профессиональных и гражданских обязанностей. 

6.  Этические основы 

профессионального общения 

Разноуровневые задания: моделирование ситуаций 

с разными стилями взаимодействия; создание ряда 

педагогических этюдов (ситуаций общения 

учителя с ребенком), наглядно демонстрирующих 

реализацию данных функций этического общения: 

«открытие» ребенка на общение, «соучастие» 

ученику в процессе общения. 

7. Нравственная культура 

педагогического общения и 

пути ее формирования 

Мини дискуссия о влиянии стиля общения 

педагога с учащимися на учебный процесс, на 

воспитание личности ребенка. 

 Разноуровневые задания: выполнение упражнений 

на развитие навыков общения. 

8.  Этика взаимоотношений 

педагога и школьников в 

сложных педагогических 

ситуациях. Конфликт и 

контакт 

Решение разноуровневых заданий: 

составление индивидуальной программы по 

совершенствованию коммуникативных умений; 

разработка фрагмента занятия со студентами  с 

использованием приемов педагогического 

взаимодействия; 

определение ведущего стиля поведения в 

конфликте. 

9. Речевой этикет в 

профессиональной 

деятельности учителя 

Разноуровневые задания: анализ отрывка из сказки 

Г.Х.Андерсена «Гадкий утенок», определение 

норм речевого этикета нарушенных персонажами 

данной сказки? Выяснение, как этот отрывок 

можно использовать в работе с учащимися. 

Определение уровня общительности, составление 

плана коррекции навыков общения. 

Выполнение упражнений на развитие навыков 

невербального общения. 

10. Этико-психологические 

отношения в педагогическом 

коллективе 

Разноуровневые задания: сформулируйте свой 

«кодекс» этических взаимоотношений 

руководителя и подчиненного. 

Презентация-сообщение «Этико-психологические 

отношения в педагогическом коллективе» 

11. Формирование этики 

педагогического 

профессионализма 

Разноуровневые задания: составление примерных 

этических кодексов  (структуры, одного из 

разделов); 

 определение правомерности действий учителя в 

соответствии с требованиями кодекса 

профессиональной этики. 
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12. Актуальные вопросы этико-

нравственного поведения и 

воспитания подрастающего 

поколения 

Кейс-задачи – решение педагогических ситуаций. 

Разноуровневые задания: составить свой вариант 

методики изучения нравственного поведения уче-

ника в классном коллективе; определить 

возможные пути формирования у ребенка 

привычки к обдумыванию своего поведения. 

13. Этические проблемы 

информационного 

пространства в нравственном 

становлении личности 

Разноуровневые задания:  

анализ содержания мультфильмов на соответствие 

Федеральному закону от 29 декабря 2010 г. N 436-

ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию";  анализ статьи и 

определение основных проблем современного 

общества, которые негативно влияют на 

нравственное становление личности. 

14. Педагогическая культура – 

профессиональный компонент 

педагогического мастерства 

Разноуровневые задания: разработка 

индивидуальной программы совершенствования 

педагогического мастерства; 

разработка индивидуальной программы 

совершенствования педагогической культуры. 

15. Педагогическая техника и 

культура речи 

Разноуровневые задания: 

подбор упражнений для совершенствования 

различных элементов педагогической техники; 

выполнение упражнений на управление педагогом 

своим  поведением; 

организация непосредственного педагогического 

взаимодействия (операционно-деятельностные) с 

сотрудниками и обучающимися. 

16.  Профессиональное 

самоопределение, 

саморазвитие, 

самосовершенствование и 

самообразование педагога 

Разноуровневое задание: составление личного 

плана самообразования 

Ролевая игра «Конкурс претендентов» 

(составление резюме, собеседование претендентов 

на должность с работодателем, оценка экспертом). 

17.  Траектория 

профессионального роста 

педагога 

Разноуровневое задание: разработка траектории 

профессионального роста 

 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

Оценка формируемых в процессе изучения дисциплины компетенций производится с 

использованием бально-рейтинговой системы.  

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

зачет. Если студент не набрал 61 балл, то он сдает устный зачет по вопросам. 

Примеры заданий текущего контроля. 

Разноуровневые задания репродуктивного уровня, сообщения-презентации позволяют 

проверить знание студентами основ профессиональной этики и речевой культуры. Например, 
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задание «Составить кроссворд по  теме занятия  «Профессионально-педагогическая этика»» 

позволяет проверить знание студентами категориальных понятий.  Подготовка сообщения-

презентации, например, по теме «Этика педагогического общения» и выступление на 

практическом занятии дают возможность студенту уяснить суть этики педагогического общения, 

принципы осуществления педагогического общения, его стили.  

Задания конструктивного и творческого уровней, решение кейс-задач позволяют проверить 

умения применять знание норм речевой культуры, культуры общения, правил профессионально-

педагогической этики в профессиональной деятельности. Например, анализ проблемных ситуаций 

«Виды общения и методы воздействия педагога на участников образовательного процесса»; 

разработка вариантов фрагмента внеклассного занятия с разными уровнями продуктивности 

педагогической деятельности по теме «Профилактика вредных привычек у школьников». 

 Сформированность компетенции «способность проектировать траектории своего 

профессионального роста и личностного развития» можно проверить, используя презентации-

сообщения для проверки уяснения студентами профессионально-значимых качеств личности 

педагога, теоретических основ формирования педагогического мастерства, например, сообщение-

презентация «Индивидуальный план личностного роста, его структура». 

Решение кейсовых задач, заданий конструктивного и творческого уровня, ролевая игра 

позволяют проверить умение студентов проектировать траекторию  своего профессионального 

роста, например, задание творческого уровня «Разработать индивидуальную программу 

совершенствования профессионального мастерства», ролевая игра «Конкурс претендентов», 

предполагающая составление студентами резюме для устройства на работу и собеседование с 

работодателем. 

Вопросы для промежуточной аттестации 

1. Понятие,  формы,  уровни продуктивности педагогической деятельности. 

2. Содержание, функции педагогической деятельности.  

3. Сущность педагогической этики, ее категории. 

4. Специфика и содержание педагогической этики. Этические нормы.  

5. Педагогические способности, их содержание и структура. 

6. Структура, функции и задачи профессиональной этики. 

7. Этическая компетентность в структуре личности и деятельности учителя. 

8. Педагогическое сотрудничество. Педагогическое воздействия. 

9. Характер отношений учитель – ученик и обратная связь в отношениях. 

10. Характер отношений учитель – родители. 

11. Понятие о педагогическом воздействии как способе социальной организации 

обучающей среды 

12. Этика педагогического общения. 

13. Стили и функции общения. Виды общения. 

14. Приемы и техника общения «барьеры», возникающие в педагогическом 

взаимодействии и общении. 

15. Влияние профессиональной деятельности на личность педагога. 

16. Понятие, особенности педагогического коллектива.  

17. Руководство педагогическим коллективом. Показатели успешности деятельности 

педагогического коллектива. 

18. Способы эффективного воздействия на педагогический коллектив. 

19. Особенности межличностного взаимодействия в педагогическом коллективе. 

20. Специфика протекания межличностного конфликта в педагогическом коллективе. 

Типы поведения в конфликтной ситуации.   

21. Понятие, сущность профессионального самоопределения, саморазвития, 

самосовершенствования.  

22. Приемы и стадии профессионального саморазвития педагога.  

23. Профессиональное самообразование и самовоспитание.  
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24. Личный план самообразования. 

25. Развитие профессиональной компетентности педагога.  

26. Индивидуальный план личностного роста, его структура.  

27. Организационные и методические аспекты проектирования траектории 

профессионального роста педагога в процессе непрерывного профессионального развития.  

28. Условия, обеспечивающие непрерывный профессиональный рост педагога.  

29. Программы совершенствования индивидуального педагогического роста учителя.  

30. Технология адресной методической поддержки учителей.  

Практико-ориентированные задания. 

1. Разработать тематику бесед для родителей, школьников по проблеме «Этика общения». 

2. Проранжировать   нормы и требования к поведению и общению педагога с учащимися. 

3. Сформулируйте свой «кодекс» этических взаимоотношений руководителя и 

подчиненного. 

4. Разработать модель личностных качеств педагога. 

5. Составить план личного профессионального становления. 

6. Составить диалог (учитель - ученик; ученик - ученик; учитель - классный коллектив) по 

одной из проблем: 

- ученик постоянно опаздывает на уроки; 

- ученик патологический лгун;  

- выбор профессии; 

- класс отвечает за подготовку праздника для старшеклассников. 

7. Составить перечень современных детских кинофильмов и мультфильмов, которые 

негативно влияют на нравственное становление личности. Обоснуйте свои предложения. 

8. Подобрать упражнения для совершенствования различных элементов педагогической 

техники. 

 

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: 

 - особенности понятий 

«этика», «профессиональная 

этика», «профессионально-

педагогическая этика», 

«культура педагога», 

«речевая культура»; 

- теоретические основы 

профессиональной этики и 

речевой культуры; 

-  структуру, функции и 

задачи профессионально-

педагогической этики; 

- основные этические нормы 

педагога; 

- нормы речевой культуры; 

-особенности реализации 

Презентация-

сообщение 

Кейс-задачи 

Разноуровневые 

задания 

 

Ролевая игра 

Разнойровневые 

задания 

конструктивного 

и творческого 

уровня 

Владеет основами 

речевой культуры 

педагога,  

педагогического 

общения  

Применяет  

речевые нормы в 

профессиональной 

деятельности 

Следует нормам 

внешнего вида и 

поведения в 

соответствии с 

особенностями 

педагогической 

деятельности. 

Проявляет 
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профессионально-

педагогической этики и 

культуры педагога в 

педагогической деятельности.  

Умеет: 

-  анализировать 

сложившуюся социальную 

ситуацию и соотносить с 

этическими нормами своей 

профессиональной 

деятельности и личностными 

аспектами участников 

рассматриваемого процесса; 

- анализировать и 

прогнозировать способы 

профессионально-

педагогической деятельности 

с соблюдением норм и 

принципов 

профессиональной этики и 

культуры педагога; 

- реализовывать знания 

этических норм и правил в 

реализации 

профессионально-

педагогической деятельности; 

- осознавать необходимость 

профессиональной этики в 

образовательном процессе; 

- осмысленно выбирать свою 

профессиональною позицию 

и тактику в сложившихся 

условиях профессиональной 

деятельности.  

профессиональную 

этику в 

педагогическом 

общении. 

 

2. ПК – 10 - 

способностью 

проектировать 

траектории своего 

профессионального 

роста и 

личностного 

развития  

 

Знает:  

- возрастные особенности 

личностного развития; 

- этапы профессионального 

становления педагога; 

 - теоретические основы 

проектирования 

профессионального роста 

педагога. 

Умеет: 

- проектировать траектории 

своего профессионального 

роста и личностного 

развития. 

 

 

 

Презентация-

сообщение 

Кейс-задачи 

Разноуровневые 

задания 

Ролевая игра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Представляет 

профессионально-

значимые качества 

личности педагога. 

Осознает 

теоретические 

основы 

формирования 

педагогического 

мастерства. 

Осознает 

потребность в 

разработке 

траектории своего 

профессионального 

роста и 

личностного 

развития. 
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Кейс-задачи 

Разноуровневые 

задания 

 

 

Дает обоснование 

содержания 

траектории своего 

профессионального 

роста и 

личностного 

развития  

4. ОПК – 1 - 

готовностью 

сознавать 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

обладать 

мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности  

Знает: 

- особенности понятий 

«этика», «профессиональная 

этика», «профессионально-

педагогическая этика», 

«культура педагога», 

«речевая культура»; 

- роль профессионально-

педагогической этики в 

педагогической деятельности, 

в решении образовательных 

задач. 

Умеет: 

- анализировать и 

прогнозировать способы 

профессионально-

педагогической деятельности 

с соблюдением норм и 

принципов 

профессиональной этики и 

культуры педагога; 

- реализовывать знания 

этических норм и правил в 

реализации 

профессионально-

педагогической деятельности; 

- осознавать необходимость 

профессиональной этики в 

образовательном 

процессеЗнает: 

- особенности понятий 

«этика», «профессиональная 

этика», «профессионально-

педагогическая этика», 

«культура педагога», 

«речевая культура»; 

- роль профессионально-

педагогической этики в 

педагогической деятельности, 

в решении образовательных 

задач. 

Умеет: 

- анализировать и 

прогнозировать способы 

профессионально-

Разноуровневые 

задания 

Ролевая игра 

 

организовывает 

деятельность и 

общение на основе 

профессионально-

педагогических 

ценностей и 

ориентиров. 

Овладевает 

основами 

педагогического 

мастерства, 

речевой культуры 
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педагогической деятельности 

с соблюдением норм и 

принципов 

профессиональной этики и 

культуры педагога; 

- реализовывать знания 

этических норм и правил в 

реализации 

профессионально-

педагогической деятельности; 

- осознавать необходимость 

профессиональной этики в 

образовательном процессе 

 

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

 

7.1 Основная литература:  

1. Маслова Т. А., Маслов С.И. Профессионально-педагогическая этика и этикет : учебное 

пособие — Электрон. дан. (1 файл). — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019 — 148 с. — Весь срок 

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

электронный. — <URL:http://www.iprbookshop.ru/83827.html>. (дата обращения: 02.03.2020). 

 2. Неумоева-Колчеданцева Е. В. Педагогическая деонтология с тренингом 

профессионально-личностного роста : учебное пособие для студентов всех форм обучения по 

направлению "Педагогическое образование". — Тюмень: Изд-во Тюм. гос. ун-та, 2017. — 2-

лицензионный договор № 623/2018-02-21. — Доступ по паролю из сети Интернет (чтение). — 

<URL:https://library.utmn.ru/dl/PPS/Neumoeva-Kolchedantseva_623_UP_2017.pdf>. (дата обращения: 

02.03.2020). 

 

 

7.2 Дополнительная литература:  

1. Андриади И. П. Основы педагогического мастерства : Учебник. — 2, испр. и доп. — 

Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2018 — 209 с. — 

<URL:http://znanium.com/go.php?id=959864>. (дата обращения: 02.03.2020). 

2. Белова Ю. В. Основы педагогического мастерства и развития профессиональной 

компетентности преподавателя: учебно-методическое пособие. —Электрон. дан. (1 файл). — 

Саратов : Вузовское образование, 2018 — 123 с. — Весь срок охраны авторского права. — Книга 

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

<URL:http://www.iprbookshop.ru/72352.html>. (дата обращения: 02.03.2020). 

3. Панфилова А. П. Психология общения: учебник для студентов учреждений среднего 

профессионального образования. — 3-е изд., стереотип. — Электрон. текстовые дан. — Москва : 

Академия, 2014 — 368 с.; 19 см. — (Педагогическое образование). — Загл. с титул. экрана. — 

Доступ по паролю из сети Интернет (чтение). — Электрон. версия печ. публикации. — 

<URL:https://library.utmn.ru/dl/IDO/978-5-4468-1457-2.pdf>. (дата обращения: 02.03.2020). 

 

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 

http://www.iprbookshop.ru/83827.html
https://library.utmn.ru/dl/PPS/Neumoeva-Kolchedantseva_623_UP_2017.pdf
http://znanium.com/go.php?id=959864
http://www.iprbookshop.ru/72352.html
https://library.utmn.ru/dl/IDO/978-5-4468-1457-2.pdf
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 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 № 13на 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 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 № 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 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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1.Пояснительная записка 

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; 

-формирование готовности решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

учащихся начальных классов. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

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

дисциплин по выбору. 

Изучение дисциплины базируется на знаниях, полученных в курсе «Методика обучения 

русскому языку и литературному чтению», «Детская литература». 

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-1 готов 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: осуществлять анализ 

образовательных программ по 

учебному предмету в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов. 

ПК-3 способен решать задачи 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

 Знает: содержание и технологии 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

личности обучающихся. 

Умеет: на основе анализа 

проблем воспитания  выбирать и 

использовать эффективные 

технологии духовно-



 

нравственного воспитания и 

развития. 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 
(академические часы) 

Часов в семестре 
(академические часы) 

10 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

4 4 

144 144 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 22 22 

Лекции 8 8 

Практические занятия  14 14 

Лабораторные / практические занятия по 

подгруппам 

  

Часы внеаудиторной работы, включая 

самостоятельную работу 

обучающегося 

122 122 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

диф. зачет, экзамен) 

экзамен экзамен 

 

3. Система оценивания 

 

3.1. Формой промежуточной аттестации является экзамен. 

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. Подготовка 

информационного 

сообщения 

0-16 - 

2.  Практико-

ориентированное задание 

0-30 - 

3. Составление схем 0-24 - 

4. Мультимедийная 

презентация 

0-30 - 

 

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. Виды и формы 

уроков 

внеклассного 

чтения в 

начальной 

школе 

 

4 2 2   

2. Учебный 

материал по 

внеклассному 

чтению и его 

специфика 

4 2 2   

3. Учебный 

процесс на 

подготовитель

ном этапе 

обучения 

4 2 2   

4. Учебный 

процесс на 

начальном 

этапе 

внеклассного 

чтения 

2  2   

5. Основной этап 

формирования 

читательской 

самостоятельн

ости в 

начальных 

классах 

2  4   

6. Учет уровня 

читательской 

самостоятельн

ости у 

младших 

4 2 2   



 

школьников 

 

7. Консультация 

перед 

экзаменом 

    2 

8. Экзамен     0,25 

 Итого (часов) 22 8 14   

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

Вид аудиторной работы: лекции 

 

Тема Содержание  

Виды и формы уроков 

внеклассного чтения в 

начальной школе 

Виды  уроков внеклассного чтения в начальной школе. 

Формы уроков. Урок-игра. Урок-исследование. Урок 

литературного творчества. Работа в малых группах. 

Учебный материал по 

внеклассному чтению и его 

специфика 

Общие свойства книги. Основное назначение книги. Система 

средств, превращающих текст в книгу. Типы и 

разновидности детских книг. Основные требования к отбору 

детских книг для уроков внеклассного чтения. 

Количественные критерии. Качественные критерии. 

 

Вид аудиторной работы: практические занятия 

Практическое занятие № 1 Учебный процесс на подготовительном этапе обучения 

Вопросы темы: 

1.Методика изучения сказок. 

