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Пояснительная записка  

Данный курс направлен на формирование, развитие и становление профессиональной 

компетентности бакалавров, позволяющей осуществлять профессиональную деятельность в сфере 

начального образования. Изучение дисциплины направлено на получение теоретических и 

практических навыков в области проектирования и реализации здоровьесберегающих технологий 

в начальной школе на основе современных достижений науки и практики. 

 

Цель освоения дисциплины: формирование системных представлений о теории и технологиях 

здоровьясбережения в начальной школе; становление компетенций будущего педагога, 

способного к решению педагогических задач, связанных с пониманием теории сбережения 

физического, психического и социального здоровья детей младшего школьного возраста, её 

научной интерпретацией и практическим использованием здоровьесберегающих технологий при 

проектировании педагогического процесса в начальной школе. 

 

Задачи освоения дисциплины: 

- формировать профессиональные навыки, необходимые для проектирования и  реализации 

здоровьесберегающих технологий в начальной школе; 

-  формировать готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья детей младшего 

школьного возраста; 

- формировать готовность поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельностьдетей младшего школьного возраста при разработке и реализации 

здоровьесберегающих технологий в разных видах деятельности; 

        - формировать способность проектировать образовательные программы в области сбережения 

физического, психического и социального здоровья детей младшего школьного возраста. 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Здоровьесберегающие технологии в начальной школе» относится  к 

дисциплинам по выбору блока «Дисциплин». 

Для освоения дисциплины ««Здоровьесберегающие технологии в начальной школе» 

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

«Практикум по взаимодействию педагога с родителями (с основами психологии и педагогики 

семьи)», «Возрастная анатомия и физиология», «Основы здорового образа жизни», «Психология 

развития ребенка младшего школьного возраста».  

Дисциплина ««Здоровьесберегающие технологии в начальной школе»  имеет логическую 

содержательно-методическую взаимосвязь с другими частями ОП (дисциплинами (модулями), 

практиками): «Педагогика начального образования», «Психолого-педагогические технологии в 

образовательном процессе образовательного учреждения», «Индивидуальный образовательный 

маршрут школьника: модели и методический конструктор», «Альтернативные системы обучения», 

«Организация внеклассной работы в начальной школе», «Психолого-педагогическое 

сопровождение семьи в условиях образовательного учреждения», «Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности», «Летняя педагогическая 

практика», «Педагогическая практика», необходима для 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-6 

готовностью к обеспечению 

охраны жизни и здоровья 

обучающихся 

 Знает:специфику безопасности 

жизнедеятельности  и 

обеспечения охраны жизни и 

здоровья детей младшего 

школьного возраста 

 Умеет:обеспечивать 

безопасность жизнедеятельности  

и охрану жизни и здоровья детей 

младшего школьного возраста 

ОК-8 

- готовностью поддерживать 

уровень физической 

подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность  

 Знает: показатели и уровень 

физической подготовки, 

обеспечивающий полноценную 

деятельность школьников при 

разработке и реализации 

здоровьесберегающих 

технологий в разных видах 

деятельности. 

 Умеет:        поддерживать 

уровень физической подготовки, 

обеспечивающий полноценную 

деятельность детей младшего 

школьного возрастапри 

разработке и реализации 

здоровьесберегающих 

технологий в разных видах 

деятельности. 

ПК-8 

- способностью проектировать 

образовательные программы  

 Знает: основные принципы 

проектирования   образовательных 

программ в области сбережения 

физического, психического и 

социального здоровья детей 

младшего школьного возраста 

 Умеет:   проектировать и 

реализовывать   образовательные 

программы в области сбережения 

физического, психического и 

социального здоровья детей 

младшего школьного возраста. 

 

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 4 

144 144 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 14 14 
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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. Для проведения оценивания текущего контроля используется традиционная система. 

Для проведения текущего контроля применяются следующие формы: 

 

Сообщение 

 Критерии оценивания: 

- соответствие выступления теме, поставленным целям и задачам; 

- проблемность / актуальность; 

- новизна / оригинальность полученных результатов; 

- глубина / полнота рассмотрения темы; 

- доказательная база / аргументированность / убедительность / обоснованность выводов; 

- логичность / структурированность / целостность выступления; 

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

аудитории, эмоциональный рисунок речи, доходчивость, пунктуальность, невербальное 

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

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

- наглядность / презентабельность (если требуется); 

- самостоятельность суждений / владение материалом / компетентность. 
Собеседование 

Критерии оценивания: 

- глубина, прочность, систематичность знаний 

- адекватность применяемых знаний ситуации 

- рациональность используемых подходов 

- степень проявления необходимых профессионально значимых личностных качеств  

- степень значимости определенных ценностей 

- проявленное отношение к определенным объектам, ситуациям 

- умение поддерживать и активизировать беседу, корректное поведение 

Презентация 

Критерии оценивания: 

- соответствие теме/содержанию; 

- графическое оформление; 

- последовательность подачи материала; 

- логика и переходы; 

- дизайн презентации; 

- техническое оформление. 

Проект 

Критерии оценивания: 

- обоснование и постановка цели, умение спланировать пути её достижения; 

- информационная компетентность; 

- соответствие выбранных средств цели; 
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- творческий и аналитический подход к работе; 

- соответствие требованиям оформления; 

- анализ процесса и результата работы; 

- качество проведения презентации; 

- качество проектного продукта; 

- глубина раскрытия темы проекта 

 

4. Содержание дисциплины  

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

 

Форма тематического плана для заочной формы обучения 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

тем и/или 

разделов 

 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 

 

Виды аудиторной работы  

(академические часы) 

Иные виды 

контактной 

работы 

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные/ 

практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Здоровьесбере

жение детей 

в современном 

обществе 

1 1    

2. Технологии 

сбережения 

физического 

здоровья детей 

5 1 4   

3. Технологии 

сбережения 

психического и 

социального 

здоровья детей 

5 1 4   

4. Технологии 

формирования 

здорового 

образа жизни у 

детей на 

разных 

возрастных 

этапах 

3 1 2   

5. Консультация 

перед 

экзаменом 

    2 

6. Экзамен     0,25 

 Итого (часов) 14 4 10  2, 25 
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4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 
 

Тема 1.Здоровьесбережение детейв современном обществе. 
 

          Основные понятия. Состояние здоровья подрастающего поколения в Российской Федерации. 

Влияние социальных факторов на здоровьесбережение ребенка. Здоровьесберегающий потенциал 

различных социальных сред. Факторы, неблагополучно влияющие на здоровьесбережение 

подрастающего поколения. Технологии здоровьесбережениядетей и их классификации. Проблема 

эффективности технологий. 
 

Тема 2.Технологии сбереженияфизического здоровья детей. 

            Закономерности физического развития ребенка. Отклонения в физическом здоровье под 

влиянием различных социальных факторов. Проблема ограниченного пространства и 

гиподинамии в развитии ребенка. Проблема адаптации детей к нагрузкам. Технологии сбережения 

физического здоровья детей на разных возрастных этапах. 
 

Тема 3.Технологии сбереженияпсихического исоциального здоровья детей. 
 

Закономерности психического развития. Проблема устойчивости психического развития и 

сохранения психического здоровья ребенка. Отклонения в психическом здоровье детей под 

влиянием различных социальных факторов. Технологии сбережения психического здоровья детей 

в семье и в образовательных учреждениях.  

 

Тема 4.Технологии формированияздорового образа жизни удетей наразных возрастных этапах. 

             Понятие здорового образа жизни. Роль семьи и взрослого в формировании здорового 

образа жизни у детей. Роль государства и общественных движений в формировании здорового 

образа жизни ребенка. Значение культуры и воспитания для формирования здорового образа 

жизни. Специфика использования технологий в семейной среде и в среде различных 

образовательных учреждений. 
 

 

Планы практических занятий 

Практическое занятие № 1 

Тема: Технологии сбережения физического здоровья детей  

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Закономерности физического развития ребенка. 

2. Диагностика физического здоровья ребенка. 

3. Технологии сбережения физического здоровья детей. 

4. Роль семьи, образовательных учреждений в сохранении и укреплениифизического здоровья 

детей. 

 

Задания: 

Задание 1. Подберите или разработайте технологии сбережения физического здоровья детей 

(характеристика, описание, в каких случаях эффективно применение). 

Задание 2.Электронная презентация одной из технологийсбережения физического здоровья детей. 

Задание 3Подбор диагностических методик оценки состояния физического здоровьяребенка. 

(Возрастная атрибуция по выбору). 

 

Практическое занятие № 2 

Тема: Технологиисбережениясоциальногоздоровьядетей 
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Вопросы для обсуждения: 

1. Проблема социализации ребенка на разных возрастных этапах. 

2. Закономерности социального развития ребенка. 

3. Проблема социальной депривации и сохранения здоровья ребенка в различных социальных 

средах. 

4. Социализированность как компонент социального здоровья. Диагностика социального здоровья 

ребенка. 

5. Технологии сбережения социального здоровья детей. 

 

Задания: 

 

Задание 1. Подбор или разработка технологий сбережения социального здоровья детей 

(характеристика, описание, в каких случаях эффективно применение). 

Задание 2.Электронная презентация одной из технологий здоровьесбережения. 

Задание 3.Подбор диагностических методик на оценку социального здоровья ребенка. 

 

Практическое занятие № 3 

Тема: Технологиисбереженияпсихическогоздоровьядетей 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Диагностика психического здоровьяребенка.  

2.  Закономерности психического развития. Проблема устойчивости психического развития и 

сохранения психического здоровья ребенка.  

3. Отклонения в психическом здоровье детей под влиянием различных социальных факторов. 

4.  Технологии сбережения психического здоровья детей в семье и в образовательных 

учреждениях.  

 

Задания: 

 

Задание 1. Подбор или разработка технологий сбережения психического здоровья детей 

(характеристика, описание, в каких случаях эффективно применение). 

Задание 2.  Электронная презентация одной из технологий здоровьесбережения. 

Задание 3.Подбор диагностических методик на оценку психического здоровья ребенка. 

 

Практическое занятие №4 

Тема: Технологии формированияздорового образа жизни удетей наразных возрастных 

этапах 

Вопросы для обсуждения: 

1. Взаимосвязь когнитивного, эмоционально-оценочного и поведенческого компонентов 

вформировании здорового образа жизни.  

2. Личностно-развивающие, педагогические технологии в формировании здорового образа жизни 

на разных этапах развития ребенка.  

3. Валеологическая компетентность взрослого как важнейший фактор создания 

здоровьесберегающей развивающей среды ребенка. 

 

 

 

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. Здоровьесбережение детей 

в современном обществе 

Собеседование  

 

Необходимо изучить вопросы практического 

занятия. Быть готовыми к собеседованию по 

предложенным вопросам. 

2. Технологии сбережения 

физического здоровья детей 

Собеседование  

Презентация 

Проект 

Разноуровневые задачи и задания 

 

 

Необходимо изучить вопросы практического 

занятия. Быть готовыми к собеседованию по 

предложенным вопросам. Разработать проект и 

презентацию к нему. Быть готовым к защите 

проекта 

3. Технологии сбережения 

психического и 

социального здоровья детей 

Собеседование  

Презентация 

Проект 

Разноуровневые задачи и задания 

 

 

Необходимо изучить вопросы практического 

занятия. Быть готовыми к собеседованию по 

предложенным вопросам. Разработать проект и 

презентацию к нему. Быть готовым к защите 

проекта 

4. Технологии формирования 

здорового образа жизни у 

детей на 

разных возрастных этапах 

Собеседование  

Сообщение 

Презентация 

Разноуровневые задачи и задания 

 

Необходимо изучить вопросы практического 

занятия. Быть готовыми к собеседованию по 

предложенным вопросам. Подготовитьсообщение  

и презентацию к нему. 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

6.1Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

               Промежуточная аттестация предполагает проведение экзамена в форме устного 

собеседования и выполнение разноуровневых заданий. 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену: 

 

1.Факторы семейной среды, оказывающие влияние на состояние здоровья детей. 

2. Факторы среды ОУ, способные влиять на состояние здоровья детей. 

3. Эндогенные факторы, определяющие здоровье ребенка. 
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4. Значение ранних периодов онтогенеза (пренатального, натального,постнатального) для здоровья 

ребенка. 

5. Влияние макрофакторов социализации на здоровье ребенка. 

6. Принципы здоровьесберегающей работы с детьми. 

7. Классификации технологий здоровьесбережения. 

8. Содержание диагностической работы, по оценке физического здоровья ребенка. 

9. Основные методы и технологии физкультурно-оздоровительной работы с детьми. 

10. Содержание диагностической работы, по оценке психического здоровья ребенка. 

11. Основные технологии сохранения психического здоровья ребенка. 

12. Технологии создания положительного психологического климата для детей сослабленным 

здоровьем, снедостатками физического и функционального развития. 

13. Содержание диагностической работы, по оценке социального здоровья детей. 

14. Технологии сопровождения ребенка с социальной депривацией. 

15. Значение мониторинга здоровьесберегающего потенциала ОУ, семьи длясохранения здоровья 

ребенка. Каковаструктура этого мониторинга. 

16. Показатели оценки эффективности деятельности ОУ по охране и укреплениюздоровья детей. 

17. Методы оценки эффективности деятельности образовательных учреждений поохране и 

укреплению здоровья. 

18. Основные задачи формирования ЗОЖ в детском возрасте. 

19. Основные направления работы по формированию гигиенической культуры детейдошкольного 

возраста. 

20.  Организация валеологического сопровождения образовательного процесса. 

22. Здоровьесберегающие технологии для сохранения профессионального здоровья. 

 

Примеры разноуровневыхзадач и заданий к экзамену: 

 

1. Подберите или разработайте технологии сбережения физического здоровья детей 

дошкольного возраста (характеристика, описание, в каких случаях эффективно применение). 

2. Разработайте электронную презентацию одной из технологий сбережения физического 

здоровья детей. 

3. Подберите диагностические методики оценки состояния физического здоровья ребенка. 

(Возрастная атрибуция по выбору). 

4. Подберите или разработайте технологию сбережения социального здоровья детей 

(характеристика, описание, в каких случаях эффективно применение). 

5. Разработайте электронную презентацию одной из технологий здоровьесбережения. 

6. Подберите диагностические методики на оценку социального здоровья ребенка. 

7. Подберите или разработайте технологиюсбережения психического здоровья детей 

(характеристика, описание, в каких случаях эффективно применение). 

8. Разработайте электронную презентацию одной из технологий здоровьесбережения. 

9. Подберите диагностические методикина оценку психического здоровья ребенка. 

 

 

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-6 

готовностью к 

обеспечению охраны 

Знает:специфику 

безопасности 

жизнедеятельности  и 

Проект 

 

 

Разрабатывает и 

реализовывает 

здоровьесберегающиет
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жизни и 

здоровьяобучающихс

я 

 

 
 

обеспечения охраны жизни и 

здоровья детей младшего 

школьного возраста. 

Умеет:обеспечивать 

безопасность 

жизнедеятельности  и охрану 

жизни и здоровья детей 

младшего школьного 

возраста 

 

 

 

 

 

 

 

Презентация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сообщение 

 

 

 

 

 

 

 

Собеседован

ие 

 

 

ехнологии сбережения 

физического, 

психического и 

социального здоровья 

детей младшего 

школьного возраста 

 

Готовит и представляет 

презентации,  

связанные с тематикой 

сбережения 

физического, 

психического и 

социального здоровья 

детей младшего 

школьного возраста 

 

Излагает результаты 

теоретического анализа 

по сбережению 

физического, 

психического и 

социального здоровья 

детей 

 

Готовит и представляет 

ответы на связанные с 

тематикой 

практического занятия 

вопросы. 

 

2. ОК-8 

готовностью 

поддерживать 

уровень физической 

подготовки, 

обеспечивающий 

полноценную 

деятельность  

 

Знает: показатели и уровень 

физической подготовки, 

обеспечивающий 

полноценную деятельность 

школьников при разработке и 

реализации 

здоровьесберегающих 

технологий в разных видах 

деятельности. 

Умеет:        поддерживать 

уровень физической 

подготовки, 

обеспечивающий 

полноценную деятельность 

детей младшего школьного 

возрастапри разработке и 

реализации 

здоровьесберегающих 

технологий в разных видах 

деятельности. 

3. ПК-8 

- способностью 

проектировать 

образовательные 

программы 

Знает: основные принципы 

проектирования   
образовательных программ в 

области сбережения 

физического, психического и 

социального здоровья детей 

младшего школьного 

возраста. 

Умеет:   проектировать и 

реализовывать   
образовательные программы 

в области сбережения 

физического, психического и 

социального здоровья детей 

младшего школьного 

возраста. 

 

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

1.1 Основная литература:  

1. Педагогика начального образования. Ч.1 : учебное пособие / сост. Н. В. Донских. —

Электрон. дан. — Комсомольск-на-Амуре, Саратов : Амурский гуманитарно-педагогический 

государственный университет, Ай Пи Ар Медиа, 2019 — 201 с.— Книга находится в премиум-
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версии ЭБС IPR BOOKS. — Текст. — электронный. — 

<URL:http://www.iprbookshop.ru/85825.html>. (дата обращения: 17.02.2020). 

 

7.1 Дополнительная литература:  

 

1. Кожухова, Н. Н. Методика физического воспитания и развития ребенка : учеб.пособие / 

Н.Н. Кожухова, Л.А. Рыжкова, М.М. Борисова ; под ред. С.А. Козловой. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : ИНФРА-М, 2019. - 312 с.  - (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-

013969-2. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1002017(дата 

обращения: 17.02.2020). – Режим доступа: по подписке. 

2. Фугелова Т. А. Образовательные программы начальной школы [Электронный ресурс] : 

[учебное пособие для студентов, обучающихся по направлению "Педагогическое образование"]. 

— Тюмень : Изд-во Тюм. гос. ун-та, 2017 — 468 с.   — Свободный доступ из сети Интернет 

(чтение). — Текст. — AdobeAcrobatReader 7.0. — 

<URL:https://library.utmn.ru/dl/PPS/Fugelova_752_UP_2017.pdf>. (дата обращения: 17.02.2020). 

 
7.3 Интернет-ресурсы:- 

 

7.4 Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы: 

 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю): 

 

− Лицензионное ПО, в том числе отечественного производства: 

          операционная система Альт Образование, платформа для электронного обучения 

MicrosoftTeams 

          − Свободно распространяемое ПО, в том числе отечественного производства: 

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

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

 

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

 

          Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 3 на 22 посадочных 

места оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 

мебель, доска аудиторная. 

         Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

          Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

          Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 14 на 30 посадочных 

мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 

мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное, персональный компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

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

браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

https://library.utmn.ru/dl/PPS/Fugelova_752_UP_2017.pdf
http://www.iprbookshop.ru/85825.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. 
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Павлова Л.А., Бырдина О.Г.  Проектирование образовательной среды в начальной 

школе. 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: Проектирование образовательной среды в начальной школе [электронный 

ресурс] / Режим доступа: https://ishim.utmn.ru/sveden/education/eduOp/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Тюменский государственный университет, ИПИ им. П.П. Ершова (филиал) ТюмГУ, 2020. 

© Павлова Л.А., Бырдина О.Г. 2020. 

https://ishim.utmn.ru/sveden/education/eduOp/
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1. Пояснительная записка  

 

Данный курс направлен на овладение студентами  знаниями, практическими умениями и 

необходимыми навыками для обучения и воспитания детей младшего школьного возраста в 

области проектирования образовательной среды в начальной школе.  

Каждый раздел программы приглашает студента к размышлению о сущности 

рассматриваемого вопроса, побуждает думать, какую позицию он будет разделять. Лекционный 

материал познакомит студентов с основными понятиями и аспектами проектирования 

образовательной среды. Выполнение разнообразных по характеру заданий  в ходе семинарских 

занятий и самостоятельной работы будет способствовать расширению общепедагогического 

кругозора студентов, более глубокому изучению некоторых тем курса. 

Цель дисциплины: формирование готовности педагога к проектированию 

образовательной среды начальной школы и организации образовательного процесса.  
Задачи:  

1. Подготовка бакалавров к реализации основных образовательных программ и учебных 

планов на уровне, отвечающем ФГОС НОО. 

2.  Формирование навыков разработки и применения современных средств обучения, 

ресурсов и технологий в педагогическом процессе, осуществления осознанного выбора 

оптимальной стратегии обучения. 
3. Способствовать формированию профессиональных компетенций бакалавра в области 

педагогической деятельности через содействие овладению умениями проектировать 

образовательную среду и использовать ее возможности для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса.   

4. Способствовать формированию умений проектировать образовательные программы. 

5. Способствовать получению систематизированных теоретических и практических знаний для 

решения профессионально-педагогических задач. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

 

Данная дисциплина (модуль) входит в блок Б1, относится к дисциплинам по выбору 

студента, вариативной части  учебного плана «Проектирование образовательной среды в 

начальной школе». 

Курс предполагает междисциплинарные связи с психологией, педагогикой начального 

образования, методиками преподавания учебных дисциплин в начальной школе, а также  

другими дисциплинами базовой и вариативной частей профессионального цикла основной 

образовательной программы. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины (модуля) 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и 

наименование 

части 

компетенции 

(при наличии 

паспорта 

компетенций) 

Компонент (знаниевый/функциональный) 
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ПК-4: способность 

использовать возможности 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемых 

учебных предметов 

    Знает основные концептуальные идеи, 

требования и возможности создания 

образовательной среды начальной школы. 

Знает основы проектирования 

информационно-образовательной среды 

класса. 

Умеет определять эффективность 

современных информационно-

образовательных технологий для 

формирования универсальных учебных 

действий (УУД) учащихся. 

Умеет оценивать технологии 

использования информационно-

коммуникационных средств с позиции 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса. 

Умеет определять педагогическую 

целесообразность и эффективность 

предложенного проекта создания 

информационно-образовательной среды 

класса. 

Умеет разрабатывать педагогически-

целесообразную образовательную среду 

исходя из планируемых результатов 

обучения и воспитания младших 

школьников. 

ПК-8: способность 

проектировать 

образовательные программы 

 

 

 Знает принципы проектирования учебных 

программ организации образовательного 

процесса в начальной школе. 

Умеет проектировать учебные программы 

организации образовательного процесса в 

начальной школе. 

ПК-11: готовность 

использовать 

систематизированные 

теоретические и практические 

знания для постановки и 

решения исследовательских 

задач в области образования 

 Знает специфику и способы решения 

профессионально-педагогических задач. 

Умеет использовать систематизированные 

теоретические и практические знания для 

решения профессионально-

педагогических задач. 

 

  

  

 2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов Часов в семестре 

8 9  

Общая трудоемкость          зач. ед. 5 1 4 
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                                                       час 180 36 144 

Из них:  

Часы аудиторной работы (всего): 24 8 16 

Лекции 8 4 4 

Практические занятия  16 4 12 

Лабораторные / практические занятия по 

подгруппам 

   

Часы внеаудиторной работы, включая 

самостоятельную работу обучающегося 

156 28 128 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

дифф. зачет, экзамен) 

 

экзамен 

 

 

 

экзамен 

 

3. Система оценивания 

 

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

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

промежуточной аттестации студентов федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Тюменский государственный 

университет» (утверждено Решением Ученого совета от 31.08.2018, протокол №8) с 

использованием бально-рейтинговой системы оценивания. 

При выставлении итоговой оценки используется бально-рейтинговая система 

оценивания. 

Виды контроля Количество баллов 

Эссе 0-10 

Разноуровневые задачи и задания 0-30 

Комплекс ситуативных задач 0-20 

Дискуссия 0-10 

 Деловая игра 0-15 

Контрольная работа 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 

 

 

№ Наименование тем и/или 

разделов 

Объем дисциплины (модуля), час. Итого 

аудито

рных Виды аудиторной работы 
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часов 

по 

теме 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1. Понятие, сущность, слагаемые  образовательной среды начальной школы 

1.1.  Понятие образовательной среды 1 1  -  

1.2.  Образовательная среда начальной 

школы. Условия построения 

образовательной среды 

1 1  -  

1.3.   Составляющие  образовательной 

среды начальной школы 

1 1  -  

1.4.  Компоненты образовательной 

среды на уроке 

2 1 1 -  

1.5.  Современные средства обучения – 

основа формирования новой 

информационно-образовательной 

среды 

1  1 -  

1.6.  Ресурсы и технологии 

образовательной среды 

1  1 -  

1.7.  Проектирование образовательной 

среды 

1  1 -  

 Всего 8 4 4   

Модуль 2. Информационно-образовательная среда начальной школы как требование 

ФГОС НОО 

2.1.  Требования ФГОС НОО к ИОС 

начальной школы 

3 1 2 -  

2.2.  Деятельностный подход как основа 

реализации ФГОС НОО 

3 1 2 -  

2.3.  Формирование УУД в ИКТ-

насыщенной среде 

2  2 -  

2.4.  Проектирование ИОС урока 2  2 -  

 Всего 10 2 8   

Модуль 3. Проектирование образовательных программ начального общего 

образования 

3.1.  Содержание и структура ООП 

начального образования 

3 1 2 -  

3.2.  Требования к проектированию 

образовательных программ НОО 

3 1 2 -  

3.3.  Консультация перед экзаменом - - - - 2 

3.4.  Экзамен - - - - 0,25 

 Всего 6 2 4  2,25 

       

 Итого (часов) 24 8 16  2,25 
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4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

Вид аудиторной работы: лекции 

 

Модуль 1. Понятие, сущность, слагаемые  образовательной среды начальной школы 

 

Тема 1.1. Понятие образовательной среды 

Содержание: Понятие образовательной среды. История вопроса. Роль образовательной 

среды в решении учебно-воспитательных, развивающих задач. 

 

Тема 1.2. Образовательная среда начальной школы. Условия построения образовательной 

среды 

Содержание: Особенности образовательной среды начальной школы. Взаимодействие – 

основа построения образовательной среды. Ситуация как структурообразующая 

образовательной среды. Экологизация образовательной среды. Эстетизация образовательной 

среды. Информативность образовательной среды.  Условия построения образовательной 

среды. 

 

Тема 1.3. Составляющие  образовательной среды начальной школы 

Содержание: Составляющие  образовательной среды начальной  школы: система 

управления, система методического сопровождения, информационно-технологическая система, 

психолого-педагогическое сопровождение, материально-техническая система, система 

социального партнерства, система дополнительного образования, воспитательная система 

Компоненты образовательной среды: педагогический коллектив, ученический коллектив, 

материальное окружение, семья, родители, общественность, средства массовой информации; 

управленческий, эстетический компонент физическое развитие, материально-технический 

компонент, социально-психологический компонент, технологический компонент. 

 

Тема 1.4. Компоненты образовательной среды на уроке 

Содержание: Компоненты образовательной среды на уроке: пространственно-

предметный – материально-техническое, информационное обеспечение, социальный – 

отношения ученик -  учитель – учащиеся,  психо-дидактический – программа обучения. 

 

Тема 1.5. Современные средства обучения – основа формирования новой 

информационно-образовательной среды 

Содержание: Понятие средств обучения. Функции средств обучения, их классификация. 

Материальные, идеальные, материализованные средства обучения. Технические средства 

обучения. Отбор средств обучения, воспитания, развития к уроку  и внеурочному занятию. 

Создание учителем средств обучения. Средства обучения, создаваемые учащимися. 

 

Тема 1.6. Ресурсы и технологии образовательной среды 

Содержание: Коммуникации и общественные отношения образовательной среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда. Технологии проблемного, развивающего 

обучения. Игровые технологии. 

 

Тема 1.7. Проектирование образовательной среды 

Содержание: Моделирование образовательной среды. Стили общения как условие и 

фактор совершенствования образовательной среды. Методы и формы обучения, мотивирующие 

познавательную активность обучающихся. Комплексная психолого-педагогическая 
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диагностика как основа проектирования личностно-ориентированной образовательной среды. 

Алгоритм проектирования образовательной среды.  

 

Модуль 2. Информационно-образовательная среда начальной школы как требование 

ФГОС НОО 

Тема 2.1. Требования ФГОС НОО к ИОС начальной школы 

Содержание: Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования – гарант социализации школьников. Содержание и структура 

государственного образовательного стандарта начальной школы. Роль государственного 

образовательного стандарта в обеспечении единого образовательного пространства в условиях 

вариативности образовательных программ. Современные требования к учебным планам, 

программам и учебникам для начальной школы. Роль базисного учебного плана в организации 

процесса обучения. 

 

Тема 2.2. Деятельностный подход как основа реализации ФГОС НОО 

Содержание: Теоретические положения Л.С. Выгодского, Д,Б. Эльконина, А.Н. 

Леонтьева, П.Я. Гальперина о деятельностном подходе. Понятие, сущность, основные 

принципы деятельностного подхода. Реализация деятельностного подхода на уроках в 

начальной школе. 

 

Тема 2.3. Формирование УУД в ИКТ-насыщенной среде 

Содержание: Методология проектирования концепции развития универсальных учебных 

действий для начального общего образования. Личностные универсальные учебные действия 

(возрастные особенности развития личностных универсальных действий у младших 

школьников и типовые задачи). Регулятивные универсальные учебные действия (возрастные 

особенности развития личностных УУД у младших школьников и типовые задачи). 

Познавательные УУД (возрастные особенности развития УУД у младших школьников и 

типовые задачи).  

Место универсальных учебных действий в образовательной программе начальной школы. 

Роль развивающей образовательной среды в формировании УУД. Возможности ИКТ в 

формировании УУД. Разработка ИКТ-насыщенной образовательной среды, способствующей 

формированию УУД. 

 

Тема 2.4. Проектирование ИОС урока  

Содержание: Требования к современному уроку в условиях ФГОС. Структура урока. 