2.Методика работы с загадкой. 

3.Чтение стихов. 

4.Работа с рассказом. 

Практическое занятие № 2 Учебный процесс на начальном этапе внеклассного чтения 

Вопросы темы: 

1.Изменения в условиях обучения на начальном этапе. 

2.Изменение и содержание типовых уроков. 

3.Особенности методики ведения урока. 

Практическое занятие № 3-4 Основной этап формирования читательской 

самостоятельности в начальных классах 

Вопросы темы: 

1.Структура и содержание типовых уроков. 

2.Особенности работы с детской книгой на основном этапе обучения. 

3.Уроки знакомства с периодической печатью. 

4.Внеурочная работа с детской книгой. 

Практическое занятие № 5 Учет уровня читательской самостоятельности у младших 

школьников 

Вопросы темы: 

Текущий контроль формы и методы. 

1.Изучение читательских возможностей детей, поступающих в школу. 

2.Наблюдения за учебной деятельностью первоклассников на подготовительном этапе 

обучения. 

 3.Учет результатов работы с детской книгой на начальном этапе обучения. 

 проверка и оценка уровня читательской самостоятельности на основном этапе обучения. 

 



 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихся  

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1. Учебный процесс на 

подготовительном этапе 

обучения 

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. 

Деловая игра «Работа с книжкой- картинкой». 

Кейс задача. 

2. Учебный процесс на 

начальном этапе внеклассного 

чтения 

Практико-ориентированное задание: разработка 

конкретных ситуаций, позволяющих повышать 

эффективность слушания за счет соответствующей 

установки перед восприятием. 

Умение работать с проблемой (анализировать, 

обобщать, проводить аналогии) 

Самостоятельный подбор источников информации, 

их обработка и анализ; 

Объем и уровень использованной информации; 

полнота выполнения задания. 

Формирование информационного блока на тему 

«Виды работ с                                                                                                                                                                       

выставкой книг». 

Студент должен собрать, систематизировать, 

переработать информацию, и оформить ее в виде 

подборки материалов, отражающих теоретические 

вопросы изучаемой проблемы, а также 

практические ее аспекты. 

3. Основной этап формирования 

читательской 

самостоятельности в 

начальных классах 

 

Практико-ориентированное задание: проведение с 

детьми инсценирования сказки В.Г. Сутеева  

«Мышонок и карандаш».  

Умение работать с проблемой (анализировать, 

обобщать, проводить аналогии) 

Самостоятельный подбор источников информации, 

их обработка и анализ; 

Объем и уровень использованной информации; 

полнота выполнения задания. 

Дискуссия на тему: «Какой тип читательской 

деятельности считается правильным?» 



 

4. Учет уровня читательской 

самостоятельности у младших 

школьников 

 

Практико-ориентированное задание: разработка 

технологии анализа учебной деятельности 

учащихся начальных классов на уроках 

внеклассного чтения.  

Умение работать с проблемой (анализировать, 

обобщать, проводить аналогии) 

Самостоятельный подбор источников информации, 

их обработка и анализ; 

Объем и уровень использованной информации; 

полнота выполнения задания. 

Составление схем «Структура культурного поля 

ребенка» (Кластер) «От интереса к книге-объекту – 

к читательским интересам», «Поэтапное 

формирование у младших школьников 

читательской самостоятельности», «Систематизация 

круга чтения » (4 схемы). 

 

 

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 

выпполнение практико-ориентированных заданий. 

 

Примерные вопросы к экзамену 

1. Содержание начального литературного образования в условиях вариативного 

обучения. 

2. Чтение как вид деятельности. 

3. Младший школьник как читатель. 

4. Литературное развитие младших школьников. 

5. Содержание литературного образования. 

6. Принципы изучения литературного произведения в начальной школе. 

7. Методы и приемы изучения литературного произведения. 

8. Содержание и приемы работы с научно-популярными произведениями. 

9. Виды и формы уроков внеклассного чтения в начальной школе. 

10. Учебный материал по внеклассному чтению и его специфика. 

11. Организационно-методическая система обучения учащихся читателей на уроках 

внеклассного чтения. 

12. Учебный процесс на подготовительном этапе обучения. 

13. Учебный процесс на начальном этапе внеклассного чтения.  

14. Основной этап формирования читательской самостоятельности в начальных 

классах. 

15. Учет уровня читательской самостоятельности у младших школьников. 

16. Методика Формирования библиографической компетентности. 

17. Подготовка учителя к урокам внеклассного чтения. 
18. Разработайте конкретные ситуации, позволяющие повышать эффективность 

слушания за счет соответствующей установки перед восприятием произведения. 

19. Разработайте вариант словесного рисования (Произведение на выбор). 

20. Проведите моделирование обложки художественного произведения (Произведение 

на выбор). 



 

21. Разработайте задания, стимулирующие предвосхищение детьми  содержания и 

характера текстов художественных произведений. 

22. Разработайте фрагмент урока, на котором проводиться работа по выяснению 

отношения автора к действующим лицам (произведение на выбор). 

23. Проведение фрагмента урока по работе с выставкой книг (Тема на выбор). 

24. Разработайте фрагмент урока по организации первичного восприятия произведения 

с помощью  приема сопоставления различной интонации (произведение 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 владеет 

основами 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры 

Знает: основы 

профессиональной  речевой 

культуры. 

Умеет: логически верно 

использовать устную и 

письменную речь. 

Практико-

ориентированное 

задание. 

Дискуссия .  

Самостоятельно 

проведено занятие 

по внеклассному 

чтению с 

учащимися 

начальных классов 
Грамотно 

формулирует вопросы 

в дискуссии, активен 

и инициативен в ходе 

дискуссии. 

Проведена дискуссия 

на тему «Какой тип 

читательской 

деятельности 

считается 

правильным?»  

 ПК-1 готов 

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: осуществлять анализ 

образовательных программ 

по учебному предмету в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов. 

Практико-

ориентированное 

задание. 

Формирование 

информационного 

блока.  

Деловая игра. 

Составление схем. 

Кейс-задачи. 

Систематизирована, 

переработана  

информация по теме 

«Виды работ с                                                                                                                                                                       

выставкой книг» 

Самостоятельно 

решены задачи из 

кейса. 

Самостоятельно 

проведено занятие 

по внеклассному 

чтению с 

учащимися 

начальных классов 

Составлены схемы  

«Структура 

культурного поля 

ребенка», «От 

интереса к книге-



 

объекту – к 

читательским 

интересам»,  

«Поэтапное 

формирование у 

младших 

школьников 

читательской 

самостоятельности», 

Систематизация 

круга чтения » 

 ПК-3 способен 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

Знает: содержание и 

технологии воспитания и 

духовно-нравственного 

развития личности 

обучающихся. 

Умеет: на основе анализа 

проблем воспитания  

выбирать и использовать 

эффективные технологии 

духовно-нравственного 

воспитания и развития. 

Практико-

ориентированное 

задание. 

Дискуссия 

Проведен фрагмент 

урока по работе с 

выставкой книг 

«Как хорош тот, у 

кого умная голова и 

доброе сердце» 
Грамотно 

формулирует вопросы 

в дискуссии, активен 

и инициативен в ходе 

дискуссии. 

 

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

7.1 Основная литература: 

1.Первова Г. М. Детская литература: учебник / Г.М. Первова. — Москва: ИНФРА-М, 

2021. — 190 с. — (Среднее профессиональное образование). — DOI 10.12737/1083290. - 

ISBN 978-5-16-016136-5. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1083290  – Режим доступа: по подписке (дата 

обращения: 22.02.2020). 

2.Никитченков А. Ю. Теория и практика преподавания фольклора в начальной школе : 

учеб. пособие / А. Ю. Никитченков. - Москва : МПГУ, 2011. - 188 с. - ISBN 978-5-4263-

0049-1. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/757920 (дата 

обращения: 22.02.2020). 

– Режим доступа: по подписке. 

3.Троицкая Т. С. Проблемы детской художественной словесности: Учебное пособие / 

Троицкая Т.С. - Москва: МПГУ, 2014. - 252 с.: ISBN 978-5-4263-0171-9. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/758145 (дата обращения: 

22.02.2020). 

 – Режим доступа: по подписке. 

 

7.2 Дополнительная литература: 

1. Рыжкова Т.В. Теоретические основы и технологии начального литературного 

образования: учебник для вузов / Т. В. Рыжкова. - М.: Академия, 2007. - 416 с. - 10 экз. 

2. 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. 

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. -  99 экз. 

 

7.3 Интернет-ресурсы: 

https://znanium.com/catalog/product/1083290
https://znanium.com/catalog/product/757920
https://znanium.com/catalog/product/758145
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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)  

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 4 

на 36 посадочных мест 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. 

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 Libre Office, 

сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

 

 

 

 

 

 

http://nsc.1september.ru/
http://e.lanbook.com/
http://znanium.com/


 

 



 

Поворознюк О.А. Современные средства оценивания достижений младших школьников. 

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: Современные средства оценивания достижений младших школьников 

[электронный ресурс] / Режим доступа: https://ishim.utmn.ru/sveden/education/eduOp/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Тюменский государственный университет, ИПИ им. П.П. Ершова (филиал) ТюмГУ, 2020. 

© Поворознюк О.А., 2020. 

 

https://ishim.utmn.ru/sveden/education/eduOp/


 

1. Пояснительная записка  

Цель дисциплины: подготовка учителя начальной школы, способного реализовывать 

современные идеи и требования  федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования в области оценки учебных достижений  младших школьников. 

Задачи дисциплины: 

1. Содействовать формированию общепрофессиональных компетенций путем освоения 

основных подходов к оцениванию достижений младших школьников, обеспечивающих базу для 

формирования готовности к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного 

процесса;  

2. Способствовать формированию общепрофессиональных компетенций, связанных с 

готовностью и способностью сопровождать учебно-воспитательный процесс с учетом возрастных 

и индивидуальныхособенностей детей младшего школьного возраста; 

3. Способствовать формированию профессиональных компетенций бакалавра в 

области педагогической деятельности, обеспечивающих готовность к взаимодействию с 

участниками образовательного процесса. 

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, дисциплина по выбору. Трудоемкость курса 

составляет 4зачетных единицы, изучается студентами в 10семестре.  

Курс является одной из вариативных дисциплин профессионального цикла, изучаемой в 

рамках учебного плана вуза и дающей выпускнику системное представление о системе 

оценивания достижений младших школьников, об особенностях педагогического взаимодействия 

с участниками образовательного процеса. 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», «Возрастная педагогика»,  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 – 3 готовность к 

психолого-педагогическому 

сопровождению учебно-

воспитательного процесса 

 Знает:  

 категориально-понятийный 

аппарат, характеризующий 

качество образования; 

 основные подходы к 

оцениванию результатов обучения 

в начальной школе; 

 показатели качества тестов и 

тестовых заданий, классификацию 

тестов и тестовых заданий. 

Умеет: 

 использовать современные 

информационные и 

коммуникационные технологии в 



 

психолого-педагогическом 

сопровождении учебно-

воспитательного процесса; 

 осуществлять безотметочное 

оценивание учебных достижений 

младших школьников. 

 

ПК - 6 готовность к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного процесса 

 Знает: 

 сущность и методику 

применения учебного портфолио; 

 методы и приемы 

организации оценивания 

результатов учебной деятельности 

младших школьников. 

Умеет: 

 использовать портфолио в  

оценке учебных достижений 

учащихся. 

 использовать методы и 

приемы организации оценивания 

младших школьников. 

 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 
(академические часы) 

Часов в семестре 
(академические часы) 

10 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

4 4 

144 144 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 22 22 

Лекции 8 8 

Практические занятия  14 14 

Лабораторные / практические занятия по 

подгруппам 

- - 

Часы внеаудиторной работы, включая 

самостоятельную работу обучающегося 

122 122 

Вид промежуточной аттестации (зачет, диф. 

зачет, экзамен) 

экзамен экзамен 

 

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 

 

№ 

п/п 

 

Наименован

ие 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. Модуль 1 

1.1 Модернизаци

я системы 

оценивания 

результатов 

обучения. 

Новая 

парадигма 

образования: 

концепция 

гуманистичес

кого 

образования 

4 2 2   

1.2 Векторы 

развития 

отечественног

о образования 

2  2   

2 Модуль 2  

2.1

. 

Управление 

качеством 

образования.

Методологиче

ские подходы 

и ведущие 

задачи 

2  2   

2.2 Понятийный 

аппарат 

процесса 

оценивания 

4 2 2   

2.3 Современные 

способы 

оценивания 

достижений 

школьников  в 

начальном 

образовании 

6 2 2   

3. Модуль 3      

3.1 Вопросы 

теории 

педагогически

4 2 2   



 

х тестов 

3.2 Оценка 

пробного 

педагогическо

го теста и его 

совершенство

вание 

  2   

 Консультаци

я перед 

экзаменом 

2    2 

 Экзамен 0,25    0,25 

 Всего 24,25 8 14  2,25 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

Лекции: 

 

Тема Содержание 

Модернизация системы 

оценивания результатов 

обучения. Новая парадигма 

образования: концепция 

гуманистического образования 

Тип общества и присущая ему система образования. 

Характеристики и последствия традиционной системы 

образования по ее основным проявлениям. Концепция 

современного образования. Характеристики и последствия 

современной системы образования. Ведущие принципы новой 

парадигмы образования: гуманизация,  гуманитаризация, 

информатизация. Средства достижения новой 

(гуманистической) парадигмы образования: субъектность, 

диалогичность, развивающая направленность, 

экзистенциальность, интегрированность, фундаментальность. 

Актуальность выбора моделей обучения в современной 

России. 

Векторы развития 

отечественного образования 

Цели и основные задачи модернизации образования. 

Ведущие направления модернизации общего образования. 

Понятия: «компетенция», «компетентность», 

«компетентностный подход». Система ключевых 

компетентностей. Нормативное представление и реализация 

нового содержания школьного образования: государственный 

стандарт начального общего образования. Примерная 

основная образовательная программа образовательного 

учреждения. 

Управление качеством 

образования.Методологические 

подходы и ведущие задачи 

Понятие «качество образования». Категориально-

понятийный аппарат, характеризующий качество образования 

Требования к качеству на международном уровне. 

Современный менеджмент качества образования. Структурная 

модель системы качества образовательного процесса в школе. 

Внешнее и внутреннее качество образовательной деятельности 

школы. Методологические основания управления качеством 

образования: системный, личностно-деятельностный, 

квалиметрический, управленческо-технологический,  

ситуационный и рефлексивный подходы. Ведущие задачи 



 

управления качеством образования. Основные модели 

управления качеством образования. Особенности обеспечения 

качества образовательного процесса на уровне класса, 

предмета, учебного занятия. 

Понятийный аппарат 

процесса оценивания 

Педагогические измерения в школьном образовании. 

Ведущие функции педагогических измерений: 

квалиметрическая, мотивирующая, исследовательская, 

экспертная, контрольно-оценочная и диагностическая. Задачи 

оценки. Способы оценки: сравнительный, нормативный, 

личностный.    

Современные способы 

оценивания достижений 

школьников  в начальном 

образовании 

Планируемые результаты начального общего 

образования. Оценка достижения планируемых результатов в 

начальной школе. Безотметочное обучение. Формирование 

самооценки младших школьников. Портфолио как форма 

представления индивидуальных достижений  младших 

школьников. 

Вопросы теории 

педагогических тестов 

Становление и развитие тестирования. Развитие 

тестирования за рубежом. Отечественная  история 

тестирования. Категориально-понятийный аппарат 

тестирования в образовании. Сущность и понятие 

педагогического теста. Тестовое задание как структурная 

единица теста. Технология разработки пробного 

педагогического теста. Выбор критериев оценки  результатов 

тестирования.  

Классификация тестов. Тесты, ориентированные на 

нормы, и тесты, ориентированные на критерии. 

Сравнительный анализ критериально-ориентированных и 

нормативно-ориентированных тестов. Классификация тестов 

по различным основаниям: процедуре создания, степени 

однородности задач, средствам предъявления, направленности 

развития и формирования человеческих качеств, характеру 

действий, ведущей ориентация, характеру объективности, 

степени ориентированности, целям использования. 

Классификация тестовых заданий. 

Оценка пробного 

педагогического теста и его 

совершенствование 

Эмпирические требования к качеству тестовых заданий. 

Выборка стандартизированного педагогического теста. 

Надежность теста и проблема угадывания правильного ответа. 

Разные способы оценки надежности. Ретестовая надежность. 

Факторы, оказывающие влияние на надежность тестового 

инструментария: величина теста; непонятность и 

двусмысленность заданий; источники, связанные с 

испытуемыми; субъективное оценивание; ошибки в подсчетах, 

инструкции для учащихся; инструкции к тесту; случайное 

угадывание. Оценка критериальнойвалидности теста. 

Конструктивнаявалидность теста. Содержательнаявалидность 

теста. Наглядное представление о распределении достижений 

испытуемых. Совершенствование пробного теста. Роль и 

значение невербальных материалов в тестировании. 

Организация  ИГА и 

ЕГЭ 

Организация единого государственного экзамена (ЕГЭ) 

и итоговой государственной аттестации. Цели и порядок 

проведения ЕГЭ и ИГА. Законодательные, нормативно-

правовые и организационно-педагогические документы, 



 

регламентирующие порядок проведения ЕГЭ и ИГА.. 

Содержание деятельности органов управления образованием и 

школы по подготовке и проведению ЕГЭ и ИГА.. Личностно 

ориентированная технология подготовки школьников к ЕГЭ. 

 

6. Планы семинарских занятий. 

Тема семинарского 

занятия 
Вопросы, выносимые на семинар 

Модернизация 

системы оценивания 

результатов 

обучения. Новая 

парадигма 

образования: 

концепция 

гуманистического 

образования 

1. Концепция современного образования.  

2. Ведущие принципы новой парадигмы образования. 

3.  Средства достижения новой (гуманистической) парадигмы 

образования:  

4. Актуальность выбора моделей обучения в современной России. 

Векторы развития 

отечественного 

образования 

1. Цели и основные задачи модернизации образования. Ведущие 

направления модернизации общего образования. 