ИОС структурных элементов урока. 

 

Модуль 3. Проектирование образовательных программ начального общего 

образования 

Тема 3.1. Содержание и структура ООП начального образования 

Содержание: Требования ФГОС НОО к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования: личностные, предметные, метапредметные. 

Требования к структуре ООП и к условиям ее реализации. 

Роль примерной основной образовательной программы в обеспечении единого 

образовательного пространства в условиях вариативности образовательных программ. 

Структура ПрООП начального образования. 

 

Тема 3.2. Требования к проектированию образовательных программ НОО 

Содержание: Содержание ООП НОО. Структура программ по учебным предметам. 

Требования к разработке ООП и программ по предметам. Нормативное и материально-

техническое обеспечение разработки и реализации ООП. 



 

10 

 

 

Вид аудиторной работы: практические занятия 

 

Тема 1. Образовательная среда начальной школы. Условия построения образовательной 

среды 

Рассматриваемые вопросы: 

- Понятие образовательной среды.  

- История вопроса.  

- Роль образовательной среды в решении учебно-воспитательных, развивающих задач. 

- образовательной среды начальной школы. Взаимодействие – основа построения 

образовательной среды.  

- Ситуация как структурообразующая образовательной среды.  

- Экологизация образовательной среды. 

-  Эстетизация образовательной среды. 

-  Информативность образовательной среды.  

-  Условия построения образовательной среды. 

Задания для текущего контроля: 

1.Объясните ваше понимание средового подхода в педагогике и назовите основные 

признаки, характеризующие объект как среду. 

2. Охарактеризуйте отличительные черты образовательной среды. 

3. Постройте классификационную схему видов образовательной среды. 

4. Докажите, что учебное занятие может представлять собой целостную образовательную 

среду. 

5. Охарактеризуйте проектирование как процесс. 

 

Тема 2. Составляющие  образовательной среды начальной школы. Компоненты 

образовательной среды на уроке 

Рассматриваемые вопросы:  
Составляющие  образовательной среды начальной  школы: система управления, система 

методического сопровождения; информационно-технологическая система; психолого-

педагогическое сопровождение; материально-техническая система; система социального 

партнерства, система дополнительного образования; воспитательная система.  

Компоненты образовательной среды:   педагогический коллектив; ученический коллектив; 

материальное окружение, семья, родители, общественность, средства массовой информации; 

управленческий компонент;   эстетический компонент; физическое развитие;   материально-

технический компонент; социально-психологический компонент; технологический компонент. 

 Компоненты образовательной среды на уроке:  пространственно-предметный – 

материально-техническое;  информационное обеспечение;   социальный – отношения ученик -  

учитель – учащиеся; психо-дидактический – программа обучения. 

Задания для текущего контроля: 

1. Выделите основные направления проектирования образовательной среды. 

2. Назовите основные черты проектирования. 

3. Факторы, влияющие на проектирование образовательной среды. 

4. Сформулируйте сущность понятий "педагогический проект" и "проект 

образовательной среды". 

5. Дайте характеристику последовательным ступеням развития проекта 

образовательной среды. 

6. Приведите примеры частных, модульных и системных инноваций в процессе 

проектирования образовательной среды. 
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Тема 3. Современные средства обучения – основа формирования новой информационно-

образовательной среды. Ресурсы и технологии образовательной среды 

Рассматриваемые вопросы: 

- Понятие средств обучения.  

- Функции средств обучения, их классификация. 

- Материальные, идеальные, материализованные средства обучения.  

- Технические средства обучения.  

- Отбор средств обучения, воспитания, развития к уроку  и внеурочному занятию.  

- Создание учителем средств обучения.  

- Средства обучения, создаваемые учащимися.  

- Коммуникации и общественные отношения образовательной среды.  

- Развивающая предметно-пространственная среда.  

- Технологии проблемного, развивающего обучения.  

- Игровые технологии. 

Задания для текущего контроля: 

1. Раскройте содержание понятия «педагогическое проектирование». 

2. Перечислите принципы педагогического проектирования. 

3. Раскройте специфику понятий «проектирование», «прогнозирование», 

«конструирование», «моделирование». 

4. Раскройте специфику понятий «проективный», «проектный», «проектировочный» 

применительно к сфере образования. 

5. Перечислите методологические подходы к педагогическому проектированию. 

6. Перечислите объекты педагогического проектирования, раскройте их специфику. 

7. Составьте каталог литературы по проблемам проектирования, внедрения 

инновационных процессов, инновационным технология обучения. 

 

Тема 4. Проектирование образовательной среды 

Рассматриваемые вопросы: 

- Моделирование образовательной среды. 

- Стили общения как условие и фактор совершенствования образовательной среды 

- Методы и формы обучения, мотивирующие познавательную активность обучающихся.  

- Комплексная психолого-педагогическая диагностика как основа проектирования 

личностно-ориентированной образовательной среды.  

- Алгоритм проектирования образовательной среды.  

Задания для текущего контроля:  

Представьте в виде схемы одну из предложенных для обсуждения моделей 

образовательной среды. 

 Характеристика эколого-личностной модели образовательной среды В.А. Ясвина. 

 Коммуникативно-ориентированная модель образовательной среды В.В. Рубцова. 

 Антрополого-психологическая модель образовательной среды В.И. Слободчикова. 

 Психодидактическая модель образовательной среды школы (В.П. Лебедева, В.А. Орлов, 

В.А. Ясвин и др.). 

 Экопсихологический подход к разработке модели образовательной среды В.И. Панова. 

 Модель «Три вида обогащения учебной программы» Дж. Рензулли. 

 

Тема 5. Требования ФГОС НОО к ИОС начальной школы 

Рассматриваемые вопросы: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования – гарант социализации школьников. 

-  Содержание и структура государственного образовательного стандарта начальной 

школы.  
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- Роль государственного образовательного стандарта в обеспечении единого 

образовательного пространства в условиях вариативности образовательных программ. 

- Современные требования к учебным планам, программам и учебникам для начальной 

школы.  

- Роль базисного учебного плана в организации процесса обучения. 

Задания для текущего контроля: 

Групповое собеседование по вопросам: 

Что представляет собой ФГОС? 

Какие требования содержит ФГОС?  

Каков нормативный срок освоения образовательной программы начального общего 

образования?  

Какой подход лежит в основе ФГОС? 

Каковы основные характеристики выпускника начальной школьника?  

Какие результаты освоения ООП планируются в ФГОС?  

В чем состоит инновационность  предметных результатов?  

Какие результаты подлежат итоговой оценке?  

Какие результаты не подлежат итоговой оценке? 

Что определяет ООП?  

Какие разделы включает ООП? 

 

 

Тема 6. Деятельностный подход как основа реализации ФГОС НОО 

Рассматриваемые вопросы: 

- Теоретические положения Л.С. Выгодского, Д,Б. Эльконина, А.Н. Леонтьева, П.Я. 

Гальперина о деятельностном подходе.  

- Понятие, сущность, основные принципы деятельностного подхода.  

- Реализация деятельностного подхода на уроках в начальной школе. 

Задания для текущего контроля: 

1. Разработайте алгоритм изучения образовательной среды в начальной школе. 

2. Разработайте критериальную базу  оценивания образовательной среды. 

 

 

Тема 7. Формирование УУД в ИКТ-насыщенной среде 

Рассматриваемые вопросы: 

- Методология проектирования концепции развития универсальных учебных действий для 

начального общего образования. 

-  Личностные универсальные учебные действия (возрастные особенности развития 

личностных универсальных действий у младших школьников и типовые задачи). 

- Регулятивные универсальные учебные действия (возрастные особенности развития 

личностных УУД у младших школьников и типовые задачи).  

- Познавательные УУД (возрастные особенности развития УУД у младших школьников и 

типовые задачи).  

- Место универсальных учебных действий в образовательной программе начальной 

школы. 

- Роль развивающей образовательной среды в формировании УУД. Возможности ИКТ в 

формировании УУД.  

- Разработка ИКТ-насыщенной образовательной среды, способствующей формированию 

УУД. 

Задания для текущего контроля: 

1. Разработайте календарно-тематическое планирование по одному из предметов в 

начальной школе, отражающее использование возможностей образовательной среды для 
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достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами предмета. 

 

Тема 8. Проектирование ИОС урока 

Рассматриваемые вопросы: 

- Требования к современному уроку в условиях ФГОС. 

-  Структура урока. ИОС структурных элементов урока. 

Задания для текущего контроля: 

1. Спроектируйте технологическую карту современного урока (предмет на выбор 

студента) в начальной школе в условиях информационно-образовательной среды, отразите 

использование возможностей образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно- 

воспитательного процесса средствами предмета. 

 

Тема 9. Содержание и структура ООП начального образования 

Рассматриваемые вопросы: 

- Требования ФГОС НОО к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования: личностные, предметные, метапредметные.  

- Требования к структуре ООП и к условиям ее реализации. 

- Роль примерной основной образовательной программы в обеспечении единого 

образовательного пространства в условиях вариативности образовательных программ. 

-  Структура ПрООП начального образования. 

Задания для текущего контроля: 

1. Проанализируйте существующие образовательные программы. 

2. Предложите технологию проектирования образовательных программ. 

 

Тема 10. Требования к проектированию образовательных программ НОО 

Рассматриваемые вопросы: 

- Содержание ООП НОО.  

- Структура программ по учебным предметам. 

-  Требования к разработке ООП и программ по предметам.  

- Нормативное и материально-техническое обеспечение разработки и реализации ООП. 

Задания для текущего контроля: 

1. Спроектируйте образовательную программу по любому из предметов в начальной 

школе (на выбор студентов). 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихся  

 

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы  СРС, включая требования к 

подготовке к занятиям 

1. Образовательная среда начальной 

школы. Условия построения 

образовательной среды 

Эссе  

(написание короткого сочинения-

рассуждения с последующим анализом, 

высказыванием собственного отношения и 

мнения к поставленной проблеме и 

нахождения способов ее решения) 
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2. Составляющие  образовательной 

среды начальной школы 

Компоненты образовательной среды 

на уроке 

Разноуровневые задания 

(решение  задач и выполнение заданий: 

 а) репродуктивного уровня, позволяющих 

оценивать и диагностировать  знание 

фактического материала; 

 б) реконструктивного уровня, позволяющих 

оценивать и диагностировать умения 

синтезировать, анализировать, обобщать 

фактический и теоретический материал с 

формулированием конкретных выводов, 

установлением причинно-следственных 

связей; 

 в) творческого уровня, позволяющих 

оценивать и диагностировать умения, 

интегрировать знания различных областей, 

аргументировать собственную точку зрения) 

3. Требования ФГОС НОО к ИОС 

начальной школы. Современные 

средства обучения – основа 

формирования новой 

информационно-образовательной 

среды 

Ресурсы и технологии 

образовательной среды 

Разноуровневые задания 

(решение  задач и выполнение заданий: 

а) репродуктивного уровня, позволяющих 

оценивать и диагностировать  знание 

фактического материала; 

 б) реконструктивного уровня, позволяющих 

оценивать и диагностировать умения 

синтезировать, анализировать, обобщать 

фактический и теоретический материал с 

формулированием конкретных выводов, 

установлением причинно-следственных 

связей; 

 в) творческого уровня, позволяющих 

оценивать и диагностировать умения, 

интегрировать знания различных областей, 

аргументировать собственную точку зрения) 

4. Деятельностный подход как основа 

реализации ФГОС НОО 

Решение комплексных ситуативных задач 

(решение и анализ комплексных 

ситуативных задач с последующим 

проектированием путей их решения) 

5. Требования ФГОС НОО к ИОС 

начальной школы 

Решение комплексных ситуативных задач 

(решение и анализ комплексных 

ситуативных задач с последующим 

проектированием путей их решения) 

6. Формирование УУД в ИКТ-

насыщенной среде 

Дискуссия (организация обсуждения 

содержания и функций информационно-

образовательной среды в студенческой 

группе, высказывание собственной точки 

зрения) 
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7. Содержание и структура ООП 

начального образования 

Разноуровневые задания 

(решение  задач и выполнение заданий: 

а) репродуктивного уровня, позволяющих 

оценивать и диагностировать  знание 

фактического материала; 

 б) реконструктивного уровня, позволяющих 

оценивать и диагностировать умения 

синтезировать, анализировать, обобщать 

фактический и теоретический материал с 

формулированием конкретных выводов, 

установлением причинно-следственных 

связей; 

 в) творческого уровня, позволяющих 

оценивать и диагностировать умения, 

интегрировать знания различных областей, 

аргументировать собственную точку зрения) 

8. Проектирование ИОС урока Деловая игра (выявление, анализ и решение 

заданной проблемы; работа в группах при 

подготовке и принятии решений, ориентация 

в нестандартных ситуациях) 

9. Содержание и структура ООП 

начального образования 

Контрольная работа (предполагает 

развернутые ответы студентов на 

поставленные вопросы с примерами 

практического использования) 

10. Требования к проектированию 

образовательных программ НОО 

Разноуровневые задания 

(решение  задач и выполнение заданий:  

а) репродуктивного уровня, позволяющих 

оценивать и диагностировать  знание 

фактического материала; 

 б) реконструктивного уровня, позволяющих 

оценивать и диагностировать умения 

синтезировать, анализировать, обобщать 

фактический и теоретический материал с 

формулированием конкретных выводов, 

установлением причинно-следственных 

связей; 

 в) творческого уровня, позволяющих 

оценивать и диагностировать умения, 

интегрировать знания различных областей, 

аргументировать собственную точку зрения) 

 

Порядок выполнения видов самостоятельной работы: 

 

Вид самостоятельной  работы: эссе 

Эссе - самостоятельная творческая письменная работа. По форме эссе обычно 

представляет собой рассуждение – размышление (реже рассуждение – объяснение), поэтому в 

нём используются вопросно-ответная форма изложения, вопросительные предложения, ряды 

однородных членов, вводные слова, параллельный способ связи предложений в тексте. 

Структура эссе: 

1. Введение. Содержит краткое обоснование актуальности и важности выбранной для 

исследования проблемы. Во введении необходимо сформулировать цель и задачи исследования, 
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а также дать краткое определение используемых в работе понятий и ключевых терминов. 

Однако их количество в эссе не должно быть излишне большим (как правило, три или четыре). 

2. Содержание основной части эссе. Данная часть работы предполагает развитие 

авторской аргументации и анализа исследуемой проблемы, а также обоснование выводов, на 

основе имеющихся данных, положений педагогической теории и практики, фактологического 

материла. При цитировании необходимо брать текст в кавычки и давать точную отсылку к 

источнику (включая номер страницы). Если не делать этого, т.е. выдавать чужие мысли за свои, 

то это будет считаться плагиатом (одной из форм обмана); даже в том случае, когда автор эссе 

передает текст своими словами (приводит краткое его содержание или перефразирует) 

необходимо дать отсылку к источнику.  

В случае сообщения о взглядах определенного автора или авторов, полемизирующих 

между собой, также необходима отсылка к источнику. Дословное изложение прочитанной 

литературы недопустимо, так как противоречит самому смыслу эссе, не создает условий для 

выработки личного мнения.  

3. Заключительная часть эссе должна содержать обобщение результатов исследования 

в форме краткого изложения основных аргументов автора. При этом следует помнить, что 

заключение должно быть очень кратким. Заключительная часть может содержать такой очень 

важный, дополняющий эссе элемент, как указание на применение (импликацию) данного 

исследования, не исключая взаимосвязи с другими проблемами. Следует в нескольких 

предложениях объяснить, почему это было бы полезно, и коротко проиллюстрировать, как это 

может быть сделано. Полезно отметить возможные направления дальнейшего развития темы 

эссе. 

 

Задание. На основе размышления над высказыванием написать эссе  «Образовательная 

среда в обучении и развитии школьников» 

Кен Робинсон: сегодняшние школьники уйдут на пенсию через 50-60 лет. Каким к тому 

времени будет мир, мы не знаем. Сегодня сложно предвидеть, даже каким он будет через 10-15 

лет. Однозначно одно – сегодняшним детям в их взрослом будущем предстоит осваивать 

профессии, которых сегодня еще нет, предстоит жить в мире,  непохожем на мир сегодняшний. 

 К 2020 году нам уже не нужны будут парты (к тому времени мы научимся гораздо 

лучше использовать пространство классной комнаты), бумажные книги, сама бумага, домашние 

задания, компьютеры в том виде, в каком они существуют сегодня, потому что на смену им 

придут значительно более удобные мобильные устройства и облачные технологии.  

Изживут себя такие методы оценки, как тесты и экзамены, на смену им придут цифровые 

портфолио. 

Умение дифференцировать обучение перестанет быть отличительным признаком 

профессионального мастерства, оно станет естественной нормой, а учитель, не знающий, как 

использовать технологии для индивидуализации (персонализации) обучения, останется без 

работы. 

Уйдет в прошлое организация классов по возрастному признаку, альтернативой им будут 

группы сверстников, объединенных общими интересами и обучением в определенной области. 

Благодаря виртуальным встречам и сетевому сотрудничеству, родители станут ближе к школе, 

и отпадет необходимость вечерних родительских собраний.   

Профессиональное развитие станет бесплатным и более доступным, вследствие 

учительского сотрудничества и взаимодействия через профессиональные сети, которые станут 

альтернативой платным курсам и учреждениям повышения квалификации. 

Образованность общества становится сегодня не только важнейшим фактором 

технологического и социально-экономического развития любой страны, но и условием 
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выживания цивилизации, преодоления её глобального экологического и духовного кризиса. В 

XXI веке, когда человечество переходит в информационную стадию своего развития, 

образование должно стать непрерывным процессом, важнейшей частью жизни каждого 

человека, обеспечивающей ему возможность ориентироваться в безбрежном океане 

информации, адаптироваться к непрерывным технологическим инновациям. 

Однако главное требование к современному образованию - оно должно стать 

гуманистически ориентированным, рассматривать человека как основную ценность, быть 

направленным на развитие личности. При таком подходе любые формы, методы, технологии 

образования являются не самоцелью, а рассматриваются в контексте одной из основных задач 

образования - обеспечить максимально благоприятные условия для саморазвития личности. 

В результате образование оказывается акцентированным на то, чтобы помочь человеку 

осознать и обогатить своё "Я", найти своё место и определить социальную роль в отношениях с 

внешним миром, активизировать личностное самосозидание. Высоконравственная, духовно 

богатая, гармонично развитая личность, способная осуществлять постоянное саморазвитие, 

является той целью, на достижение которой должны быть направлены все усилия педагогики 

как науки и области практической деятельности. 

 У личностной зрелости выделяются следующие базовые составляющие: 

  1.ценностность - это центральное базовое основание личности, характеризующее 

человека с той стороны, что для него является главным в жизни, наиболее значимым; 

ценностность характеризуется единством определённой внешней направленности личности и 

представления человека о себе (самооценивания); образовательная среда должна 

способствовать развитию трёх базовых типов ценностности, обеспечивающих максимальную 

самореализацию личности: деятельности, личностных отношений и познания; (Под 

образовательной средой Ясвин В.А.,   понимает систему влияний и условий формирования 

личности по заданному образцу, а также возможностей для ее развития, содержащихся в 

социальном и пространственно-предметном окружении). 

2.   ответственность (внутренний или внешний локус контроля) - высокая 

ответственность может свидетельствовать также о степени свободы и автономности 

образовательной среды, без которых невозможно образование ответственности; 

3. саморазвитие - это по существу психологический механизм "человекообразования"; 

это самоопределение, самодвижение в пространстве познания и развития, самоконтроль, 

стремление к самореализации, источник обогащения культуры и её продукт; потенциальная 

бесконечность человека определяет непрерывный характер саморазвития, а развитая 

способность к саморазвитию определяет степень развития личности в целом; 

4. диспозиционная терпимость -  принятие себя и других, доброжелательное отношение, 

готовность к конструктивному диалогу, к взаимопониманию; к данной составляющей могут 

быть отнесены степень контактности, отзывчивости, соучастия, умения сопереживать и 

"сорадоваться", способность отождествлять себя с другими людьми; 

5. внутреннее единство, целостность - данная базовая составляющая является 

интегральной или системообразующей, т. е. обеспечивающей то качественное своеобразие, ту 

индивидуальность, то "специфическое созвездие черт", благодаря которым человек обретает 

право называться личностью. 

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 
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обобщения; стройное по композиции, логическое и последовательное изложение мыслей; четко 

сформулирована проблема эссе, связно и полно доказывается выдвинутый тезис. 

Оценка «4»: достаточно полно и убедительно раскрывается тема с незначительными 

отклонениями от нее; обнаруживаются хорошие знания литературного материала, и других 

источников по теме сочинения и умение пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а 

также делать выводы и обобщения; в основной части логично, связно, но недостаточно полно 

доказывается выдвинутый тезис; имеются единичные фактические неточности; имеются 

незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей; заключение содержит 

выводы, логично вытекающие из содержания основной части. 

Оценка «3»: в основном раскрывается тема; дан верный, но односторонний или 

недостаточно полный ответ на тему; допущены отклонения от нее или отдельные ошибки в 

изложении фактического материала; обнаруживается недостаточное умение делать выводы и 

обобщения; материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения 

последовательности выражения мыслей; выводы не полностью соответствуют содержанию 

основной части. 

Оценка «2» тема полностью нераскрыта, что свидетельствует о поверхностном знании; 

состоит из путаного пересказа отдельных событий, без вывода и обобщений; характеризуется 

случайным расположением материала, отсутствием связи между частями; выводы не вытекают 

из основной части. 

 

Вид самостоятельной работы: разноуровневые задания 

Разноуровневое задание – это частично регламентированное задание, имеющее, чаще 

всего, стандартное решение и позволяющее диагностировать умения студентов интегрировать 

знания из различных областей и использовать их для решения практических задач, 

аргументировать собственную точку зрения. Может выполняться в индивидуальном порядке 

или группой студентов.  

Различают задачи и задания: 

а) репродуктивного уровня, позволяющие оценивать и диагностировать  знание 

фактического материала (базовые понятия, алгоритмы, факты) и умение правильно 

использовать специальные термины и понятия, узнавание объектов изучения в рамках 

определенного раздела дисциплины; 

б) реконструктивного уровня, позволяющие оценивать и диагностировать умения 

синтезировать, анализировать, обобщать фактический и теоретический материал с 

формулированием конкретных выводов, установлением причинно-следственных связей; 

в) творческого уровня, позволяющие оценивать и диагностировать умения, 

интегрировать знания различных областей, аргументировать собственную точку зрения 

 

Примеры разноуровневых задач и заданий: 

1. Задачи репродуктивного уровня:   

Задача (задание) 1 Составьте понятийный словарь к теме. 

Ожидаемый результат: уточнение педагогических понятий, осознание 

теоретических основ образовательного процесса. 

2. Задачи реконструктивного уровня:  

Задача (задание) 1. Внимательно изучите текст. Заполните «Ромашку Блума» 

 

Образовательная среда 

Педагогическая категория «образовательная среда» не имеет в науке чёткого и 

однозначного определения. Известный российский исследователь В.А. Ясвин считает, что под 

образовательной средой понимается система влияний и условий формирования личности по 

заданному образцу, а также возможностей для её развития, содержащихся в социальном и 

пространственно-предметном окружении. Развивая это утверждение, он указывает, что 
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образовательная среда может выступить в роли социального потребителя, ничего не отдавая 

обществу, в других – она сама производит тот или иной социально значимый продукт, 

распространяет его, оказывая таким образом влияние на среду обитания. Таким социально 

значимым продуктом могут быть не только образованные люди, но и  собственно 

интеллектуальные и материальные ценности: компьютерные программы, общественные 

инициативы, художественные и иные произведения и т.д. Однако, основной продукт 

образовательной среды – это социально активные люди, стремящиеся творчески изменять среду 

обитания в соответствии с теми ценностными ориентирами, которые они усвоили в своей 

образовательной среде.   

В науке существует несколько подходов к структурно-содержательному представлению 

о среде. Так, представители эколого-психологического подхода (А.А. Бодалёв, С.Д. Дерябо, 

Е.А. Климов, Г.А. Ковалёв, Т.М. Марютина,   И.В. Равич-Щербо, В.В. Рубцов и др.) выделяют 4 

компонента среды: население, окружающая среда, технология, социальная организация. Иной 

точки зрения придерживается В.И. Слободчиков, который считает, что образовательная среда 

не есть нечто однозначно и наперёд заданное. Среда начинается там, где происходит встреча 

образующего и образующегося; где они совместно начинают её проектировать и строить – и 

как предмет, и как ресурс своей совместной деятельности; и где между отдельными 

институтами, программами, субъектами образования, образовательными деятельностями 

начинают выстраиваться определённые связи и отношения.  Образовательная среда составляет 

диалектическое единство всех пространственно-предметных и социальных компонентов, 

взаимообусловленных и тесно связанных между собой. Показателем качества образовательной 

среды является её способность посредством предоставляемых возможностей обеспечивать 

удовлетворение всего иерархического комплекса потребностей субъектов образовательного 

процесса, создавая таким образом соответствующую мотивацию их деятельностной активности 

и актуализацию процесса личностного саморазвития.   

Таким образом, проанализировав мнения учёных, подходы к трактовке понятия 

«образовательная среда», можно определить следующую структуру образовательной среды, в 

которую входят:  условия; влияния;   возможности;  субъекты образовательного процесса; 

 учебные техники;  технологии. 

Задача (задание) 2 Проанализируйте документы ФГОС НОО, Федеральная целевая 

программа «Развитие образования на 2011-2015 годы» и выполните задания:  

- определите цели создания информационно-образовательной среды школы; 

- раскройте содержание «информационно-образовательная среда». 

 Задача (задание) 3  Рассмотреть подходы к обучению: 

- теория поэтапного формирования умственных действий П.Я. Гальперина и Н.Ф. 

Талызиной; 

-   гуманный педагогический процесс и педагогическое сотрудничество в системе Ш. А. 

Амонашвили; 

- системно-деятельностный подход; 

- компетентностный подход. 

Проанализировать возможности образовательной среды. 

 Задача (задание) 4 Определить использованные учителем на уроке методы и формы 

работы и их эффективность. Анализ педагогических ситуаций из сборников Омельяненко В.А. 

и др. «Задания и педагогические ситуации» с. 240 № 15, 16, с. 242 № 17. с. 248 № 2; Додон Л.Д. 

«Задания по педагогике» с. 78 № 55, с. 79 № 57, с. 80 № 58, 59 № 38. 

 Задача (задание) 5. Проанализировать требования ФГОС НОО к результатам освоения 

основной образовательной программы НОО, требования к структуре ООП НОО, требования к 

условиям реализации ООП НОО и определить требования и условия образовательной среды, 

необходимой для реализации стандартов второго поколения начального общего образования. 

Результаты оформить в таблице. 
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Группы требований Требования ФГОС НОО Требования, условия 

образовательной среды 

1. Требования к результатам 

освоения основной 

образовательной программы 

НОО 

  

2. Требования к структуре ООП 

НОО 

  

3. Требования к условиям 

реализации ООП НОО 

  

Ожидаемый результат: на основе анализа различных подходов к обучению младших 

школьников выявлять отличительные особенности образовательной среды и с их учетом 

определять необходимые средства образовательной среды. 

3. Задачи творческого уровня:   

Задача (задание) 1. Инсценировать педагогическую ситуацию. Сюжет ситуации из  

сборника Омельяненко В.А. и др. «Задания и педагогические ситуации» с. 255 № 1. Провести 

анализ образовательной среды. 

 Задача (задание) 2 Проанализировать классный час и урок с позиции наличия 

образовательной среды, способствующей решению       поставленных задач.          Анализ 

образовательной среды провести с помощью следующих дескрипторов: модальность, широта, 

интенсивность, осознаваемость, устойчивость, обобщенность, эмоциональность, 

доминантность, когерентность, социальная активность, мобильность. 

                Широта образовательной среды служит ее структурно-содержательной 

характеристикой, показывающей какие субъекты, объекты, процессы и явления включены в 

нее. 

                Интенсивность образовательной среды - ее структурно-динамическая 

характеристика, показывающая степень насыщенности образовательной среды условиями, 

влияниями и возможностями, а также концентрированность их проявления. 

                Модальность образовательной среды является ее качественно-содержательной 

характеристикой. В то время как все другие параметры дают количественную характеристику 

образовательной среды, показывая высокую или низкую степень выраженности того или иного 

показателя, модальность характеризует образовательную среду с качественной, типологической 

точки зрения. В качестве эффективного инструмента психолого-педагогической экспертизы 

образовательной среды выступает, в частности, коэффициент модальности, который отражает 

степень использования воспитанниками развивающих возможностей (ресурсов среды). 

Коэффициент модальности, во-первых, тем больше, чем выше активность и, во-вторых, при 

равной степени активности, он больше в условиях свободной активности и меньше в условиях 

свободной пассивности. 

                Степень осознаваемости образовательной среды - показатель сознательной 

включенности в нее всех субъектов образовательного процесса. 

                Устойчивость образовательной среды характеризует ее стабильность во 

времени. Если другие параметры дают синхроническое описание образовательной среды, то 

параметр устойчивости позволяет осуществить ее диахроническое описание. 

                Обобщенность образовательной среды характеризует степень координации 

деятельности всех ее субъектов. 
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                Эмоциональность образовательной среды иллюстрирует соотношение в ней 

эмоционального и рационального компонентов. 

                Доминантность образовательной среды характеризует значимость данной локальной 

среды в системе ценностей субъектов образовательного процесса. Доминантность показывает 

иерархическое положение школьной среды по отношению к другим источникам влияния на 

личность. 

                Когерентность (согласованность) образовательной среды показывает степень 

согласованности влияния на личность данной локальной среды с влияниями других факторов 

среды обитания этой личности. 