2.  Понятия: «компетенция», «компетентность», «компетентностный 

подход». Система ключевых компетентностей.  

3. Нормативное представление и реализация нового содержания 

школьного образования: Федеральный государственный стандарт 

начального общего образования.  

4. Примерная основная образовательная программа образовательного 

учреждения. 

Управление 

качеством 

образования. 

1. Понятие «качество образования». Категориально-понятийный 

аппарат, характеризующий качество образования 

2.  Требования к качеству на международном уровне.  

3. Современный менеджмент качества образования.  

4. Структурная модель системы качества образовательного процесса 

в школе.  

5. Внешнее и внутреннее качество образовательной деятельности 

школы.  

Методологические 

подходы и ведущие 

задачи 

1. Методологические основания управления качеством образования:  

2. Ведущие задачи управления качеством образования.  

3. Основные модели управления качеством образования.  

4. Особенности обеспечения качества образовательного процесса на 

уровне класса, предмета, учебного занятия. 

Понятийный аппарат 

процесса оценивания 

1. Педагогические измерения в школьном образовании.  

2. Ведущие функции педагогических измерений: квалиметрическая, 

мотивирующая, исследовательская, экспертная, контрольно-оценочная и 

диагностическая.  

3. Задачи оценки.  

4. Способы оценки: сравнительный, нормативный, личностный.    

Современные 

способы оценивания 

достижений 

школьников  в 

начальном 

1. Планируемые результаты начального общего образования.  

2. Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе. 

3. Безотметочное обучение.  

4. Формирование самооценки младших школьников.  

5. Портфолио как форма представления индивидуальных достижений  



 

образовании младших школьников. 

Вопросы теории 

педагогических 

тестов 

1. Становление и развитие тестирования за рубежом и в России.  

2. Категориально-понятийный аппарат тестирования в образовании.  

3. Сущность и понятие педагогического теста. 

4.  Тестовое задание как структурная единица теста.  

5. Технология разработки пробного педагогического теста. Выбор 

критериев оценки  результатов тестирования.  

6. Классификация тестов.  

7. Классификация тестовых заданий. 

Оценка пробного 

педагогического 

теста и его 

совершенствование 

1. Эмпирические требования к качеству тестовых заданий.  

2. Выборка стандартизированного педагогического теста. 

3.  Надежность теста и проблема угадывания правильного ответа.  

4. Оценка критериальнойвалидности теста.  

5. Роль и значение невербальных материалов в тестировании. 

Организация  ИГА и 

ЕГЭ 

1. Организация единого государственного экзамена (ЕГЭ) и итоговой 

государственной аттестации.  

2. Цели и порядок проведения ЕГЭ и ИГА.  

3. Содержание деятельности органов управления образованием и 

школы по подготовке и проведению ЕГЭ и ИГА. 

4.  Личностно ориентированная технология подготовки школьников к 

ЕГЭ. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихся 

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке 

к занятиям 

1. Модуль 1.  

1.1 Модернизация системы оценивания 

результатов обучения. Новая 

парадигма образования: концепция 

гуманистического образования 

Письменные ответы на вопросы, 

собеседование. 

1.2 Векторы развития отечественного 

образования 

Дискуссия 

2 Модуль 2. 

2.1. Управление качеством 

образования.Методологические 

подходы и ведущие задачи 

компетентностно-ориентированное задание, 

эссе, собеседование 

2.2 Понятийный аппарат процесса 

оценивания 

компетентностно-ориентированное задание, 

эссе, собеседование 

2.3 Современные способы оценивания 

достижений школьников  в 

начальном образовании 

компетентностно-ориентированное задание, 

устный опрос, собеседование 

3 Модуль 3.  



 

3.1 Вопросы теории педагогических 

тестов 

компетентностно-ориентированное задание, 

собеседование 

3.2 Оценка пробного педагогического 

теста и его совершенствование 

компетентностно-ориентированное задание, 

собеседование 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю)  

Форма промежуточной аттестации – экзамен. Экзамен проводится в устной форме по билетам. 

Билет содержит два вопроса.  

 

Вопросы к экзамену  

1. Документы, регламентирующие учебный процесс в средних общеобразовательных 

учреждениях. 

2. Федеральный государственный стандарт начального общего образования. 

3. Основная образовательная программа начального общего образования (ООП НОО). 

4. Основные принципы отбора и построения содержания образования.  

5. Особенности построения учебного плана для начальной ступени общего образования..  

6. Особенности построения индивидуальных образовательных маршрутов учащихся.  

7. Формы итоговой аттестации в современной школе. Их достоинства и недостатки. 

8. Особенности реализации ИГА на современном этапе. Перспективы развития ИГА в 

отечественном образовании. 

9. Категориально-понятийный аппарат, характеризующий качество образования. 

10. Методологические подходы и ведущие задачи  управления качеством образования. 

11. Понятийный аппарат процесса оценивания. 

12. Основные направления модернизации системы оценки качества школьного образования. 

13. Инновации в системе оценивания обучающихся основной школы. 

14. Инновации в оценивании образовательной деятельности  обучающихся средней полной 

школы. 

15. Становление  и развитие тестирования у нас в стране и за рубежом. 

16. Сущность и понятие педагогического теста. Классификация тестов. 

17. Тестовое задание как структурная единица теста. 

18. Компьютерное тестирование и адаптивный тестовый контроль. 

19. Показатели качества тестов. Эмпирические требования к качеству тестовых заданий. 

20. Надежность теста и проблема угадывания правильного ответа. Валидность тестовых 

результатов. 

21. Индивидуальные особенности учащихся и тестовый контроль. 

22. Современные подходы к объективной оценке учебных достижений. 

23. Принципы создания контрольно-измерительных материалов. 

24. Личностно ориентированная технология подготовки учащихся к ИГА. 

25. Возможности использования портфолио в начальной школе. Их виды, преимущества и 

недостатки. 

26. Процесс оценки портфолио.  

27. Теория и технология проведения централизованного тестирования. 

28. Способы организации безотметочного обучения в начальной школе. 

29. Оценка планируемых результаты основной образовательной программы начального общего 

образования: сущность, содержание и функции. 

30. Оценка личностных планируемых результатов ООП НОО. 

31. Оценка метапредметных планируемых результатов ООП НОО. 

32. Оценка предметных планируемых результатов ООП НОО. 



 

 

 

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 – 3 

готовность к 

психолого-

педагогическому 

сопровождению 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Знает:  

 категориально-

понятийный аппарат, 

характеризующий качество 

образования; 

 основные подходы к 

оцениванию результатов 

обучения в начальной школе; 

 показатели качества 

тестов и тестовых заданий, 

классификацию тестов и 

тестовых заданий. 

Умеет: 

 использовать 

современные 

информационные и 

коммуникационные 

технологии в психолого-

педагогическом 

сопровождении учебно-

воспитательного процесса; 

 осуществлять 

безотметочное оценивание 

учебных достижений 

младших школьников. 

 

Компетентностно-

ориентированное 

задание 

Самостоятельно 

разработана 

мультимедийная 

презентация для 

сценария  занятия 

с использованием 

современных 

средств 

оценивания 

достижений 

младших 

школьников.  

 

 ПК - 6 готовность 

к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса 

Знает:  

 категориально-

понятийный аппарат, 

характеризующий качество 

образования; 

 основные подходы к 

оцениванию результатов 

обучения в начальной школе; 

 показатели качества 

тестов и тестовых заданий, 

классификацию тестов и 

тестовых заданий. 

Умеет: 

 использовать 

Компетентностно-

ориентированное 

задание 

Самостоятельно 

разработан 

сценарий занятия 

для учащихся 

начальных 

классов с 

использованием 

современных 

средств оценки 

учебных 

достижений. 

 



 

современные 

информационные и 

коммуникационные 

технологии в психолого-

педагогическом 

сопровождении учебно-

воспитательного процесса; 

 осуществлять 

безотметочное оценивание 

учебных достижений 

младших школьников. 

 

 

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

 

7.1 Основная литература:  

1. 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 

психологии и педагогики. — Электрон.текстовые дан. (1 файл :14,6 МБ ). — Тюмень: Изд-во Тюм. 

гос. ун-та, 2017 — 468 с. — Загл. с титул.экрана. — Электрон. версия печ. публикации. — 2-

Лицензионный договор № 752/2019-03-13. — 12 Прил. — Свободный доступ из сети Интернет 

(чтение). — Текст. — AdobeAcrobatReader 7.0. — 

<URL:https://library.utmn.ru/dl/PPS/Fugelova_752_UP_2017.pdf>(дата обращения 11.03.2020) 

7.2 Дополнительная литература:  

1. 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>(дата обращения 

11.03.2020) 

2. Семеновских, Татьяна Викторовна. Психолого-педагогическая работа учителя с 

родителями: учебное пособие / Т. В. Семеновских; [рец.: Г. В. Кухтерина, Н. А. Голиков; отв. ред. 

вып.А. В. Трофимова]; М-во образования и науки РФ, Тюм. гос. ун-т, Ин-т дистанц. образования, 

Ин-т психологии и педагогики. — Тюмень: Изд-во Тюм. гос. ун-та, 2015. — 2-Лицензионный 

договор № 359/2016-10-18. — Доступ по паролю из сети Интернет (чтение). — 

<URL:https://library.utmn.ru/dl/PPS/Semenovskih_359_UP_2015.pdf>(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 семинарского типа № 21 на 32 посадочных мест 

https://library.utmn.ru/dl/PPS/Fugelova_752_UP_2017.pdf
https://library.utmn.ru/dl/PPS/Kuhterina_Kukuev_224_224(1)_UP_2014.pdf
https://library.utmn.ru/dl/PPS/Semenovskih_359_UP_2015.pdf


 

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. 

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 Libre Office, сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

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

Данный курс формирует у бакалавра базовые представления о проектирование моделей 

индивидуального образовательного маршрута школьников на основе реализуемых 

образовательных программ в соответствии с требованиями образовательных стандартов.   

 Цель дисциплины: содействовать становлению профессиональной компетентности 

будущего педагога через формирование целостного представления о технологиях проектирования 

индивидуальных образовательных маршрутов для детей начальной ступеней обучения. 

Задачи курса:  

1. Развитие научно-педагогического мировоззрения, мышления бакалавров. 

2. Определить основные понятия, связанные с индивидуализацией и дифференциацией 

обучения в начальной школе. 

3. Познакомить с моделями реализации индивидуального учебного плана, в том числе с 

использованием информационных технологий. 

4. Дать представление об особенностях структуры и содержания индивидуальной 

образовательной программы, основных этапах проектирования индивидуальной образовательной 

программы обучающегося. 

5.  Содействие развитию навыков профессиональной коммуникации для решения 

профессионально-педагогических задач. 

6. Формирование устойчивой профессиональной позиции, профессионального 

самообразования и личностного развития будущего педагога. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

 

Данная дисциплина входит в блок Б.1 Дисциплины (модули), базовой, вариативной части 

(курсы по выбору) учебного плана Б1. В. ДВ «Индивидуальный образовательный маршрут 

школьника: модели и методический конструктор». 

Для освоения дисциплины «Индивидуальный образовательный маршрут школьника: 

модели и методический конструктор» бакалавры используют знания, умения, приобретенные в 

результате освоения предшествующих дисциплин: «Введение в педагогическую деятельность (с 

адаптационным психолого-педагогическим практикумом», «Педагогика: общие основы 

педагогики»; «Психология развития ребенка младшего школьного возраста»; «Педагогика 

начального образования» и др., будут использоваться в дальнейшем при освоении дисциплин: 

«Современные средства оценивания достижений младших школьников»; «Проектирование 

образовательной среды в начальной школе» и др. 

Входными знаниями и умениями обучающегося, приобретенными в результате освоения 

предшествующих дисциплин являются: представления об исторических эпохах и персоналиях, 

которые определили направления и ключевых концепции в системе организации первых 

образовательных организаций; сформулировали особенности культурных взаимодействий в 

современном мире, относительно культурных тенденций межличностных коммуникаций 

основанных на сохранении традиций и ценностей народа, поживающего на конкретной 

территории и имеющего самобытность; определили специфику педагогической науки и 

формирование представления о сущности и роли профессиональной этики в практической 

деятельности педагога; развитие осознанного стремления изучать социальную педагогику как 

область гуманитарного, антропологического, философского знания, философские принципы, с 

тем, чтобы на этой основе целенаправленно действовать в реальной жизненной ситуации; 

сознавать социальную значимость своей будущей профессии, готовностью реализовать 

образовательные программы с учетом индивидуальных образовательных траекторий по учебному 

предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов.  

 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины 

(модуля) 



5 

 
 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ПК-1 Готовностью 

реализовать образовательные 

программы по учебному 

предмету в соответствии с 

требованиями 

образовательных стандартов 

- Знает механизмы реализации 

образовательных программ по 

учебному предмету в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

Умеет реализовывать 

образовательные программы по 

учебному предмету в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

ПК-9 Способностью 

проектировать 

индивидуальные 

образовательные маршруты 

обучающихся 

- Знает способы проектирования 

индивидуальных 

образовательных маршрутов 

обучающихся 

Умеет выстраивать 

индивидуальные 

образовательные маршруты 

обучающихся 

 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 
(академические часы) 

Часов в 

семестре 
(академические 

часы) 

9 семестр 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

4 4 

144 144 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 20 20 

Лекции 8 8 

Практические занятия  12 12 

Лабораторные / практические 

занятия по подгруппам 

- - 

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

124 124 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, диф. зачет, экзамен) 

 экзамен 

 

3. Система оценивания 

 

3.1. Формой промежуточной аттестации является экзамен. 



6 

 
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». 

Форма проведения экзамена - устный ответ. 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

Тематический план  

 

№ 

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. Нормативно-

правовые и 

психолого-

педагогические 

аспекты обучения  

и воспитания 

3 1 2 -  

2. Формы 

организации 

индивидуального 

обучения и 

воспитания 

3 1 2 -  

3. Индивидуальная 

образовательная 

программа 

4 2 2 -  

4. Индивидуальный 

учебный план   

4 2 2 -  

5. Индивидуальная 

образовательная 

траектория и 

индивидуальный 

образовательный 

маршрут 

6 2 4 -  

 Консультация 

перед экзаменом 

- - - - 2 

 Экзамен - - - - 0,25 

 Итого (часов) 20 8 12 - 2,25 
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4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

Вид аудиторной работы: лекции и практические занятия 

 

Тема. Нормативно-правовые и психолого-педагогические аспекты обучения и воспитания

 Личностно-ориентированное обучение. Дифференциация и индивидуализация 

образовательного процесса. Нормативно-правовые и психолого-педагогические аспекты и 

воспитания. 

 

Тема. Формы организации индивидуального обучения и воспитания  

Индивидуальная образовательная программа, индивидуальный учебный план, 

индивидуальный образовательный маршрут, индивидуальная образовательная траектория 

воспитанника и обучающегося. 

 

Тема. Индивидуальная образовательная программа  

Индивидуальная образовательная программа. Компоненты образовательных программ. 

Структура и содержание индивидуальной образовательной программы. Проектирование 

индивидуальной образовательной программы воспитанника и обучающегося  

 

Тема. Индивидуальный учебный план. 

Сущность и особенности индивидуального учебного плана. Модели реализации 

индивидуального учебного плана. Организация образовательного процесса на основе 

индивидуальных учебных планов.  

 

Тема. Индивидуальная образовательная траектория и индивидуальный образовательный 

маршрут  

Индивидуальная образовательная траектория и индивидуальный образовательный 

маршрут. Структура индивидуального образовательного маршрута. 

 

Лабораторные занятия по данным учебным планам не предусмотрены. 

 

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. Нормативно-правовые и 

психолого-педагогические 

аспекты обучения  и 

воспитания 

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 
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2. Формы организации 

индивидуального обучения и 

воспитания 

Вид самостоятельной работы: Реферат  

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 – 10. 
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3. Индивидуальная 

образовательная программа 

Вид самостоятельной работы: Мультимедийная 

презентация (презентация результатов 

деятельности). 

Критерии оценки: 

1. Качество выступления с докладом: 0 - 

докладчик зачитывает текст; 2 - рассказывает, но 

недостаточно 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. 

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 – 20. 
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4. Индивидуальный учебный 

план   

Вид самостоятельной работы: Реферат  

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 – 10. 
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6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

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:  

5. Индивидуальная 

образовательная траектория 

и индивидуальный 

образовательный маршрут 

Вид самостоятельной работы: Мультимедийная 

презентация (презентация результатов 

деятельности). 

Критерии оценки: 

8. Качество выступления с докладом: 0 - 

докладчик зачитывает текст; 2 - рассказывает, но 

недостаточно полно владеет текстом доклада; 3 - 

свободно владеет текстом. 

9. 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. 

10. 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. 

11. Содержание презентации моменты не 

выделены, четкость выводов, обобщающих доклад; 

2- ошибок нет, иллюстрации соответствуют, 

выделены и хорошо читаемы ключевые моменты 

работы. 

12. Выводы: 0 - нет выводов; 2 - выводы 

имеются, но не аргументированные или нечеткие; 

3 - обоснованные выводы полностью 

характеризуют работу. 

13. 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. 

14. Соблюдение регламента: 0-регламент не 

соблюден; 2-есть небольшое отступление от 

регламента; 3- регламент соблюден. 

    Максимальное количество баллов: 0 – 20. 
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61-75 баллов – «удовлетворительно»; 

76-90 баллов – «хорошо»; 

91-100 баллов – «отлично». 

 

Перечень вопросов к экзамену: 

 

1. Нормативно-правовые и психолого-педагогические аспекты обучения и воспитания 

2. Формы организации индивидуального обучения и воспитания 

3. Индивидуальная образовательная программа 

4. Индивидуальный учебный план   

5. Индивидуальная образовательная траектория и индивидуальный образовательный 

маршрут 

6. Личностно-ориентированное обучение.  

7. Дифференциация и индивидуализация образовательного процесса.  

8. Нормативно-правовые и психолого-педагогические аспекты и воспитания 

9. Индивидуальная образовательная программа, индивидуальный учебный план, 

индивидуальный образовательный маршрут, индивидуальная образовательная траектория 

воспитанника и обучающегося 

10. Индивидуальная образовательная программа.  