                Социальная активность образовательной среды - показатель ее социально 

ориентированного созидательного потенциала и экспансии данной образовательной среды в 

среду обитания. 

                Мобильность образовательной среды характеризует ее способности к органичным 

эволюционным изменениям, в контексте взаимоотношений со средой обитания. 

Задание 3. Разработать проект технологической организации образовательной среды на основе 

системы следующих психодидактических принципов: 

 организации деятельности; 

 организации стимулов; 

 организации взаимодействий. 

Задание 4. Разработать проект пространственно-предметной организации образовательной 

среды, который удовлетворяет следующим требованиям: 

 гетерогенности и сложности среды; 

 связности ее функциональных зон; 

 гибкости и управляемости среды; 

 обеспечении символической функции среды; 

 индивидуализированности среды; 

 аутентичности среды. 

Задание 5. Разработать проект социальной организации образовательной среды, который 

удовлетворяет следующим требованиям: 

 взаимопонимание и удовлетворенность всех субъектов образовательного процесса 

взаимоотношениями; 

 преобладающее позитивное настроение всех субъектов образовательного процесса; 

 авторитетность педагогов; 

 степень участия всех субъектов в управлении образовательным процессом; 

 сплоченность и сознательность всех субъектов образовательного процесса; 

 продуктивность взаимодействий в обучающем компоненте образовательного 

процесса. 

Задание 6. Провести экспертизу разработанного проекта образовательной среды на основе 

следующих формальных параметров ее дескрипции (описания): 

 модальности; 

 широты; 

 интенсивности; 

 степени осознаваемости; 

 предполагаемой устойчивости; 

 эмоциональности; 

 обобщенности; 

 доминантности; 

 когерентности; 

 социальной активности; 
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 мобильности. 

Ожидаемый результат: на основе анализа образовательного процесса определять 

целесообразность той или иной образовательной среды, самостоятельно определять содержание 

образовательной среды. 

 

Критерии оценки:  

- оценка «5» выставляется студенту, если задание выполнено полностью, верно или с 

небольшими недочетами, устраненными студентом самостоятельно в процессе защиты; 

- оценка «4» выставляется студенту, если задание выполнено полностью, верно, но имеются 

несущественные ошибки, студент затрудняется в обосновании использования на практике 

теоретических положений; 

- оценка «3» задание выполнено неполностью или допущены ошибки, студент не может 

связать теорию с практикой; 

- оценка «2»  задание выполнено неверно. 

 

Вид самостоятельной работы: решение комплексных ситуативных задач 

 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 комплексные ситуативные задачи и 

ситуации для анализа, которые помогут студентам самостоятельно научиться применять 

теоретические знания на практике. 

 

Примеры педагогических задач: 

  

Задача. Рабочий делает за смену 8 деталей, а его ученик в 2 раза меньше. Сколько деталей 

сделают они вдвоем за смену? 

Беседа. 

— Как вы думаете, почему ученик работает медленнее, чем рабочий? 

— Да, в каждом деле необходимо умение. 

— А чтобы его приобрести, нужно немало потратить труда и времени. Чем больше ученик 

проявляет усердия, тем быстрее станет настоящим мастером.  

Задача. В классе 30 учеников. Сколько граммов хлеба окажется в пищевых отходах после 

посещения классом столовой, если каждый оставит полкусочка хлеба, а масса всего кусочка 50 

г? 

Беседа.  

— Погублена целая буханка! А сколько их за неделю выбросил класс? 

— А ведь в школе не один класс и школа не одна в городе! Сколько же хлеба мы 

выбрасываем. Это неуважение к труду многих людей, к хлебу, потому что хлеб в жизни 

человека всему голова, как вы понимаете эту народную мудрость? (Журнал «Начальная школа» 

№ 8. 2001 г., с.76) 

Вопросы для обсуждения: 

 - следует ли на уроке математики решать задачи нравственного воспитания школьников? 

- какие нравственные качества формирует учитель, анализируя сюжет задачи?  

- достаточно ли такой беседы? Какие вопросы задали бы Вы? 

 

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; 
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- оценка «удовлетворительно» задание выполнено неполностью или допущены 

ошибки, студент не может связать теорию с практикой; 

- оценка «неудовлетворительно» задание выполнено неверно. 

 

Вид самостоятельной работы: дискуссия 

Дискуссия– равноправное обсуждение педагогами и воспитанниками дел, 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. 

1. Тема: Деятельностный подход как основа реализации ФГОС НОО 

Примерные вопросы для обсуждения:  

- проблемы Российского начального образования конца 20 – начала 21 века; 

- идеи перестройки образования; 

- деятельностный подход – основа формирования УУД; 

- модели образования. 

Планируемый результат: выяснить отличительные особенности образовательного 

стандарта нового поколения, осознать роль УУД в обучении младших школьников, 

необходимость использования деятельностного подхода в обучении и воспитании младших 

школьников. 

2. Тема: Формирование УУД в ИКТ-насыщенной среде 

Примерные вопросы для обсуждения:  

1. Формирование УУД – основа формирования учебной деятельности. 

2. Возможности образовательной среды в формировании УУД. 

3. ИКТ – часть образовательной среды. 

4. Информационно-коммуникационные технологии -  среда формирования УУД. 

Планируемый результат: уточнить понимание ИКТ-насыщенной образовательной среды, 

ее роли в формировании УУД, уточнить содержании и функции информационно-

коммуникационных технологий. 

3. Тема: Информационно-образовательная среда 

Вопросы для обсуждения: 

• ОУ и родители: роль информационно-образовательной среды в организации 
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взаимодействия. 

•  Что изменится в преподавании конкретного предмета с формированием ИОС 

•  Особенности организации проектной и исследовательской деятельности 

учащихся в ИОС 

• Возможности повышения профессиональной компетентности педагога с 

использованием возможностей ИОС. 

•  Новые подходы к оцениванию образовательных результатов в условиях 

современной ИОС. 

Планируемый результат: уяснить содержание и функции информационно-

образовательной среды, роль образовательной среды в достижении запланированных 

результатов. Уточнить новые подходы к оцениванию образовательных результатов младших 

школьников в условиях современной ИОС. 

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 (ролевая) игра 

Деловая (ролевая) игра - форма и метод обучения, в которой моделируются предметный 

и социальный аспекты содержания профессиональной деятельности. 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. 

Тема:  Проектирование образовательной среды урока 

Концепция игры Группа делится на три подгруппы. Каждая подгруппа анализирует 

конспект предложенного урока, дорабатывает его в соответствии с заданием. Выбирают из 

членов подгруппы учителя и эксперта. 
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Каждая группа представляет свой вариант выполнения задания. 1-я группа представляет 

конспект, 2 – я – его анализирует, в анализе участвуют все студенты подгруппы, заключение 

дает эксперт. Анализ проводится в форме обсуждения между группой представляющей 

конспект урока и группой его анализирующей. 

Процедура игры: 1-я группа представляет конспект – 2-я – его анализирует: 2- я группа 

представляет конспект – 3- я – анализирует; 3-я группа представляет конспект – 1 – я – 

анализирует. 

Вопросы для обсуждения:  

а) Постановка целей урока, их реализации. 

б). Соответствие разработанной образовательной среды поставленным целям и 

запланированным результатам.  

в) Социальные – отношения ученик -  учитель – учащиеся. 

г) Материально-техническое, информационное обеспечение урока  

Роли: 

- учитель – представляет результат работы группы – проводит фрагмент доработанного 

урока; 

- учащиеся – выполняют задания учителя, участвуют в анализе; 

- эксперт – оценивает работу группы по выполнению анализа; 

- ведущий (преподаватель) – организует просмотр и обсуждение фрагментов уроков. 

 

Ожидаемый  результат: формирование умений анализировать конспекты уроков с 

позиции наличия необходимой для решения запланированных результатов образовательной 

среды и создавать материально-предметную, социальную образовательную среду 

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: контрольная работа 

Контрольная работа - средство проверки умений применять полученные знания для 

решения задач определенного типа по теме или разделу. 

 

Комплект контрольных заданий по вариантам: 

Вариант  1 

Задание 1. Дайте характеристику образовательной среды начальной школы 

 Задание 2.  Опишите условия проектирования образовательной среды урока. 

Задание 3.  Спроектируйте технологическую карту современного урока (предмет на 

выбор студента) в начальной школе в условиях информационно-образовательной среды, 

отразите использование возможностей образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно- 

воспитательного процесса средствами предмета. 

Вариант  2 
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Задание 1 . Определите компоненты образовательной среды начальной школы. 

Задание 2. Охарактеризуйте развивающую образовательную среду. 

Задание 3.  Спроектируйте технологическую карту современного урока (предмет на 

выбор студента) в начальной школе в условиях информационно-образовательной среды, 

отразите использование возможностей образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно- 

воспитательного процесса средствами предмета. 

Вариант  3 

Задание 1.  Перечислите требования ФГОС к информационной образовательной среде. 

Задание 2.  Опишите формирование УУД средствами ИОС. 

Задание 3. Спроектируйте образовательную программу по одному из предметов в 

начальной школе (на выбор студента). 

 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если теоретические вопросы контрольной 

работы раскрыты верно, аргументировано, подкреплены, при необходимости, примерами 

практического использования на практике.  

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если теоретические вопросы контрольной 

работы раскрыты верно, аргументировано, подкреплены, при необходимости, примерами 

практического использования, но есть отдельные недоработки, неточности в каком-либо 

вопросе;  

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если теоретические вопросы 

контрольной работы раскрыты неполно, студент слабо представляет применение теории  на 

практике;  

- оценка «неудовлетворительно» половина вопросов контрольной работы не раскрыта. 

 

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. 

Примерный перечень вопросов для экзамена: 

 

1. Понятие образовательной среды.  

2. Роль образовательной среды в решении учебно-воспитательных, развивающих задач. 

3. Характеристика образовательной среды начальной школы.  

4. Взаимодействие – основа построения образовательной среды.  

5. Ситуация как структурообразующая образовательной среды.  

6. Экологизация образовательной среды.  

7. Эстетизация образовательной среды.  

8. Информативность образовательной среды.   

9. Условия построения образовательной среды. 

10. Составляющие  образовательной среды начальной  школы. 

11. Компоненты образовательной среды. 

12. Компоненты образовательной среды на уроке. 

13. Средства обучения, их классификация.  

14. Выбор средств обучения, воспитания, развития к уроку  и внеурочному занятию.  
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15. Создание учителем средств обучения. Средства обучения, создаваемые учащимися. 

16. Коммуникации и общественные отношения образовательной среды. 

17. Развивающая предметно-пространственная среда.  

18. Технологии проблемного, развивающего обучения. Игровые технологии. 

19.  Моделирование образовательной среды. 

20. Стили общения как условие и фактор совершенствования образовательной среды. 

21. Методы и формы обучения, мотивирующие познавательную активность обучающихся.  

22. Комплексная психолого-педагогическая диагностика как основа проектирования 

личностно-ориентированной образовательной среды.  

23. Алгоритм проектирования образовательной среды.  

 

Практико-ориентированные задания: 

 

1. Спроектируйте технологическую карту современного урока (предмет на выбор студента) 

в начальной школе в условиях информационно-образовательной среды, отразите использование 

возможностей образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно- воспитательного процесса 

средствами предмета. 

2. Спроектируйте образовательную программу по одному из предметов в начальной школе 

(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 

 ПК-4: способность 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения 

и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемых 

учебных предметов 

 

 

 

 

Знает основные 

концептуальные 

идеи, требования и 

возможности 

создания 

образовательной 

среды начальной 

школы. 

Знает основы 

проектирования 

информационно-

образовательной 

среды класса. 

Умеет определять 

эффективность 

современных 

информационно-

образовательных 

технологий для 

формирования 

Эссе  

Разноуровневые 

задания 

Деловая игра  

Разноуровневые 

задания 

Дискуссия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изучены и 

проанализированы 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения 

и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

предметов в 

начальной школе. 

Проанализированы 

конспекты уроков с 

позиции наличия 

необходимой для 
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универсальных 

учебных действий 

(УУД) учащихся. 

Умеет оценивать 

технологии 

использования 

информационно-

коммуникационных 

средств с позиции 

обеспечения качества 

учебно-

воспитательного 

процесса. 

Умеет определять 

педагогическую 

целесообразность и 

эффективность 

предложенного 

проекта создания 

информационно-

образовательной 

среды класса. 

Умеет разрабатывать 

педагогически-

целесообразную 

образовательную 

среду исходя из 

планируемых 

результатов обучения 

и воспитания 

младших 

школьников. 

решения 

запланированных 

результатов 

образовательной 

среды и создавать 

материально-

предметную, 

социальную 

образовательную 

среду. 

Самостоятельно 

спроектированы 

технологические 

карты уроков в 

начальной школе в 

условиях 

информационно-

образовательной 

среды 

Самостоятельно 

спроектированы 

технологические 

карты уроков в 

начальной школе в 

условиях 

информационно-

образовательной 

среды, отражающие 

использование 

возможностей 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения 

и обеспечения 

качества учебно- 

воспитательного 

процесса. 

Осуществлен анализ 

содержания и 

функций 

информационно-

образовательной 

среды, роли 

образовательной 

среды в достижении 

запланированных 

результатов, 
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обсуждение новых 

подходов к 

оцениванию 

образовательных 

результатов младших 

школьников в 

условиях 

современной ИОС. 

 ПК-8: способность 

проектировать 

образовательные 

программы 

 

 

 

 

 

 

Знает принципы 

проектирования 

учебных программ 

организации 

образовательного 

процесса в начальной 

школе 

Умеет проектировать 

учебные программы 

организации 

образовательного 

процесса в начальной 

школе 

Разноуровневые 

задания 

Контрольная 

работа 

 

Самостоятельно 

осуществлен анализ 

существующих 

образовательных 

программ по 

учебным предметам в 

начальной школе в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов. 

Спроектирована 

образовательная  

программа по одному 

из предметов в 

начальной школе. 

 ПК-11: готовность 

использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования 

Знает специфику и 

способы решения 

профессионально-

педагогических задач 

Умеет использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания 

для решения 

профессионально-

педагогических задач 

Решение 

комплексных 

ситуативных 

задач 

Разноуровневые 

задания 

 

Решен комплекс   

ситуативных 

профессионально-

педагогических задач 

с развернутым 

анализом принятых 

решений. 

Спроектированы 

технологические 

карты уроков в 

начальной школе в 

условиях 

информационно-

образовательной 

среды. 

 

 

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

 

7.1 Основная 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. 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. 

https://znanium.com/catalog/product/1018058
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— Москва: Академия, 2015. — (Профессиональное образование). — 2-Лицензионный договор 

№ 2т/00228-15/2015-03-23. — Загл. с титул. экрана. — Доступ по паролю из сети Интернет 

(чтение). — URL:https://library.utmn.ru/dl/IDO/Metodika vospitatelnoi raboty.pdf - Текст: 

электронный (дата обращения: 21.02.2020). 

 

7.2 Дополнительная литература: 

1. Педагогика: учеб. пособие для бакалавров / под ред. П.И. Пидкасистого. -  3-е изд. испр. и 

доп. – М. : Юрайт, 2015. – 511 с. (10 экз.)  

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). 

 

7.3. 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)  

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 7 на 28 посадочных 

мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 

мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное и акустическое оборудование, 

персональный компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

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

сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети 

Интернет. 

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. 

https://library.utmn.ru/dl/IDO/Metodika%20vospitatelnoi%20raboty.pdf
https://library.utmn.ru/dl/PPS/Fugelova_752_UP_2017.pdf
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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 «Интерактивные методы обучения на уроках в условиях реализации федерального 

государственного стандарта начального общего образования»  предполагает 

междисциплинарные связи с психологией, педагогикой начального образования, методиками 

преподавания учебных дисциплин в начальной школе, а также  другими дисциплинами 

базовой и вариативной частей профессионального цикла основной образовательной 

программы по направлению подготовки бакалавра Педагогическое образование, профиль – 

Начальное образование. 

Цель дисциплины: формирование готовности у студентов к применению современных  

интерактивных методов обучения на уроках в условиях реализации федерального 

государственного стандарта начального общего образования. 

Задачи дисциплины: 

 формирование системы знаний и умений в области теоретических основ современной 

педагогической науки; 

 формирование  практических  умений  и  навыков реализовывать образовательные 

программы по учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов; 

 формирование умений и навыков  использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Данная дисциплина входит в блок Б1, относится к дисциплинам по выбору студента, 

вариативной части  учебного плана «Интерактивные методы обучения на уроках в условиях 

реализации федерального государственного стандарта начального общего образования». 

 Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, приобретенные в 

результате освоения предшествующих дисциплин: «Информационные технологии в 

образовании», «Педагогика начального образования», «Проектирование образовательной 

среды в начальной школе» 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) 

ПК-1 готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

 Знает теоретические  основы, содержание, 

методику реализации учебных программ 

базовых курсов образовательного 

учреждения в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов начального 

образования.  

Умеет реализовывать образовательные 

программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов. 
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ПК-2 способность 

использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

 

 

 

 

 

 

  Знает теоретические основы 

использования интерактивных методов и 

технологий обучения на уроках в условиях 

реализации федерального государственного 

стандарта начального общего образования. 

 Знает современные методики и технологии 

диагностики сформированных УУД 

младших школьников. 

Умеет использовать интерактивные методы 

и технологии обучения на занятиях в 

начальной школе. 

Умеет осуществлять диагностику 

сформированных УУД младших 

школьников. 

ПК-7 способность 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать их 

активность, 

инициативность и 

самостоятельность, 

развивать 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. 

 

 

2. Структура и объем дисциплины 

 

Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов Часов в семестре 

8 9  

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                                       час 

5 1 4 

180 36 144 

Из них:  

Часы аудиторной работы (всего): 24 8 16 

Лекции 8 4 4 

Практические занятия  16 4 12 

Лабораторные / практические занятия по 

подгруппам 

- - - 

Часы внеаудиторной работы, включая 

самостоятельную работу обучающегося 

156 28 128 

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 

Информационный поиск 1-5 

Групповое собеседование 1-5 

Подготовка доклада с презентацией 1-10 

Проектирование технологической карты урока 1-15 

Разработка и проведение фрагмента урока 1-15 

Разработка и проведение внеурочного занятия 1-15 

Подготовка и проведение обучающего интерактива 1-15 

Портфолио-коллектор 1-20 

ИТОГО 100 

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

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

– хорошо, 91 – 100 – отлично. 

 Если студент набрал менее 65 баллов, то он сдает экзамен в форме устного 

собеседования. 

 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Тематический план дисциплины 

 

Таблица 2 

 

 

 

 

 

 

№ 

 

 

 

 

 

Темы 

 Виды аудиторной работы                  

(в час.) 

 

 

 

 

Иные виды 

контактно

й 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  

Модуль 1. Теоретические основы использования интерактивных методов обучения на 

уроках в условиях реализации федерального государственного стандарта начального 

общего образования 

1. ФГОС НОО и его 

характеристика  

3 1 2 - - 

2. Понятие и общая 

характеристика интерактивных 

методов обучения  

2 1 1 - - 
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3. Классификация интерактивных 

методов обучения 

1  1 - - 

Модуль 2. Использование интерактивных методов обучения на уроках и во внеурочной 

деятельности 

4. Проектирование современного 

урока с использованием 

интерактивных методов 

обучения 

3 

 

1 2 - - 

5. Интерактивные формы 

проведения занятий 

3 1 2 - - 

6. Характеристики  

профессионального уровня 

владения педагогом 

интерактивными методами 

3 1 2 - - 

Модуль 3. Практическая реализация использования интерактивных методов обучения на 

уроках в условиях реализации федерального государственного стандарта начального 

общего образования 

7. Общие принципы и алгоритм 

построения интерактивного 

занятия 

3 1 2 - - 

8. Использование 

интерактивных методов на 

занятиях разных видов 

3 1 2 - - 

9. Методические разработки 

учебных занятий 

3 1 2 - - 

 Консультация перед экзаменом - - - - 2 

 Экзамен - - - - 0,25 

 Итого (часов) 24 8 16  2,25 

 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

Вид аудиторной работы: лекции 

Модуль 1. Теоретические основы использования интерактивных методов 

обучения на уроках в условиях реализации федерального государственного стандарта 

начального общего образования 

Тема 1.1. ФГОС НОО и его характеристика 

Характеристика федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС). 

Компетентность как результат образования и характеристика самоопределяющейся личности. 

Интерактивное обучение как одно из условий достижения современных образовательных 

целей. 

Активизация обучения как психолого-педагогическая  проблема. Источники  

активности личности. Сущность и методологические принципы интерактивного обучения. 

Особенности протекания психических процессов в процессе интеракции. Психолого-

педагогические условия эффективного  использования интерактивных методов 

Тема 1.2. Понятие и общая характеристика интерактивных методов обучения 
История возникновения интерактивных методов обучения. Роль интерактивных 

методов в интенсификации учебного процесса. Ценности интерактивного обучения. 

Принципы организации интерактивного обучения. Понятие об обратной связи. 

 Тема 1.3.  Классификация интерактивных методов и форм обучения 
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Сложность в классификации интерактивных методов обучения.  Дискуссионные 

методы: модерация, групповая дискуссия, разбор ситуаций из практики (кейс-стади), мозговой 

штурм, метод синектики (главный прием – аналогии). Игровые методы: имитационные 

(исследование  модели),  дидактические  и творческие  игры,  деловые, ролевые (расширение 

поведенческого репертуара участников за счет проигрывания ролей).  Организационно-

деятельностные методы (направлены на  поиск  решения  с привлечением реальных 

участников процесса) игры. Тренинговые формы проведения занятий, которые могут 

включать в себя вышеперечисленные методы обучения.   

Модуль 2. Использование интерактивных методов обучения на уроках и во 

внеурочной деятельности 

Тема 2.1. Проектирование современного урока с использованием интерактивных 

методов обучения  Требования к современному уроку в условиях ФГОС. Структура урока. 

ИОС структурных элементов урока с использованием интерактивных методов и технологий 

обучения. 

Тема 2.2. Интерактивные формы проведения занятий 

Тренинг как групповая форма организации обучения. Интерактивные формы во 

внеурочной деятельности младших школьников 

Тема 2.3. Характеристики  профессионального уровня владения педагогом 

интерактивными методами 

Методики для оценки характеристик профессионального общения педагога. Методика 

диагностики отношений взрослого человека: роли, позиции, нравственная сущность. 

Рекомендации для организации наблюдения за участниками дискуссии, деловой, ролевой игры 

Модуль 3. Практическая реализация использования интерактивных методов 

обучения на уроках в условиях реализации федерального государственного стандарта 

начального общего образования 

Тема 3.1. Общие принципы и алгоритм построения интерактивного занятия  

Функции преподавателя в интерактивном обучении. Конструирование содержания 

учебных занятий с использованием интерактивных технологий обучения. Модерация как 

сопровождение коллективной  познавательной деятельности.  

Тема 3.2. Использование интерактивных методов на занятиях разных видов 

Коммуникативная и игротехническая компетентность  преподавателя как условие 

реализации потенциала интерактивных методов обучения. Техники активного слушания. 

Типы открытых и закрытых вопросов. Техники вербализации. Техники, способствующие 

регуляции эмоционального состояния. Техники аргументации. Технология модерации. 

Основные техники модерации. Деловые имитационные игры. Ролевые игры. Ситуационный 

анализ (case study method). Интерактивные методы в самостоятельной работе. Метод проектов. 

Тема 3.3. Методические разработки учебных занятий 

Методические разработки учебных занятий с использованием методов модерации и 

дискуссии. Методические разработки учебных занятий с использованием  деловых,  ролевых 

игр и тренинга. Трудности и проблемы при использовании данного опыта. 

 

Вид аудиторной работы: практические занятия 

Практическое занятие 1. 

Тема: ФГОС НОО и его характеристика 

Рассматриваемые вопросы: 

Характеристика федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС). 

Компетентность как результат образования и характеристика самоопределяющейся личности. 

Интерактивное обучение как одно из условий достижения современных образовательных 

целей. 

Задания для текущего контроля: 

1. Групповое собеседование по вопросам: 

Что представляет собой ФГОС? 
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Какие требования содержит ФГОС?  

Каков нормативный срок освоения образовательной программы начального общего 

образования?  

Какой подход лежит в основе ФГОС? 

Каковы основные характеристики выпускника начальной школьника?  

Какие результаты освоения ООП планируются в ФГОС?  

В чем состоит инновационность  предметных результатов?  

Какие результаты подлежат итоговой оценке?  

Какие результаты не подлежат итоговой оценке? 

Что определяет ООП?  

Какие разделы включает ООП? 

 

Практическое занятие 2. 

Тема: Понятие и общая характеристика интерактивных методов обучения 

Рассматриваемые вопросы: 

История возникновения интерактивных методов обучения. Роль интерактивных 

методов в интенсификации учебного процесса. Ценности интерактивного обучения. 

Принципы организации интерактивного обучения. Понятие об обратной связи. 

Задания для текущего контроля: 

Групповое собеседование по вопросам: 

1. Назовите отличительные признаки понятия «технология». 

2. Какой позиции в понимании соотношения между технологией и методикой вы 

будете придерживаться. Обоснуйте свой выбор. 

3. Приведите свои примеры известных вам методов, методик и технологий и раскройте 

характер их связей. 

4. В чем специфика интерактивных методов обучения. Составьте кластер.  

 

Практическое занятие 3. 

Тема: Классификация интерактивных методов и технологий обучения 

Рассматриваемые вопросы: 

Дискуссионные методы: модерация, групповая дискуссия, разбор ситуаций из практики 

(кейс-стади), мозговой штурм, метод синектики (главный прием – аналогии).  

Игровые методы:  имитационные (исследование  модели),  дидактические  и творческие  

игры,  деловые (есть  сценарий,  в  котором  осуществляется  построение цепочки  решения), 

ролевые (расширение поведенческого репертуара участников за счет проигрывания ролей).   

Организационно-деятельностные методы (направлены  на  поиск  решения  с 

привлечением реальных участников процесса) игры.  

Тренинговые формы проведения занятий, которые могут включать в себя 

вышеперечисленные методы обучения.   

Задания для текущего контроля: 

Групповое собеседование по вопросам: 

1. Как вы понимаете развивающий потенциал интерактивных технологий, 

применяемых в образовательной практике? 

2. Какая из рассмотренных классификаций наиболее применима к школьной, а какая к 

вузовской образовательной практике? 

3. Что значит инновационная образовательная технология? Приведите свои примеры 

инновационных образовательных технологий. 

4. Приведите свой вариант группировки интерактивных технологий, применяемых в 

образовательной практике. 

 

 

Практическое занятие 4. 
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Тема: Проектирование современного урока с использованием интерактивных методов 

обучения 

Рассматриваемые вопросы: 

Требования к современному уроку в условиях ФГОС. Структура урока. ИОС 

структурных элементов урока с использованием интерактивных методов и технологий 

обучения. 

Задания для текущего контроля: 

1. Выберите проект интерактивной технологии (на выбор студента) и дайте экспертную 

оценку этапов ее проектирования. 

2. Разработайте конспект урока (предмет на выбор студента) с использованием 

интерактивных методов и технологий обучения и проведите. 

 

Практическое занятие 5. 

Тема: Интерактивные формы проведения занятий 

Рассматриваемые вопросы: 

Интерактивные формы во внеурочной деятельности младших школьников. Тренинг как 

групповая форма организации обучения. 

Задания для текущего контроля: 

1. Разработайте  рекомендации педагогам по разработке тренингового занятия для 

детей младшего школьного возраста. 

2. Составьте  презентации на одну из предложенных тем: «Этапы реализации 

тренинговых занятий», «Приемы организации знакомства участников тренинговой группы», 

«Приемы раскрепощения и снижения эмоционального напряжения участников тренинговой 

группы». 

3. Разработайте сценарий проведения групповой дискуссии для тренинга 

«Формирование коммуникативных навыков» (целевая аудитория: младший школьник). 

 

Практическое занятие 6. 

Тема: Характеристики профессионального уровня владения педагогом 

интерактивными методами 

Рассматриваемые вопросы: 

Методики для оценки характеристик профессионального общения педагога. Методика 

диагностики отношений взрослого человека: роли, позиции, нравственная сущность. 

Рекомендации для организации наблюдения за участниками дискуссии, деловой, ролевой 

игры. 

Задания для текущего контроля: 

1. Разработайте рекомендации по организации наблюдения за участниками дискуссии, 

деловой, ролевой игры. 

 

Практическое занятие 7. 

Тема: Общие принципы и алгоритм построения интерактивного занятия 

Рассматриваемые вопросы: 

Функции преподавателя в интерактивном обучении. Конструирование содержания 

учебных занятий с использованием интерактивных технологий обучения. Модерация как 

сопровождение коллективной  познавательной деятельности 

Задания для текущего контроля: 

1. Разработайте и проведите внеурочное занятие для детей младшего школьного 

возраста по общеинтеллектуальному направлению с использованием интерактивных методов 

обучения. 

 

 

Практическое занятие 8. 
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Тема: Использование интерактивных методов на занятиях разных видов 

Рассматриваемые вопросы: 

Коммуникативная и игротехническая компетентность преподавателя как условие 

реализации потенциала интерактивных методов обучения. Техники активного слушания. 

Типы открытых и закрытых вопросов. Техники вербализации. Техники, способствующие 

регуляции эмоционального состояния. Техники аргументации. Технология модерации. 

Основные техники модерации. Деловые имитационные игры. Ролевые игры. Ситуационный 

анализ (case study method). Интерактивные методы в самостоятельной работе. Метод проектов. 