11. Компоненты образовательных программ.  

12. Структура и содержание индивидуальной образовательной программы.  

13. Проектирование индивидуальной образовательной программы воспитанника и 

обучающегося  

14. Сущность и особенности индивидуального учебного плана.  

15. Модели реализации индивидуального учебного плана.  

16. Организация образовательного процесса на основе индивидуальных учебных планов  

17. Индивидуальная образовательная траектория и индивидуальный образовательный 

маршрут. Структура индивидуального образовательного маршрута. 

 

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-1 

Готовностью 

реализовать 

образовательные 

программы по 

учебному 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

Знает механизмы реализации 

образовательных программ 

по учебному предмету в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов/ 

Умеет реализовывать 

образовательные программы 

по учебному предмету в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

Мультимедийная 

презентация 

Самостоятельно 

определяет 

механизмы 

реализации 

образовательных 

программ по 

учебному предмету 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

2. ПК-9 

Способностью 

проектировать 

индивидуальные 

Знает способы 

проектирования 

индивидуальных 

образовательных маршрутов 

Реферат Подбирает и 

анализирует 

способы 

проектирования 
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образовательные 

маршруты 

обучающихся 

 

обучающихся/ Умеет 

выстраивать индивидуальные 

образовательные маршруты 

обучающихся 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

обучающихся 

 

 

 

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

 

7.1.Основная литература:  
 

1. Габдулина, Л. И. Аксиологическая психология личности: теория и практика: Учебное 

пособие / Габдулина Л.И. - Таганрог:Южный федеральный университет, 2017. - 142 с.: ISBN 978-

5-9275-2231-6. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/996074 

2. Капустина, А. Н. Социальная психология личности. Часть 1 : учебное пособие / А. Н. 

Капустина. - Санкт-Петербург : Изд-во СПбГУ, 2012. - 144 с. - ISBN 978-5-288-05331-3. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/487939 

3. Карманова, Е. В. Организация учебного процесса с использованием дистанционных 

образовательных технологий : учебное пособие / Е.В. Карманова. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 

109 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. — (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 

10.12737/textbook_5c78d48f806311.69823220. - ISBN 978-5-16-014057-5. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1124351 

4.  Обухова, Ю. В. Практическая психология личности: драматические и игровые техники в 

работе психолога / Ю. В. Обухова ; Южный федеральный университет. - Ростов-на-Дону: 

Издательство Южного федерального университета, 2018. - 124 с. - ISBN 978-5-9275-2568-3. - Текст 

: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1021632 
 
 

7.2.Дополнительная литература:  

 

1. Государственная регламентация образовательной деятельности : монография / А.Г. 

Чернявский, Д.А. Пашенцев, Н.М. Ладнушкина, С.И. Фёклин. - Москва : ИНФРА-М, 2020. — 200 

с. - (Научная мысль). — DOI 10.12737/1035216. - ISBN 978-5-16-015463-3. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1035216  

2. Инновационные модели профессиональной деятельности педагогов в образовательных 

организациях в целях социализации детей и молодежи : монография / под науч. ред. В.П. 

Сергеевой. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 165 с. — (Научная мысль). — DOI 

10.12737/monography_58f72cbfadfea8.57697946. - ISBN 978-5-16-012696-8. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1058882  

3. Мандель, Б. Р. Игрология. Феномен интеллектуальной игры в образовательном 

процессе [Электронный ресурс] : Учеб. пособие / Б. Р. Мандель. - Москва : Вузовский учебник: 

ИНФРА-М, 2013. - 226 с. - ISBN 978-5-9558-0299-2 (Вузовский учебник), 978-5-16-006523-6 

(ИНФРА-М). - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/403675 

4. Обухова, Ю. В. Современная практическая психология в обеспечении ресурсов 

самореализации личности: Монография / Обухова Ю.В. - Ростов-на-Дону:Южный федеральный 

университет, 2016. - 305 с.: ISBN 978-5-9275-2234-7. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/996774 
5. Щукина М.А. Психология саморазвития личности: Монография / М.А. Щукина - 

СПб:СПбГУ, 2015. - 348 с.: ISBN 978-5-288-05622-2. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/94169 

 

п. 7.3. Интернет-ресурсы: нет. 

https://znanium.com/catalog/product/996074
https://znanium.com/catalog/product/487939
https://znanium.com/catalog/product/1124351
https://znanium.com/catalog/product/1021632
https://znanium.com/catalog/product/1035216
https://znanium.com/catalog/product/1058882
https://znanium.com/catalog/product/403675
https://znanium.com/catalog/product/996774
https://znanium.com/catalog/product/94169
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п. 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: (операционная система Альт Образование, офисный пакет 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 № 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 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 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. 





Бырдина О.Г. Развитие творческих способностей младших школьников. Рабочая 

программа для обучающихся по направлению подготовки (специальности) 44.03.01 

Педагогическое образование, профиль подготовки «Начальное образование», форма 

обучения заочная. Ишим, 2020. 

Рабочая программа дисциплины (модуля) опубликована на сайте ИПИ им. П.П. 

Ершова (филиала) ТюмГУ: Развитие творческих способностей младших школьников 

[электронный ресурс] / Режим доступа: https://ishim.utmn.ru/sveden/education/eduOp/. 
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1. Пояснительная записка  

 

Данный курс призван заложить основы развития творческих способностей младших 

школьников, формирует у студента умения и навыки организацииобразовательного процесса 

в системе начального школьного образования. 

Цель дисциплины:формирование готовности педагога к организации практической 

деятельности, для последующего развития творческих способностей у детей младшего 

школьного возраста. 

Задачи освоения дисциплины: 

 овладение понятийным аппаратом, основами творческого развития младших 

школьников; 

 усвоение психологического обоснования творческого развития младших школьников; 

 овладение знаниями о возможностях образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 

творческого развития младших школьников; 

 усвоение современных требований к организации учебно - воспитательного процесса 

в начальной школе, направленной на организацию сотрудничества обучающихся, 

поддержание активности и инициативности, самостоятельности обучающихся, 

развитие их творческих способностей; 

 овладение знаниями форм, методов и технологий учебно-воспитательной работы на 

уроках и во внеурочной деятельности, способствующих развитию творческих 

способностей в практической деятельности учащихся начальных классов; 

 овладение способностью разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские 

программы.    

 

1.1.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Данная дисциплина (модуль) входит в блок Б1 дисциплин по выбору, вариативной 

части  учебного плана «Развитие творческих способностей младших школьников». 

Для освоения дисциплины «Развитие творческих способностей младших 

школьников» студенты используют знания, умения, приобретенные в результате освоения 

предшествующих дисциплин: «Педагогика начального образования»; «Психология развития 

ребенка младшего школьного возраста», «Практикум по воспитательной работе» ит.д. 

 

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) 

ПК-4: способность 

использовать возможности 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемых 

 Знает возможности 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных, и предметных 

результатов обучения 

изобразительному искусству. 

Умеет использовать возможности 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных, и предметных 
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учебных предметов  результатов обучения 

изобразительному искусству. 

ПК-7: способность 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, развивать их 

творческие способности  

 

 Знает основы организации 

сотрудничества, поддержки 

активности и инициативности, 

самостоятельности обучающихся, 

развития их творческих 

способностей. 

Умеет организовывать 

сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и 

инициативность, 

самостоятельность обучающихся, 

развивать их творческие 

способности. 

ПК-14: способность 

разрабатывать и 

реализовывать культурно-

просветительские программы  

 Знает особенности и методику 

разработки и реализации 

культурно-просветительских 

программ для младших 

школьников. 

Умеет разрабатывать и 

реализовывать культурно-

просветительские программы 

творческого развития младших 

школьников. 

 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины  

Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов Часов в семестре 

9 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                                       час 

4 4 

144 144 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 22 22 

Лекции 8 8 

Практические занятия  14 14 

Лабораторные / практические занятия 

по подгруппам 

- - 

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

122 122 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

дифф. зачет, экзамен) 

 

Экзамен 

 

Экзамен 

 

3. Система оценивания 
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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 

Мультимедийная презентация 0-10 

Информационный поиск 0-15 

Дискуссия 0-15 

Компетентностно-ориентированное задание  0-15 

Компетентностно-ориентированное задание 0-15 

Компетентностно-ориентированное задание  0-15 

Компетентностно-ориентированное задание 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 

 

 

 

 

 

 

№ 

 

 

 

 

 

Темы 

 

Объем дисциплины (модуля), час 

 

         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. Творческое развитие младших 

школьников в современной 

системе начального образования 

4 2 2 -  

2. Проблемы творческого развития в 

зарубежных и отечественных 

исследованиях 

4 2 2 -  



7 

 

3. Психолого-педагогические 

особенности развития творческих 

способностей в младшем 

школьном возрасте 

4 2 2 -  

4. Формы творческого развития 

младших школьников 

4 2 2 -  

5. Технологии творческого развития 

младших школьников 

2 - 2 -  

6. Развивающая образовательно-

воспитательная среда учебного 

заведения 

2 - 2 -  

7. Программы творческого развития 

младших школьников в 

практической деятельности. 

2 - 2 -  

 Консультация перед экзаменом - - - - 2 

 Экзамен - - - - 0,25 

 Итого (часов) 22 8 14 - 2,25 

 

4.2 Содержание дисциплины по темам: 

Вид аудиторной работы: лекции 

Лекция 1.Творческое развитие младших школьников в современной системе 

начального образования. 

 Всестороннее развитие школьника – важнейшая цель образования. Формирование 

новых способностей в процессе развития ребенка. Условия развития. Феноменология 

творчества. Сущность понятий «творчество», «способности», «творческие способности», 

«творческое развитие». Задачи развития творческих способностей учащихся. Основы 

творчества: философские, психологические, педагогические. 

 

Лекция 2.Проблемы творческого развития в зарубежных и отечественных 

исследованиях. 

 Особенности развития творческих способностей в различные исторические периоды: 

1) за рубежом: рабовладельческое общество (Демокрит, Плутарх); Древняя Греция (Платон, 

Аристотель); эпоха феодализма (Алкунин, Томас Мор, Томазо Кампанелла, Франсуа Рабле, 

Мишель Матье); эпоха капитализма (Я.А. Коменский, Джон Локк, Джон Белнерс, Жан-Жак 

Руссо, Клод Адриан Гельвеций, Дени Дидро, Вильгельм Адольф Дистервег, Роберт Оуэн); 2) 

в России: в Древней Руси; в период феодализма (Фѐдор Ртищев, Василий Бурцов, Симеон 

Пелоцкий, ЕпифанийСлавинецкий, Сильвестр Медведев, Карлон Истомин); расцвет 

образования на Руси в 18 в.; роль деятельности русских учѐных в возрождении талантливых 

личностей в 19 в. (Л.Ф. Магницкий, Ф.С. Салтыков, В.Н. Татищев, М.В. Ломоносов, И.И. 

Бецкий, Г.Н. Теплов, В.Ф. Зуев, Е.Р. Дашкова, А.Н. Радищев и др.); вклад в развитие теории 

способностей Н.И. Пирогова, К.Д. Ушинского, Л.Н. Толстого, П.Ф. Каптерева. 

 

Лекция 3.Психолого-педагогические особенности развития творческих 

способностей в младшем школьном возрасте. 

 Школьный возраст – благоприятный и значимый период для выявления и развития 

творческого потенциала личности. Психологические особенности творческой личности. 

Особенности психосоциального развития детей с творческими способностями: 

самоактуализация, перфекционизм, социальная автономность, ответственность быть 

лидером, соревновательность, особенности эмоционального развития. 
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Лекция 4.Формы творческого развития младших школьников. 

 Формы урочной и внеурочной работы, способствующие творческому развитию 

младших школьников: нетрадиционные уроки (внеурочные занятия); активные формы 

обучения, игровые и практические занятия; организация самостоятельной работы учащихся; 

проведение исследований; выполнение творческих проектов; применение разно уровневого 

контроля знаний; организация работы кружков, клубов, секций, факультативов различной 

направленности. 

 

Вид аудиторной работы: практические занятия 

Практическое занятие 1. Творческое развитие младших школьников в 

современной системе начального образования  

Вопросы темы: 

1. Формирование творческих способностей личности. Критерии способностей 

(психических процессов): ощущение, восприятие, память, представления, воображение, 

мышление, внимание.  

2. Личность как системное качество, приобретаемое индивидом в предметной 

деятельности и общении. Активность личности, ее уровни.  

3. Социальные факторы, влияющие на развитие творческих способностей: 

наличие культурного условия; открытость общества к культурным стимулам; креативность 

как средство прогрессивного  развития общества; осуществление социальной мотивации 

творчества; рациональное соотношение свободы и угнетения в обществе; благоприятная 

обстановка для развития творчества; объединение творческих личностей; терпимость к 

противоположным теориям, взглядам; стимулирование творчеством. 

 

Практическое занятие 2.Психолого-педагогические особенности развития 

творческих способностей в младшем школьном возрасте  

Вопросы темы: 

1. Проявлением творческого потенциала личности являются способности, 

одаренность, талант, гениальность, творческие задатки. Задатки – основа для развития 

творческих способностей.  

2. Способности, признаки способностей. Различие способностей по качеству, 

широте, своеобразию их сочетания (структура) и степени реализации. 

3. Анализ понятий, способствующих раскрытию сущности творческих 

способностей: склонность, одаренность, талантливость, гениальность. 

4. Психологические особенности творческой личности. Особенности 

психосоциального развития детей с творческими способностями: самоактуализация, 

перфекционизм, социальная автономность, ответственность быть лидером, 

соревновательность, особенности эмоционального развития. 

 

Практическое занятие 3. Формы творческого развития младших школьников 

Вопросы темы: 

1. Формы урочной и внеурочной работы, способствующие творческому развитию 

младших школьников: нетрадиционные уроки (внеурочные занятия). 

2.  Активные формы обучения, игровые и практические занятия. 

3.  Организация самостоятельной работы учащихся; проведение исследований; 

выполнение творческих проектов; применение разно уровневого контроля знаний. 

4.  Организация работы кружков, клубов, секций, факультативов различной 

направленности. 

5. Творческая деятельность. Психологическая основа творческой деятельности. 



9 

 

6. Отличительный признак творческой деятельности детей младшего школьного 

возраста. 

 

 Практическое занятие 4-5. Технологии творческого развития младших 

школьников 

Вопросы темы: 

1. Технология развития творческой личности Г. Альтшуллера.  

2. Технология коллективного творческого дела И.П. Иванова.  

3. Технология развития творческого потенциала личности И.П. Волкова.  

4. Технология творческого развития А.З. Рахимова. 

5. Технологии на основе активизации и интенсификации деятельности учащихся: 

игровые, исследовательские, проектного обучения, проблемного обучения. 

6. Технология исследования. 

7. Урок в технологии творческого развития. 

8.Типы уроков творческого развития. 

 

Практическое занятие 6. Развивающая образовательно-воспитательная среда 

учебного заведения  

Вопросы темы: 

1. Создание образовательно-воспитательной среды учебного заведения, 

ориентирующей на развитие творческого потенциала каждого учащегося, с опорой на 

принципы: адаптивности, развития, психологической комфортности, смыслового отношения 

к миру, ориентировочной функции знаний, обучения деятельности, креативности.  

2. Методы творческого развития: практические методы, их особенность; 

исследовательские; эвристические («мозговая атака», «мозговой штурм», метод 

эвристических вопросов, метод аналогий, метод синектики). 

 

Практическое занятие 7. Программы творческого развития младших 

школьников в практической деятельности. 

1. Анализ программ.  

2. Структура программы: пояснительная записка (цель, задачи);  

3. Общая характеристика курса; личностные, метапредметные и предметные 

результаты курса; 

4.  Содержание курса; тематическое планирование с определением основных 

видов учебной деятельности обучающихся;  

5. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

 

Лабораторные занятия по данным учебным планам не предусмотрены. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихся (Таблица 3) 

 

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы Фомы СРС, включая требования к подготовке 

к занятиям 

1. Творческое развитие младших 

школьников в современной 

системе начального 

образования 

Мультимедийная презентация 

(изучение необходимой информации по теме и 

составление мультимедийной презентации в 

соответствии с указанными требованиями к  
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оформлению и содержанию на одну из 

предложенных тем (на выбор студента), 

выступление с докладом) 

2. Проблемы творческого 

развития в зарубежных и 

отечественных исследованиях 

Информационный поиск 

(требование к подготовке предполагает поиск, 

изучение и конспектирование информации из 

литературных источников (не менее 9-10) по 

предложенным темам) 

3. Психолого-педагогические 

особенности развития 

творческих способностей в 

младшем школьном возрасте 

Дискуссия 

(организация обсуждения предложенных тем в 

студенческой группе, высказывание собственной 

точки зрения) 

4. Формы творческого развития 

младших школьников 

Компетентностно-ориентированное задание 

(проектирование технологической карты урока с 

использованием форм творческого развития 

младших школьников (на выбор студента)) 

5. Технологии творческого 

развития младших школьников 

Компетентностно-ориентированное задание 

(проведение фрагмента урока с использованием 

технологий творческого развития младших 

школьников) 

6. Развивающая образовательно-

воспитательная среда учебного 

заведения 

Компетентностно-ориентированное задание 

(разработка и проведение внеурочного занятия, 

направленного на развитие творческих 

способностей младших школьников)  

7. Программы творческого 

развития младших школьников 

в практической деятельности. 

Компетентностно-ориентированное задание 

(составление программы по одному из 

направлений культурно-просветительской 

деятельности (на выбор студента)) 

 

Порядок выполнения самостоятельной работы: 

 

Тема 1. Творческое развитие младших школьников в современной системе начального 

образования  

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 
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литературы является составной частью справочного аппарата работы и помещается после 

заключения. Содержит библиографическую информацию об основных рассматриваемых или 

рекомендуемых документах.  

Темы презентаций: 

1. Особенности развития творческих способностей в различные исторические периоды 

за рубежом. Особенности развития творческих способностей в различные исторические 

периоды в России. 

2. Проявление творческого потенциала личности (способности, одаренность, талант, 

гениальность, творческие задатки). 

3. Способности, признаки способностей. Различие способностей. 

4. Компоненты творческой личности: творческая направленность, творческий 

потенциал, индивидуально-психологическое своеобразие. 

5. Младший школьный возраст, роль его особенностей в творческом развитии. 

6. Структура творческих качеств личности. 

7. Нравственные качества творческой личности. 

8. Урочная и внеурочная деятельность в творческом развитии: формы организации. 

9. Исследовательская деятельность, этапы исследовательской деятельности. 

10. Проектный метод обучения в начальной школе. 

11. Уроки творческого развития. 

12. Творческий подход к организации учебно-воспитательного процесса в начальной 

школе. 

13.  Программы творческого развития младших школьников, их структура.  

 

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. 

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 – 10. 

 

Тема 2.Проблемы творческого развития в зарубежных и отечественных исследованиях 

Вид самостоятельной работы:Информационный поиск. 
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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. Я.А. Коменский, Джон Локк, Ж.-Ж. Руссо, В.А. Дистервег, Роберт Оуэн о творческом 

развитии школьников. 

2. К.Д. Ушинский, Н.И. Пирогова, Л.Н. Толстой, П.Ф. Каптерев о развитии способностей. 

3. Теоретико-методологические основы формирования и развития творчества а трудах 

Б.Г. Ананьева, Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева. 

4. А.Н. Леонтьев о деятельностном подходе в развитии способностей. 

5. Личностный подход к проблеме одаренности в работах Д.Б. Богоявленской, Н.С. Лейтес. 

6. Формирование творчества, творческих способностей – одна из ведущих целей 

образования. 

7. Качества творческой личности. 

8. Креативность – одна из фундаментальных характеристик личности. 

9. Рефлексивность действий – один из путей развития творческих способностей. 

10. Индивидуальный подход как фактор совершенствования развития личности младшего 

школьника. 

11. Системный подход к творческому развитию младших школьников. 
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12. Пути к творчеству (Д.Б. Богоявленская). 

13. Личностные аспекты творческого развития. 

14. Приобщение школьника к творчеству в практической деятельности. 

15. Роль игры в развитии творческой личности. 

16. Одаренность в воспитании творческой личности. 

17. Технология развития творческих способностей. 

18. Предметный мир как средство формирования творчества в начальных классах. 

19. Деятельность и способности. 

20. Творческая и исследовательская деятельность учащихся в рамках изучения 

предметной области «Литературное чтение» («Окружающий мир», «Технология», 

«Музыка» и др. по выбору студентов). 

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 - 15 

 

Тема 3. Психолого-педагогические особенности развития творческих 

способностей в младшем школьном возрасте 

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 младших школьников  

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. 
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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:  

- оценка «отлично» выставляется студенту, если активно участвует в обсуждении 

вопросов в течение всей дискуссии, теоретически грамотно, доказательно обосновывает 

позицию, отведенную правилами игры; 

- оценка «хорошо» студент теоретически грамотно, доказательно обосновывает 

позицию, отведенную правилам дискуссии, но проявляет активность при обсуждении 

отдельных вопросов; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он участвует в дискуссии 

фрагментарно, или его высказывания не имеют четкой аргументации; 

- оценка «неудовлетворительно» - студент не участвует в обсуждении вопросов. 

Максимальное количество баллов: 0 - 15 

 

Тема 4.Формы творческого развития младших школьников  

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)). 

 

Задание:  

1.  Определить цель и задачи фрагмента урока. 

 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:  
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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.  

 

  .   

VIII.       

IX.       

 

Критерии оценки: 
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− 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. 

 

Тема 5. Технологии творческого развития младших школьников 
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: проведение фрагмента урока с использованием технологий творческого 

развития младших школьников. 

 I. Подготовка к демонстрации фрагмента урока с использованием технологий 

творческого развития 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; 

• мотивирует учащихся к учебной деятельности; 

• фиксирует индивидуальное затруднение в учебном действии; 

• вовлекает учащихся в процесс постановки целей и задач учебной деятельности; 
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• 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. 

 

Тема 6. Развивающая образовательно-воспитательная среда учебного заведения 

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:Разработка и проведение внеурочного занятияс использованием технологий, 

направленных на творческое развитие младших школьников. 

1. Определить цель и задачи занятия. 

2. Разработать структуру и ход занятия. 

3. Определить содержание занятия, в том числе задания с использованием технологий, 

направленных на творческое развитие младших школьников. 

4. Подобрать материалы и оборудование. 

Критерии оценки: 

• готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

• знание образовательных программ внеурочной деятельности для начального 

образования;  

• знание и учет возрастных особенностей детей младшего школьного возраста; 

• умение организовать различные виды деятельности обучающихся; 

• самостоятельность деятельности детей; 

• формулировка цели и планируемых результатов; 

• демонстрирует элементы современных технологий организации внеурочной 

деятельности; 

• вовлекает учащихся в организацию занятия; 
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• эффективное применение оборудования и материалов; 

• целесообразность и обоснованность использования конструирования в ходе занятия; 

• наличие инструкции (алгоритма) по выполнению элементов конструирования; 

• культура речи; 

• оригинальность методических приемов; 

• атмосфера занятия (эмоциональный комфорт, уважение личного достоинства 

учеников); 

• достижение поставленных целей и планируемых результатов; 

• творческий подход; 

• эмоциональность. 

Максимальное количество баллов: 0 – 15. 

 

Тема 7. Программы творческого развития младших школьников в практической 

деятельности. 

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: Составление программы по одному из направлений культурно-просветительской 

деятельности (на выбор студента). 

Примерные типы сценариев: 

 тематические музыкально-литературные мероприятия; 

 тематические праздники; 

 культурно-досуговые мероприятия; 

 видеоролики  культурно-просветительской направленности. 

 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если задание выполнено полностью, 

верно, студент владеетразнообразными технологиями организации культурно-

просветительской деятельности  и разнообразнымитехнологиями внедрения культурно-

просветительских программ,умеет самостоятельно разрабатывать культурно-просветительскую 

программу и реализовывать ее; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если задание выполнено полностью, 

верно, но имеются несущественные ошибки, студент затрудняется в обосновании 

использования на практике теоретических положений, студент знает многие технологии 

организации культурно-просветительской деятельности  и разнообразные технологии 

внедрения культурно-просветительских программ, умеет самостоятельно разрабатывать 

культурно-просветительскую программу и реализовывать ее; 

- оценка «удовлетворительно» задание выполнено неполностью или допущены 

ошибки, студент не может связать теорию с практикой, знает лишь отдельные принципы и 

методы разработки и реализациикультурно-просветительскихпрограмм: 

- оценка «неудовлетворительно» задание выполнено неверно, студент не может 

связать теорию с практикой, не знает принципы и методы разработки и реализации культурно-

просветительских программ. 

Максимальное количество баллов: 0 – 15. 
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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 письменного выполнения практико-ориентированных заданий. 

 

Вопросы  к экзамену: 

 

1. Формирование творческих способностей личности. Критерии способностей 

(психических процессов): ощущение, восприятие, память, представления, воображение, 

мышление, внимание.  

2. Личность как системное качество, приобретаемое индивидом в предметной 

деятельности и общении. Активность личности, ее уровни.  

3. Социальные факторы, влияющие на развитие творческих способностей младших 

школьников 

4. Творческие задатки – основа для развития творческих способностей младших 

школьников.  

5. Способности, признаки способностей. Различие способностей по качеству, широте, 

своеобразию их сочетания (структура) и степени реализации. 

6. Анализ понятий, способствующих раскрытию сущности творческих способностей: 

склонность, одаренность, талантливость, гениальность. 

7. Психологические особенности творческой личности. Особенности психосоциального 

развития детей с творческими способностями: самоактуализация, перфекционизм, 

социальная автономность, ответственность быть лидером, соревновательность, особенности 

эмоционального развития. 

8. Формы урочной и внеурочной работы, способствующие творческому развитию 

младших школьников: нетрадиционные уроки (внеурочные занятия). 

9.  Активные формы обучения, игровые и практические занятия. 

10.  Организация самостоятельной работы учащихся; проведение исследований; 

выполнение творческих проектов; применение разно уровневого контроля знаний. 

11.  Организация работы кружков, клубов, секций, факультативов различной 

направленности. 

12. Творческая деятельность. Психологическая основа творческой деятельности. 

13. Технология развития творческой личности Г. Альтшуллера.  

14. Технология коллективного творческого дела И.П. Иванова.  

15. Технология развития творческого потенциала личности И.П. Волкова.  

16. Технология творческого развития А.З. Рахимова. 

17. Технологии на основе активизации и интенсификации деятельности учащихся: 

игровые, исследовательские, проектного обучения, проблемного обучения. 

18. Технология исследования. 

19. Урок в технологии творческого развития. Типы уроков творческого развития. 

20. Создание образовательно-воспитательной среды учебного заведения, ориентирующей 

на развитие творческого потенциала каждого учащегося, с опорой на принципы: 

адаптивности, развития, психологической комфортности, смыслового отношения к миру, 

ориентировочной функции знаний, обучения деятельности, креативности.  

21. Методы творческого развития: практические методы, их особенность; 

исследовательские; эвристические («мозговая атака», «мозговой штурм», метод 

эвристических вопросов, метод аналогий, метод синектики). 
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Практико-ориентированные задания: 

1.Разработка внеурочного занятия с использованием технологий, направленных на 

творческое развитие младших школьников. 

 Определить цель и задачи занятия. 

 Разработать структуру и ход занятия. 

 Определить содержание занятия, в том числе задания с использованием 

технологий, направленных на творческое развитие младших школьников. 

 Подобрать материалы и оборудование. 

 

2.Проектирование технологической карты урока с использованием форм творческого 

развития младших школьников (на выбор студента)). 

 Определить цель и задачи фрагмента урока. 

 Определить этапы фрагмента урока, соответствующие им задачи и 

планируемые результаты  

 Разработать структуру и ход фрагмента урока  

 Определить содержание фрагмента урока, методы и формы организации 

деятельности обучающихся.  

 Определить дидактические средства и интерактивное оборудование  

 Внести данные в технологическую карту фрагмента урока  

 Примечание: Технологическая карта фрагмента урока разрабатывается без 

использования материалов сети Интернет. 

 

3. Составление программы по одному из направлений культурно-просветительской 

деятельности (на выбор студента). 

Примерные типы сценариев: 

 тематические музыкально-литературные мероприятия; 

 тематические праздники; 

 культурно-досуговые мероприятия; 

 видеоролики  культурно-просветительской направленности. 

 

 

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-4: способность 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

Знает 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных, 

 

Мультимедийная 

презентация 

 

Информационный 

поиск 

 

Подготовлены доклады с 

мультимедийными 

презентации с анализом 

возможностей 

образовательной среды 

для развития творческих 

способностей младших 
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метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемых 

учебных 

предметов  

и предметных 

результатов 

обучения 

изобразительному 

искусству. 

Умеет 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных, 

и предметных 

результатов 

обучения 

изобразительному 

искусству. 

Дискуссия 

 

КОЗ 

(компетентностно-

ориентированное 

задание) 

школьников. 

 Самостоятельно 

осуществлен анализ 

существующих 

современных методов и 

подходов по развитию 

творческих способностей 

младших школьников 

средствами предметов. 

В процессе дискуссии 

проведен анализ спорных 

вопросов о творческом 

потенциале личности 

ребенка: когда и как 

развивать, рассмотрены 

особенности 

образовательной среды 

для достижения качества 

учебно-воспитательного 

процесса. 

Самостоятельно 

спроектированы 

технологические карты 

уроков с использованием 

современных методов и 

форм творческого 

развития младших 

школьников. 

 ПК-7: способность 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, 

развивать их 

творческие 

способности  

 

Знает основы 

организации 

сотрудничества, 

поддержки 

активности и 

инициативности, 

самостоятельности 

обучающихся, 

развития их 

творческих 

способностей. 

Умеет 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, 

развивать их 

творческие 

 

Мультимедийная 

презентация 

 

Информационный 

поиск 

 

Дискуссия 

 

КОЗ 

(компетентностно-

ориентированное 

задание) 

Подготовлены доклады с 

мультимедийными 

презентации с анализом 

возможностей 

организации 

сотрудничества детей и 

развития у них 

творческих 

способностей. 

 Самостоятельно 

осуществлен анализ 

существующих 

современных методов и 

подходов по развитию 

творческих способностей 

младших школьников 

средствами предметов. 

В процессе дискуссии 

рассмотрены 

возможности развития 

творческих способностей 

младших школьников. 
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способности. Проведены фрагменты 

уроков в студенческой 

группе с использованием 

технологий творческого 

развития младших 

школьников, а также 

разработаны и проведены 

внеурочные занятий с 

использованием 

технологий, 

направленных на 

творческое развитие 

младших школьников. 

 ПК-14: 

способность 

разрабатывать и 

реализовывать 

культурно-

просветительские 

программы  

Знает особенности 

и методику 

разработки и 

реализации 

культурно-

просветительских 

программ для 

младших 

школьников. 

Умеет 

разрабатывать и 

реализовывать 

культурно-

просветительские 

программы 

творческого 

развития младших 

школьников. 

 

КОЗ 

(компетентностно-

ориентированное 

задание) 

Составлены программы 

по одному из 

направлений культурно-

просветительской 

деятельности (на выбор 

студента). 

Проведены фрагменты 

уроков в студенческой 

группе с использованием 

технологий творческого 

развития младших 

школьников, а также 

разработаны и проведены 

внеурочные занятий с 

использованием 

технологий, 

направленных на 

творческое развитие 

младших школьников. 

 

 

7.1 Основная литература: 

 

1. Терехова, Н.В. Дидактика начального образования / Н. В. Терехова; [рец.: Н. Н. 

Ставринова, О. В. Морева; отв. ред. А. В. Трофимова]; Тюм. гос. ун-т, Ин-т психологии и 

педагогики. — Электрон. текстовые дан. — Тюмень: Изд-во Тюм. гос. ун-та, 2013. — 

URL:https://library.utmn.ru/dl/PPS/Terechova_145_Didaktika nach obrazov_2013.pdf.—Режим 

доступа: для зарегистрир. пользователей. — Текст: электронный (дата обращения: 

21.02.2020). 

2. 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/Terechova_145_Didaktika%20nach%20obrazov_2013.pdf
https://library.utmn.ru/dl/PPS/Fugelova_752_UP_2017.pdf
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7.2 Дополнительная литература: 

1.Вергелес, Г. И. Система формирования учебной деятельности младших школьников : 

учебное пособие / Г.И. Вергелес.— Москва : ИНФРА-М, 2020. — 174 с. — URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1018058— Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей. — Текст : электронный (дата обращения: 21.02.2020). 

2.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.]; 

ред. В. П. Сергеева; рец. М. А. Шолохова [и др.]. — 6-е изд., доп. — Электрон. текстовые 

дан. — Москва: Академия, 2015. — (Профессиональное образование). — 2-Лицензионный 

договор № 2т/00228-15/2015-03-23. — URL:https://library.utmn.ru/dl/IDO/Metodika 

vospitatelnoi raboty.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)  

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 

№ 20 на 30 посадочных мест 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. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 15 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 Libre Office, 

сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

https://znanium.com/catalog/product/1018058
https://library.utmn.ru/dl/IDO/Metodika%20vospitatelnoi%20raboty.pdf
https://library.utmn.ru/dl/IDO/Metodika%20vospitatelnoi%20raboty.pdf
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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  

Цель дисциплины: формирование готовности к осуществлению профилактики 

аддиктивного поведения у детей и подростков.                

Задачи дисциплины: 
- формирование системы знаний о современных методах и технологиях профилактики 

аддиктивного поведения у детей и подростков;  

- формирование умений и навыков использования современных методов и технологий 

профилактики аддиктивного поведения у детей и подростков. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Данная дисциплина входит в блок Б1 Дисциплины по выбору, вариативной части учебного 

плана «Профилактика аддиктивного поведения». 

Изучение дисциплины базируется на знаниях, полученных в курсе   «Психология: общая 

психология», «Психология: возрастная психология», «Практикумы по психолого-педагогическому 

сопровождению обучающихся с учетом индивидуальных способностей, «Практикум по решению 

диагностических задач», «Педагогика дошкольного образования», «Педагогика начального 

образования».   

 

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 обучения и 

диагностики 

 знает: особенности и специфику 

современных методов и 

технологий профилактики 

аддиктивного поведения у детей 

и подростков; 

умеет: применять современные 

методы и технологии 

профилактической работы с 

детьми  и подростками с 

аддиктивным поведением 

(осуществлять диагностику 

аддиктивного поведения, 

планировать содержание 

профилактической работы) 

ПК-13: способен выявлять и 

формировать культурные 

потребности различных 

социальных групп 

 знает: социально-культурные 

потребности детей и подростков 

с аддиктивным поведением;  

умеет: планировать и 

осуществлять профилактическую 

работу с учетом социальных и 

культурных потребностей детей 

и подростков с аддиктивным 

поведением 
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2. Структура и объем дисциплины 

Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 

(академические часы) 

Часов в семестре 

(академические часы) 

10 

Общий объем                         зач. 

ед. 

                                                       час 

4 4 

144 144 

Часы аудиторной работы (всего): 22 22 

Лекции 8 8 

Практические занятия  12 12 

Лабораторные / практические 

занятия по подгруппам 

- - 

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную 

работу обучающегося 

122 122 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, диф. зачет, экзамен) 

экзамен экзамен 

 

3. Система оценивания 

 

3. Система оценивания 

3.1. Формой промежуточной аттестации является зачет. 

Текущий контроль осуществляется посредством практических заданий, направленных на 

решение локальной профессиональной задачи, составления схем и  сравнительных таблиц, 

группового собеседования, деловых игр, постерных докладов, формирования информационного 

блока на тему.   