Задания для текущего контроля: 

1. Разработайте и проведите обучающий интерактив для родителей по решению 

ситуативных педагогических задач. 

 

Практическое занятие 9. 

Тема: Методические разработки учебных занятий 

Рассматриваемые вопросы: 

Методические разработки учебных занятий с использованием методов модерации и 

дискуссии. Методические разработки учебных занятий с использованием деловых,  ролевых 

игр и тренинга. Трудности и проблемы при использовании данного опыта. 

            Задания для текущего контроля: 

1. Составьте подборку методических разработок учебных занятий с использованием 

интерактивных методов обучения, а также методик диагностики сформированных УУД у 

младших школьников. 

 

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. ФГОС НОО и его 

характеристика  

Информационный поиск  

(требование к подготовке предполагает поиск, 

изучение и конспектирование информации из 

литературных источников (не менее 9-10) по 

предложенным темам) 

2. Понятие и общая 

характеристика 

интерактивных методов 

обучения 

Групповое собеседование 

(требование к подготовке предполагает изучение 

характеристик интерактивных методов обучения с 

последующим анализом)  

3. Классификация 

интерактивных методов и 

технологий обучения  

Мультимедийная презентация 

(изучение необходимой информации по теме и 

составление мультимедийной презентации в 

соответствии с указанными требования к  

оформлению и содержанию на одну из 

предложенных тем (на выбор студента), 

выступление с докладом) 

 

4. 

Проектирование 

современного урока с 

использованием 

интерактивных методов 

обучения 

Компетентностно-ориентированное задание  

(проектирование технологической карты урока с 

использованием интерактивных методов обучения 

(на выбор студента)) 
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5. Интерактивные формы 

проведения занятий 

Компетентностно-ориентированное задание 

(проведение фрагмента урока по одному из учебных 

предметов с использованием интерактивных 

методов обучения) 

6. Характеристики  

профессионального уровня 

владения педагогом 

интерактивными методами 

Компетентностно-ориентированное задание 

(проведение фрагмента урока по одному из учебных 

предметов с использованием интерактивных 

методов обучения) 

7. Общие принципы и 

алгоритм построения 

интерактивного занятия 

Компетентностно-ориентированное задание 

(разработка и проведение внеурочного занятия по 

общеинтеллектуальному направлению с 

использованием интерактивных методов обучения) 

8. Использование 

интерактивных методов на 

занятиях разных видов 

Компетентностно-ориентированное задание 

(подготовка и проведение обучающего интерактива 

для родителей по решению ситуативных 

педагогических задач) 

9. Методические разработки 

учебных занятий 

Портфолио-коллектор (включает подборку 

методических разработок учебных занятий с 

использованием интерактивных методов обучения, 

а также методик диагностики сформированных 

УУД у младших школьников) 

 

Порядок выполнения видов самостоятельной работы: 

Тема 1. ФГОС НОО и его характеристика 

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: 

− Информационный поиск по темам: 

− ФГОС: основные требования. 
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− Результаты освоения ООП в ФГОС?  

− Инновационность  предметных результатов ООП?  

− Структура и характеристика ООП НО. 

− Компетентность как результат образования и характеристика самоопределяющейся 

личности.  

− Интерактивное обучение как одно из условий достижения современных 

образовательных целей. 

− Сущность и методологические принципы интерактивного обучения.  

− Особенности протекания психических процессов в процессе интеракции.  

− История возникновения интерактивных методов обучения.  

− Роль интерактивных методов в интенсификации учебного процесса.  

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 - 5 

 

Тема 2. Понятие и общая характеристика интерактивных методов обучения. 

Вид самостоятельной работы: Групповое собеседование 

 

Примерный перечень вопросов: 

История возникновения интерактивных методов обучения. 

 Роль интерактивных методов в интенсификации учебного процесса.  

Ценности интерактивного обучения. 

Принципы организации интерактивного обучения.  

Понятие об обратной связи. 

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 
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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. 

Максимальное количество баллов: 0 – 5. 

 

Тема 3. Классификация интерактивных методов и технологий обучения  

Вид самостоятельной работы: Мультимедийная презентация  

Мультимедийная презентация (презентация результатов деятельности) представляет 

собой сочетание компьютерной анимации, графики, видео, музыки и звукового ряда, которые 

организованы в единую среду. Как правило, презентация имеет сюжет, сценарий и структуру, 

организованную для удобного восприятия информации. 

Структура презентации: 

Введение (план презентации): очерчивает круг вопросов, о которых пойдет речь в 

презентации. Во введении определяется актуальность темы, дается характеристика 

направления исследования. Можно оформить в виде гиперссылок. Объем - не более одного 

слайда. 

Основная часть: формулируются задачи, которые предстоит разрешить в процессе 

работы с презентацией. Рассматриваются варианты решения поставленных задач. Это должна 

быть не сама содержательная информация, но пояснения к ней - рисунки, схемы, основные 

тезисы, которые могут записать слушатели. Содержательную информацию должен излагать 

докладчик. 

Заключение (выводы): в заключение кратко в 3-5 тезисах излагаются основные 

результаты представленной работы. 

Список использованных источников: список использованной литературы является 

составной частью справочного аппарата работы и помещается после заключения. Содержит 

библиографическую информацию об основных рассматриваемых или рекомендуемых 

документах. 

Темы презентаций: 

− Дискуссионные методы: модерация, групповая дискуссия, разбор ситуаций из практики 

(кейс-стади), мозговой штурм, метод синектики (главный прием – аналогии).  

− Игровые методы:  имитационные (исследование  модели),  дидактические  и творческие  

игры,  деловые (есть  сценарий,  в  котором  осуществляется  построение цепочки  

решения), ролевые (расширение поведенческого репертуара участников за счет 

проигрывания ролей).   

− Организационно-деятельностные методы (направлены на  поиск  решения  с привлечением 

реальных участников процесса) игры.  

− Тренинговые формы проведения занятий, которые могут включать в себя 

вышеперечисленные методы обучения.   

− Интерактивные формы во внеурочной деятельности младших школьников 

− Методики для оценки характеристик профессионального общения педагога.  

− Функции преподавателя в интерактивном обучении.  

− Конструирование содержания учебных занятий с использованием интерактивных 

технологий обучения.  

− Модерация как сопровождение коллективной  познавательной деятельности.  
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− Техники активного слушания.  

− Техники вербализации.  

− Техники, способствующие регуляции эмоционального состояния.  

− Техники аргументации.  

− Технология модерации.  

− Деловые имитационные игры.  

− Ролевые игры.  

− Ситуационный анализ (case study method).  

− Интерактивные методы в самостоятельной работе.  

− Метод проектов. 

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 4. Проектирование современного урока с использованием интерактивных методов 

обучения  

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 интерактивных 

методов обучения (на выбор студента).  

Описание объекта: технологическая карта фрагмента урока (этап открытия нового знания) с 

использованием интерактивного оборудования. Студент использует материалы, указанные в 

инфраструктурном листе. 

Задание:  

1.  Определить цель и задачи фрагмента урока. 
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 2. Определить этапы фрагмента урока, соответствующие им задачи и планируемые 

результаты  

3. Разработать структуру и ход фрагмента урока  

4. Определить содержание фрагмента урока, методы и формы организации 

деятельности обучающихся.  

5. Определить дидактические средства и интерактивное оборудование  

6. Внести данные в технологическую карту фрагмента урока. 

Примечание: Технологическая карта фрагмента урока разрабатывается без 

использования материалов сети Интернет. 

 

Критерии оценки: 

− Единство реализации обучающих, воспитывающих и развивающих целей. 

− Полнота реализации целей.  

− Соответствие ФГОС. 

− Логичность последовательности этапов урока. 

− Оптимальный набор методов обучения и форм организации познавательной 

деятельности учащихся, соответствие их целям урока и содержанию учебного материала. 

− Доля самостоятельной и творческой деятельности учащихся. 

− Использование возможностей современных информационных технологий. 

− Учет индивидуальных особенностей учащихся, их интересов, склонностей. 

− Оформление карты в соответствии с требованиями. 

Максимальное количество баллов: 0 – 15. 

 

Тема 5. Интерактивные формы проведения занятий  

Тема 6. Характеристики  профессионального уровня владения педагогом 

интерактивными методами 

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 урока (этап открытия нового знания) с использованием 

интерактивных методов обучения. 

 I. Подготовка к демонстрации фрагмента урока (этап открытия нового знания) с 

использованием интерактивного оборудования.  

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 образовательных технологий и владение 

интерактивным оборудованием на различных этапах фрагмента урока (мотивационный, 

постановка учебной задачи, учебное действие, действия контроля, самоконтроля, оценки и 

самооценки). 

Критерии оценки:  
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• 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; 

• 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 7. Общие принципы и алгоритм построения интерактивного занятия. 

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 занятия по общеинтеллектуальному направлению 

с использованием интерактивных методов обучения. 

Задание: подготовить и провести занятие внеурочной деятельности с использованием 

интерактивного оборудования: 

1. Определить цель и задачи занятия. 

2. Разработать структуру и ход занятия. 

3. Определить содержание занятия, в том числе задания с использованием 

интерактивных методов обучения. 

4. Подобрать материалы и оборудование. 

Критерии оценки: 
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• 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; 

• 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 8. Использование интерактивных методов на занятиях разных видов. 

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.  

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. 
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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 – 15. 

 

Тема 9. Методические разработки учебных занятий 

Вид самостоятельной работы: Портфолио-коллектор (включает подборку 

методических разработок учебных занятий с использованием интерактивных методов 

обучения, а также методики диагностики сформированных УУД у младших школьников). 

Задание: составить портфолио-коллектор, которое включает материалы, методические 

разработки, найденные обучающимся самостоятельно или его товарищами по группе в сети 

Интернет и разработанные самостоятельно. 

Критерии оценки:  

 готовность студентов использовать индивидуальные креативные способности для 

оригинального решения исследовательских задач;  

 повышение информационной культуры студентов; 

 готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

 способность использовать современные интерактивные методы и технологии обучения 

в начальной школе; 

  способность использовать современные методы диагностики сформированных УУД у 

младших школьников. 

Максимальное количество баллов: 0 – 20. 

 

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. 



 20 

 

Примерный перечень вопросов для экзамена: 

1. Интерактивное обучение. Основные понятия. Цели и задачи внедрения в учебный 

процесс. 

2. Активные и интерактивные формы обучения. 

3. Общие принципы и правила построения интерактивного занятия. 

4. Роль интерактивных технологий в повышении качества образования. 

5. Интерактивные методы проведения занятия. Дискуссия. 

6. Интерактивные методы проведения занятия. Дебаты. 

7. Интерактивные методы проведения занятия. Тренинг. 

8. Интерактивные методы проведения занятия. Мозговой штурм. 

9. Интерактивные методы проведения занятия. Проектная технология. 

10. Интерактивные методы проведения занятия. Кейс-метод. 

11. Интерактивные методы проведения занятия. Круглый стол. 

12. Интерактивные методы проведения занятия. Деловая игра. 

13. Интерактивные методы проведения занятия. Ролевая  игра. 

14. Интерактивные методы проведения занятия. Интерактивная (проблемная) лекция. 

15. Интерактивные методы проведения занятия. Метод обучения в парах. 

16. Интерактивные технические средства обучения. Педагогические возможности. 

17. Тренинговые формы проведения занятий.   

18. Интерактивные формы во внеурочной деятельности младших школьников. 

19. Диагностический инструментарий для проведения оценки сформированных УУД 

младших школьников.  

20. Конструирование содержания учебных занятий с использованием интерактивных 

методов и технологий обучения.  

 

Практико-ориентированные задания: 

1. Разработка внеурочного интерактивного занятия для 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 интерактивных 

методов обучения (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. 

 

 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 
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Таблица 4 

 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

 

Компонент (из 

паспорта 

компетенций) 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 

 ПК-1: готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

Знает 

теоретические  

основы, 

содержание, 

методику 

реализации 

учебных программ 

базовых курсов 

образовательного 

учреждения в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

начального 

образования.  

Умеет 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов. 

 

Информационный 

поиск 

Мультимедийная 

презентация 

Компетентностно-

ориентированные 

задания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельно 

осуществлен анализ 

существующих 

образовательных 

программ по учебным 

предметам в начальной 

школе в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

Подготовлены доклады с 

презентациями по 

внедрению 

интерактивных 

образовательных 

методов и технологий в 

учебный процесс. 

Самостоятельно 

спроектированы 

технологические карты 

урока с использованием 

интерактивных методов 

обучения (на выбор 

студента), проведены 

фрагменты уроков по 

одному из учебных 

предметов с 

использованием 

интерактивных методов 

обучения. 

 ПК-2: способность 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

Знает 

теоретические 

основы 

использования 

интерактивных 

методов и 

технологий 

обучения на 

уроках в условиях 

реализации 

федерального 

государственного 

стандарта 

начального 

Групповое 

собеседование 

Компетентностно-

ориентированные 

задания 

Портфолио-

коллектор 

Изучены и 

проанализированы 

характеристики 

интерактивных методов 

обучения.  

Самостоятельно 

спроектированы 

технологические карты 

урока с использованием 

интерактивных методов 

обучения (на выбор 

студента). 

Разработаны и 

проведены внеурочные 
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общего 

образования. 

 Знает 

современные 

методики и 

технологии 

диагностики 

сформированных 

УУД младших 

школьников. 

Умеет 

использовать 

интерактивные 

методы и 

технологии 

обучения на 

занятиях в 

начальной школе. 

Умеет 

осуществлять 

диагностику 

сформированных 

УУД младших 

школьников. 

занятия по 

общеинтеллектуальному 

направлению с 

использованием 

интерактивных методов 

обучения. 

Подготовлен и проведен 

обучающий интерактив 

для родителей по 

решению ситуативных 

педагогических задач. 

Самостоятельно 

подобраны методические 

разработки учебных 

занятий с 

использованием 

интерактивных методов 

обучения, а также 

методики диагностики 

сформированных УУД  

младших школьников. 

 ПК-7: способность 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать их 

активность, 

инициативность и 

самостоятельность, 

развивать 

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. 

Групповое 

собеседование 

Компетентностно-

ориентированные 

задания 

 

Изучены и 

проанализированы 

характеристики 

интерактивных методов 

обучения.  

Самостоятельно 

спроектированы 

технологические карты 

урока с использованием 

интерактивных методов 

обучения (на выбор 

студента), основанные на  

организации 

сотрудничества 

обучающихся, 

поддержания их 

активности, 

инициативности и 

самостоятельности, 

развития творческих 

способностей детей. 

Разработаны и 

проведены внеурочные 

занятия по 

общеинтеллектуальному 

направлению с 

использованием 

интерактивных методов 
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обучения. 

Подготовлен и проведен 

обучающий интерактив 

для родителей по 

решению ситуативных 

педагогических задач. 

 

 

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

7.1 Основная литература: 

 

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

учебник / О.Ф. Брыксина, Е.А. Пономарева, М.Н. Сонина. — Москва: ИНФРА-М, 2019. — 549 

с. —URL: https://znanium.com/catalog/product/859092 — Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей. — Текст : электронный (дата обращения: 21.02.2020). 

2. Левитес, Д. Г. Педагогические технологии : учебник / Д.Г. Левитес. — Москва : 

ИНФРА-М, 2019. — 403 с.  — URL: https://znanium.com/catalog/product/1027031 — Режим 

доступа: для зарегистрир. пользователей. — Текст : электронный (дата обращения: 

21.02.2020). 

7.2 Дополнительная литература: 

1. Ильин, Г. Л. Инновации в образовании: Учебное пособие / Ильин Г.Л. - Москва : 

Прометей, 2015. – 425 с. – URL: https://new.znanium.com/catalog/product/557161 — Режим 

доступа: для зарегистрир. пользователей. — Текст : электронный (дата обращения: 

21.02.2020). 

2. Лапыгин, Ю. Н. Формирование стратегии: деловые игры - Москва : НИЦ ИНФРА-М, 

2016. - 322 с. — URL: https://new.znanium.com/catalog/product/753484 — Режим доступа: для 

зарегистрир. пользователей. — Текст : электронный (дата обращения: 21.02.2020). 

3. Рабинович, П. Д. Практикум по интерактивным технологиям: методическое пособие / 

П. Д. Рабинович, Э. Р. Баграмян. - 6-е изд. — Москва: Лаборатория знаний, 2020. - 96 с. — 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1086872 — Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей. — Текст : электронный (дата обращения: 21.02.2020). 

4. Федорова, Л. И. Игра: дидактическая, ролевая, деловая. Решение учебных и 

профессиональных проблем : монография / Л.И. Федорова. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 

2021. — 174 с. — URL: https://znanium.com/catalog/product/1214594  — 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 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. 

 

https://new.znanium.com/catalog/product/557161
https://new.znanium.com/catalog/product/753484
https://znanium.com/catalog/product/1027031
https://znanium.com/catalog/product/859092
https://znanium.com/catalog/product/1214594
https://znanium.com/catalog/product/1086872


 24 

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

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 

21 на 30 посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и 

оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное 

оборудование, персональный компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

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

сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено беспроводное  подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 3 на 32 

посадочных места оснащена следующими техническими средствами обучения и 

оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное 

оборудование, персональный компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

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

сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети 

Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

учебная мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, 

персональный компьютер. 
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1. Пояснительная записка 

Цель  дисциплины: формирование готовности к осуществления учебно-воспитательного 

процесса с учетом социальных, возрастных, психофизических, индивидуальных и особых 

образовательных потребностей учащихся начальных классов 

Задачи  дисциплины:  

1. Формирование навыков учета особенностей учащихся начальных классов и их особых 

образовательных потребностей  при построении учебно-воспитательного процесса  

2. Формирование умений и навыков использования современных методов и технологий в рамках 

реализуемых образовательных программ. 

Формирование навыков психолого-педагогического сопровождения учащихся начальных классов. 

 1.1.Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Данная дисциплина входит в блок Б.1 Дисциплины (модули), в блок курсов по выбору 

студента. 

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-2: способен 

осуществлять обучение, 

воспитание и развитие с 

учетом социальных, 

возрастных, психофизических 

и индивидуальных 

особенностей, в том числе 

особых образовательных 

потребностей обучающихся. 

 Знает: социальные, возрастные, 

психофизические, 

индивидуальные, а также особые 

образовательные потребности 

учащихся начальных классов. 

Умеет: учитывать особенности и 

образовательные потребности 

учащихся начальных классов при 

разработке уроков  обучения 

грамоте и русского языка. 

 ОПК-3: готов к психолого-

педагогическому 

сопровождению учебно-

воспитательного процесса. 

 Знает: формы и методы 

психолого-педагогического 

сопровождения учебно-

воспитательного процесса 

учащихся начальных классов. 

Умеет: планировать психолого-

педагогическое сопровождение 

учебно-воспитательного 

процесса с учетом 

психологических 

закономерностей, принципов 

обучения и личностных, 



 

возрастных особенностей 

учащихся начальных классов. 

ПК-2: способен использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

дидактики 

 Знает: современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики на уроках русского 

языка. 

Умеет: определять эффективные 

методы и технологии обучения и 

дидактики на уроках русского 

языка. 

 

2. Структура и объем дисциплины 

Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 
(академические часы) 

Часов в семестре 
(академические часы) 

5 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

3 3 

108 108 

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, 

диф. зачет, экзамен) 

зачет зачет 

 

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. 0-60 не зачтено 

2. 61-100 зачтено 

 

 

 

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. История 

обучения 

чистописанию. 

Цели, задачи, 

принципы 

обучения 

каллиграфичес

ким навыкам 

письма 

2 2    

2. Психофизиоло

гические 

особенности 

формирования 

каллиграфичес

ких навыков 

письма 

2 2    

3. Методы и 

методические 

приемы 

обучения 

каллиграфичес

ким навыкам 

письма 

2  2   

4. Качества 

письма и их 

2  2   



 

формирование 

5. Особенности 

работы по 

формированию 

каллиграфичес

ких навыков 

письма у 

леворуких 

учащихся 

2  2   

6. Недостатки 

формирующих

ся почерков и 

их исправление 

2  2   

7. Зачет     0,2 

 Итого (часов) 12 4 8   

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

Вид аудиторной работы: лекции 

Тема Содержание  

История обучения 

чистописанию. Цели, задачи, 

принципы обучения 

каллиграфическим навыкам 

письма 

Связь истории чистописания с историей письменности. Развитие 

чистописания в России и за рубежом. Цели и задачи обучения 

чистописанию. Общедидактические принципы обучения письму. 

Принципы, вытекающие из специфики формирования 

графических навыков письма. 

Психофизиологические 

особенности формирования 

каллиграфических навыков 

письма 

Морфологические особенности. Психо-физиологические 

особенности: зрительно-двигательная координация, 

пространственное восприятие и т.д.. Требования, предъявляемые 

учащимся в 1-4 классах при обучении письму. Приемы письма. 

Приемы необходимые для письма. 

 

Вид аудиторной работы: практические занятия 

Практическое занятие №1 

Методы и методические приемы обучения каллиграфическим навыкам письма. 

Вопросы темы: 

1.Методы обучения каллиграфическим навыкам письма. 

2.Методические приемы обучения каллиграфическим навыкам письма. 

Практическое занятие № 2 

Качества письма и их формирование.  

Вопросы темы: 

1.Работа над формой букв.  

2.Анализ процесса письма и элементов букв.  

3.Отработка формы букв по группам. 

Практическое занятие №3 

Особенности работы по формированию каллиграфических навыков письма у леворуких 

учащихся. 

Вопросы темы: 

1.Физиологические особенности леворуких учащихся. 

2.Психологические особенности леворуких учащихся.  

3.Особенности обучения письму леворуких детей. 

Практическое занятие № 4 

Недостатки формирующихся почерков учащихся начальных классов и их исправление. 



 

Вопросы темы: 

1.Факторы, неблагоприятно влияющие на  навыки письма. 

 2.Типичные каллиграфические ошибки учащихся. 

 3.Методы и приёмы по устранению каллиграфических недостатков. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1. Методы и методические 

приемы обучения 

каллиграфическим навыкам 

письма. 

 

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. 

Информационное сообщение на тему «Методы и 

методические приемы обучения каллиграфическим 

навыкам письма». 

Студент должен собрать и изучить литературу по 

теме; составить план или графическую структуру 

сообщения; выделить основные понятия; ввести в 

текст дополнительные данные. 

2. Качества письма и их 

формирование.  

 

Практико-ориентированное задание: 

Разработка методических рекомендаций для 

учителя по формированию качеств письма. 

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. Особенности работы по 

формированию 

каллиграфических навыков 

письма у леворуких учащихся. 

 

Мультимедийная презентация на тему «Учет 

особенностей леворуких учащихся начальных 

классов при формировании каллиграфических 

навыков письма».  

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. 

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. 



 

4. Недостатки формирующихся 

почерков учащихся начальных 

классов и их исправление. 

Составление схемы «Типичные недостатки 

почерков учащихся начальных классов». 

Практико-ориентированное задание. 

Умение работать с проблемой (анализировать, 

обобщать, проводить аналогии) 

Самостоятельный подбор источников информации, 

их обработка и анализ; 

Объем и уровень использованной информации; 

полнота выполнения задания. 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Проведение зачёта  предполагается в форме собеседования по вопросам и выполнение 

практико-ориентированных заданий. 

 

Примерные вопросы к зачету 

1. Дать определения следующим понятиям: зрительный, зрительно-двигательный образ 

буквы, зрительные, двигательные элементы букв, метод поэлементно-целостного письма. 

2. Назвать: а) 9 основных элементов букв; б) методические приемы, составляющие основной 

метод письма; в) качества, характеризующие правильный каллиграфический почерк. 

3. Дать полный анализ формы заглавных и строчных букв. 

4. Объяснить последовательность начертание письменных букв. 

5. Провести анализ соблюдения требований каллиграфического письма (соблюдение высоты, 

ширины, параллельности и угла наклона букв) в работах учащихся 1-4 классов. 

6. Подобрать упражнение по исправлению недочета каллиграфического характера. 

7. Характеристика письма как вида речевой деятельности.  

8. История методов обучения письму в русской начальной школе.  

9. Психофизиологические особенности формирования графических навыков письма. 

10. Орудия и материалы для письма.  

11. Основные методические и учебные пособия для обучения письму. 

12. Характеристика основных шрифтов современных прописей. 

13. Технологии обучения первоначальному письму в современной начальной школе. 

14. Метод поэлементно-целостного письма. 

15. Выполнение разных видов штриховки, узоров-бордюров. Правила написания основных 

прямолинейных элементов. 

16. Методические приемы обучения первоначальному письму. 

17. Освоение алгоритма основных видов соединений букв. Правила написания овалов. 

18. Анализ формы букв курсивного письма. Освоение зрительно-двигательного образа букв 

русского курсивного алфавита. 

19. Логическая группировка букв на основе наличия в них одного из основных элементов и 

упражнения в каллиграфическом письме букв русского алфавита. 

20. Упражнения в записи текста на доске, под диктовку и с печатных образцов.  

21. Правила написания цифр. 

 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 



 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 

 ОПК-2: способен 

осуществлять 

обучение, 

воспитание и 

развитие с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических 

и 

индивидуальных 

особенностей, в 

том числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

Знает: социальные, 

возрастные, 

психофизические, 

индивидуальные, а также 

особые образовательные 

потребности учащихся 

начальных классов. 

Умеет: учитывать 

особенности и 

образовательные потребности 

учащихся начальных классов 

при разработке уроков  

обучения грамоте и русского 

языка. 

Практико-

ориентированное 

задание. 

Мультимедийная 

презентация. 

Подготовка 

информационного 

сообщения. 

Проведено 

наблюдение за 

деятельностью 

учащихся 

начальных классов 

с последующим 

проведением 

уроков обучения 

письму с учетом  

особенностей 

учащися и их 

образовательных 

потребностей. 

на тему: «Учет 

особенностей 

леворуких 

учащихся 

начальных классов 

при формировании 

каллиграфических 

навыков письма».  

 ОПК-3: готов к 

психолого-

педагогическому 

сопровождению 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Знает: формы и методы 

психолого-педагогического 

сопровождения учебно-

воспитательного процесса 

учащихся начальных классов. 

Умеет: планировать 

психолого-педагогическое 

сопровождение учебно-

воспитательного процесса с 

учетом психологических 

закономерностей, принципов 

обучения и личностных, 

возрастных особенностей 

учащихся начальных классов. 

Практико-

ориентированное 

задание. 

Мультимедийная 

презентация. 

Подготовка 

информационного 

сообщения. 

 

Проведено 

наблюдение за 

деятельностью 

учащихся 

начальных классов 

с последующим 

проведением 

уроков обучения 

письму. 

 ПК-2: способен 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

дидактики 

Знает: современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики на уроках 

русского языка. 

Умеет: определять 

эффективные методы и 

технологии обучения и 

дидактики на уроках русского 

языка. 

Практико-

ориентированное 

задание. 

Мультимедийная 

презентация. 

Подготовка 

информационного 

сообщения. 

Составление схем. 

 

Составление 

схемы «Типичные 

недостатки 

почерков 

учащихся 

начальных 

классов» 

Информационное 

сообщение на тему 

«Методы и 

методические 

приемы обучения 

каллиграфическим 



 

навыкам письма». 

Разработаны 

методические 

рекомендаций для 

учителей 

начальных классов 

по формированию 

качеств письма 

 

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

 

7.1 Основная литература: 

1. Полухина Я. П. Русский язык (с практикумом по русскому правописанию и каллиграфии): 

учебное пособие / Я. П. Полухина, Е. В. Тумакова. — 2-е изд., перераб. — Тюмень : ТюмГУ, 2014. 

— 336 с. — ISBN 978-5-400-01032-3. —  электронный // Лань: электронно-библиотечная система. 

— URL: https://e.lanbook.com/book/110168 (дата обращения: 22.02.2020). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

7.2 Дополнительная литература: 
1. Савкина Н.Г.  Дифференцированное обучение учащихся начальных классов с учетом разной 

функциональной асимметрией полушарий : учеб. пособие для пед. вузов / Н. Г. Савкина. – Ишим: 

Изд-во ИГПИ им. П.П. Ершова, 2010. – 92 с. – 2 экз. 

2. Савкина Н.Г. Обучение письму детей с разной мозговой асимметрией  : метод. рек. для спец. 

"Педагогика и методика нач. образования" / Н. Г. Савкина. - Ишим: Изд-во ИГПИ им. П.П. 

Ершова, 2009. - 92 с. – 5 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: 

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)  

https://e.lanbook.com/book/110168
http://e.lanbook.com/
http://znanium.com/
http://nsc.1september.ru/


 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 14 на 30 посадочных мест 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное, персональный компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

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

браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 7 на 28 посадочных мест 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное и акустическое оборудование, персональный 

компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

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

браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

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

Цель дисциплины: сформировать у студентов целостное представление о сущности 

внеклассной работы, направлениях деятельности, содержании. 

Задачи дисциплины: 

1. Формирование у студентов системы знаний и умений, связанных с организацией 

внеклассной работы в начальной школе. 

2. Ознакомление с современными принципами, методами, формами, средствами организации 

внеклассной работы в начальной школе. 

3. Обеспечение условий для развития способности проектировать индивидуальные 

образовательные маршруты обучающихся. 

4. Развивать способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся во внеучебной деятельности. 

5. Развивать способность проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

 

Данная дисциплина (модуль) входит в блок Б.1, относится к вариативной части дисциплин 

по выбору студента. 

Для освоения дисциплины  студенты используют междисциплинарные знания, умения, 

навыки, формируемые в ходе изучения дисциплин «Психология: возрастная психология»,  

«Педагогика: основы воспитания, основы дидактики», «Практикум по воспитательной работе», 

«Педагогика начального образования». Данная дисциплина призвана сформировать у студентов 

умения и навыки по использованию современных технологий в практике организации 

внеклассной работы с детьми младшего школьного возраста.  