 

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  Лекц

ии 

Практическ

ие занятия 

Лабораторные/ 

практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Теоретические 

аспекты проблемы 

аддиктивного 

поведения детей и 

подростков 

2 2  -  

2. Причины и мотивы 

аддиктивного 

поведения детей и 

4 2 2   
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подростков 

3. Психологическая 

характеристика 

аддиктивного 

поведения 

4 2 2   

4. Подходы к 

профилактике 

аддиктивного 

поведения детей и 

подростков 

2 2    

5. Диагностика 

аддиктивного 

поведения 

личности 

2  2   

6. Сущность 

профилактики 

аддиктивного 

поведения детей и 

подростков 

2  2   

7. Профилактические 

программы: 

зарубежный и 

отечественный 

опыт 

2  2   

8. Методы и 

технологии 

профилактики 

аддиктивного 

поведения детей и 

подростков 

2  2   

9. Семейная 

профилактика 

аддиктивного 

поведения у детей 

и подростков 

2  2   

10. Консультация 

перед экзаменом  

- - - - 2 

11. Экзамен - - - - 0,25 

 Итого (часов) 22 8 14  2,25 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

Вид аудиторной работы: лекции 

Тема Содержание  

Теоретические аспекты 

проблемы аддиктивного 

поведения детей и 

подростков 

Поведение как психологическая категория и как свойство 

индивида. Критерия определения понятия «аддиктивное 

поведение». Определение понятия. 

Причины и мотивы 

аддиктивного поведения 

детей и подростков 

Отклонения от нормы в состоянии здоровья (физические или 

психические). Нарушения в сфере межличностных отношений. 

Ошибки семейного воспитания. Социальные причины. 

Психотравмирующие ситуации. Факторы, влияющие на 
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возникновение аддиктивного поведении (биологические, 

психологические, социально-педагогические, социально-

экономические, морально-этические).   

Психологическая 

характкристика 

аддиктивного поведения 

Общая характеристика зависимого (аддиктивного) поведения 

(объекты зависимости, формы зависимого поведения, степень 

тяжести аддиктивного поведения, общие признаки аддиктивного 

поведения). Концептуальные модели (модель болезни, 

симптоматическая модель, психоаналитическая модель, системно-

личностная модель, биопсихосоциальная модель). Факторы 

зависимого поведения (внешние социальные факторы, групповая 

динамика, субкультура, семья, индивидуальные особенности 

конкретной личности. Феномен со-зависимосими. Химическая 

зависимость (наркотическая зависимость, пищевая зависимость). 

Нехимические аддикции (сексуальная зависимость, зависимость 

от внешности, одиночество как вариант зависимости, со-

зависимость, кибераддикция, виртуальная зависимость, 

информационная зависимость, экономическая зависимость, 

гемблинг, шопинг, гаджет-аддикция, виктимная зависимость  и 

др. зависимости. 

Подходы к профилактике 

аддиктивного поведения 

детей и подростков 

Подход, основанный на распространении информации о 

наркомании. Подход, основанный на аффективном 

(эмоциональном) обучении. Подход, основанный на влиянии 

социальных факторов. Подход, основанный на формировании 

жизненных навыков. Подход, основанный на развитии 

деятельности, альтернативной употреблению наркотических 

веществ.  Подход, основанный на укреплении здоровья. 

            

Вид аудиторной работы: практические занятия 

 

Практическое занятие 1. Причины и мотивы отклонений в поведении 

Вопросы темы:  

1. Отклонения от нормы в состоянии здоровья.  

2. Нарушения в сфере межличностных отношений.  

3. Факторы, влияющие на возникновение отклонений в поведении.   

 

Практическое занятие 2. Психологическая характеристика аддиктивного поведения 

Вопросы темы:  

1. Общая характеристика зависимого (аддиктивного) поведения.  

2. Концептуальные модели профилактики аддиктивного поведения.  

3. Факторы зависимого поведения. 

4.  Химическая зависимость и нехимические аддикции. 

 

Практическое занятие 3. Диагностика аддиктивного поведения личности 

Вопросы темы: 

1. Методика диагностики склонности к отклоняющемуся поведению. 

2. Личностный опросник  Плутчика Келлермана Конте. 

3. Тесты «Склонность к зависимому поведению», тест на «Интернет-аддикцию», 

«Скрининг-тест на диагностику алкогольной и /или наркотической зависимости CAGE- 

AID. 

 

Практическое занятие 4. Сущность профилактики аддиктивного поведения детей и 

подростков. 
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Вопросы темы: 

1.Первичная, вторичная и третичная профилактика аддиктивного поведения у детей и 

подростков. 

2. Процесс профилактической работы с детьми «группы риска».  

3. Результат и критерии оптимальности профилактической работы.  

 

Практическое занятие 5. Профилактические программы: зарубежный и отечественный 

опыт 

Вопросы темы: 

1. Программа формирования жизненных навыков (ФЖН) и профилактики употребления 

психоактивных веществ (США).  

2. Медицинская модель, Образовательная модель. Модель самоусиления (Англия).  

3. Монар, «Спасибо, нет!» и др. (Потльша).  

4. Программа первичной профилактики приобщения к употреблению психоактивных веществ 

для детей  в возрасте 6-8 лет» (ППП) (Австралия).  

5. Отечественный опыт разработки и реализации профилактических программ.   

6. Анализ обучающих программ формирования жизненных навыков.  

7. Условия эффективности профилактических программ.  

 

Практическое занятие 6. Методы и технологии профилактики аддиктивного поведения 

детей и подростков 

Вопросы темы: 

1. Метод развития мотивации привязанности.   

2. Метод предупреждения отрицательного и стимулирования положительного 

поведения и метод наполнения смыслом «обыденных» жизненных событий, социальные пробы. 

3. Технология формирования саморегуляции.  

4. Технология «развивающий диалог» как метод разрешения социально-

психологических проблем детей группы риска.  

 

Практическое занятие 7. Семейная профилактика аддиктивного поведения у детей и 

подростков 

Вопросы темы: 

1. Дисфункциональная семья как фактор поведенческих отклонений  у детей старшего 

дошкольного возраста. 

2.  Методики диагностики, консультирования, коррекции, системного анализа  

проблемной семьи.  

3. Тактики взаимодействия образовательного учреждения с разными типами семей. 

4. Семейный досуг как добровольное и совместное участие членов семьи в 

разнообразных видах деятельности. 

 

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. 

Теоретические аспекты 

проблемы аддиктивного 

поведения детей и подростков 

Информационное сообщение на тему 

«Теоретические аспекты проблемы аддиктивного 

поведения детей и подростков». 

Студент должен собрать и изучить литературу по 

теме; составить план или графическую структуру 

сообщения; выделить основные понятия; ввести в 

текст дополнительные данные. 

2. Причины и мотивы 

аддиктивного поведения детей 

и подростков 

Мультимедийная презентация на тему «Факторы, 

влияющие на возникновение аддиктивного 

поведения детей и подростков».  

Процесс подготовки презентации состоит из 

отдельных этапов: подготовка и согласование с 

преподавателем текста доклада, разработка 

структуры презентации; создание презентации в  

Power Point; согласование презентации и 

репетиция доклада. Выступление с докладом, 

сопровождаемым компьютерной презентацией. 

3. Психологическая 

характеристика аддиктивного 

поведения 

Составление таблиц «Химическая зависимость» и  

«Нехимические аддикции» (2 таблицы). 

4. Подходы к профилактике 

аддиктивного поведения детей 

и подростков 

Формирование информационного блока на тему 

«Подходы к профилактике аддиктивного 

поведения детей и подростков».  

Студент должен собрать, систематизировать, 

переработать информацию, и оформить ее в виде 

подборки материалов, отражающих теоретические 

вопросы изучаемой проблемы, а также 

практические ее аспекты. 

5. Диагностика аддиктивного 

поведения личности 

Практическое задание, направленное на решение 

локальной профессиональной задачи: провести 

диагностику склонности к отклоняющемуся 

поведению  у детей «группы риска» (или  тесты 

«Склонность к зависимому поведению», тест на 

«Интернет-аддикцию», «Скрининг-тест на 

диагностику алкогольной и /или наркотической 

зависимости CAGE- AID) (на выбор). На основе 

анализа результатов диагностики написать 

заключение, к которому приложить протоколы 

обследования.  

6. Сущность профилактики 

аддиктивного поведения детей 

и подростков. 

Формирование информационного блока на тему 

«Первичная, вторичная и третичная профилактика  

аддиктивного поведения».  

Студент должен собрать, систематизировать, 

переработать информацию, и оформить ее в виде 

подборки материалов, отражающих теоретические 

вопросы изучаемой проблемы, а также 

практические ее аспекты. 
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7. Профилактические 

программы: зарубежный и 

отечественный опыт 

Компетентностно-ориентированное задание: 

пользуясь методикой разработки 

профилактических программ (компоненты 

профилактической программы, разделы 

профилактической программы (информационный 

раздел, когнитивное развитие, развитие 

личностных ресурсов, развитие стратегий 

высокофункционального поведения), критерии 

оценки профилактических программ, критерии 

эффективности программы (количественные и 

качественные), характеристики эффективной 

профилактической программы) создать программу 

профилактики аддиктивного поведения в период 

детства. 

8. Методы и технологии 

профилактики аддиктивного 

поведения детей и подростков 

Компетентностно-ориентированное задание:  

наблюдение за поведением детей «группы риска» 

(11-13 лет) с последующим использованием 

методов профилактики поведенческих отклонений.   

9. Семейная профилактика 

аддиктивного поведения у 

детей и подростков 

Мультимедийная презентация 

«Дисфункциональная семья как фактор 

отклоняющегося поведения детей и подростков». 

Процесс подготовки презентации состоит из 

отдельных этапов: подготовка и согласование с 

преподавателем текста доклада, разработка 

структуры презентации; создание презентации в  

Power Point; согласование презентации и 

репетиция доклада. Выступление с докладом, 

сопровождаемым компьютерной презентацией. 

 

 

1. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. Экзамен проводится в устной форме по билетам. 

Билет содержит два вопроса. 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

 

Примерные вопросы к экзамену 

1. Поведение как свойство индивида и критерия определения понятия «аддиктивное 

поведение». 

2. Причины и мотивы аддиктивного поведения детей и подростков. 

3. Общая характеристика зависимого (аддиктивного) поведения. 

4. Концептуальные модели и факторы зависимого поведения. 

5. Химические и нехимические аддикции. 

6. Факторы зависимого поведения. 

7. Диагностика аддиктивного поведения личности. 

8. Первичная, вторичная и третичная профилактика аддиктивного поведения у детей и 

подростков. 

9. Процесс профилактической работы с детьми «группы риска».  

10.  Результат и критерии оптимальности профилактической работы.  

11. Профилактические программы: зарубежный и отечественный опыт. 
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12. Программа формирования жизненных навыков (ФЖН) и профилактики употребления 

психоактивных веществ.  

13. Программа первичной профилактики приобщения к употреблению психоактивных 

веществ для детей  в возрасте 6-8 лет» (ППП).  

14. Отечественный опыт разработки и реализации профилактических программ.   

15. Анализ обучающих программ формирования жизненных навыков.  

16. Условия эффективности профилактических программ.  

17. Методы и технологии профилактики аддиктивного поведения детей и подростков. 

18. Семейная профилактика аддиктивного поведения у детей и подростков. 

19. Планирование и осуществление профилактической работы с учетом социальных и 

культурных потребностей детей и подростков с аддиктивным поведением. 

 

Примерные практико-ориентированные задания к экзамену 

1. Проанализировать результаты диагностики склонности к отклоняющемуся поведению  у детей 

«группы риска» На основе анализа результатов диагностики написать заключение.  

2. Создать мультимедийную презентацию на тему: «Профилактические программы: зарубежный и 

отечественный опыт». 

3. Пользуясь методикой разработки профилактических программ (компоненты профилактической 

программы, разделы профилактической программы (информационный раздел, когнитивное 

развитие, развитие личностных ресурсов, развитие стратегий высокофункционального поведения), 

критерии оценки профилактических программ, критерии эффективности программы 

(количественные и качественные), характеристики эффективной профилактической программы) 

наполнить содержанием один из разделов программы профилактики аддиктивного поведения в 

период детства. 

 

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 и 

диагностики 

знает: особенности и 

специфику современных 

методов и технологий 

профилактики аддиктивного 

поведения у детей и 

подростков; 

умеет: применять 

современные методы и 

технологии 

профилактической работы с 

детьми  и подростками с 

аддиктивным поведением 

(осуществлять диагностику 

аддиктивного поведения, 

планировать содержание 

профилактической работы) 

Практические 

задания, 

направленные на 

решение 

локальной 

профессиональной 

задачи 

Составление  

сравнительных 

таблиц 

 Формирование 

информационного 

блока на тему   

Мультимедийная 

презентация 

Самостоятельно 

проведена 

диагностика 

склонности к 

отклоняющемуся 

поведению  у детей 

«группы риска» 

(тесты «Склонность 

к зависимому 

поведению», тест на 

«Интернет-

аддикцию», 

«Скрининг-тест на 

диагностику 

алкогольной и /или 

наркотической 

зависимости CAGE- 

AID),  на основе 

анализа результатов 
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диагностики 

написано 

заключение. 

Самостоятельно 

проведено 

наблюдение за 

поведением детей 

«группы риска» (11-

13 лет) с 

последующим 

использованием 

методов 

профилактики 

поведенческих 

отклонений. 
Разработана 

мультимедийная 

презентация на тему 

«Факторы, 

влияющие на 

возникновение 

аддиктивного 

поведения детей и 

подростков».  

Составлены 

сравнительные 

таблицы 

«Химическая 

зависимость» и  

«Нехимические 

аддикции». 

Сформирован 

информационный 

блок на тему 

«Подходы к 

профилактике 

аддиктивного 

поведения детей и 

подростков».  

2. ПК-13: 

способен 

выявлять и 

формировать 

культурные 

потребности 

различных 

социальных 

групп 

знает: социально-культурные 

потребности детей и 

подростков с аддиктивным 

поведением;  

умеет: планировать и 

осуществлять 

профилактическую работу с 

учетом социальных и 

культурных потребностей 

детей и подростков с 

аддиктивным поведением 

Практические 

задания, 

направленные на 

решение 

локальной 

профессиональной 

задачи 

Мультимедийная 

презентация  

Самостоятельно 

проведена 

диагностика 

склонности к 

отклоняющемуся 

поведению  у детей 

«группы риска» с 

учетом их 

социальных и 

культурных 

потребностей. 

Мультимедийная 

презентация на тему 



13 

 
«Факторы, 

влияющие на 

возникновение 

аддиктивного 

поведения детей и 

подростков в 

контексте их 

социальных и 

культурных 

потребностей» и 

«Дисфункциональная 

семья как фактор 

отклоняющегося 

поведения детей и 

подростков». 

 

 

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

 

7.1. Основная литература: 

1. Липунова О.В. Психология отклоняющегося поведения [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ О.В. Липунова. Комсомольск-на-Амуре, Саратов: Амурский гуманитарно-педагогический 

государственный университет, Ай Пи Ар Медиа, 2019. 375 c. ISBN 978-5-85094-555-8 Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/85899.html. (дата обращения 15.03.2020) 

2. Фетискин Н.П. Практическая девиантология [Электронный ресурс]: учебное-методическое  

пособие / Н.П. Фетискин. Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2020. 272 с. ISBN 978-5-00091-742-8  

Режим доступа: https://znanium.com/catalog/document?id=360801 (дата обращения 15.03.2020) 

 

7.2. Дополнительная литература:  

1.Гилленбранд К. Коррекционная педагогика: обучение трудных школьников: учеб. пособие для 

вузов / К. Гилленбранд; пер. с нем. Н.А. Горловой; науч. ред. рус. текста Н.М. Назарова. пер. с 

нем. Н.А. Горловой; науч. ред. рус. текста Н.М. Назарова. –  3-е изд., стер. –  М.: Академия, 2008. –  

240 с.10 экз.  

2. Дубровина О.В.  Девиантное поведение детей и подростков: учебное пособие: практикум для 

бакалавров / авт. авт.-сост. О.В. Дубровина. –  Ишим: Изд-во ИГПИ им. П.П. Ершова, 2013. –  148 

с. 10 экз. 

3. Змановская Е.В. Девиантология: (Психология отклоняющегося поведения)]: учеб.пособие для 

вузов / Е. В. Змановская. 5-е изд., стер. –  М.: Академия, 2008. - 288 с. – 10 экз.;   3-е изд., испр.и 

доп. –  М. : Академия, 2010. –  288 с. 58 экз. 

4. Менделевич В.Д. Психология девиантного поведения: учеб.пособие для вузов / В. Д. 

Менделевич. –  СПб.: Речь, 2008. –  445 с. 20 экз. 

5. Осипова, А.А. Общая психокоррекция: учеб. пособие для вузов / А. А. Осипова. М.: ТЦ Сфера, 

2008. –  512 с. 30 экз. 

 

п. 7.3. Интернет-ресурсы: нет. 

 

п. 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: 

http://www.iprbookshop.ru/85899.html
https://znanium.com/catalog/document?id=360801
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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 № 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. 

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 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 дисциплины: формирование готовности к осуществлению диагностической и 

коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения речи.  

            Задачи дисциплины: 

- формирование системы знаний о современных методах и технологиях обучения и диагностики 

детей с нарушениями речи;  

- формирование умений и навыков использования современных методов и технологий обучения и 

диагностики детей с нарушениями речи. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Данная дисциплина (модуль) входит в блок Б1 Дисциплины по выбору, вариативной части 

учебного плана «Основы логопедии». 

Изучение дисциплины базируется на знаниях, полученных в курсе   «Психология: общая 

психология», «Психология: возрастная психология», «Практикумы по психолого-педагогическому 

сопровождению обучающихся с учетом индивидуальных способностей, «Практикум по решению 

диагностических задач», «Педагогика дошкольного образования», «Педагогика начального 

образования».   

 

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 обучения и 

диагностики 

 знает: клинико-физиологические 

аспекты речевых нарушений и 

подходы к их классификации; 

содержание понятий, 

определяющих каждую форму 

речевых нарушений; структуру 

дефекта и симптоматику речевых 

нарушений; методы психолого-

педагогической диагностики 

речевых расстройств и 

технологии коррекционной  

работы при различных формах 

речевых нарушений;  

умеет: определять виды 

нарушений речевого развития у 

детей; устанавливать структуру 

речевого дефекта; выявлять 

симптоматику нарушений речи; 

использовать современные  

методы и технологии обучения и 

диагностики детей с речевыми 

нарушениями и делать 

прогностические выводы 
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2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 

(академические часы) 
Часов в семестре 

(академические часы) 

10 

Общий объем                         зач. 

ед. 

                                                       час 

4 4 

144 144 

Часы аудиторной работы (всего): 20 20 

Лекции 8 8 

Практические занятия  12 12 

Лабораторные / практические 

занятия по подгруппам 

- - 

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную 

работу обучающегося 

124 124 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, диф. зачет, экзамен) 

экзамен экзамен 

 

3. Система оценивания 

 

3. Система оценивания 

3.1. Формой промежуточной аттестации является зачет. 

Текущий контроль осуществляется посредством практических заданий, направленных на 

решение локальной профессиональной задачи, составления схем и  сравнительных таблиц, 

группового собеседования, деловых игр, постерных докладов, формирования информационного 

блока на тему.   

 

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  Лекци

и 

Практическ

ие занятия 

Лабораторные/ 

практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Теоретико-

методологические 

основы 

диагностики и 

коррекции 

речевых 

нарушений 

2 2  -  

2. Нарушения и 4 2 2   
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коррекция  

звуковой стороны 

речи (дислалия)  

3. Нарушения и 

коррекция  

звуковой стороны 

речи (дизартрия) 

4 2 2   

4. Нарушения и 

коррекция  

звуковой стороны 

речи (ринолалия) 

4 2 2   

5. Нарушения и 

коррекция  

мелодико-

интонационной 

стороны речи 

(возрастные 

особенности 

детского голоса, 

ринофония; 

дисфония; 

фонастения, 

афония) 

2  2   

6. Нарушения и 

коррекция  

темпо-

ритмической 

стороны речи 

(физиологически 

обусловленный 

быстрый темп 

речи ребенка; 

физиологические 

итерации; 

брадилалия; 

тахилалия; 

заикание)  

2  2   

7. Нарушения и 

коррекция  

лексико-

грамматической 

стороны речи 

(ОНР, алалия и 

афазия) 

2  2   

8. Нарушения 

письменной речи 

и их 

предупреждение 

у детей 

(дислексия, 

алексия, 

2  2   
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дисграфия, 

агрофия) 

9. Консультация 

перед экзаменом 

- - - - 2 

10. Экзамен - - - - 0,25 

 Итого (часов) 22 8 14  2,25 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

Вид аудиторной работы: лекции 

Тема Содержание  

Теоретико-

методологические основы 

диагностики и коррекции 

речевых нарушений 

Теоретические подходы и принципы анализа речевых 

нарушений. Закономерности речевого развития в онтогенезе. 

Классификация речевых нарушений. 

Нарушения и коррекция  

звуковой стороны речи 

(дислалия)  

Понятие «дислалия». Формы дислалии. Уровни нарушенного 

произношения. Простые и сложные дислалии. Коррекционно-

развивающая работа при дислалии. Технология логопедического 

обследования. Современные методы и технологии коррекции 

звукопроизношения при дислалии. Игровые технологии в 

коррекции дислалии. 

Нарушения и коррекция  

звуковой стороны речи 

(дизартрия)  

Понятие «дизартрия». Клинико-психологическая характеристика 

детей с дизартрией. Психолингвистические аспекты дизартрии.  

Классификация дизартрии. Технология обследования детей с 

дизартрией. Характеристика различных форм дизартрии. 

Коррекционно-развивающая работа при дизартрии. 

Нарушения и коррекция  

звуковой стороны речи 

(ринолалия) 

Понятиие «ринолалия». Открытая ринолалия. Закрытая 

ринолалия. Смешанная ринолалия. Технология логопедического 

обследования при ринолалии. Коррекционно-развивающая работа 

при ринолалии. Современные методы и технологии в 

логопедической коррекции ринолалии. 

            

Вид аудиторной работы: практические занятия 

 

Практическое занятие 1. Нарушения и коррекция  звуковой стороны речи (дислалия)   

Вопросы темы: 

1. Формы дислалии.  

2. Простые и сложные дислалии.  

3. Современные методы и технологии коррекции звукопроизношения при дислалии.  

4. Игровые технологии в коррекции дислалии.             

 

Практическое занятие 2. Нарушения и коррекция  звуковой стороны речи (дизартрия)   

Вопросы темы: 

1. Клинико-психологическая характеристика детей с дизартрией.  

2. Классификация дизартрии.  

3. Технология обследования детей с дизартрией.  

4. Характеристика различных форм дизартрии.  

5. Коррекционно-развивающая работа при дизартрии.             

  

Практическое занятие 3. Нарушения и коррекция  звуковой стороны речи (ринолалия)  

Вопросы темы: 

1. Открытая, закрытая и смешанная ринолалия.  
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2. Технология логопедического обследования при ринолалии.  

3. Коррекционно-развивающая работа при ринолалии.  

4. Современные методы и технологии в логопедической коррекции ринолалии.             

 

Практическое занятие 4. Нарушения мелодико-интонационной стороны речи (возрастные 

особенности детского голоса; ринофония; дисфония; фонастения, афония) и их коррекция 

1. Общая характеристика нарушений голоса.  

2.Причины, механизмы  и классификации нарушений голоса.  

3.Методы исследования голосового аппарата.  

4.Коррекционно-развивающая работа при нарушениях голоса.  

5. Современные технологии коррекции голоса при различных нарушениях 

произносительной стороны речи.  

6. Профилактика нарушений голоса. 

 

Практическое занятие 5. Нарушения темпо-ритмической стороны речи и их коррекция 

Вопросы темы: 

1. Брадилалия  и тахилалия.  

2.Обследование детей с нарушениями темпа речи.  

3.Система лечебно-педагогической комплексной работы. 

4. Причины и симптоматика заикания.  

5.Классификация заикания.  

6. Обследование заикающихся.  

7. Комплексный подход к преодолению заикания.  

8. Современные методы и технологии коррекции темпо-ритмической стороны речи.  

 

Практическое занятие 6. Нарушения лексико-грамматической стороны речи (ОНР, алалия и 

афазия) и их коррекция 

Вопросы темы: 

1.Симптоматика и механизмы алалии.  

2.Классификации алалии.  

3.Моторная алалия  и ее симптоматика.  

4. Обследование детей с алалией.  

5. Современные методы и технологии коррекции моторной алалии.  

6. Психолого-педагогические и речевые особенности детей с сенсорной алалией.  

7. Современные методы и технологии коррекции сенсорной алалии.. 

8. Афазия и система коррекционно-развивающей работы по преодолению афазии. 

 

Практическое занятие 7. Нарушения письменной речи у детей и их коррекция 

Вопросы темы:  

1. Классификация дислексий.  

2. Симптоматика дислексии. 

3. Классификации дисграфии.  

4. Симптоматика дисграфии. 

5. Технология обследования детей с нарушениями чтения и письма.  

6. Современные методы и технологии коррекции нарушений письменной речи.   

7. Профилактика нарушений чтения и письма.  

 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

 

Таблица 3 
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№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1. 

Теоретико-методологические 

основы диагностики и 

коррекции речевых 

нарушений 

Составление схем и  свернутых информационных 

таблиц «Клинико-педагогическая классификация 

речевых нарушений», «Психолого-педагогическая 

классификация речевых нарушений» (2 схемы) и 

свернутых информационных таблиц по теме 

«Закономерности речевого развития в 

онтогенезе» (1 таблица). 

2. Нарушения и коррекция  

звуковой стороны речи 

(дислалия) 

Практическое задание, направленное на решение 

локальной профессиональной задачи по теме 

«Нарушения и коррекция  звуковой стороны речи 

(дислалия)». 

Групповое собеседование по теме «Нарушения и 

коррекция  звуковой стороны речи (дислалия)». 

3. Нарушения и коррекция  

звуковой стороны речи 

(дизартрия) 

Практическое задание, направленное на решение 

локальной профессиональной задачи. 

1.Составление заключения по результатам 

обследования ребенка с дизартрией и заполнение 

протокола обследования. 

2. Разработка здоровьесберегающей технологии.  

3. Дискуссия на тему «Как и почему нарушается 

координация трех систем (артикуляционной, 

голосовой и дыхательной) при дизартрии? 

4. Нарушения и коррекция  

звуковой стороны речи 

(ринолалия) 

Составление схемы и обоснование 

последовательности работы над звуками в 

подготовительном периоде.  

Практическое задание, направленное на решение 

локальной профессиональной задачи: составление 

сценария занятия с ребенком, страдающим 

ринолалией, по развитию высоты и силы голоса в 

послеоперационный период. 

5. Нарушения и коррекция  

мелодико-интонационной 

стороны речи (возрастные 

особенности детского голоса, 

ринофония; дисфония; 

фонастения, афония) 

Групповое собеседование по теме «Нарушения и 

коррекция  мелодико-интонационной стороны 

речи». 

Практическое задание, направленное на решение 

локальной профессиональной задачи: составление 

сценария занятия по развитию мелодико-

интанационной стороны речи, подбор упражнений, 

развивающих модуляцию, тембр, диапазон голоса; 

проведение такого занятия в своей группе, а потом 

в детском саду, анализ занятия. 

6. Нарушения и коррекция  

темпо-ритмической стороны 

речи (физиологически 

обусловленный быстрый темп 

речи ребенка; 

физиологические итерации; 

брадилалия; тахилалия; 

заикание) 

Практическое задание, направленное на решение 

локальной профессиональной задачи: 

А) Создание общей карты логопедического 

обследования заикающегося ребенка (обобщенный 

перечень  вопросов родителям, вопросов и заданий 

ребенку) 

Б) Посещение логопедического занятия с 

заикающимся ребенком с последующим анализом. 
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7. Нарушения и коррекция  

лексико-грамматической 

стороны речи (ОНР, алалия и 

афазия) 

Деловая игра «Сбор анамнеза  у родителей 

«безречевого» ребенка». 

  Практическое задание, направленное на решение 

локальной профессиональной задачи: изготовление 

альбома для выявления детей с I,II и III уровнем 

развития речи и проверка его эффективности в 

детском саду. 

Кейс-задача (8 кейс-задач). 

8. Нарушения письменной речи 

и их предупреждение у детей 

(дислексия, алексия, 

дисграфия, агрофия) 

Постерный доклад на тему «Нарушение 

письменной речи у младших школьников». 

Практическое задание направленно на решение 

локальной профессиональной задачи по теме 

«Нарушения письменной речи и их 

предупреждение у детей».  

9. Взаимодействие специалистов 

в работе по преодолению 

речевых нарушений 

 

Формирование информационного блока на тему 

«Взаимодействие специалистов в работе по 

преодолению речевых нарушений». 

Студент должен собрать, систематизировать, 

переработать информацию, и оформить ее в виде 

подборки материалов, отражающих теоретические 

вопросы изучаемой проблемы, а также 

практические ее аспекты. 

 

 

1. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. Экзамен проводится в устной форме по билетам. 

Билет содержит два вопроса. 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

 

Примерные вопросы к экзамену 

1. Теоретические подходы и принципы анализа речевых нарушений.  

2. Закономерности речевого развития в онтогенезе.  

3. Классификация речевых нарушений. 

4. Формы дислалии. Простые и сложные дислалии. 

5. Технология логопедического обследования.  

6. Современные методы и технологии коррекции звукопроизношения при дислалии. 

7. Игровые технологии в коррекции дислалии. 

8. Клинико-психологическая характеристика детей с дизартрией.  

9. Классификация дизартрии.  

10. Технология обследования детей с дизартрией.  

11. Коррекционно-развивающая работа при дизартрии. 

12. Открытая, закрытая и смешанная ринолалия.  

13. Технология логопедического обследования.  

14. Коррекционно-развивающая работа при ринолалии. 

15. Нарушения и коррекция  мелодико-интонационной стороны речи. 

16. Классификации алалии.  

17. Моторная алалия. Симптоматика моторной алалии.  

18. Технология обследования детей при моторной алалии.  

19. Современные методы и технологии коррекции моторной алалии. 

20. Нарушения письменной речи и их предупреждение у детей. 

21. Взаимодействие специалистов в работе по преодолению речевых нарушений. 
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Примерные практико-ориентированные задания к экзамену 

1. Разработать слоговые таблицы на закрепление сонорных звуков. 

2. Подобрать игры для детей разного возраста с целью автоматизации шипящих звуков. 

3. Составить сценарий занятия по дифференциации звонких и мягких звуков. 

4. Создать логосказку (на выбор): артикуляционной, пальчиковой, фонематической, 

лексико-грамматической с использованием различных видов театров (с куклами на палочках, 

руковичкового, картонажного, бибабо и др.). 

5. Разработать здоровьесберегающую технологию (артикуляционная гимнастика, 

дыхательная гимнастика, развитие общей моторики, развитие мелкой моторики, самомассаж, 

бионергопластика) на выбор. 

6. Составить сценарий занятия с ребенком-ринолаликом по развитию высоты и силы 

голоса в послеоперационный период. 

7. Создать общую карту логопедического обследования заикающегося ребенка 

(обобщенный перечень  вопросов родителям, вопросов и заданий ребенку). 

8. Решить кейс-задачу. Пример:  

Во время изучения документации детей вновь укомплектованной логопедической группы 

для детей с ОНР III уровня логопед отметил, что у основной части детей группы отмечаются 

следующие пробелы лексического оформления речи: лексические замены (плащ - пальто, халат - 

пижама, катушка - нитки, душ - мыться, узкий - маленький, дно - чайник, ствол - дерево, конура - 

собачка живет тут и.т.д.) 

Вопросы 

 - Определите вид замен. 

 - Приведите примеры заданий, упражнений для коррекции данного проявления. 

9. Оценить технологию обследования детей с дизартрией. 

10. Изобразить схематически современные методы коррекции звукопроизношения при 

дислалии и дизартрии.  

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 и 

диагностики 

знает: клинико-

физиологические аспекты 

речевых нарушений и 

подходы к их классификации; 

содержание понятий, 

определяющих каждую 

форму речевых нарушений; 

структуру дефекта и 

симптоматику речевых 

нарушений; методы 

психолого-педагогической 

диагностики речевых 

расстройств и технологии 

коррекционной  работы при 

различных формах речевых 

нарушений;  

Практические 

задания, 

направленные на 

решение 

локальной 

профессиональной 

задачи 

Кейс-задачи 

 Составление схем 

и  сравнительных 

таблиц 

 Групповое 

собеседование 

Деловая игра 

Постерный доклад 

Формирование 

Самостоятельно 

проведено 

логопедическое 

занятие с детьми 

дошкольного /    

младшего школьного 

возраста.  

Разработаны 

слоговые таблицы на 

закрепление 

заднеязычных звуков. 

Подобраны игры для 

детей разного 

возраста с целью 

автоматизации 

свистящих звуков. 

http://ekonnom.ru/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D1%8C.html
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умеет: определять виды 

нарушений речевого развития 

у детей дошкольного 

возраста; устанавливать 

структуру речевого дефекта; 

выявлять симптоматику 

нарушений речи; 

использовать современные  

методы и технологии 

обучения и диагностики 

детей с речевыми 

нарушениями и делать 

прогностические выводы; 

информационного 

блока на тему   

 

Составлен сценарий 

занятия по 

дифференциации 

твердых и мягких 

звуков.  

Проведено 

обследование 

нескольких детей в 

детском саду с 

занесением 

результатов в 

речевую карту и 

последующим 

обсуждением в 

группе. 

Созданы логосказки.  

Разработаны 

здоровьесберегающие 

технологии. 

Составлено 

заключение по 

результатам 

обследования ребенка 

с дизартрией. 

Составлен сценарий 

занятия с ребенком-

ринолаликом по 

развитию высоты и 

силы голоса в 

послеоперационный 

период.  

Создана общая карта 

логопедического 

обследования 

заикающегося 

ребенка. 

 Посещено 

логопедическое 

занятие с 

заикающимся 

ребенком с 

последующим 

анализом. 

Составлены сценарии 

логопедических 

занятий по 

устранению 

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

 

7.1 Основная литература: 

1. Коржова Г. М. Основы логопедии с историей логопедии (в помощь и организации 

самостоятельной работы студентов) [Электронный ресурс]: учебное пособие / Г. М. Коржова, Г. С. 

Оразаева. – Основы логопедии с историей логопедии (в помощь и организации самостоятельной 

работы студентов).  Алматы: Нур-Принт, 2014.  96 с. ISSN:2227-8397 Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69160.html. (дата обращения 15.03.2020) 

 

7.2 Дополнительная литература:  

1. Логопедия [Текст]: учеб.для дефектолог.фак.пед.вузов / под ред. Л.С. Волковой. - 5-е изд., 

перераб. - М.: ВЛАДОС, 2006. –  703 с. 30 экз. 

2. Коррекция нарушений речи: программы ДОУ компенсирующего вида для детей с нарушениями 

речи / авт.- сост. Г.В. Чиркина. - 3-е изд. - М.: Просвещение, 2010. - 255 с. 2 экз. 

3.Пятница, Т.В. Логопедия в таблицах, схемах, цифрах [Текст] / Т. В. Пятница. - 2-е изд. - Ростов 

н/Д: Феникс, 2010. - 173 с.  2 экз. 

4. Селиверстов В.И. История логопедии. Медико-педагогические основы [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для вузов/ Селиверстов В.И.  Москва: Академический Проект, 2016. 384 c. ISBN: 

978-5-8291-0390-7 Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60025.html. (дата обращения 

15.03.2020) 

5. Смирнова И.А. Логопедия [Электронный ресурс]: иллюстрированный справочник/ Смирнова 

И.А.  Санкт-Петербург: КАРО, 2019. 232 c. ISBN: 978-5-9925-0912-0 Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/98031.html. (дата обращения 15.03.2020) 

6.Сециальная педагогика: учеб.пособие для пед.вузов / под ред. Н.М. Назаровой. - 8-е изд., испр. - 

М. : Академия, 2010.  –  400 с. 79 экз. 

 

п. 7.3. Интернет-ресурсы: нет. 

 

п. 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: 

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 № 14 на 52 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. 

http://www.iprbookshop.ru/69160.html
http://www.iprbookshop.ru/60025.html
http://www.iprbookshop.ru/98031.html
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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 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 изучения дисциплины: 

- ознакомление студентов с научными основами альтернативных систем начального 

образования и ориентировка их на сверхнормативную активность, направленную на поиск 

оптимальных и творческих способов осуществления педагогической деятельности. 