 

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 – 3 - способностью 

решать задачи воспитания и 

духовно-нравственного 

развития обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности  

 Знает: 

 теоретические основы и 

сущность процесса воспитания 

в начальной школе; 

 общую характеристику 

психолого-педагогических 

теорий и технологий 

воспитания детей младшего 

школьного возраста; 

- программу духовно-

нравственного развития и 

воспитания младших 

школьников 

Умеет: 

 рационально выбирать 

оптимальные формы, методы, 

средства воспитания младших 

школьников; 
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 строить процесс 

воспитания и развития детей 

младшего школьного возраста с 

учетом необходимости 

формирования у них духовно-

нравственных ценностей; 

 бесконфликтно общаться 

с различными субъектами 

педагогического процесса. 

 

ПК – 9 - способностью 

проектировать 

индивидуальные 

образовательные маршруты 

обучающихся  

 Знает: 

 теоретические основы и 

сущность процесса воспитания 

в начальной школе; 

 общую характеристику 

психолого-педагогических 

теорий и технологий 

воспитания детей младшего 

школьного возраста; 

- принципы и основные 

требования к проектированию 

индивидуальных 

образовательных маршрутов 

обучающихся 

Умеет: 

 рационально выбирать 

оптимальные формы, методы, 

средства воспитания младших 

школьников; 

- проектировать индивидуальные 

образовательные маршруты 

обучающихся. 

ПК – 14 - способностью 

разрабатывать и 

реализовывать культурно-

просветительские программы  

 

 Знает: 

- формы и методы разработки и 

реализации культурно-

просветительских программ. 

Умеет: 

- разрабатывать и реализовывать 

культурно-просветительские 

программы. 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 
(академические часы) 

Часов в семестре 
(академические часы) 

6 семестр 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

3 з.е. 3 з.е. 

108 ч 108 ч 

Из них: 
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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, 

диф. зачет, экзамен) 

зачет зачет 

 

3. Система оценивания 

 

3.1.  

Форма промежуточной аттестации – 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. В процессе изучения дисциплины студенты 

выполняют задания направленные на формирование компетенций дисциплины. При выполнении 

всех или большей части заданий студент получает зачет автоматически, в противном случае 

студент сдает зачет в форме собеседования 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. Сущность 

воспитания и 

его место в 

целостной 

структуре 

процесса 

формирования 

человека  

2 2  -  

2. Сущность, 

содержание 

внеклассной 

1  1 -  
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работы  

в начальной 

школе 

3. Организация 

кружковой 

работы, 

досуговой 

деятельности 

3 2 1 -  

4. Организация 

клубов, секций 

и пр.  

1  1 -  

5. Планирование 

внеклассной 

работы 

1  1 -  

6. Разработка 

программ 

внеурочной 

работы 

2  2 -  

7. Разработка 

индивидуальн

ых маршрутов 

воспитания 

младших 

школьников  

2  2 -  

 Зачет     0,2 

 Итого (часов) 12 4 8 - 0,2 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

Тема 1. Сущность воспитания и его место в целостной структуре процесса формирования 

человека 

 Понятие воспитания. Функции и логика воспитания. Принципы и закономерности 

воспитательного процесса. Содержание воспитания Методы, средства и формы воспитания. 

Школа как воспитательная система. Современные подходы к воспитанию. Характеристика 

подходов к организации воспитательной работы: личностный, личностно-ориентированный, 

деятельностный, дихотомический, дифференциальный,  средовый, системный. Общие концепции 

воспитания. Концепции воспитания в современной России.  

Тема 2. Сущность, содержание внеклассной работы в начальной школе 

Воспитательная деятельность как одна из составляющих профессиональной педагогической 

деятельности. Специфика воспитательной деятельности педагога начальной школы и 

определяющие ее факторы. Основы методики организации воспитательного процесса. Методика и 

техника планирования воспитательной работы. Личностно ориентированная коллективная 

творческая деятельность и её организация. 

Определение содержания и модели воспитательной деятельности педагога начальной школы. 

Подготовка будущего педагога начальной школы к осуществлению воспитательной деятельности. 

Развитие индивидуальности и самоактуализации личности в воспитательном процессе. Семья как 

фактор воспитания. Воспитательная работа с родителями школьников. Ученический коллектив: 

методика его создания и развития. Детское движение: современные детско-юношеские 

организации. Неформальные объединения детей и молодёжи: взаимодействие с ними в процессе 

целенаправленного воспитания. 

Тема 3. Организация кружковой работы, досуговой деятельности  
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Понятие технологии воспитания. Проблема педагогических технологий в исторической 

ретроспективе. Технологии изучения уровня воспитанности школьников, уровня развития 

классного коллектива, особенностей домашнего воспитания, особенностей межличностного 

взаимодействия в классе. 

Тема 4. Организация клубов, секций и пр. 

Теоретические характеристики современных педагогических технологий: понятие 

«педагогическая технология» в зарубежной и отечественной литературе; классификация 

педагогических технологий. 

Обзор современных педагогических технологий:  

 коллективные способы обучения (история вопроса; актуальность коллективных способов 

обучения; методика коллективных способов обучения; групповые технологии);  

 технологии личностно-ориентированного образования (основные концептуальные идеи; 

технологии поддержки ребенка;  

 педагогика сотрудничества; гуманно-личностная технология Ш.А. Амонашвили);  

 технология знаково-контекстного обучения;  

 игровые технологии (теория и классификация игр);  

 методы активизации обучения (проблема активности личности в обучении; классификация 

методов активизации обучения; характеристика основных методов активизации обучения); 

 технологии проектирования эстетического дела, классного воспитательного часа, КТД, форм 

Н.Е.Щурковой; 

 технологии работы с родителями младших школьников и др.  

Общие концепции в воспитании. Концепции воспитания в современной России. 

Тема 5. Технология прогнозирования, планирования и организации воспитательной работы 

Технология работы классного руководителя. Технологии воспитания детского коллектива. 

Технология организации групповой работы. Занятие по интересам. Кружковая работа. Технологии 

организации дискуссий, бесед, дебатов, деловых, ролевых, творческих игр. Технология 

проектирования деятельности детей. Проектные технологии в воспитательной работе. 

Тема 6. Разработка программ внеурочной работы 

Технологии педагогического взаимодействия учителя начальных классов и ученика. Технологии 

педагогической поддержки детей. Личностно-ориентированный подход и личностно-

ориентированные технологии.  

Тема 7. Разработка индивидуальных маршрутов воспитания младших школьников.  

Понятие индивидуально маршрута обучения и воспитания. Требования к разработке 

индивидуальных образовательных маршрутов. Принципы составления образовательных 

маршрутов. 

 

Планы семинарских занятий 

 Практическое занятие №1 

    Тема: Содержание внеклассной работы в начальной школе 

Вопросы темы:  

1. Определение содержания и модели воспитательной деятельности педагога 

начальной школы.  

2. Программа духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников. 

3. Подготовка будущего педагога начальной школы к осуществлению воспитательной 

деятельности.  

4. Развитие индивидуальности и самоактуализации личности в воспитательном 

процессе.  

5. Семья как фактор воспитания. Воспитательная работа с родителями школьников.  

Практическая работа. Анализ программы духовно-нравственного развития и воспитания 

младших школьников и составление таблицы соответствия направлений работы и формируемых 

ценностей, методов и форм работы, видов деятельности. 
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Практическое занятие 2. 

Тема: Организация внеклассной работы 

Основные понятия темы: классификация педтехнологий, характеристика технологий 

воспитания 

Вопросы темы:  
1. Теоретические характеристики современных педагогических технологий: понятие 

«педагогическая технология» в зарубежной и отечественной литературе; классификация 

педагогических технологий. 

2. Обзор современных педагогических технологий:  

 коллективные способы обучения (история вопроса; актуальность коллективных 

способов обучения; методика коллективных способов обучения; групповые технологии);  

 технологии личностно-ориентированного образования (основные концептуальные 

идеи; технологии поддержки ребенка;  

 педагогика сотрудничества; гуманно-личностная технология Ш.А. Амонашвили);  

 технология знаково-контекстного обучения;  

 игровые технологии (теория и классификация игр);  

 методы активизации обучения (проблема активности личности в обучении; 

классификация методов активизации обучения; характеристика основных методов активизации 

обучения); 

 технологии проектирования эстетического дела, классного воспитательного часа, 

КТД, форм Н.Е.Щурковой; 

 технологии работы с родителями младших школьников и др.  

3. Общие концепции в воспитании. Концепции воспитания в современной России. 

Практическая работа. Конструирование внеклассных форм работы: занятие по интересам, 

классный час, коллективное творческое дело. 

 

Практическое занятие 3. 

Тема: Разработка программ внеурочной работы 

Вопросы темы:  

1. Технологии педагогического взаимодействия учителя начальных классов и ученика.  

2. Технологии педагогической поддержки детей.  

3. Личностно-ориентированный подход и личностно-ориентированные технологии.  

Практическая работа. Анализ программ внеклассной работы. Разработка программы 

занятий кружка. 

 

Практическое занятие 4. 

Тема: Разработка индивидуальных маршрутов воспитания младших школьников 

Вопросы темы: 

1. Требования к разработке индивидуальных образовательных маршрутов. 

2.  Принципы составления образовательных маршрутов.  

3. Современные подходы к воспитанию. Определение подхода к воспитанию в 

составлении индивидуального маршрута воспитания. 

4. Учет особенностей семьи и ученического коллектива в определении содержания 

индивидуального маршрута воспитания. 

Практическая работа. Разработка индивидуального маршрута воспитания. 

 

 

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. Содержание внеклассной 

работы в начальной школе 

Решение комплексных ситуативных задач. 

Разноуровневые задания. 

2. Организация внеклассной 

работы 

Разноуровневые задания. Разработка форм 

внеклассных занятий: занятие по интересам, КТД, 

классный час, праздник и пр. 

3. Разработка программ 

внеурочной работы 

Разноуровневые задания. Разработка программы 

занятий кружка. Разноуровневые задания. 

Разработка программы занятий кружка. 

4. Разработка индивидуальных 

маршрутов воспитания 

младших школьников 

Решение комплексных ситуативных задач. 

Разработка индивидуального маршрута воспитания 

младшего школьника. Решение комплексных 

ситуативных задач. Разработка индивидуального 

маршрута воспитания младшего школьника. 

Деловая игра. Доработка конспекта внеклассного 

занятия и его проведение. 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Форма промежуточной аттестации – зачет. Изучая дисциплину, студенты выполняют 

практические задания. При их успешном выполнении зачат студент получает автоматически. Если 

студенту не удалось успешно выполнить практические задания, то он сдает зачет по вопросом в 

форме собеседования. 

Примеры заданий текущего контроля. 

Например, деловая игра по теме «Развитие и коррекция нравственных качеств младших 

школьников» предполагает анализ и доработку студентами конспекта внеклассного занятия и 

защиту окончательного варианта конспекта  с обоснованием выбранных методов, средств, 

приемов работы, позволяющих решить задачи развития и коррекции нравственных качеств 

младших школьников. Выполнение данного задания способствует формированию компетенций 

ПК – 3 и ПК – 9. 

Разработка занятий по интересам, коллективного творческого дела направлены на 

формирование компетенции ПК – 14. 

 

Вопросы к зачету 

1. Воспитание как компонент социализации человека.  

2. Воспитание как управление развитием личности.  

3. Воспитание как средство трансляции культуры.  

4. Воспитание во внеурочной деятельности. 

5. Задачи внеклассной работы.  

6. Содержание внеклассной работы.  

7. Виды внеурочной деятельности.  

8. Формы внеклассной работы. 

9. Коллективное творческое дело. 

10. Социально-ориентированные воспитательные дела.  

11. Этические воспитательные дела.  

12. Экологические и трудовые воспитательные дела.  

13. Классный воспитательный час.  

14. Занятия по интересам.  
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15. Технология праздника. 

16. Воспитательные тесты. 

17. Планирование воспитательной работы в начальной школе. 

18. Планирование внеклассной работы.  

19. Программы внеурочной работы..  

20. Вариативные системы организации воспитательного процесса в начальных классах. 

21. Методы и формы организации воспитательного процесса в начальных классах. 

22. Формирование здорового образа жизни у детей младшего школьного возраста. 

23. Диагностика воспитательной деятельности в начальной школе. 

24. Психолого-педагогическая поддержка семьи. 

25. Методы и формы организации работы с родителями младших школьников. 

Практико-ориентпированные задания 

1. Разработать развернутый план классного часа (тему и класс выбрать 

самостоятельно). 

2. Разработать тематику родительских собраний для начальной школы. 

3. . Выбрать тему занятия по интересам и разработать конспект этого занятия. 

4. Разработать занятие, корректирующее отклонения в поведении детей с использованием 

игр. 

5. Проанализировать конспект занятия с позиции решения задач развития и коррекции 

нравственных качеств младших школьников Классный час "Дорогой доброты и терпения" 

Цели: разделить в представлении учащихся понятия «добро», «зло», «терпение»; убедить в 

необходимости добра и недоступности зла.  

Задачи: 

1. Формировать у учащихся уважение к общечеловеческим нравственным ценностям. 

2.Учить вырабатывать и аргументировано отстаивать свою точку зрения. 

3.Учить задумываться о своём месте в жизни. 

 

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 – 3 

способностью 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности  

Знает: 

 теоретические основы 

и сущность процесса 

воспитания в начальной 

школе; 

 общую характеристику 

психолого-педагогических 

теорий и технологий 

воспитания детей младшего 

школьного возраста; 

- программу духовно-

нравственного развития и 

воспитания младших 

школьников 

Умеет: 

Решение 

разноуровневых 

заданий. 

Деловая игра. 

Решение 

комплексных 

ситуативных 

задач. 

Разрабатывает 

внеклассные 

занятия, 

направленные на 

решение задач 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся. 

Обосновывает 

выбранные для 

достижения 

поставленных 

задач методы, 

формы, средства.  
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 рационально выбирать 

оптимальные формы, 

методы, средства 

воспитания младших 

школьников; 

 строить процесс 

воспитания и развития 

детей младшего школьного 

возраста с учетом 

необходимости 

формирования у них 

духовно-нравственных 

ценностей; 

 бесконфликтно 

общаться с различными 

субъектами педагогического 

процесса. 

 

 ПК – 9 

способностью 

проектировать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты 

обучающихся  

 

Знает: 

 теоретические основы 

и сущность процесса 

воспитания в начальной 

школе; 

 общую характеристику 

психолого-педагогических 

теорий и технологий 

воспитания детей младшего 

школьного возраста; 

- принципы и основные 

требования к 

проектированию 

индивидуальных 

образовательных маршрутов 

обучающихся 

Умеет: 

 рационально выбирать 

оптимальные формы, 

методы, средства 

воспитания младших 

школьников; 

- проектировать 

индивидуальные 

образовательные маршруты 

обучающихся. 

Решение 

разноуровневых 

заданий. 

Деловая игра. 

Решение 

комплексных 

ситуативных 

задач. 

Анализирует 

комплексную 

ситуативную 

задачу и 

разрабатывает 

образовательный 

маршрут 

воспитания. 

 ПК – 14 

способностью 

разрабатывать и 

реализовывать 

культурно-

просветительские 

программы  

Знает: 

- формы и методы разработки 

и реализации культурно-

просветительских программ. 

Умеет: 

- разрабатывать и 

реализовывать культурно-

Решение 

разноуровневых 

заданий. 

Деловая игра. 

Решение 

комплексных 

ситуативных 

Разрабатывает и 

проводит 

внеклассное 

занятие, 

объясняет 

оптимальность 

выбора формы 
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 просветительские 

программы. 

задач. занятия исходя 

из поставленных 

задач. 

 

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

 

7.1 Основная литература:  

1. Емельянова И. Н. Теория воспитания: учебное пособие.— Тюмень: Изд-во Тюм. гос. 

ун-та, 2016. — 2-Лицензионный договор № 553/2017-10-11. — Доступ по паролю из сети Интернет 

(чтение). — <URL:https://library.utmn.ru/dl/PPS/Emelyanova_553_UP_2017.pdf> (дата обращения: 

10.03.2020). 

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. — Загл. с титул. экрана. — Доступ по паролю из сети Интернет (чтение). — 

<URL:https://library.utmn.ru/dl/IDO/Metodika vospitatelnoi raboty.pdf>. (дата обращения: 10.03.2020). 
 

7.2 Дополнительная литература: 

1. Землянская Е. Н. Теория и методика воспитания младших школьников : учебник и 

практикум для академического бакалавриата. – М. : Юрайт, 2016. - 507 с. – 16 экз. 

2. Максакова В. И. Теория и методика воспитания младших школьников : учебник и 

практикум для академического бакалавриата. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 206 с. — 

(Серия : Бакалавр. Академический курс). —  15 экз. 

3. 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. — Загл. с титул. экрана. — Доступ по паролю из сети Интернет (чтение). — 

<URL:https://library.utmn.ru/dl/IDO/Metodika vospitatelnoi raboty.pdf>. (дата обращения: 10.03.2020). 

3. Неумоева-Колчеданцева, Е. В. Технология разработки и реализации 

индивидуальных образовательных траекторий для детей с ограниченными возможностями 

здоровья в общеобразовательной школе / Е. В. Неумоева-Колчеданцева, В. В. Васильева. — 

Электрон. текстовые дан. (1 файл : 810 Кб) // — С. 188-193: рис. — Загл. с титул. экрана. — 

Электрон. версия печ. публикации. — Свободный доступ из сети Интернет (чтение). — Adobe 

Acrobat Reader 7.0. — <URL:https://library.utmn.ru/dl/STATI/Neumoeva-

Kolchedantseva_Vasilyeva_2019.pdf>. (дата обращения: 10.03.2020). 

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

для бакалавриата и магистратуры. – М. : Юрайт, 2017. - 366 с. – 21 экз. 

5. Щуркова Н. Е. Педагогика. Игровые методики в классном руководстве : 

практическое пособие для вузов. – М. : Юрайт, 2017. - 217 с. – 21 экз. 

 

 

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 

https://library.utmn.ru/dl/IDO/Metodika%20vospitatelnoi%20raboty.pdf
https://library.utmn.ru/dl/STATI/Neumoeva-Kolchedantseva_Vasilyeva_2019.pdf
https://library.utmn.ru/dl/IDO/Metodika%20vospitatelnoi%20raboty.pdf
https://library.utmn.ru/dl/STATI/Neumoeva-Kolchedantseva_Vasilyeva_2019.pdf
https://library.utmn.ru/dl/PPS/Emelyanova_553_UP_2017.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)  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 14 на 30 посадочных мест 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное, персональный компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

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

браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 7 на 28 посадочных мест 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное и акустическое оборудование, персональный 

компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

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

браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

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

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

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

Цель дисциплины: формирование профессиональной компетентности в сфере психолого-

педагогического сопровождения семьи в условиях образовательного учреждения. 

Задачи дисциплины: 

- формирование готовности бакалавров к психолого-педагогическому сопровождению 

семьи в условиях учебно-воспитательного процесса;  

- формирование профессиональных компетенций в области педагогической деятельности, 

обеспечивающих готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса (детьми 

и их родителями).  

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

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

плана «Психолого-педагогическое сопровождение семьи в условиях образовательного 

учреждения». 

Изучение дисциплины базируется на знаниях, полученных в курсе   «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-3: готов к психолого-

педагогическому 

сопровождению учебно-

воспитательного процесса 

 знает: особенности семьи как 

персональной микросреды 

развития ребенка; содержание, 

формы, методы организации, 

сущность и особенности 

семейного воспитания; 

методики диагностики, 

консультирования, коррекции; 

особенности психолого-

педагогического сопровождения 

семьи в учебно-воспитательном 

процессе; 

умеет: планировать и 

осуществлять психолого-

педагогическое сопровождение 

семьи в  учебно-воспитательном 

процессе; разбираться  в 

семейных интеракциях, вопросах 

воспитания детей, социальном и 

институциональном контекстах 

семьи, вопросах коррекционной 

работы с семьей; повышать 

психолого-педагогическую 

культуру родителей, их 

психологическую 



5 

 
компетентность; 

программировать и планировать 

деятельность, направленную на 

разрешение проблемных 

ситуаций, сорганизовывать в 

этих целях участников 

образовательного процесса 

(ребенок, сверстники, родители, 

педагоги, администрация); 

использовать разнообразные 

методы и средства для 

психолого-педагогического 

просвещения родителей 

ПК-6: готов к взаимодействию 

с участниками 

образовательного процесса 

 знает: особенности и специфику 

взаимодействия с участниками 

образовательного процесса, 

принципы организации 

взаимодействия 

образовательного  учреждения и 

семьи; 

умеет:  выстраивать партнерское 

взаимодействие с родителями 

(законными представителями) 

детей для решения 

образовательных задач 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 

(академические часы) 

Часов в семестре 

(академические часы) 

8 

Общий объем                         зач. 

ед. 

                                                       час 

2 2 

72 72 

Часы аудиторной работы (всего): 8 8 

Лекции 4 4 

Практические занятия  4 4 

Лабораторные / практические 

занятия по подгруппам 

- - 

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную 

работу обучающегося 

64 64 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, диф. зачет, экзамен) 

зачет зачет 

 

3. Система оценивания 

 

3. Система оценивания 

3.1. Формой промежуточной аттестации является зачет. 
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       Текущий контроль осуществляется посредством составления мультимедийных презентаций, 

подготовки информационных сообщений, групповых проектов, компетентностно-

ориентированных заданий, проведения коллоквиумов,  формирования информационного блока на 

тему, составления сводных таблиц, группового собеседования.   

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

тем и/или 

разделов 
 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 

 

Виды аудиторной работы  

(академические часы) 

Иные виды 

контактной 

работы  Лекци

и 

Практическ

ие занятия 

Лабораторные/ 

практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Психолого-

педагогические 

модели 

родительско-

детских 

отношений 

2 2    

2 Взаимодействие   

образовательного 

учреждения и 

семьи 

2 2    

3 Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

проблемной 

семьи в условиях 

образовательного 

учреждения 

2  2   

4 Диагностические 

техники 

определения 

проблемного поля 

семьи 

2  2   

5 Зачет - - - - 0,2 

 Итого (часов) 8 4 4  0,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 
4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

Вид аудиторной работы: лекции 

Тема Содержание  

Психолого-педагогические 

модели родительско-детских 

отношений 

Основные психолого-педагогические модели родительско-детских 

отношений: «психоаналитическая» модель семейного воспитания;  

«бихевиористская» модель семейного воспитания;  

«гуманистическая» модель семейного воспитания;  модели  

родительско-детских отношений в «народной психологии и 

педагогике». Родительское отношение к ребенку: определение, 

типы, влияние на психическое развитие. Прародители (бабушки и 

дедушки) в системе семейных отношений. 

Взаимодействие   

образовательного 

учреждения и семьи 

Поддерживающее и развивающее взаимодействие  

образовательного учреждения с семьей. Характеристика 

участников педагогического взаимодействия. Правовое 

положение участников педагогического взаимодействия. 

Диагностика педагогического взаимодействия. Методическая 

система управления качеством взаимодействия детей, педагогов, 

родителей. 

 

Вид аудиторной работы: практические занятия 

 

Практическое занятие 1. Психолого-педагогическое сопровождение проблемной семьи 

в условиях образовательного учреждения. 

Вопросы темы:  

1. Особенности неблагополучной семьи. 

2. Семья, находящаяся в трудной жизненной ситуации.  

3. Задачи психолого-педагогического сопровождения проблемной семьи в условиях 

ДОУ и начальной школы.  

4. Тактики взаимодействия образовательного учреждения с разными типами семей. 

Модели психолого-педагогической поддержки семьи. 

5. Методики диагностики, консультирования, коррекции, системного анализа  

проблемной семьи.  

 

Практическое занятие 2. Диагностические техники определения проблемного поля 

семьи 

Вопросы темы: 

1. Психолого-педагогический анализ семьи.  

2. Методы диагностики семейных отношений. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

 

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1 

Семья как социальный институт 

Подготовка информационного сообщения на тему 

«Семья и ее социальные функции, их 

взаимосвязь». 

Составление схемы. Студент изучает информацию 

по теме и  создает тематическую схему. 
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2 Воспитательный потенциал 

семьи 

Подготовка информационного сообщения на тему 

«Педагогический потенциал  семьи». 

Студент должен собрать и изучить литературу по 

теме; составить план или графическую структуру 

сообщения; выделить основные понятия; ввести в 

текст дополнительные данные. 

3 Психолого-педагогические 

модели родительско-детских 

отношений 

Составление обобщающей таблицы на тему 

«Психолого-педагогические модели родительско-

детских отношений». 

4 Семейное воспитание за 

рубежом 

Мультимедийная презентация. 

Тема на выбор: «Секреты воспитания со всего 

мира», «Английское воспитание: уважение и 

самостоятельность», «Французские дети не 

плюются едой», «Воспитание по-итальянски», 

«Собственный взгляд на воспитание детей в 

Германии», «Скрытые законы успешного 

еврейского воспитания», «Воспитание по-

американски», «Семейное и дошкольное 

воспитание в Японии» и др.  

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. 

5 Взаимодействие   

образовательного учреждения 

и семьи 

Коллоквиум по теме «Взаимодействие   

образовательного учреждения и семьи: новые 

смыслы». 
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6 Психолого-педагогическое 

сопровождение проблемной 

семьи в условиях 

образовательного учреждения 

Групповые проекты 

Примерные темы проектов:  

 Психолого-педагогическое сопровождение 

семьи с алкогольной зависимостью. 

 Психолого-педагогическое сопровождение 

семьи с нарушениями общения 

 Психолого-педагогическое сопровождение 

опекунской семьи с детьми, оставшимися 

без попечения родителей  

 Психолого-педагогическое сопровождение 

семьи с детьми с инвалидностью (детьми с 

ОВЗ) 

 Психолого-педагогическое сопровождение 

многодетной семьи 

 Психолого-педагогическое сопровождение 

семьи со скрытой формой неблагополучия.  

Работа над проектом всегда направлена на 

решение 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 Диагностические техники 

определения проблемного 

поля семьи 

Компетентностно-ориентированное задание 

(разработка программы психолого-педагогичес 

кого сопровождения семьи на основе диагностики 

и запроса родителей). 

8 Психолого-педагогическое 

сопровождение семьи в 

условиях вызовов времени 

Компетентностно-ориентированное задание 

(разработка и проведение рекомендаций-

презентаций на следующие темы: «Мобильные 

дети с мобильными телефонами»; «Хай-тек дети»; 

«Дети, одержимые гаджетоманией», «Ребенок-

геймер» и др.). 

9 Система профессиональной 

помощи родителям в 

воспитании детей 

Формирование информационного блока на тему 

«Система профессиональной помощи родителям в 

воспитании детей». Студент должен собрать, 

систематизировать, переработать информацию, и 

оформить ее в виде подборки материалов, 

отражающих теоретические вопросы изучаемой 

проблемы, а также практические ее аспекты. 

 

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. Семья и ее социальные функции, их взаимосвязь. 
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2. Педагогический потенциал  семьи. 

3. Психолого-педагогические модели родительско-детских отношений. 

4.  Родительское отношение к ребенку: определение, типы, влияние на психическое 

развитие. 

5. Особенности семейного воспитания в разных странах мира.  

6. Взаимодействие школы и семьи в зарубежных странах. 

7. Поддерживающее и развивающее взаимодействие  образовательного учреждения с 

семьей.  

8. Диагностика педагогического взаимодействия.  

9. Методическая система управления качеством взаимодействия детей, педагогов, 

родителей. 

10. Психолого-педагогическое сопровождение проблемной семьи в условиях 

образовательного учреждения.  

11. Тактики взаимодействия образовательного учреждения с разными типами семей. 

12. Методики диагностики, консультирования, коррекции, системного анализа  проблемной 

семьи.  

13. Модели психолого-педагогической поддержки семьи. 

14. Методы диагностики семейных отношений. 

15. Формы психолого-педагогического сопровождения семьи в 21 веке. 

16. Событийный подход в воспитании родителей в условиях вызовов времени. 

17. Система профессиональной помощи родителям в воспитании детей. 

 

Примерные практико-ориентированные задания к зачету 

1. Составить мультимедийную презентацию на тему «Взаимодействие   

образовательного учреждения и семьи: новые смыслы». 

2. Написать эссе (тема на выбор): 

 Поддерживающее и развивающее взаимодействие  образовательного учреждения с 

семьей: каким будет это сочетание? 

 Родители и воспитатели: новый формат взаимоотношений. 

 Диагностика педагогического взаимодействия. С инструментами разобрались. Что 

дальше? 

 Методическая система управления качеством взаимодействия детей, педагогов, 

родителей. Какие решения нужны уже сейчас? 

3. Защита проекта 

Примерные темы проектов:  

-Психолого-педагогическое сопровождение семьи с алкогольной зависимостью. 

-Психолого-педагогическое сопровождение семьи с нарушениями общения. 

-Психолого-педагогическое сопровождение опекунской семьи с детьми, оставшимися без 

попечения родителей.  

-Психолого-педагогическое сопровождение семьи с детьми с инвалидностью (детьми с 

ОВЗ). 

-Психолого-педагогическое сопровождение многодетной семьи 

-Психолого-педагогическое сопровождение семьи со скрытой формой неблагополучия.  

4. Разработать консультацию для родителей (тема на выбор). 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 
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компетенции 

1 ОПК-3: готов к 

психолого-

педагогическому 

сопровождению 

учебно-

воспитательного 

процесса 

знает: особенности семьи как 

персональной микросреды 

развития ребенка; 

содержание, формы, методы 

организации, сущность и 

особенности семейного 

воспитания; 

методики диагностики, 

консультирования, 

коррекции; особенности 

психолого-педагогического 

сопровождения семьи в 

учебно-воспитательном 

процессе; 

умеет: планировать и 

осуществлять психолого-

педагогическое 

сопровождение семьи в  

учебно-воспитательном 

процессе; разбираться  в 

семейных интеракциях, 

вопросах воспитания детей, 

социальном и 

институциональном 

контекстах семьи, вопросах 

коррекционной работы с 

семьей; повышать психолого-

педагогическую культуру 

родителей, их 

психологическую 

компетентность; 

программировать и 

планировать деятельность, 

направленную на 

разрешение проблемных 

ситуаций, сорганизовывать в 

этих целях участников 

образовательного процесса 

(ребенок, сверстники, 

родители, педагоги, 

администрация); 

использовать разнообразные 

методы и средства для 

психолого-педагогического 

просвещения родителей 

Групповые 

проекты 

Компетентностно-

ориентированное 

задание 

Коллоквиум 

Мультимедийная 

презентация  

 

Самостоятельно 

разработана 

программа 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

семьи на основе 

диагностики и 

запроса 

родителей. 

Разработаны 

рекомендации-

презентации для 

воспитания 

родителей в 

условиях 

вызовов 

времени.  

2 ПК-6: готов к 

взаимодействию 

с участниками 

образовательного 

процесса 

знает: особенности и 

специфику взаимодействия с 

участниками 

образовательного процесса, 

принципы организации 

взаимодействия 

Групповые 

проекты 

 

Разработаны и 

реализованы 

групповые 

проекты, 

направленные 

на психолого-
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образовательного  

учреждения и семьи; 

умеет:  выстраивать 

партнерское взаимодействие с 

родителями (законными 

представителями) детей для 

решения образовательных 

задач 

педагогическое 

сопровождение 

проблемной 

семьи. 

 

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

 

7.1. Основная литература: 

1. Маленкова Л. И. Педагоги, родители, дети [Электронный ресурс]: методич. пособие / Л.И. 

Маленкова. – Москва : ИНФРА-М, 2019. – 303 с. ISBN 978-5-16-107906-5 Режим доступ: 

https://znanium.com/catalog/product/1035058. (дата обращения 18.03.2020) 

2. Семеновских, Т.В. Психолого-педагогическая работа учителя с родителями [Электронный 

ресурс]: 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. Режим доступа: https://library.utmn.ru/dl/PPS/Semenovskih_359_UP_2015.pdf. (дата 

обращения 18.03.2020) 

 

7.2. Дополнительная литература:  

1. Азаров, Ю.П. Семейная педагогика / Ю.П. Азаров – СПб.: Питер, 2011. – 400с. 3 экз. 

2. Детский сад и молодая семья: основы успешного взаимодействия [Текст]/ под ред. Н.В. 

Микляевой. – М: ТЦ Сфера, 2010. – 128 с. 10 экз. 

3. Зеленская, Ю. Б. Организация работы с родителями в дошкольном образовательном учреждении 

для детей c задержкой психического развития / Ю. Б. Зеленская, Н. Г. Колесникова. – Организация 

работы с родителями в дошкольном образовательном учреждении для детей c задержкой 

психического развития, Весь срок охраны авторского права. – Электрон. дан. (1 файл). – Санкт-

Петербург: Институт специальной педагогики и психологии, 2008. – 48 с. – Книга находится в 

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

<URL:http://www.iprbookshop.ru/29983.html>.(дата обращения 18.03.2020) 

4. 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. 

5.Подковко Е.Н. Взаимодействие педагога с родителями [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие: направление подготовки 050100.62 Педагогическое образование, 050700.62 

Специальное (дефектологическое) образование / Е.Н. Подковко. Сургут: Сургутский 

государственный педагогический университет, 2014. 104 c. ISSN:2227-8397 Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/86983.html. (дата обращения 18.03.2020) 

6. Психология семьи [Электронный ресурс]: учебное пособие/ составители: М. В. Лукьянова, С. В. 

Офицерова. Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2017. 138 c. ISSN: 2227-

8397 Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75591.html. (дата обращения 18.03.2020) 

7. Психология семейных отношений с основами семейного консультирования / под ред. Е.Г. 

Силяевой. – М: Академия, 2006. – 192 с. 30 экз. 

1) 8.  Токарская Л.В. Социальное и психолого-педагогическое сопровождение приемных детей и их 

семей [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Л.В. Токарская. Екатеринбург: Уральский 

федеральный университет, ЭБС АСВ, 2015.136 c. ISBN:978-5-7996-1579-6 Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66595.html. (дата обращения 18.03.2020) 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/66595.html
https://znanium.com/catalog/product/1035058
http://www.iprbookshop.ru/86983.html
https://library.utmn.ru/dl/PPS/Semenovskih_359_UP_2015.pdf
http://www.iprbookshop.ru/75591.html
http://www.iprbookshop.ru/29983.html
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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 лекционного типа № 10 на 30 посадочных мест 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная. 

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 Ubuntu LTS, офисный пакет Libre Office, сетевые 

браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 
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Попова Е.И. Детские конфликты и пути их разрешения. Рабочая программа для 

обучающихся по направлению подготовки 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: Детские конфликты и пути их разрешения [электронный ресурс] / Режим 

доступа: https://ishim.utmn.ru/sveden/education/eduOp/. 
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Пояснительная записка  

Цель дисциплины: формирование профессиональной компетентности в сфере психолого-

педагогического сопровождения детских конфликтов. 

Задачи дисциплины: 

- формирование умений и навыков диагностики причин  возникновения конфликтных 

ситуаций в детском коллективе и использования современных методов и технологий их 

разрешения; 

- формирование конфликтологической компетентности в области педагогической 

деятельности, обеспечивающей готовность к сотрудничеству с участниками образовательного 

процесса.  

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

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

«Детские конфликты и пути их разрешения». 

 Изучение дисциплины базируется на знаниях, полученных в курсе   «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) 

ПК-2: способен использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики  

 знает: специфику  

внутриличностных, 

межличностных, 

внутригрупповых конфликтов, 

особенности диагностики 

причин  возникновения 

конфликтных ситуаций в 

детском коллективе и 

современные методы и 

технологии разрешения 

конфликтных ситуаций и  

профилактики детских 

конфликтов; 

умеет: применять современные 

методы и технологии обучения 

детей конструктивным способам 

разрешения конфликтных 

ситуаций 

ПК-7: способен 

организовывать 

сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, развивать их 

 знает: формы, стили, стратегии и 

тактики поведения 

дошкольников в конфликтной 

ситуации, специфику 

организации сотрудничества 

обучающихся, способы 

поддержки активности, 
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творческие способности инициативности и  

самостоятельности обучающихся 

на ненасильственной основе; 

умеет:  брать на себя инициативу 

разрешения конфликта с учетом 

интересов формирующейся 

личности, создавать 

эмоционально стабильную 

обстановку, выбирать адекватные 

способы общения и реализовывать 

их в процессе сотрудничества 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 

(академические часы) 
Часов в семестре 

(академические часы) 

8 

Общий объем                         зач. 

ед. 

                                                       час 

2 2 

72 72 

Часы аудиторной работы (всего): 8 8 

Лекции 4 4 

Практические занятия  4 4 

Лабораторные / практические 

занятия по подгруппам 

- - 

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную 

работу обучающегося 

64 64 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, диф. зачет, экзамен) 

зачет зачет 

 

3. Система оценивания 

3.1. Формой промежуточной аттестации является зачет. 

       Текущий контроль осуществляется посредством составления глоссария, подготовки 

информационных сообщений, групповых проектов, кейс-заданий, компетентностно-

ориентированных заданий, творческих заданий, составления сводных таблиц, формирования 

информационных блоков 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 
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подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Детские 

конфликты и их 

логико-

структурный 

анализ 

2 2    

2. Причины 

возникновения 

конфликтных 

ситуаций в 

детском 

коллективе 

2 2    

3. Подходы в 

разрешении 

конфликтов в 

детском 

коллективе 

2  2   

4. Сюжетно-

ролевые и 

интерактивные 

игры как методы 

обучения 

конструктивному 

разрешению 

конфликтов 

2  2   

5. Зачет - - - - 0,2 

 Итого (часов) 8 4 4  0,2 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

Вид аудиторной работы: лекции 

Тема Содержание  

Детские конфликты и их 

логико-структурный анализ 

Причины возникновения конфликтов. Факторы, обостряющие 

протекания конфликта в детском коллективе. Факторы, ведущие 

к ослаблению конфликта. Объект конфликта. Субъект 

конфликта. Стадии протекания конфликта. Внутриличностные, 

межличностные, внутригрупповые конфликты. Классификация 

конфликтов по форме и степени столкновения. Функции 

конфликтов (позитивные, негативные). 

Причины возникновения 

конфликтных ситуаций в 

детском коллективе 

Классификация причин конфликтов по источникам и причинам 

возникновения. Группы факторов и причин конфликтов: 

объективные, организационно-управленческие, социально-

психологические, личностные. Классификация отношений 

зависимости от других детей в игровом взаимодействии: игровые 

и реальные. Конфликты в общении с популярными и 

непопулярными детьми. Глубина и длительность конфликтов у 

дошкольников. Конфликты и опыт самоопределения по 

отношению к ценностям общения, сотрудничества, 

взаимодействия в межличностном и коллективном социальном 

пространстве. 

            Вид аудиторной работы: практические занятия 
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Практическое занятие 1. Подходы в разрешении конфликтов в детском коллективе 

Вопросы темы:  

1. Педагог как посредник в разрешении детских конфликтов.  

2. Методы управления конфликтами.  

3. Приемы и техники разрешения конфликтной ситуации.  

 

Практическое занятие 2. Сюжетно-ролевая игра и интерактивные игры как методы 

обучения конструктивному разрешению конфликтов 

Вопросы темы:  

1. Методы, приемы, формы обучения детей конструктивным способам разрешения 

конфликтных ситуаций.   

2. Игры на обучение эффективным способам разрешения конфликтных ситуаций.   

 

Практическое занятие 8. Методы профилактики конфликтов 

Вопросы темы: 

1. Способы и приемы профилактики детских конфликтов.  

2. Личный пример воспитателя как основа предупреждения негативных явлений в 

детском коллективе.  

3. Развитие навыков общения детей со сверстниками. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

 

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1. 

Понятие конфликта 

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. Детские конфликты и их 

логико-структурный анализ 

Информационное сообщение на тему «Логико-

структурный анализ детских конфликтов». 

Студент должен собрать и изучить литературу по 

теме; составить план или графическую структуру 

сообщения; выделить основные понятия, 

классификации; ввести в текст дополнительные 

данные; оформить текст письменно. 
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3 Причины возникновения 

конфликтных ситуаций в 

детском коллективе 

Составление сводной таблицы по теме «Причины 

возникновения конфликтных ситуаций в детском 

коллективе». 

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. 

4 Психологические проблемы 

дошкольников в сфере 

взаимоотношений как 

источник конфликтов 

Кейс-задание (8 кейсов).  

Студент должен продемонстрировать соответствие 

решения сформулированным в кейсе вопросам; 

оригинальность подхода; применение решения на 

практике; глубину проработки проблемы 

(обоснованность решения, наличие 

альтернативных вариантов, прогнозирование 

возможных проблем, комплексность решения); 

возможность применения. 

5 Формирование способности к 

ненасильственному 

взаимодействию у детей 

дошкольного возраста 

Компетентностно-ориентированное задание 

(разработка сказкотерапевтических занятий, 

направленных на понимание сущности своего «Я» 

и «Я» другого в ситуации конфликта, причинно-

следственных связей событий и поступков, на 

осмысленное созидательное взаимодействие с 

окружающим миром). 

6 Подходы в разрешении 

конфликтов в детском 

коллективе 

Групповые проекты 

Примерные темы проектов:  

 Как выйти из конфликта? 

 Игровые способы решения детских конфликтов. 

 Детский конфликт: поддержки активности, 

инициативности и  самостоятельности. 

 Профилактика детских  конфликтов. 

При работе над проектом студент должен 

учитывать, что проект  направлен 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 Сюжетно-ролевые и 

интерактивные игры как 

методы обучения 

конструктивному разрешению 

конфликтов 

Компетентностно-ориентированное задание:  

наблюдение за детскими конфликтами в начальной 

школе с последующим использованием методов, 

приемов и форм обучения детей конструктивному 

разрешению конфликтов. 

8 Методы профилактики 

конфликтов 

Творческое задание:  разработка интерактивных 

игр. 

Задание может выполняться в индивидуальном 

порядке или группой студентов. 
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9 Повышение социально-

психологической 

компетентности воспитателя 

Формирование информационного блока на тему 

«Повышение социально-психологической 

компетентности учителя». 

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) 

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. Причины возникновения конфликтов.  
2. Стадии протекания конфликта.  

3. Внутриличностные, межличностные, внутригрупповые конфликты.  
4. Классификация конфликтов по форме и степени столкновения.  

5. Функции конфликтов (позитивные, негативные).  
6. Классификация причин конфликтов по источникам и причинам возникновения. 
7. Группы факторов и причин конфликтов.  

8. Конфликты в общении с популярными и непопулярными детьми.  
9. Глубина и длительность конфликтов у младших школьников.  

10. Конфликты и опыт самоопределения по отношению к ценностям общения, сотрудничества, 

взаимодействия в межличностном и коллективном социальном пространстве. 

11. Трудности во взаимоотношениях со сверстниками.  
12. Типы акцентуаций характера в  младшем школьном возрасте.  
13. Комфортные социально-психологические условия, обеспечивающие эмоциональное 

благополучие ребенка. 

14. Формирование способности к ненасильственному взаимодействию у детей младшего 

школьного возраста. 
15. Подходы в разрешении конфликтов в детском коллективе. 
16. Методы, технологии и формы обучения детей конструктивным способам разрешения 

конфликтных ситуаций. 

17. Сюжетно-ролевая игра и интерактивные игры как методы обучения конструктивному 

разрешению конфликтов. 
18. Методы профилактики конфликтов. 

19. Профилактические методы, способствующие  организации сотрудничества детей и 

формированию их конфликтологической компетентности. 

 

Примерные практико-ориентированные задания к зачету 

1. Защита групповых проектов 

Примерные темы проектов:  

 Как выйти из конфликта? 

 Игровые способы решения детских конфликтов. 

 Профилактика детских  конфликтов. 
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2. Разработать сказкотерапевтическое занятие(ия),  направленное на понимание 

сущности своего «Я» и «Я» другого в ситуации конфликта, причинно-следственных связей 

событий и поступков, на осмысленное, созидательное взаимодействие с окружающим миром. 

3. Разработать интерактивные игры на сплоченность, сотрудничество; игр, 

направленных на обучение эффективным способам общения; игр, отражающих притязание на 

социальное признание; игр, направленных на снятие конфликтности. 

4. Разработать кейс-задание по теме со следующей структурой: описание ситуации; 

вопросы к ситуации; изучение возможных причин создавшейся ситуации; предложение методов 

коррекции создавшейся ситуации; примеры методов, позволяющих исправить ситуацию. 

5. Составить перечень профилактических методов и технологий, способствующих  

организации сотрудничества детей и формированию их конфликтологической компетентности. 

 

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 

1 ПК-2: способен 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики  

знает: специфику  

внутриличностных, 

межличностных, 

внутригрупповых 

конфликтов, 

особенности 

диагностики 

причин  

возникновения 

конфликтных 

ситуаций в детском 

коллективе и 

современные 

методы и 

технологии 

разрешения 

конфликтных 

ситуаций и  

профилактики 

детских 

конфликтов; 

умеет: применять 

современные 

методы и 

технологии 

обучения детей 

конструктивным 

способам 

разрешения 

конфликтных 

ситуаций 

Кейс-задание 

Компетентностно-

ориентированное 

задание 

Групповые проекты 

Творческое задание 

 

 

 

Самостоятельно  

решены кейсы, 

направленные на 

развитие 

конфликтологической 

компетентности в 

сфере психолого-

педагогического 

сопровождения 

детских конфликтов. 

Разработаны 

сказкотерапевтические 

занятия, направленные 

на понимание 

ребенком  сущности 

своего «Я» и «Я» 

другого в ситуации 

конфликта, причинно-

следственных связей 

событий и поступков, 

на осмысленное 

созидательное 

взаимодействие с 

окружающим миром). 

Разработаны 

групповые проекты, 

позволяющие 

сформировать у 

младших школьников 

конфликтологическую 

компетентность и 

организовать 
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жизнедеятельность 

детей на 

ненасильственной 

основе.                                

2 ПК-7: способен 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, 

развивать их 

творческие 

способности 

знает: формы, 

стили, стратегии и 

тактики поведения 

дошкольников в 

конфликтной 

ситуации, 

специфику 

организации 

сотрудничества 

обучающихся, 

способы поддержки 

активности, 

инициативности и  

самостоятельности 

обучающихся на 

ненасильственной 

основе; 

умеет:  брать на 

себя инициативу 

разрешения 

конфликта с учетом 

интересов 

формирующейся 

личности, создавать 

эмоционально 

стабильную 

обстановку, 

выбирать 

адекватные способы 

общения и 

реализовывать их в 

процессе 

сотрудничества 

Кейс-задание 

Компетентностно-

ориентированное 

задание 

Групповые проекты 

Творческое задание 

 

Самостоятельно  

решены кейсы, 

позволяющие выйти 

на профессиональный 

уровень и 

конструктивно 

взаимодействовать с 

младшими 

школьниками, 

анализировать 

конфликтные 

ситуации.  

Разработаны 

групповые проекты, 

позволяющие  

овладеть 

эффективными 

способами 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного       

процесса; методами  

эмпатии, позитивного 

самоутверждения, 

управления эмоциями, 

интуиции, методами 

поддержки 

активности, 

инициативности и  

самостоятельности 

обучающихся, и др.   

Разработаны 

интерактивные игры 

на сплоченность, 

сотрудничество; игры 

на обучение 

эффективным 

способам общения; 

игры, отражающие 

притязание на 

социальное 

признание; игры, 

направленных на 

снятие 

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

 

7.1 Основная литература: 

1. 1. Гараева Л.Х. Основы педагогической конфликтологии [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие / Л.Х. Гараева, Л.В. Рахматуллина, А.А.  Мирсаитова. Набережные Челны: 

Набережночелнинский государственный педагогический университет, 2017. 67 c. ISBN 2227-8397 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73544.html. Текст: электронный (дата обращения: 

21.02.2020). 

 

7.2 Дополнительная литература:  

1.Афанасьева Е.А. Основы конфликтологии [Электронный ресурс]: учебное пособие / авт. Е.А. 

Афанасьева. Саратов: Вузовское образование, 2014.159 c. ISBN 2227-8397 Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/19276.html. Текст: электронный (дата обращения: 21.02.2020). 

2. Метлякова Л.А. Конфликтология [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / авт. 

Л.А. Метлякова. Пермь: Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, 

2016. 210 c. ISBN 978-5-85218-812-0 Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70630.html. Текст: 

электронный (дата обращения: 21.02.2020). 

3. Методика воспитания и обучения в области дошкольного образования: учебник. направления 

подготовки бакалавра: 050400.62 – «психолого-педагогическое образование», профиль 

«психология и педагогика дошкольного образования»; 050100.62 – «педагогическое образование», 

профиль «дошкольное образование» / Л. В. Коломийченко, Ю. С. Григорьева, М. В. Грибанова [и 

др.]; под редакцией О. В. Прозументик; Н. А. Зорина. — Методика воспитания и обучения в 

области дошкольного образования, Весь срок охраны авторского права. — Электрон. дан. (1 

файл). — Пермь: Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, 2013 — 

208 с. — Весь срок охраны авторского права. — Книга находится в премиум-версии ЭБС IPR 

BOOKS. — Текст. — электронный. — <URL:http://www.iprbookshop.ru/32062.html> (дата 

обращения: 21.02.2020). 

 

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 лекционного типа № 10 на 30 посадочных мест 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная. 

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: 

http://www.iprbookshop.ru/73544.html
http://www.iprbookshop.ru/32062.html
http://www.iprbookshop.ru/19276.html
http://www.iprbookshop.ru/70630.html


13 

 
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. 

 

  



 

 



 

 

Савкина Н.Г. Психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей в начальной 

школе.  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-педагогическое сопровождение одаренных детей в начальной 

школе [электронный ресурс] / Режим доступа: https://ishim.utmn.ru/sveden/education/eduOp/. 
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1. Пояснительная записка 

 Цель  дисциплины: формирование готовности к осуществлению обучения, воспитания и 

развития с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в 

том числе особых образовательных потребностей обучающихся; использовать современные 

методы и технологии обучения и диагностики; к использованию систематизированных 

теоретических и практических знаний для постановки и решения исследовательских задач в 

области образования. 

Задачи  дисциплины:  

- формирование умений осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей младших школьников; 

- формирование умений использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики младших школьников; 

- формирование умений использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования. 

 

1.1.Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

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

дисциплин. 

Изучение дисциплины базируется на знаниях, полученных в курсе «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-2 способность 

осуществлять обучение, 

воспитание и развитие с 

учетом социальных, 

возрастных, психофизических 

и индивидуальных 

особенностей, в том числе 

особых образовательных 

потребностей обучающихся 

 Знает: социальные, возрастные, 

психофизические, 

индивидуальные, а также особые 

образовательные потребности 

учащихся начальных классов. 

Умеет: учитывать особенности и 

образовательные потребности 

учащихся начальных классов.  

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. 

 

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 

2 2 

72 72 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 8 8 

 

Лекции 4 4 

 

Практические занятия  4 4 

 

Лабораторные / практические занятия по 

подгруппам 

  

Часы внеаудиторной работы, включая 

самостоятельную работу 

обучающегося 

64 64 

 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

диф. зачет, экзамен) 

зачет зачет 

 

3. Система оценивания 

 

3.1. 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. 61-100 зачтено 

2. 0-61 не зачтено 

 

 

 

 

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. Творчество как 

высшая форма 

человеческой 

деятельности 

Творческая 

одаренность.  

2 2    

2. Виды 

творческой 

одаренности. 

2 2    

3. Проблема 

диагностики 

творческих 

способностей. 

2  2   

4. Развитие 

детской 

одаренности. 

2  2   

5. Зачет     0,2 

 Итого (часов) 8 4 4  0,2 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

Вид аудиторной работы: лекции 

 

Тема Содержание 



 

Творчество как высшая форма 

человеческой деятельности 

 

Понятие творчества и творческой деятельности. 

Теоретические основы исследования творчества, 

одаренности. 

Творческая одаренность. Виды 

творческой одаренности. 

Творческая одаренность. Виды творческой одаренности: 

интеллектуальная одаренность, художественная 

одаренность. 

 

Вид аудиторной работы: практические занятия  
Проблема диагностики творческих способностей. 

Практическое занятие №1 

Вопросы темы: 

1.Современные концепции и методики выявления одаренности у детей.  

2.Идентификация одаренных как педагогическая проблема. 

Практическое занятие № 2 

Развитие детской одаренности. 

Вопросы темы: 

1. Развитие детской одаренности. 

3.Педагогический алгоритм программы: годовая учебная программа, технологическая карта 

занятий, план творческого урока, индивидуальная программа ученика. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1. Проблема диагностики 

творческих 

способностей. 

Практико-ориентированные задания: 

Провести изучение интересов и склонностей учащихся 

первых классов. 

Провести выявление одаренных детей в первом классе. 

Провести мониторинг результатов работы с одаренными 

детьми. 

Студент должен продемонстрировать: 

умение работать с проблемой (анализировать, обобщать, 

проводить аналогии); 

самостоятельный подбор источников информации, их 

обработка и анализ; 

объем и уровень использованной информации; 

полноту выполнения задания. 

Составление схемы: 

«Виды детской одаренности». 

Мультимедийная презентация: 

«Творчество как высшая форма человеческой 

деятельности». 

«Современные концепции и методики выявления 

одаренности у детей». 



 

2. Развитие детской 

одаренности. 

 

Практико-ориентированные задания:  

Разработать и реализовать в условиях начальной школы 

урок русского языка «Изучение склонения имени 

существительного» с использованием онлайн-платформы 

«Учи.ру». 

Разработать и реализовать в условиях начальной школы 

урок русского языка «Безударные гласные в корне слова» 

с использованием электронного ресурса «Начальная 

школа». 

Разработать и реализовать в условиях начальной школы 

урок математики для учащихся 2 класса с 

использованием технологии развития критического 

мышления. 

Разработать и реализовать в условиях начальной школы 

урок русского языка «Ударные и безударные окончания 

имен существительных в единственном числе» (4 класс) 

с применением технологии разноуровнего обучения. 

Разработать  и реализовать в условиях начальной школы 

банк заданий повышенной сложности по математике 

(класс на выбор). 

Разработать  и реализовать в условиях начальной школы 

банк заданий повышенной сложности по русскому языку 

(класс на выбор). 

Разработать и реализовать в условиях начальной школы  

программу работы кружка по математике «В мире 

математики» (класс на выбор). 

Разработать и реализовать в условиях начальной школы  

программу работы кружка по русскому языку  «Тайны 

русского языка» (класс на выбор) 

Обобщить  и систематизировать информацию по работе с 

одаренным ребенком, описать результаты исследования  

и представить  на публичной защите. 

Студент должен продемонстрировать: 

умение работать с проблемой (анализировать, обобщать, 

проводить аналогии); 

самостоятельный подбор источников информации, их 

обработка и анализ; 

объем и уровень использованной информации; 

полноту выполнения задания. 

Подготовка информационного блока: 

«Подготовка педагога к работе с одаренными детьми». 

Студент должен собрать и изучить литературу по теме; 

составить план или графическую структуру сообщения; 

выделить основные понятия; ввести в текст 

дополнительные данные. 

 

 

 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 



 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Проведение зачёта  предполагается в форме собеседования по вопросам и выполнения 

практико-ориентированных заданий. 

 

Примерные вопросы к зачету: 

1.История изучения феномена одаренности в России и за рубежом.  

2. Понятие одаренности.  

3. Дискуссионные проблемы одаренности.  

4. Одаренность в структуре способностей, уровни развития способностей: одаренность, талант, 

гениальность.  

5. Виды одаренности (по различным критериям, «Рабочая концепция одаренности»).  

6. Влияние генетических и средовых факторов на формирование и развитие одаренности.  

7.Понятие общей одаренности. 

8.Общая характеристика составляющих. Познавательная потребность в структуре общей 

одаренности.  

9.Интеллект как основная составляющая общей одаренности. Основные подходы к пониманию 

структуры интеллекта, модели интеллекта. 

 10.Креативность в структуре общей одаренности. Основные подходы к пониманию креативности. 

Взаимосвязь креативности и интеллекта.  

11. Обучаемость в структуре общей одаренности.  

12. Соотношение общих и специальных способностей. 

 13.Виды специальной одаренности. 

 14.Сензитивные периоды в проявлении одаренности. 

 15.Диагностика одаренности – полимодальный подход. 

 16. Одаренность и гендер.  

17. Характерные особенности личности одаренных людей. 

 18. Психопатология гениев.  

19. Возрастные особенности развития одаренности. 

 20. Развитие исследовательской активности.  

21. Неравномерность психического развития. 

 22. Проблема подросткового кризиса в развитии одаренности. 

 23. Феномен детей-вундеркиндов.  

24. Роль раннего детства в возникновении и фасилитации одаренности. 

 25. Индивидуальные различия одаренных детей. Виды детской одаренности. Скрытая 

одаренность. 

 26. Особенности личности одаренного ребенка: гармоничный и дисгармоничный типы развития 

(«Рабочая концепция одаренности»). 

 27. Основные проблемы, с которыми сталкиваются одаренные дети.  

28. Взаимоотношения со сверстниками и педагогами одаренных детей. 

 29. Развитие одаренности: тренинги, индивидуальные программы развития, коррекционная 

работа.  

30. Рабочая концепция одаренности  

31. Классификация видов одаренности  

32. Признаки одаренности  

33. Условность оценки ребенка как одаренного. Этический аспект проблемы  

34. Сотрудничество социального работника с родителями одаренного ребенка. 

 35. Одаренный ребенок в массовой школе. 

 36. Особенности воспитания обучения одаренных детей. 

 37. Характеристика проблем одаренных детей 

 38. Проблема исчезающей одаренности, предотвращение кризисных состояний одаренности.  

39. Качества необходимые педагогу для сотрудничества с одаренными детьми  



 

40. Основные направления социальной поддержки одаренных детей в России  

41. Организация и содержание социальной работы с детьми с признаками одаренности  

42. Психосоциальная поддержка одаренного ребенка  

43. Технология организации психолого-педагогического сопровождения одаренного ребенка. 

44.Разработать урок русского языка «Изучение склонения имени существительного» с 

использованием онлайн-платформы «Учи.ру». 

45.Разработать урок русского языка «Безударные гласные в корне слова» с использованием 

электронного ресурса «Начальная школа». 

46.Разработать урок математики для учащихся 2 класса с использованием технологии развития 

критического мышления. 

47.Разработать урок русского языка «Ударные и безударные окончания имен существительных в 

единственном числе» (4 класс) с применением технологии разноуровнего обучения. 

48.Разработать  банк заданий повышенной сложности по математике (класс на выбор). 

49.Разработать  и реализовать в условиях начальной школы банк заданий повышенной сложности 

по русскому языку (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 

 ОПК-2 способность 

осуществлять 

обучение, воспитание 

и развитие с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

 

Знает: социальные, 

возрастные, 

психофизические, 

индивидуальные, а также 

особые образовательные 

потребности учащихся 

начальных классов. 