Задачи: 

- овладеть научными основами альтернативных систем обучения; 

- понимать сущность различных видов альтернативных моделей обучения и воспитания; 

- понимать особенности обучения младших школьников в различных альтернативных 

системах; 

- осознавать особенности взаимодействия участников образовательного процесса в 

различных системах обучения. 

 

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 по выбору студента. Для освоения 

дисциплины обучающиеся используют знания, умения, сформированные в ходе изучения 

дисциплин базовой части: «Философия», «Педагогика: общие основы педагогики», «Педагогика: 

основы воспитания, основы дидактики», вариативной части: «Педагогика начального 

образования». 

Курс «Альтернативные системы обучения» предполагает междисциплинарные связи с 

философией, историей образования и педагогической мысли, сравнительной педагогикой, 

психологией, общими основами педагогики. 

Изучение дисциплины «Альтернативные системы обучения» позволит углубить знания, 

полученные при изучении дисциплин базовой части профессионального цикла об организации 

образовательного процесса в начальной школе. 

 

 

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: 

- научные основы 

альтернативных систем 

обучения; 

- виды альтернативных моделей 

обучения и воспитания  

- особенности обучения 

младших школьников в 

различных альтернативных 

системах 

Умеет: 

- конструировать процесс 

обучения с учетом социальных, 

возрастных, психофизических 

и индивидуальных 

особенностей в 
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альтернативных системах 

обучения. 
 

ПК – 6 -  готовностью к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного процесса 
 

 Знает: 

- теоретические основы 

взаимодействия участников 

образовательного процесса в 

различных системах обучения 

Умеет: 

- организовывать взаимодействие 

участников образовательного 

процесса.  

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 
(академические часы) 

Часов в семестре 
(академические часы) 

9 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

4 з.е. 4 з.е. 

144 ч 144 ч 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 14 14 

Лекции 4 4 

Практические занятия  10 10 

Лабораторные / практические занятия по 

подгруппам 

  

Часы внеаудиторной работы, включая 

самостоятельную работу 

обучающегося 

130 130 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

диф. зачет, экзамен) 

Экзамен  Экзамен  

 

3. Система оценивания 

 

3.1.  

Форма итогового контроля – экзамен в 9 семестре. 

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.  

Виды контроля Количество баллов 

Подготовка сообщений-презентаций 1-20 

Решение разноуровневых заданий 1-25 

Разработка конспектов уроков 1- 25 

Сдача экзамена по вопросам 1-30 

ИТОГО 100 
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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 

1. Традиционные 

системы 

обучения 

3 1 2 -  

2. Совреме

нные 

альтернативны

е системы 

обучения 

6 2 4 -  

3. Формы 

получения 

образования на 

дому. 

2  2 -  

4. Преимущества 

и недостатки 

альтернативны

х систем 

обучения 

3 1 2 -  

 Консультация 

перед 

экзаменом 

    2 

 Экзамен     0,25 

 Итого (часов) 14 4 10 - 2,25 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

1. Традиционная и альтернативная системы образования. Понятие традиционной и 

альтернативной систем обучения. Характеристика традиционной системы обучения.   
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 Системы развивающего обучения: система Л.В. Занкова, система Д.Б. Эльконина и В.В. 

Давыдова, адаптивная модель школы  Ямбурга – непрерывное образование.  

2. Современные альтернативные системы обучения. Альтернативная школа и 

альтернативные методики образования. 

Отечественные альтернативные системы образования: «Диалог культур» (В.С. Библер, 

С.Ю. Курганов); Школа-парк (М. А. Балабан); Целостная модель свободной школы Т.П. Войтенко; 

Школа авторизованного образования (Н.Н. Халаджан, М.Н. Халаджан); «Школа – центр 

воспитания в социальной среде» (С.Т. Шацкий); воспитание на основе системного подхода (В.А. 

Караковский, Л.И. Новикова, Н.Л. Селиванова); школа адаптирующей педагогики (Е.А. Ямбург, 

Б.А. Бройде); Модель «Русская школа» (И.Ф. Гончаров); школа самоопределения (А.Н. 

Тубельский); Школа Завтрашнего Дня (Д. Ховард) ; центр дистанционного образования «Эйдос» 

(Хуторской А.В., Андрианова Г.А.).   

Зарубежные альтернативные системы образования Марии Монтессори, Селестена Френе, 

Дональда Ховарда, Рудольфа Штайнера. 

Личностно ориентированные педагогические системы начального образования. Социально 

ориентированные педагогические системы. Природосообразные педагогические системы 

начального образования. Педагогическиесистемы уровневой дифференциации и 

индивидуализации образования. 

3. Формы получения образования на дому. Закон «Об образовании» о возможностях 

получения среднего образования. Экстернат. Семейное обучения. Обучение на дому. 

4. Преимущества и недостатки альтернативных систем обучения.  Частные и 

альтернативные образовательные учреждения. Виды альтернативных моделей образования. 

Нормативные документы, регламентирующие использование различных форм и систем получения 

школьного образования. Выбор системы обучения. 

Планы практических занятий. 

Практическое занятие 1. 

Тема. Традиционная система обучения 

Вопросы для обсуждения. 

1. Характеристика традиционной системы обучения. 

2. Особенности развивающей системы обучения. 

3. Дидактическая система обучения Л.В. Занкова. 

4. Система развивающего обучения Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова. 

Практическое задание 

Разработать варианты фрагмента урока в традиционной системе обучения и системе 

развивающего обучения. 

Составить сопоставительную таблицу традиционного и развивающего обучения. 

 

Практическое занятие № 2. 

Тема: Альтернативные системы обучения. 

Вопросы для обсуждения. 

1. Альтернативная школа и альтернативные методики образования. 

2. Отечественные варианты альтернативных школ: «Диалог культур» (В.С. Библер, 

С.Ю. Курганов); Школа-парк (М. А. Балабан); Целостная модель свободной школы Т.П. Войтенко; 

Школа авторизованного образования (Н.Н. Халаджан, М.Н. Халаджан); «Школа – центр 

воспитания в социальной среде» (С.Т. Шацкий); воспитание на основе системного подхода (В.А. 

Караковский, Л.И. Новикова, Н.Л. Селиванова); школа адаптирующей педагогики (Е.А. Ямбург, 

Б.А. Бройде); Модель «Русская школа» (И.Ф. Гончаров); школа самоопределения (А.Н. 

Тубельский); Школа Завтрашнего Дня (Д. Ховард) ; центр дистанционного образования «Эйдос» 

(Хуторской А.В., Андрианова Г.А.).   

3. Зарубежные варианты альтернативных школ: системы образования Марии 

Монтессори, Селестена Френе, Дональда Ховарда, Рудольфа Штайнера и др. 
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Практическое задание. 

1. Подготовить сообщения-презентации об отечественных и зарубежных 

альтернативных школах. 

2. Познакомиться со школой адаптирующей педагогики (Е.А. Ямбург, Б.А. Бройде). 

Составить ромашку Блума. 

3. Познакомиться со школой Завтрашнего Дня (Д. Ховард).  Составить ромашку Блума. 

4. Познакомиться со школой самоопределения (А.Н. Тубельский). Составить ромашку 

Блума. 

 

Практическое занятие № 3. 

Тема:  Альтернативные технологии обучения 

Вопросы для обсуждения. 

Альтернативные технологии обучения А.В. Хуторского, Г.С. Альтшуллера, Р. Штейнера и 

др. 

Практические задания 

1. Подготовить сообщения презентации об альтернативных технологиях обучения. 

2. Разработать задания для младших школьников (предмет и класс – на выбор) на основе 

технологии развития критического мышления. 

3. Разработать задания для младших школьников (предмет и класс – на выбор) на основе 

технологии эвристического обучения А.В. Хуторского. 

4. Познакомиться с технологией Г.С. Альтшуллера. Составить толстые и тонкие вопросы.  

Познакомиться с Вальдорфской педагогикой Р. Штейнера. Составить толстые и тонкие 

вопросы.   

Познакомиться с технологией эвристического обучения А.В. Хуторского. Составить 

толстые и тонкие вопросы.   

 

Практическое занятие № 4. 

Тема: Альтернативные формы школьного обучения. 

Вопросы для обсуждения. 

1. Экстернат. 

2. Семейное обучение. 

3. Надомное обучение. 

Практические задания. 

1. Разработать конспект занятия для надомного обучения (предмет и класс на выбор 

студента). 

 

Практическое занятие 5. 

Тема. Преимущества и недостатки традиционной и альтернативных систем обучения.. 

Задание. 

Дискуссия на тему «Преимущества и недостатки традиционной и альтернативных систем 

обучения» 

Вопросы для обсуждения: 

Нужны ли альтернативные Школы? Их плюсы и минусы. 

Преимущества и недостатки традиционного образования. 

Развивающее обучение. Нужно ли оно всем школьникам и по силам ли? 

Альтернативные системы образования: за или против?  

Система домашнего образования. Помогает или вредит развитию личности ребенка? 

Как выбрать нужную школу? 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

Таблица 3 
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№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1. Традиционные системы 

обучения 

Разноуровневые задания: составить 

сопоставительную таблицу особенностей обучения 

в традиционной и развивающей системах 

обучения; разработать фрагменты урока в 

традиционной системе обучения и системе 

развивающего обучения. 

 

2. Современные 

альтернативные системы 

обучения 

Сообщения-презентации об отечественных и 

зарубежных альтернативных школах. 

 

3. Формы получения 

образования на дому. 

Разноуровневые задания: конспект занятия для 

надомного обучения 

4. Преимущества и недостатки 

альтернативных систем 

обучения 

Дискуссия  «Преимущества и недостатки 

традиционной и альтернативных систем обучения» 

 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Формы промежуточной аттестации экзамен  в 9 семестре. 

На устном экзамене студент отвечает на 1 вопрос в форме собеседования. 

 

Примеры заданий текущего контроля. 

Формирование компетенции ОПК – 2 - способность осуществлять обучение, воспитание и 

развитие с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в 

том числе особых образовательных потребностей обучающихся.  

Примеры заданий. Разработать задания для младших школьников (предмет и класс – на 

выбор) на основе технологии развития критического мышления. Познакомиться со школой 

адаптирующей педагогики (Е.А. Ямбург, Б.А. Бройде). Составить ромашку Блума. 

Формирование компетенции ПК – 6 -  готовностью к взаимодействию с участниками 

образовательного процесса. Подготовить сообщение-презентацию об одной из альтернативных 

образовательных технологий. 

Примеры заданий. Разработать варианты фрагмента урока в традиционной системе 

обучения и системе развивающего обучения. Дискуссия на тему «Преимущества и недостатки 

традиционной и альтернативных систем обучения» 

 

Вопросы к экзамену 

1. Понятие традиционной и альтернативной систем обучения.  

2. Характеристика традиционной системы обучения.   

3. Характеристика системы развивающего обучения. 

4. Система РО Л.В. Занкова. 

5. Система РО Д.Б. Эльконина и В.В. Давыдова 

6. Адаптивная модель школы  Ямбурга – непрерывное образование.  

7. Альтернативная школа и альтернативные методики образования.  

8. Отечественные альтернативные системы образования (характеристика 2 – 3 систем 

на выбор).  
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9. Зарубежные альтернативные системы образования (характеристика 2 – 3 систем на 

выбор).  

10. Личностно ориентированные педагогические системы начального образования.  

11. Социально ориентированные педагогические системы. 

12.  Природосообразные педагогические системы начального образования.  

13. Педагогические системы уровневой дифференциации и индивидуализации 

образования. 

14. Формы получения образования на дому. Экстернат.  

15. Формы получения образования на дому. Семейное обучения.  

16. Формы получения образования на дому. Обучение на дому. 

17. Преимущества и недостатки альтернативных систем обучения.   

18. Частные и альтернативные образовательные учреждения.  

19. Виды альтернативных моделей образования.  

20. Нормативные документы, регламентирующие использование различных форм и 

систем получения школьного образования. Выбор системы обучения. 

Практико-ориентированные задания 

1. Разработать варианты фрагмента урока в традиционной системе обучения и системе 

развивающего обучения. 

2. Разработать задания для младших школьников (предмет и класс – на выбор) на 

основе технологии развития критического мышления. 

3. Разработать задания для младших школьников (предмет и класс – на выбор) на 

основе технологии эвристического обучения А.В. Хуторского. 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функциона

льный) 

Компонент 

(из паспорта 

компетенций) 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивани

я 

1. ОПК – 2 – 

способность 

осуществлять 

обучение, 

воспитание и 

развитие с 

учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизически

х и 

индивидуальных 

особенностей, в 

том числе 

особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

Знает: 

- научные основы 

альтернативных систем 

обучения; 

- виды альтернативных 

моделей обучения и 

воспитания  

- особенности 

обучения младших 

школьников в 

различных 

альтернативных 

системах 

Умеет: 

- конструировать 

процесс обучения с 

учетом социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

 Разноуровневые 

задания. 

Конспект 

урока. 

Дискуссия. 

Сообщения-

презентации. 

Способен 

разработат

ь конспект 

урока в 

традицион

ной 

системе 

обучения, 

системе 

развивающ

его 

обучения.  

Умеет 

составлять 

план 

проведени

я занятий в 

альтернати

вных 

системах 
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индивидуальных 

особенностей в 

альтернативных 

системах обучения. 
 

обучения. 

Называет 

отличител

ьные 

особеннос

ти 

альтернати

вных 

систем 

обучения. 

2. ПК – 6 -  

готовностью к 

взаимодействию 

с участниками 

образовательног

о процесса. 

Знает: 

- теоретические основы 

взаимодействия 

участников 

образовательного 

процесса в различных 

системах обучения 

Умеет: 

- организовывать 

взаимодействие 

участников 

образовательного 

процесса.  

 Разноуровневые 

задания. 

Конспект 

урока. 

Дискуссия. 

Сообщения-

презентации. 

Определяе

т 

содержани

е и форму 

(стиль) 

взаимодей

ствия 

участнико

в 

образовате

льного 

процесса в 

разных 

альтернати

вных 

системах 

обучения. 

 

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

7.1 Основная литература:  

1. Терехова Н. В. Дидактика начального образования / Н. В. Терехова; [рец.: Н. Н. 

Ставринова, О. В. Морева; отв. ред. А. В. Трофимова]; Тюм. гос. ун-т, Ин-т психологии и 

педагогики. — Электрон. текстовые дан. — Тюмень: Изд-во Тюм. гос. ун-та, 2013. — 2-

Лицензионный договор №145/2015-12-07. — Доступ по паролю из сети Интернет (чтение). — 

<URL:https://library.utmn.ru/dl/PPS/Terechova_145_Didaktika nach obrazov_2013.pdf (дата 

обращения: 15.03.2020). 

 

7.2 Дополнительная литература:  

1.Задорина О. С. Основы дидактики: учебное пособие / О. С. Задорина; рец.: И. Н. 

Емельянова, О. В. Огороднова; отв. ред. А. В. Трофимова; Тюм. гос. ун-т, Ин-т психологии и 

педагогики. — Тюмень: Изд-во Тюм. гос. ун-та, 2012. — 2-Лицензионный договор №248/2016-03-

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

<URL:https://library.utmn.ru/dl/PPS/Zadorina_248_UP_2012.pdf>. (дата обращения: 15.03.2020). 

2. Кисляков, П. А. Аудиовизуальные технологии обучения: учебно-методическое 

пособие / П. А. Кисляков. — Аудиовизуальные технологии обучения, Весь срок охраны 

авторского права. — Электрон. дан. (1 файл). — Саратов: Вузовское образование, 2015 — 180 с. 

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

Текст. — электронный. — <URL:http://www.iprbookshop.ru/33856.html>. (дата обращения: 

15.03.2020). 

3.Раянова, Ю. Ю. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся: учебное 

пособие / Ю. Ю. Раянова, О. В. Курагина. — Психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся, 2023-04-30. — Электрон. дан. (1 файл). — Омск: Сибирский государственный 

https://library.utmn.ru/dl/PPS/Terechova_145_Didaktika%20nach%20obrazov_2013.pdf
https://library.utmn.ru/dl/PPS/Zadorina_248_UP_2012.pdf
http://www.iprbookshop.ru/33856.html
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университет физической культуры и спорта, 2019 — 247 с. — Гарантированный срок размещения 

в ЭБС до 30.04.2023 (автопролонгация). — Книга находится в премиум-версии ЭБС IPR BOOKS. 

— Текст. — электронный. — <URL:http://www.iprbookshop.ru/95621.html>. (дата обращения: 

15.03.2020). 

 

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. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 14на 52 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 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. 

http://www.iprbookshop.ru/95621.html
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	2. Варианты хода разрешения проблемной ситуации.
	3. Общий алгоритм исследовательской деятельности.
	4. Этапы проведения исследований с  и младшими школьниками.
	Практическое занятие № 2
	Методика организации простейших опытов и экспериментов с  младшими школьниками.
	Вопросы темы:
	1. Особенности разработки программы организации и проведения исследований с детьми.
	2. Структура детского экспериментирования.
	3. Защита итогов исследования и проектирования.
	Практическое занятие № 3
	Мониторинг исследовательской деятельности детей.
	Вопросы темы: (1)
	1. Программа мониторинга исследовательской деятельности детей дошкольного и младшего школьного возраста в соответствии с ФГОС.
	Практическое занятие № 4
	Диагностика уровня сформированности деятельности экспериментирования у детей дошкольного и младшего школьного возраста.
	Вопросы темы: (2)
	1. Критерии и показатели овладения детьми экспериментальной деятельностью.
	2. Методики диагностики уровня овладения детьми экспериментальной деятельностью.
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	Критерии оценки:
	Максимальное количество баллов: 0 – 15
	Тема 8.Факторы народной педагогики
	Вид самостоятельной работы: практические групповые задания реконструктивного уровня
	Практические задания реконструктивного уровня – это задания, позволяющие оценивать и диагностировать умения синтезировать, анализировать, обобщать фактический и теоретический материал с формулированием конкретных выводов, установлением причинно-следст...
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	7.2 Дополнительная литература:
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	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.
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