Умеет: учитывать 

особенности и 

образовательные потребности 

учащихся начальных классов. 

Практико-

ориентированные 

задания 

Самостоятельно 

разработан и 

реализован в 

условиях 

начальной школы 

урок русского 

языка «Ударные и 

безударные 

окончания имен 

существительных в 

единственном 

числе» (4 класс) с 

применением 

технологии 

разноуровнего 

обучения. 

Самостоятельно 

разработан  и 

реализован в 

условиях 

начальной школы 

банк заданий 

повышенной 

сложности по 

математике. 

Составлена и 

реализована 

программа работы 

кружка по 



 

математике для 

учащихся 3класса 

«В мире 

математики». 

Самостоятельно 

подготовлен 

информационный 

блок «Подготовка 

педагога к работе с 

одаренными 

детьми». 

Самостоятельно 

составлена схема 

«Виды детской 

одаоренности». 

 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 

проведено 

изучение 

интересов и 

склонностей 

учащихся первых 

классов. 

Самостоятельно 

проведено 

выявление 

одаренных детей в 

первом классе. 

Самостоятельно 

проведен 

мониторинг 

результатов 

работы с 

одаренными 

детьми. 

Самостоятельно 

разработан и 

реализован в 

условиях 

начальной школы 

урок русского 

языка «Изучение 

склонения имени 

существительного» 

с использованием 

онлайн-платформы 

«Учи.ру». 

Самостоятельно 

разработан и 

реализован в 

условиях 

начальной школы 

урок русского 



 

языка «Безударные 

гласные в корне 

слова» с 

использованием 

электронного 

ресурса 

«Начальная 

школа». 

Самостоятельно 

разработан урок 

математики для 

учащихся 2 класса 

с использованием 

технологии 

развития 

критического 

мышления. 

 Самостоятельно 

подготовлена 

мультимедийная 

презентация 

«Современные 

концепции и 

методики 

выявления 

одаренности у 

детей». 

 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 

Самостоятельно 

составлена схема: 

Виды детской 

одаренности. 

Самостоятельно  

обобщена и 

систематизирована 

информация по 

работе с 

одаренным 

ребенком, описаны 

результаты 

исследования  

и представлены  на 

публичной защите. 

 

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). 

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


 

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 (дата 

обращения: 22.02.2020). 

  – Режим доступа: по подписке. 

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 . (дата обращения: 22.02.2020). 

 – Режим доступа: по подписке. 

 

7.2 Дополнительная литература: 

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

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

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

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

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

Юрайт, 2017. - 487 с.-21 экз. 

3. Щуркова Н. Е. Педагогика. Воспитательная деятельность педагога  [Текст] : 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 

2. ЭБС «ЮРАЙТ» - учебники и учебные пособия издательства «Юрайт». Режим доступа. 

https://www.bibl io-online.ru 

3.ЭБС «Znanium.com» - учебники, монографии, справочники издательского центра "ИНФРАМ", 

других российских издательств, научные журналы. Режим доступа: http://znanium.com/ 

4. Научная электронная библиотека (НЭБ) «еLIBRARY.RU» http://elibrary.ru/ 

org_titles.asp?orgsid=210 

8. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

− Лицензионное ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система Альт Образование, 

платформа для электронного обучения Microsoft Teams 

− Свободно распространяемое ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система Ubuntu LTS (Focal Fossa), 

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

сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

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

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 10 на 30 посадочных мест 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное и акустическое оборудование, персональный 

компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

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

браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

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

https://znanium.com/catalog/product/1027438
http://e.lanbook.com/
http://nsc.1september.ru/
https://znanium.com/catalog/product/1211659
http://znanium.com/


 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 21на 32 посадочных мест 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

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

браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

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

 Цель  дисциплины: формирование готовности к взаимодействию с участниками 

образовательного процесса; формирование готовности использовать возможности 

образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого 

предмета 

Задачи  дисциплины:  

-формирование навыков взаимодействия с участниками образовательного процесса; 

-формирование навыков применения возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого предмета. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

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

(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) 

ОПК-6 готовность 

взаимодействовать с 

участниками 

образовательного процесса 

 Знает: основы взаимодействия с 

участниками образовательного 

процесса. 

Умеет: взаимодействовать с 

участниками образовательного 

процесса. 

ПК-4 способен использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных 

и предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

предмета 

 

 Знает: возможности 

использования возможности 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

учебного предмета. 

Умеет: организовывать учебный 

процесс с использованием 

возможностей образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 



 

предметных результатов 

обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого учебного 

предмета. 

 

 

 

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 

2 2 

72 72 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 8 8 

 

Лекции 4 4 

 

Практические занятия  4 4 

 

Лабораторные / практические занятия по 

подгруппам 

  

Часы внеаудиторной работы, включая 

самостоятельную работу 

обучающегося 

64 64 

 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

диф. зачет, экзамен) 

зачет зачет 

 

3. Система оценивания 

 

3.1. 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. 61-100 зачтено 

2. 0-61 не зачтено 

 

 

 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

п/п 

 

Наименование 

тем и/или 

разделов 

 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 

 

Виды аудиторной работы  

(академические часы) 

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные/ практические 

занятия по подгруппам 

1 Задачи и 

содержание 

формирования 

основ 

безопасности 

жизнедеятельн

ости у 

младших 

школьников.  

2 2  6 

2. Принципы 

формирования 

основ 

безопасности 

жизнедеятельн

ости у 

младших 

школьников. 

2 2   

3. Этапы 

формирования 

основ 

безопасности 

жизнедеятельн

ости у 

младших 

школьников. 

2  2  

4. Технологии 

формирования 

основ 

безопасности 

жизнедеятельн

2  2  



 

ости у 

младших 

школьников. 

5. Зачет    0,2 

 Итого (часов) 8 4 4  

 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

Вид аудиторной работы: лекции 

 

Тема Содержание 

Задачи и содержание 

формирования основ 

безопасности жизнедеятельности 

у младших школьников. 

 

Задачи формирования основ безопасности 

жизнедеятельности у младших школьников. 

 Содержание формирования основ безопасности 

жизнедеятельности у младших школьников. 

 

Принципы формирования основ 

безопасности жизнедеятельности 

у младших школьников. 

 

Принцип подражания. Принцип эмоционального 

подкрепления и поддержки ребенка. Принцип 

развития познавательных интересов и мотивов 

безопасного поведения. Принцип постепенного 

развития произвольности безопасного поведения. 

Принцип единства мотивационного, когнитивного и 

поведенческого компонентов в воспитании 

безопасного поведения. Принцип практикования в 

умениях и навыках безопасного поведения. 

 

Вид аудиторной работы: практические занятия 

Практическое занятие №1 

Этапы формирования основ безопасности жизнедеятельности у младших школьников. 

Вопросы темы: 

1. Алгоритм деятельности учителя при формировании основ безопасности жизнедеятельности у 

младших школьников: диагностический этап; этап расширения первоначальных представлений; 

этап закрепления полученного опыта; этап формирования и закрепления чувства ответственности; 

этап развития чувства контроля и самоконтроля. 

Практическое занятие № 2 

Технологии формирования основ безопасности жизнедеятельности у младших школьников. 

Вопросы темы: 

1. Методы и формы формирования основ безопасности жизнедеятельности у младших 

школьников. 

 2. Средства формирования основ безопасности жизнедеятельности у младших школьников. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

Таблица 3 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 



 

1. Этапы формирования основ 

безопасности 

жизнедеятельности у младших 

школьников. 

 

Практико-ориентированные задания: 

Проведение диагностики сформированности 

навыков безопасного поведения у учащихся  

начальных классов. 

Проведение  диагностики чувства ответственности 

у младших школьников. 

Проведение диагностики контроля и самоконтроля 

у учащихся начальных классов. 

Разработка и реализация в условиях начальной 

школы комплекса мероприятий, направленных на 

расширение первоначальных представлений 

младших школьников о безопасном поведении. 

Разработка и реализация в условиях начальной 

школы комплекса мероприятий, направленных на  

закрепление у младших школьников полученного 

опыта о безопасном поведении. 

Разработка и реализация в условиях начальной 

школы комплекса мероприятий, направленных на  

формирование и закрепление у младших 

школьников чувства ответственности.  

Разработка и реализация в условиях начальной 

школы комплекса мероприятий, направленных на  

развитие чувства контроля и самоконтроля у 

младших школьников. 

Студент должен продемонстрировать: 

умение работать с проблемой (анализировать, 

обобщать, проводить аналогии);самостоятельный 

подбор источников информации, их обработку и 

анализ; объем и уровень использованной 

информации; полноту выполнения задания. 

Составление схемы «Этапы формирования основ 

безопасности жизнедеятельности у младших 

школьников». 



 

2. Технологии формирования 

основ  безопасного поведения 

у младших школьников. 

 

Формирование информационного блока на тему 

«Информационные технологии  формирования 

основ безопасного поведения у младших 

школьников». 

Студент должен собрать и изучить литературу по 

теме; составить план или графическую структуру 

сообщения; выделить основные понятия; ввести в 

текст дополнительные данные. 

Мультимедийная презентация «Игровые 

технологии  формирования основ безопасного 

поведения у младших школьников». 

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. 

Практико-ориентированные задания: 

Разработать и реализовать в условиях начальной 

школы внеклассное занятие с применением 

валеологической сказки «Как Ваня чистым стал» 

(Ю.Кислицина, Н. Шадагинова). 

Разработка и реализация в условиях начальной 

школы классного часа «Азбука безопасности» с 

применением информационной технологии.  

Разработка  и реализация в условиях начальной 

школы внеклассных занятий с применением 

различных арт-технологий: валеологическая 

сказка, танец, музыка, психодрамма (на выбор). 

Разработка и реализация в условиях начальной 

школы проблемных игр направленных на 

формирование основ безопасного поведения у 

младших школьников «Опасность», «Незнакомец», 

«Если потерялся», «Защита», «Дорога домой», 

«Один дома», «Телефонный звонок» (класс на 

выбор). 

Студент должен продемонстрировать: 

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 схемы «Этапы формирования основ 

безопасности жизнедеятельности у младших 

школьников». 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 



 

 

Проведение зачёта  предполагается в форме собеседования по вопросам и выполнение 

практико-ориентированных заданий. 

 

Примерные вопросы к зачету: 

1. Задачи формирования основ безопасности жизнедеятельности у младших школьников. 

2. Содержание формирования основ безопасности жизнедеятельности у младших 

школьников. 

3. Принципы формирования основ безопасности жизнедеятельности у младших школьников. 

4. Алгоритм деятельности воспитателя при формировании основ безопасности 

жизнедеятельности у младших школьников. 

5. Этапы формирования основ безопасности жизнедеятельности у младших школьников. 

6. Методы формирования основ безопасности жизнедеятельности у младших школьников. 

7. Формы организации формирования основ безопасности жизнедеятельности у  младших 

школьников.  

8. Средства формирования основ безопасности жизнедеятельности у младших школьников. 

9. Парциальные программы и технологии формирования основ безопасности 

жизнедеятельности у  младших школьников. 

10. Разработайте комплекс мероприятий, направленных на расширение первоначальных 

представлений младших школьников о безопасном поведении. 

11. Разработайте комплекс мероприятий, направленных на расширение первоначальных 

представлений младших школьников о безопасном поведении. 

12. Разработайте комплекс мероприятий, направленных на  закрепление у младших 

школьников полученного опыта о безопасном поведении. 

13. Разработайте комплекс мероприятий, направленных на  формирование и закрепление у 

младших школьников чувства ответственности.  

14. Разработайте комплекс мероприятий, направленных на  развитие чувства контроля и 

самоконтроля у младших школьников. 

15. Разработайте внеклассное занятие с применением валеологической сказки «Как Ваня 

чистым стал» (Ю.Кислицина, Н. Шадагинова). 

16. Разработайте классный час «Азбука безопасности» с применением информационной 

технологии.  

17. Разработайте внеклассное занятие с применением различных арт-технологий: 

валеологическая сказка, танец, музыка, психодрамма (на выбор). 

18. Разработайте проблемную игру, направленную на формирование основ безопасного 

поведения у младших школьников «Опасность», «Незнакомец», «Если потерялся», 

«Защита», «Дорога домой», «Один дома», «Телефонный звонок» (класс на выбор). 

19. Разработайте мероприятие, направленное на  закрепление у младших школьников 

полученного опыта о безопасном поведении. 

20. Разработайте план мероприятий, направленных на  формирование и закрепление у 

младших школьников чувства ответственности.  

21. Разработайте комплекс мероприятий, направленных на  развитие чувства контроля и 

самоконтроля у младших школьников. 

 

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-6 готовность 

взаимодействовать с 

участниками 

образовательного 

процесса 

Знает: основы 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса. 

Умеет: 

взаимодействовать с 

участниками 

образовательного 

процесса. 

Мультимедийная 

презентация. 

Информационный 

блок. 

Практико-

ориентированные 

задания. 

 

Самостоятельно 

сформирован 

информационный блок 

на тему 

«Информационные 

технологии  

формирования основ 

безопасного поведения 

у младших 

школьников». 

Самостоятельно 

подготовлена 

мультимедийная 

презентация «Игровые 

технологии  

формирования основ 

безопасного поведения 

у младших 

школьников». 

Самостоятельно 

разработано  и 

реализовано в 

условиях начальной 

школы внеклассное 

занятие с 

применением 

валеологической 

сказки «Как Ваня 

чистым стал» 

(Ю.Кислицина, Н. 

Шадагинова). 

Самостоятельно 

разработан и 

реализован в условиях 

начальной школы 

классный час «Азбука 

безопасности» с 

применением 

информационной 

технологии.  

Самостоятельно 

разработан  и 

реализован в условиях 

начальной школы 

внеклассные занятия с 

применением 

различных арт-

технологий: 

валеологическая 

сказка, танец, музыка, 

психодрамма. 

Самостоятельно 



 

разработан и 

реализован в условиях 

начальной школы 

комплекс проблемных 

игр, направленных на 

формирование основ 

безопасного поведения 

у младших 

школьников: 

«Опасность», 

«Незнакомец», «Если 

потерялся», «Защита», 

«Дорога домой», 

«Один дома», 

«Телефонный звонок». 

 ПК-4 способен 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения 

и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого 

предмета. 

 

Знает: возможности 

использования 

возможности 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения 

и обеспечения качества 

учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого 

учебного предмета. 

Умеет: организовывать 

учебный процесс с 

использованием 

возможностей 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения 

и обеспечения качества 

учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого 

учебного предмета. 

Практико-

ориентированное 

задание. 

Составление схемы. 

Самостоятельно 

проведена диагностика 

сформированности 

навыков безопасного 

поведения у младших 

школьников. 

Самостоятельно 

проведена  

диагностика чувства 

ответственности у 

младших школьников. 

Самостоятельно 

проведена диагностика 

контроля и 

самоконтроля у 

младших школьников. 

Самостоятельно 

разработан и 

реализован в условиях 

начальной школы 

комплекс 

мероприятий, 

направленных на 

расширение 

первоначальных 

представлений 

младших школьников 

о безопасном 

поведении. 

Самостоятельно 

разработан и 

реализован в условиях 

начальной школы 

комплекс 

мероприятий, 

направленных на  

закрепление у 



 

младших школьников 

полученного опыта о 

безопасном 

поведении. 

Самостоятельно 

разработан и 

реализован в условиях 

начальной школы 

комплекс 

мероприятий, 

направленных на  

формирование и 

закрепление у 

младших школьников 

чувства 

ответственности.  

Самостоятельно 

разработан и 

реализован в условиях 

начальной школы 

комплекс 

мероприятий, 

направленных на  

развитие чувства 

контроля и 

самоконтроля у 

младших школьников. 

Самостоятельно 

составлена схем 

«Этапы формирования 

основ безопасности 

жизнедеятельности у 

младших 

школьников». 

 

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

7.1 Основная литература: 

1. Терехова Н. В. Дидактика начального образования: учебное пособие / Н. В. Терехова. — 

Тюмень: ТюмГУ, 2013. — 148 с. — ISBN 978-5-400-00810-8. — Текст: электронный // Лань: 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/110016. (дата обращения: 

22.02.2020). 

 — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

7.2 Дополнительная литература: 

Быкова Е. С. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни у младших 

школьников во внеурочной деятельности: выпускная квалификационная работа студентки 4 курса 

заочной формы обучения по направлению 44.03.01 Педагогическое образование / Е. С. Быкова; 

науч. рук. Л. В. Федина; рец. С. Н. Боцян; Тюм. гос. ун-т, Ин-т дист. образ-я. — Тюмень, 2017 — 

80 с.: рис., табл. — Приказ № 536-22 от 02.03.2017 по Тюменскому государственному 

университету о выпуске бакалавров. — Согласие от 14.02.2017 на размещение ВКР бакалавра 

Быковой Е. С. — Свободный доступ из сети Интернет (чтение). — 

<URL:https://library.utmn.ru/dl/VKR_Tyumen/VKR_2017/IDO/Bykova_VKR.pdf>. 

https://library.utmn.ru/dl/VKR_Tyumen/VKR_2017/IDO/Bykova_VKR.pdf
https://e.lanbook.com/book/110016


 

Казакова, Е. В. Педагогические условия формирования социально безопасного поведения 

младших школьников в сети Интернет: выпускная квалификационная работа (бакалаврская 

работа) студентки 4 курса очной формы обучения по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование, профиль "Начальное образование" / Е. В. Казакова; науч. рук. Е. А. 

Соловьева; Тюм. гос. ун-т, Институт психологии и педагогики. — Тюмень, 2018 — 80 с.: рис., 

табл. — Приказ №2009-22 от 05.07.2018 по Тюменскому государственному университету о 

выпуске и выдаче дипломов. — Согласие от 27.06.2018 на размещение ВКР бакалавра Е. В. 

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

<URL:https://library.utmn.ru/dl/VKR_Tyumen/VKR_2018/IPiP/KazakovaEV_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)  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 10 на 30 посадочных мест 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное и акустическое оборудование, персональный 

компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

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

браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

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

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 7 на 28 посадочных мест 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное и акустическое оборудование, персональный 

компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

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

браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

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

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

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

основу общепрофессиональных и профессиональных компетенций, связанных с обучением 

решению задач по математике в начальной школе, в соответствии с образовательными 

стандартами и профессиональным стандартом педагога. 

Задачи дисциплины: 

 формирование представления о методике обучения решению задач в начальной школе, 

умений оперировать методами и приемами обучения разных типов задач начальной школы, 

формами организации учебного процесса;   

 выработка умений и навыков проектирования образовательных программ в соответствии 

с требованиями ФГОС, использование в своей работе здоровьесберегающих технологий по 

математике в начальной школе. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Методика обучения решению задач в начальной школе»  в соответствии с 

Учебным планом направления подготовки 44.03.01 Педагогическое образование профиль:  

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

Вариативная часть, Дисциплины по выбору.  

Для освоения дисциплины «Методика обучения решению задач в начальной школе» 

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

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

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

изучения дисциплины «Методика обучения решению задач в начальной школе» будут 

использоваться в дальнейшем при освоении дисциплин: «Современные средства оценивания 

достижений младших школьников», «Проектирование образовательной среды в начальной 

школе», а также при прохождении всех видов практик. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины (модуля) 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС 

ВО) 

Код и 

наименование части 

компетенции 

Компонент (знаниевый/функциональный) 

ОПК-6 Готовность к 

обеспечению охраны 

жизни и здоровья 

обучающихся 

 Знает: возрастные физиологические и 

психологические закономерности развития 

обучающихся; основные требования к 

гигиеническим условиям осуществления 

учебно-воспитательного процесса; принципы 

здорового образа жизни. 

Умеет: рационально организовывать 

образовательный процесс с целью 

укрепления и охраны здоровья учащихся, 

выполнять правила и нормы, 

обеспечивающие охрану жизни и здоровья 

учащихся в образовательном процессе. 

ПК-8 Способность 

проектировать 

образовательные 

программы 

 Знает: особенности проектирования 

образовательных программ для НОО. 

Умеет: корректировать существующие 

образовательные программы для НОО 
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2. Структура и объем дисциплины 

Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 
(академические часы) 

Часов в семестре 
(академические часы) 

8 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

2 2 

72 72 

 

Часы аудиторной работы (всего): 10 10 

Лекции 2 2 

Практические занятия  4 4 

Лабораторные / практические занятия по 

подгруппам 

4 4 

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

62 62 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

диф. зачет, экзамен, курсовой проект) 

Зачет 

 

Зачет 

 

 

3. Система оценивания 

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

лабораторные работы. Промежуточная аттестация – зачет (8 семестр).  

Текущий контроль осуществляется на практических занятиях и по всем формам 

самостоятельной работы обучающихся. 

Критерии оценивания успеваемости студента: 

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

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

полный, студент ориентируется в теоретическом материале курса, демонстрирует знание методики 

обучения решению задач в начальной школе достаточного уровня. 

Оценка «не зачтено» выставляется студенту, если: задания, предусмотренные программой, 

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

неполный, студент не ориентируется в теоретическом материале курса, демонстрирует методики 

обучения решению задач в начальной школе низкого уровня. 

 

4. Содержание дисциплины  

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

8 семестр 

№ 

п/п 

 

Наименование тем 

и/или разделов 

 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 

 

Виды аудиторной работы  

(академические часы) 

Иные виды 

контактной 

работы  

Лекции Практиче

ские 

занятия 

Лаборатор

ные 

занятия  

1 2 3 4 5 6 7 

1. Задачи: определение, 2 2 - - - 
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структура 

классификация 

2. Общий прием и 

методы решения 

текстовых 

математических задач  

2 - 2 - - 

3. Технологии знакомства 

с понятием «составная 

задача» 

2 - 2 - - 

4. Обучение решению 

задач на зависимость 

между величинами 

2 - - 2 - 

5. Обучение решению 

задач на движение 

2 - - 2 - 

 Зачет  0,2    0,2 

 Итого (часов) 10,2 2 4 4 - 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

8 семестр 

Тема 1. Задачи: определение, структура классификация 

Определение, функции и структура текстовых задач. Классификация простых задач. Этапы 

обучения решению простых задач. Технологии обучения решению задач. 

Тема 2. Общий прием и методы решения текстовых математических задач 

Характеристика общего приема решения задач. Содержание и методика формирования 

общего приема решения задач в начальной школе.  

Виды методов решения текстовых задач. Характеристика арифметического метода решения 

задач. Технология обучения алгебраическому методу решения текстовых задач. Использование 

методов решения задач в различных программах по математике. 

Тема 3. Технологии знакомства с понятием «составная задача» 
Роль задач в обучении математике в начальных классах. Показатели сформированности 

умения решать задачи. Приемы введения понятия «составная задача». Классификация составных 

задач. 

Тема 4. Обучение решению задач на зависимость между величинами 

Общее представление о задачах на зависимость между величинами. Этапы решения задач 

на зависимость между величинами. Типовые задачи на зависимость между величинами. Способы 

решения задач на нахождение четвертого пропорционального. Задачи на пропорциональное 

деление и на нахождение числа по двум разностям. 

Тема 5. Обучение решению задач на движение 

Общее представление о задачах на движение. Этапы изучения задач на движение. 

Характеристика общего приема решения задач на движение. Типовые задачи на движение и 

способы их решения в начальной школе. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ (СЕМИНАР) № 1 

Тема: Общий прием и методы решения текстовых математических задач 

Цель занятия: Познакомить студентов с общей методикой решения текстовых 

математических задач 

Теоретические вопросы: 

1. Характеристика общего приема решения задач.  

2. Содержание и методика формирования общего приема решения задач в начальной 

школе.  
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3. Виды методов решения текстовых задач.  

4. Характеристика арифметического метода решения задач.  

5. Технология обучения алгебраическому методу решения текстовых задач.  

6. Использование методов решения задач в различных программах по математике.  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ (СЕМИНАР) № 2 

Тема: Технологии знакомства с понятием «составная задача» 
Цель занятия: Познакомить студентов с технологиями введения понятия «составная 

задача» 

Теоретические вопросы: 

1. Роль задач в обучении математике в начальных классах.  

2. Показатели сформированности умения решать задачи.  

3. Приемы введения понятия «составная задача».  

4. Классификация составных задач. 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1 

Тема: Обучение решению задач на зависимость между величинами 

Цель занятия: Познакомиться с методикой и приемами обучения решению задач на 

зависимость между величинами 

Задания: 

1. Описание методики и приемов обучения решению задач на зависимость между 

величинами. 

2. Составить фрагмент урока обучения решению задач на зависимость между величинами 

(с использованием одного из приемов). 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2 

Тема: Обучение решению задач на движение 

Цель занятия: Познакомиться с методикой и приемами обучения решению задач на 

движение 

Задания: 

3. Описание методики и приемов обучения решению задач на движение. 

4. Составить фрагмент урока обучения решению задач на движение (с использованием 

одного из приемов). 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихся  

Таблица 3 

8семестр 

 

№ 

 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к занятиям 

1. Задачи: определение, 

структура 

классификация 

Подготовить конспект лекции в соответствии с 

требованиями. 

СР№1: Составить таблицу (класс задач/ методы решения). 

2. Общий прием и 

методы решения 

текстовых 

математических задач  

Подготовка  доклада к ПР№1 в соответствии с 

требованиями. 

СР№2: Подготовка презентации к докладу (ПР№1). 

3. Технологии 

знакомства с понятием 

«составная задача» 

Подготовка  доклада к ПР№3 в соответствии с 

требованиями. 

СР№3: Подготовка презентации к докладу (ПР№2). 
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4. Обучение решению 

задач на зависимость 

между величинами 

Подготовка и выполнения ЛР№1 

СР№4: Составить таблицу (этап решения задачи / цель 

этапа/ какие навыки формирует) 

 

5. Обучение решению 

задач на движение 

Подготовка и выполнения ЛР№2 

СР№5 Составить таблицу (этап решения задачи / цель 

этапа/ какие навыки формирует) 

 

Требования к содержанию и оформлению конспекта лекции 

Конспект начинается с названия дисциплины, ФИО преподавателя, группа и ФИО 

студента. Дата проведения лекции ставится напротив каждой темы на полях. Каждая тема 

должна быть выделена в тексте (всего 6-ть тем). 

Конспект лекций должен содержать главные мысли и тезисы, которые озвучил 

преподаватель, все таблицы и схемы, выводы. 

В конспекте можно использовать сокращения (общепринятые и свои, но правильно 

оформленные) и символы, заменяющие слова/фразы. Текст конспекта должен быть выполнен 

читаемым почерком. 

Конспект сдается после окончания лекционного курса дисциплины, в сроки, указанные 

преподавателем, но не позднее последнего занятия (практического/ лабораторного) по данной 

дисциплине. 

Требования к оформлению и содержанию докладов 

Источники: 

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

Оформление доклада:  

1. Основной текст (шрифт Times New Roman, размер шрифта 14, красная строка 1,25, 

межстрочный интервал 1,5, поля стандартные). 

2. Содержание доклада должно точно соответствовать рассматриваемому вопросу 

практического (семинарского) занятия. 

Титульный лист доклада: 

 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

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

 

Кафедра теории и методики начального и дошкольного образования 

(тема) 

______________________________________________________________ 

 

ДОКЛАД 

по дисциплине «Методика обучения решению задач в начальной школе» 

 

Направление подготовки: 44.03.01 Педагогическое образование 

профиль подготовки: «Начальное образование» 



9 

 
  

Выполнил: 

Студент(ка) ________ группы 

заочной формы обучения факультета 

________________________ 

ФИО 

 

Проверил: 

к.п.н., доцент 

Шустова Марина Владимировна 

Ишим, 20___г. 

 

Требование к презентации 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

каждом слайде обязательно должен быть заголовок! Размер шрифта для основного 

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

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

Изображения не должны «перегружать слайд» количеством и яркостью. 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

 

Вопросы к зачету (8 семестр): 

1. Определение, функции и структура текстовых задач.  

2. Классификация простых задач.  

3. Этапы обучения решению простых задач.  

4. Технологии обучения решению текстовых задач. 

5. Характеристика общего приема решения задач.  

6. Содержание и методика формирования общего приема решения задач в начальной школе.  

7. Виды методов решения текстовых задач.  

8. Характеристика арифметического метода решения задач.  

9. Технология обучения алгебраическому методу решения текстовых задач.  

10. Использование методов решения задач в различных программах по математике. 

11. Роль задач в обучении математике в начальных классах.  

12. Показатели сформированности умения решать задачи.  

13. Приемы введения понятия «составная задача».  

14. Классификация составных задач. Общее представление о задачах на зависимость между 

величинами.  

15. Этапы решения задач на зависимость между величинами.  

16. Типовые задачи на зависимость между величинами.  

17. Способы решения задач на нахождение четвертого пропорционального.  

18. Задачи на пропорциональное деление и на нахождение числа по двум разностям. 
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19. Общее представление о задачах на движение.  

20. Этапы изучения задач на движение.  

21. Характеристика общего приема решения задач на движение.  

22. Типовые задачи на движение и способы их решения в начальной школе 

 

Зачет проводится в форме собеседования по теоретическим вопросам. 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции (из 

ФГОС ВО) 

Компонент 

(знаниевый/функциональ

ный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 

1. ОПК-6 Готовность 

к обеспечению 

охраны жизни и 

здоровья 

обучающихся 

Знает: возрастные 

физиологические и 

психологические 

закономерности 

развития обучающихся; 

основные требования к 

гигиеническим условиям 

осуществления учебно-

воспитательного 

процесса; принципы 

здорового образа жизни. 

Умеет: рационально 

организовывать 

образовательный 

процесс с целью 

укрепления и охраны 

здоровья учащихся, 

выполнять правила и 

нормы, обеспечивающие 

охрану жизни и здоровья 

учащихся в 

образовательном 

процессе. 

Конспект 

лекции 

СР№1,№2,№

3 

(Презентаци

и к 

докладам) 

Студент умеет 

конспектировать речь 

лектора: формулировать 

главную мысль, 

основные тезисы, 

правильно излагать 

основные положения 

материала лекции, не 

перегружая конспект 

второстепенными 

фразами.  

Студент умеет 

оформлять презентации 

в соответствии с 

требованиями, 

обеспечивающими 

зрительное восприятие 

теста доклада, не 

перегружая его 

цветовым решением и 

лишними 

изображениями.  

2. ПК-8 Способность 

проектировать 

образовательные 

программы 

Знает: особенности 

проектирования 

образовательных 

программ для НОО. 

Умеет: корректировать 

существующие 

образовательные 

программы для НОО 

ЛР№1,№2 

№4,№,5 

Студент демонстрирует 

знание содержания 

образовательных 

программ по математике, 

умение проектировать 

цели и задачи урока в 

соответствии с целями и 

задачами 

образовательной 

программы по 

математике, способен 

проектировать и 

корректировать 
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образовательные 

программы. 

 

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

7.1 Основная литература:  

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

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

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

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

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

7.2 Дополнительная литература:  

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

Белошистая. — 2-е изд., испр. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 281 с. — (Среднее профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-16-013977-7. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1003024 (дата обращения: 02.04.2020).  

7.3 Интернет-ресурсы: нет. 

 

7.4 Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы: нет. 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю): 

 Лицензионное ПО: платформа для электронного обучения Microsoft Teams. 

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

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

Chromium, Яндекс Браузер. 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля)  
 

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 4 

на 16 посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и 

оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное и акустическое 

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

Компьютерный класс общего пользования № 22 на 12 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. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 21 на 32 посадочных 

мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 

мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование , персональный 

компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

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

сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

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

https://znanium.com/catalog/product/1003024
https://znanium.com/catalog/product/1173732
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1. Пояснительная записка  

Цели освоения дисциплины: формирование знаний и умений, составляющих основу 

профессиональных компетенций, связанных с использованием современных 

информационных технологий в образовании, методов организации информационной 

образовательной среды. 

Задачи освоения дисциплины: 

 обеспечить подготовку будущей профессиональной деятельности бакалавра 

педагогического образования; 

 сформировать у студентов представления о дидактических основах 

педагогических технологий и функциональных возможностях используемых в 

школе средств ИКТ. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Данная дисциплина (модуль) входит в блок Б1 Дисциплины (модули), вариативной 

части учебного плана «Использование современных информационных и коммуникационных 

технологий в учебном процессе». 

Для освоения дисциплины используются знания, умения и виды деятельности, 

полученные студентами при изучении дисциплин «Информационные технологии в 

образовании» и др. Знания, умения и личностные качества будущего бакалавра, 

формируемые в процессе изучения дисциплины ««Использование современных 

информационных и коммуникационных технологий в учебном процессе», будут 

использоваться в дальнейшем при подготовке к государственному экзамену по направлению 

подготовки и к выпускной квалификационной работе (бакалаврская работа). 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины (модуля) 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС 

ВО) 

Код и 

наименование 

части компетенции 

Компонент 

знаниевый/функциональный 

ОК-3: Способен 

использовать 

естественнонаучные и 

математические знания 

для ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве. 

 Знает: 

 возможности практической 

реализации обучения, 

ориентированного на развитие 

личности ученика в условиях 

использования технологий 

мультимедиа, систем искусственного 

интеллекта, информационных систем, 

функционирующих на базе 

вычислительной техники, 

обеспечивающих автоматизацию 

ввода, накопления, обработки, 

передачи, оперативного управления 

информацией 

Умеет: 

 создавать педагогически 

целесообразную и психологически 

безопасную образовательную среду; 

 организовывать внеучебную 

деятельность обучающихся 

 взаимодействовать с другими 

субъектами образовательного 
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процесса; 

 использовать различные средства 

коммуникации в профессиональной 

педагогической деятельности; 

ПК-11: Готов 

использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания для 

постановки и решения 

исследовательских задач 

в области образования 

 Знает:  

 современные приемы и методы 

использования средств ИКТ при 

проведении разного рода занятий, в 

различных видах учебной и 

воспитательной деятельности 

Умеет: 

 учитывать в педагогическом 

взаимодействии различные 

особенности учащихся; 

 проектировать образовательный 

процесс с использованием 

современных технологий, 

соответствующих общим и 

специфическим закономерностям и 

особенностям возрастного развития 

личности 

 анализировать и проводить 

квалифицированную экспертную 

оценку качества электронных 

образовательных ресурсов и 

программно-технологического 

обеспечения для их внедрения в 

учебно-образовательный процесс 

 ориентироваться в 

профессиональных источниках 

информации (журналы, сайты, 

образовательные порталы и т.д.) 

 

2. Структура и объем дисциплины 

Таблица 1 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Часов в семестре 

8 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                                       час 

2 2 

72 72 

 

Часы аудиторной работы (всего): 10 10 

Лекции 2 2 

Практические занятия  4 4 

Лабораторные / практические занятия 

по подгруппам 

4 4 

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

62 62 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

дифф. зачет, экзамен) 

зачет зачет 
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3. Система оценивания 

3.1. Текущий контроль осуществляется на практических и лабораторных занятиях и по всем 

формам самостоятельной работы обучающихся. 

Учебные работы, выполняемые студентом в процессе обучения по данной 

дисциплине, оцениваются в баллах: работа на практических занятиях, выполнение 

лабораторных работ, выполнение домашних самостоятельных работ, тестирование. 

1. Тест 

Начисляется 0,2 балла за каждый правильный ответ. 

2. Практико-ориентированная проверочная работа 

Начисляется 2 балла за каждое правильно выполненное задание. 

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 

Тематический план дисциплины 

№ 

п/п 

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

виды 

контактн

ой 

работы 

Всего Виды аудиторной 

работы (академические часы) 

Л
ек

ц
и

и
  

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

/ 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
ят

и
я
 

п
о
 п

о
д

гр
у
п

п
ам

 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Образовательные компьютерные 

программы: демонстрационные, 

обучающие, контролирующие, 

моделирующие реальные процессы 

и явления 

4 - 2 2 - 

2. Электронные образовательные 

ресурсы 

4 - - 2 - 

3. Научно-педагогические 

исследования с использованием 

информационных технологий 

2 2 2 - - 

4. Зачет - - - - 0,2 
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 Итого (часов) 6 2 4 4 0,2 

 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

Лекционный курс дисциплины 

Тема 1. Образовательные компьютерные программы: демонстрационные, обучающие, 

контролирующие, моделирующие реальные процессы и явления 

- 

Тема 2. Электронные образовательные ресурсы 

-  

Тема 3 Программные средства реализации информационных процессов 

Методы педагогического исследования. Этапы проведения научно-педагогических 

исследований. Применение информационных технологий на различных этапах научно-

педагогических исследований. Обработка результатов научно-педагогических исследований 

с применением математического аппарата и информационных технологий. Элементы 

математической статистики и теории вероятностей. Использование программного 

обеспечения для вычисления формул, нахождения значения из теории математической 

статистики и теории вероятностей. 

Психологические и социальные аспекты взаимодействия человека и компьютера. 

Эффективные методы применения информационных технологий.  Возможные сферы 

применения ЭВМ. Феномены, связанные с освоением человеком новых информационных 

технологий. Компьютерная тревожность, синдром зависимости от компьютера. 

Понятие компьютерного преступления. Виды угроз, их характеристика. Характерные 

черты преступлений. Вида компьютерных преступлений. Типы компьютерных 

преступлений. Информационные атаки. Методы и средства защиты от информационных 

атак. Основные виды технических средств защиты. Комплексный подход к обеспечению 

информационной безопасности. Защита интеллектуальной собственности. Правовая система 

в области охраны компьютерных и информационных сетей 

 

Темы практических занятий 

 

Тема 1. Образовательные компьютерные программы: демонстрационные, обучающие, 

контролирующие, моделирующие реальные процессы и явления 

Теоретическое знание как модель предметной области. Методы научного познания и 

их совершенствования на базе вычислительной техники. Краткая характеристика 

направлений использования компьютерных технологий в научной деятельности.  

Классификация образовательных компьютерных программ. Общие требования для 

всех групп программного обеспечения. Требования, предъявляемые к различным видам 

образовательных компьютерных программ. Особенности компьютеризации различных сфер 

научной деятельности. Компьютерные технологии в гуманитарных науках. Возможности 

интенсификации научного труда при его компьютеризации и информатизации. Цели и 

задачи информатизации и компьютеризации в образовании: изучение ЭВМ и применение в 

образовательном процессе информационных технологий. Понятие систем и 

информационных образовательных технологий. Виды образовательных задач, решаемых с 

помощью компьютерных технологий. Понятие автоматизированного обучения и 

автоматизированной обучающей системы. Активное и пассивное обучение. Компьютерное 

моделирование в образовании. Организация и реализация творческой профессиональной 

деятельности обучающего (педагога) и обучаемого (студента) на основе информационных 

технологий. Деятельностный подход к проектированию обучения.  

Тема 2. Электронные образовательные ресурсы 

- 
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Тема 3 Программные средства реализации информационных процессов 

Понятие компьютерного преступления. Виды угроз, их характеристика. Характерные 

черты преступлений. Вида компьютерных преступлений. Типы компьютерных 

преступлений. Информационные атаки. Методы и средства защиты от информационных 

атак. Основные виды технических средств защиты. Комплексный подход к обеспечению 

информационной безопасности. Защита интеллектуальной собственности. Правовая система 

в области охраны компьютерных и информационных сетей 

 

Темы лабораторных занятий 

 

Тема 1. Образовательные компьютерные программы: демонстрационные, обучающие, 

контролирующие, моделирующие реальные процессы и явления 

Понятие информационной образовательной среды. Различные подходы к 

определению понятия "информационно-образовательная среда". Различные точки зрения в 

определении непосредственно понятия информационно-образовательной среды. 

Типологические признаки образовательной среды. Составляющие реализации учебного 

процесса в информационной образовательной среде в виртуальной сети. Компоненты 

информационной образовательной среды. Основные возможности современной 

информационной образовательной среды. Предметно-практическая информационная 

образовательная среда. Информационные интегрированные продукты, позволяющие 

сформировать электронную образовательную среду. Участники процесса формирования 

информационной образовательной среды. Педагогика в информационной образовательной 

среде 

Тема 2. Электронные образовательные ресурсы 

Необходимость в новых педагогических технологиях. Понятие электронного 

образовательного ресурса. Классификация электронного образовательного ресурса. 

Инновационный учебно-методический комплекс. Требования к созданию и применению 

образовательных электронных ресурсов. Оценка качества электронного образовательного 

ресурса. Отличия электронного образовательного ресурса от учебников. Возможность 

интерактивного взаимодействия. Порядок установки программного обеспечения 

электронного образовательного ресурса. Инновационные качества электронного 

образовательного ресурса 

обучения посредством Системы Онлайнового Обучения. Преимущества Системы 

Онлайнового Обучения. Формы дистанционного обучения. Типология проектов. Требования 

к реализации проектов в системе дистанционного обучения. Понятие веб-технологий. 

Особенности Веб-технологий.  Понятие мультимедиа. Мультимедийные устройства. 

Минимальные требования мультимедийных устройств. Области применения Интернет-

технологий. 

Виды графических изображений. Кодирование графической информации. 

Графические редакторы. Графические процессоры. Устройства ввода/вывода графической 

информации в / из компьютер (а). Принцы работы графического программного обеспечения. 

Приёмы работы с графическим программным обеспечением 

 

Тема 3 Программные средства реализации информационных процессов 

 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихся  
Таблица 3 

№ 

темы 

Темы Виды СРС 
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1. Образовательные 

компьютерные программы: 

демонстрационные, 

обучающие, контролирующие, 

моделирующие реальные 

процессы и явления 

Виды программ в школьном образовании 

2. Электронные 

образовательные ресурсы 

Описание электронных образовательных 

ресурсов. 

3. Научно-педагогические 

исследования с использованием 

информационных технологий 

Статьи Законов РФ регламентирующих работу с 

информацией 

 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Вопросы зачета 

1. Информационные и коммуникационные технологии (ИКТ). Средства ИКТ. 

Основные направления внедрения средств ИКТ в образование. 

2. Факторы интенсификации обучения, реализуемые при использовании средств 

ИКТ. 

3. Программные средства учебного назначения (ПСУН). Программно-

методическое обеспечение. Педагогическая целесообразность использования 

ПСУН. 

4. Типология ПСУН по функциональному назначению. 

5. Типология ПСУН по методическому назначению. 

6. Инструментальные программные средства для разработки ПСУН. 

7. Требования к программным средствам учебного назначения. 

8. Предметно-ориентированные программные среды. 

9. Система средств обучения на базе ИКТ. 

10. Информационно-предметная среда со встроенными элементами технологии 

обучения. 

11. Учебно-материальная база обеспечения процесса информатизации 

образования. 

12. Средства автоматизации информационно-методического обеспечения учебного 

заведения. 

13. Перспективные направления разработки и использования средств ИКТ в 

образовании. 

14. Виды информационно-учебного взаимодействия при работе в компьютерных 

сетях. 

15. Сравнительная характеристика основных компонентов парадигмы 

традиционной педагогической науки и парадигмы педагогической науки в 

условиях информатизации образования. 

16. Учебные телекоммуникационные проекты (УТП). Типология УТП. 

Организация выполнения УТП. Координация проектной деятельности при 

работе в компьютерной сети. 

17. Дистанционное образование (ДО). Программное и учебно-методическое 

обеспечение процесса ДО. 

18. Возможности реализации личностно ориентированного обучения с помощью 

средств ИКТ. 
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19. Педагогико - эргономические и технические требования к средствам 

вычислительной техники и оборудованию кабинетов информатики в учебных 

заведениях системы общего среднего образования. 

20. Методические рекомендации по оборудованию и использованию кабинета 

информатики для старших классов учебного заведения системы общего 

среднего образования 

Зачет проводится в форме собеседования по теоретическим вопросам. 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/ 

функциональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 

1. ОК-3: 

Способен 

использовать 

естественнонау

чные и 

математически

е знания для 

ориентировани

я в 

современном 

информационн

ом 

пространстве. 

Знает: 

 возможности 

практической 

реализации обучения, 

ориентированного на 

развитие личности 

ученика в условиях 

использования 

технологий 

мультимедиа, систем 

искусственного 

интеллекта, 

информационных 

систем, 

функционирующих на 

базе вычислительной 

техники, 

обеспечивающих 

автоматизацию ввода, 

накопления, 

обработки, передачи, 

оперативного 

управления 

информацией 

Умеет: 

 создавать 

педагогически 

целесообразную и 

психологически 

безопасную 

образовательную 

среду; 

 организовывать 

внеучебную 

деятельность 

обучающихся 

Практико-

ориентирован

ная 

контрольная 

работая 

работа 

 

 

Тест 

Студент способен 

использовать 

математические и 

информационные 

методы, облегчающие 

решение поставленной 

задачи.  

 

Демонстрирует знание 

студентов 

теоретического 

материала по предмету. 
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 взаимодействовать 

с другими субъектами 

образовательного 

процесса; 

 использовать 

различные средства 

коммуникации в 

профессиональной 

педагогической 

деятельности; 

2. ПК-11: Готов 

использовать 

систематизиров

анные 

теоретические 

и практические 

знания для 

постановки и 

решения 

исследовательс

ких задач в 

области 

образования 

Знает:  

 современные 

приемы и методы 

использования 

средств ИКТ при 

проведении разного 

рода занятий, в 

различных видах 

учебной и 

воспитательной 

деятельности 

Умеет: 

 учитывать в 

педагогическом 

взаимодействии 

различные 

особенности 

учащихся; 

 проектировать 

образовательный 

процесс с 

использованием 

современных 

технологий, 

соответствующих 

общим и 

специфическим 

закономерностям и 

особенностям 

возрастного развития 

личности 

 анализировать и 

проводить 

квалифицированную 

экспертную оценку 

качества электронных 

образовательных 

ресурсов и 

программно-

технологического 

обеспечения для их 

внедрения в учебно-

Практико-

ориентирован

ная 

контрольная 

работая 

работа 

 

 

Зачет 

Владеет основными 

приемами использования 

теоретических и 

практических знаний и 

умений для решения 

исследовательских задач 

в области образования 

 

Демонстрирует знание 

теоретического 

материала дисциплины, а 

также способность 

применить эти знания на 

практике. 

Умеет использовать 

средства современных 

информационных и 

коммуникационных 

технологий 
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образовательный 

процесс 

 ориентироваться в 

профессиональных 

источниках 

информации 

(журналы, сайты, 

образовательные 

порталы и т.д.) 

 

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

 

7.1 Основная литература: 

1. Кудинов Ю.И. Современные информационные технологии [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Кудинов Ю.И., Суслова С.А.— Электрон. текстовые данные.— 

Липецк: Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2013.— 84 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55157.html. (дата обращения 01.03.2020)— ЭБС 

«IPRbooks». 

2. Куликова Н.Ю. Проектирование урока информатики с использованием 

интерактивных средств обучения и современных информационных технологий 

[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Куликова Н.Ю.— Электрон. 

текстовые данные.— Волгоград: Волгоградский государственный социально-педагогический 

университет, «Перемена», 2019.— 133 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/89506.html. (дата обращения 01.03.2020)— ЭБС «IPRbooks». 

 

7.2 Дополнительная литература: 

1. Алексеев А.П. Методические указания по выполнению лабораторной работы 

«Современные информационные технологии» [Электронный ресурс]/ Алексеев А.П., Дубина 

С.А., Песков В.С.— Электрон. текстовые данные.— Самара: Поволжский государственный 

университет телекоммуникаций и информатики, 2013.— 56 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71881.html. (дата обращения 01.03.2020)— ЭБС «IPRbooks» 

 

7.3 Интернет-ресурсы: нет. 

 

7.4 Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы: нет. 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю): 

− Лицензионное ПО: 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)  

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа 
№ 4 на 16 посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и 

оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное и 

акустическое оборудование, персональный компьютер, веб-камера, наушники (гарнитура с 

микрофоном). 

Компьютерный класс общего пользования № 22 на 12 рабочих мест. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

http://www.iprbookshop.ru/89506.html
http://www.iprbookshop.ru/71881.html
http://www.iprbookshop.ru/55157.html


13 

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

Office, сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 21 на 32 

посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и 

оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное 

оборудование , персональный компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

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

сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети 

Интернет 
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Пояснительная записка  

Цель дисциплины: формирование готовности к осуществлению диагностической и 

коррекционной работы с детьми с отклоняющимся поведением.                

Задачи дисциплины: 

- формирование профессиональной компетентности в области коррекционно-

педагогической деятельности, обеспечивающей обучение, воспитание и развитие детей с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей;  

- формирование умений и навыков использования современных методов и технологий 

обучения и диагностики детей младшего школьного возраста с отклоняющимся поведением. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

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

плана «Коррекция отклоняющегося поведения». 

      Изучение дисциплины базируется на знаниях, полученных в курсе   «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: способен 

осуществлять обучение, 

воспитание и развитие с 

учетом социальных, 

возрастных, психофизических 

и индивидуальных 

особенностей, в том числе 

особых образовательных 

потребностей обучающихся 

 знает: социальные, возрастные, 

психофизические и 

индивидуальные особенности 

детей младшего школьного 

возраста, типичные нарушения 

поведения, причины и мотивы 

отклонений в поведении, 

сущность коррекции 

отклоняющегося поведения в 

период детства 

умеет: планировать и 

осуществлять коррекционную 

работу с детьми с 

отклоняющимся поведением 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 диагностики и 

коррекции поведенческих 

отклонений детей младшего 

школьного возраста; 

умеет: применять современные 

методы и технологии 

коррекционной работы и 

диагностики для обеспечения 
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качества коррекционно-

педагогического процесса 

(осуществлять диагностику 

поведенческих отклонений 

детей, планировать содержание 

коррекционной работы) 

ПК-13: способен выявлять и 

формировать культурные 

потребности различных 

социальных групп 

 знает: социально-культурные 

потребности детей младшего 

школьного возраста с 

отклоняющимся поведением; 

умеет: планировать и 

осуществлять коррекционную 

работу с детьми с отклонениями 

в поведении с учетом их 

социальных и культурных 

потребностей. 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 

(академические часы) 
Часов в семестре 

(академические часы) 

8 

Общий объем                         зач. 

ед. 

                                                       час 

2 2 

72 72 

Часы аудиторной работы (всего): 10 10 

Лекции 4 4 

Практические занятия  6 6 

Лабораторные / практические 

занятия по подгруппам 

- - 

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную 

работу обучающегося 

62 62 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, диф. зачет, экзамен) 

зачет зачет 

 

3. Система оценивания 

3.1. Формой промежуточной аттестации является зачет. 

      Текущий контроль осуществляется посредством подготовки компетентностно-

ориентированных заданий, групповых проектов, мультимедийных презентаций, информационных 

сообщений, составления сводных таблиц и схем, формирования информационных блоков.  
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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 

2. Типичные 

нарушения 

поведения 

2 2    

3. Причины и 

мотивы 

отклоняющегося 

поведения  

2 2    

6. Формы 

коррекции 

отклоняющегося 

поведения 

2  2   

7. Методы 

коррекции 

отклоняющегося 

поведения 

2  2   

8. Игровые 

технологии 

коррекции 

отклоняющегося 

поведения 

2  2   

9. Зачет - - - - 0,2 

 Итого (часов) 10 4 6  0,2 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

Вид аудиторной работы: лекции 

 

Тема Содержание  

Типичные нарушения 

поведения 

Классификация нарушений в поведении: гиперактивное 

поведение, демонстративное поведение, протестное поведение, 

агрессивное поведение, инфантильное поведение, 

симптоматическое поведение. Виды отклоняющегося поведения 

младшего школьника (по Е.В. Змановской). 

Причины и мотивы 

отклоняющегося поведения 

Отклонения от нормы в состоянии здоровья (физические или 

психические). Нарушения в сфере межличностных отношений. 

Ошибки педагогов. Ошибки семейного воспитания. Социальные 

причины. Психотравмирующие ситуации. Факторы, влияющие на 

возникновение отклонений в поведении (биологические, 
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психологические, социально-педагогические, социально-

экономические, морально-этические).   

 

Вид аудиторной работы: практические занятия 

 

Практическое занятие 1. Формы коррекции отклоняющегося поведения 

Вопросы темы:  

1. Диагностика причин отклоняющегося поведения.  

2. Проектирование программ коррекционной работы на индивидуальном и групповом 

уровнях.  

3. Содержательная деятельность в рамках коррекции отклоняющегося поведения детей 

и подростков. 

 

Практическое занятие 2. Методы коррекции отклоняющегося поведения 

Вопросы темы:  

1. Методы коррекции эмоциональных состояний.  

2. Методы саморегуляции.  

3. Методы угашения отклоняющегося поведения и  разрушения отрицательного типа 

характера.  

4. Методы формирования позитивного поведения.     

 

Практическое занятие 3. Игровые технологии коррекции отклоняющегося поведения 

Вопросы темы: 

1.Игровые технологии формирования позитивного поведения.  

2.Интерактивные игры на сплоченность, сотрудничество.   

3. Игры на обучение эффективным способам общения.  

4. Игры, направленные на снятие конфликтности. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

 

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1. 

Теоретические аспекты 

проблемы поведенческих 

отклонений 

Информационное сообщение на тему 

«Теоретические аспекты проблемы поведенческих 

отклонений». 

Студент должен собрать и изучить литературу по 

теме; составить план или графическую структуру 

сообщения; выделить основные понятия; ввести в 

текст дополнительные данные. 

2. Типичные нарушения 

поведения 

Составление схем «Классификация нарушений в 

поведении», «Виды отклоняющегося поведения 

младшего школьника (по Е.В. Змановской)» (2 

схемы) 
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3 Причины и мотивы 

отклоняющегося поведения 

Мультимедийная презентация на тему «Факторы, 

влияющие на возникновение отклонений в 

поведении».  

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.  

4 Сущность коррекции 

отклоняющегося поведения 

Формирование информационного блока на тему 

«Направления коррекционно-педагогической 

деятельности в образовательном учреждении». 

Студент должен собрать, систематизировать, 

переработать информацию, и оформить ее в виде 

подборки материалов, отражающих теоретические 

вопросы изучаемой проблемы, а также 

практические ее аспекты.  

5 Коррекционная работа как 

процесс 

 Групповые проекты.  

При разработке проекта студент должен 

учитывать, что работа над проектом 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. 

6 Формы коррекции 

отклоняющегося поведения 

детей  

Компетентностно-ориентированное задание: 

разработка педагогического практикума для 

родителей детей младшего школьного возраста по 

вопросам отклонений в поведении, их причин, 

путей преодоления и способов коррекции. 

7 Методы коррекции 

отклоняющегося поведения 

детей 

Компетентностно-ориентированное задание:  

наблюдение за поведением в начальной школе с 

последующим использованием методов коррекции 

поведенческих отклонений.  

8 Игровые технологии 

коррекции отклоняющегося 

поведения детей 

 

Компетентностно-ориентированное задание:  

разработка игровых технологий формирования 

позитивного поведения у детей младшего 

школьного возраста. 

9 Направления профилактики 

отклоняющегося поведения в 

период детства 

Компетентностно-ориентированное задание: 

разработка и реализация  программы, 

направленной на профилактику отклонений в 

поведении детей (возраст на выбор). 

 

1. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

Промежуточная аттестация предполагает проведение  зачета в форме собеседования по 

вопросам и  выполнение  практико-ориентированных заданий. 
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6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

 

Примерные вопросы к зачету 

1. Поведение как психолого-педагогическая категория и как свойство индивида.  

2. Критерии определения понятия «отклонения в поведении» и «отклоняющееся 

поведение».  

3. Классификация отклоняющегося поведения.  

4. Виды отклоняющегося поведения младшего школьника (по Е.В. Змановской).  

5. Отклонения от нормы в состоянии здоровья.  

6. Нарушения в сфере межличностных отношений.  

7. Факторы, влияющие на возникновение отклонений в поведении 

8. Коррекционная работа и коррекционно-воспитательная работа.  

9. Общепедагогические  и специфические принципы коррекционно-педагогической 

деятельности.  

10. Направления коррекционно-педагогической деятельности в образовательном 

учреждении. 

11. Этапы реализации коррекционной работы с детьми старшего дошкольного и младшего 

школьного возраста в образовательном учреждении.  

12. Сопровождение ребенка в ходе коррекционного процесса.  

13. Критерии эффективности организации коррекционного процесса  в образовательных 

учреждениях.  

14. Условия, обеспечивающие эффективность коррекционного процесса в образовательном 

учреждении.  

15. Диагностика причин отклоняющегося поведения детей.  

16. Проектирование  и реализация программ коррекционной работы на индивидуальном, 

групповом уровнях и уровне образовательного учреждения.  

17. Психолого-педагогические практикумы и консилиумы с  родителями по вопросам 

отклонений в поведении, их причин, путей преодоления и способов коррекции. 

Реализация коррекционных программ на уровне образовательного учреждения. 

18. Методы коррекции отклоняющегося поведения детей младшего школьного возраста. 

19. Игровые технологии формирования позитивного поведения. 

20. Направления профилактики отклоняющегося поведения в период детства. 

 

Примерные практико-ориентированные задания к зачету 

1. Создать мультимедийную презентацию. Тема на выбор: «Условия, обеспечивающие 

эффективность коррекционного процесса в образовательном учреждении»,  «Реализация 

коррекционных программ на уровне образовательного учреждения», «Современные методы 

коррекции поведенческих отклонений у детей старшего дошкольного возраста», «Планирование и 

осуществление коррекционной работы с детьми с отклонениями в поведении с учетом их 

социальных и культурных потребностей». 

2. Защита групповых проектов (тема на выбор):  

 Коррекционная работа с гиперактивными детьми 

 Коррекция демонстративного поведения детей младшего школьного возраста 

 Коррекция протестного поведения детей младшего школьного возраста 

 Коррекция агрессивного поведения детей младшего школьного возраста 

 Коррекция инфантильного поведения детей младшего школьного возраста 

 Коррекция симптоматического поведения детей младшего школьного возраста 

 Игровые технологии коррекции отклонений в поведении детей младшего 

школьного возраста. 
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. 

3. Разработать педагогический практикум для родителей детей младшего школьного 

возраста по вопросам отклонений в поведении, их причин, путей преодоления и способов 

коррекции. 

4. Разработать игровые технологии формирования позитивного поведения (игровые 

технологии на выбор (имитационные игры, интерактивные игры, игры с правилами, игры 

соревнования, игры-драматизации, образно-ролевые игры, коллективные дидактические игры,  

сюжетно-ролевая игра, психотехнические освобождающие игры, режиссерские игры, социально-

поведенческие тренинги, обыгрывание конфликтных ситуаций и моделирование выхода из них, 

психогимнастика и др.). 

 

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: социальные, 

возрастные, психофизические 

и индивидуальные 

особенности детей младшего 

школьного возраста, 

типичные нарушения 

поведения, причины и 

мотивы отклонений в 

поведении, сущность 

коррекции отклоняющегося 

поведения в период детства 

умеет: планировать и 

осуществлять коррекционную 

работу с детьми с 

отклоняющимся поведением 

с учетом их возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

Компетентностно-

ориентированное 

задание 

Групповые 

проекты 

Мультимедийная 

презентация 

Подготовка 

информационного 

сообщения 

Формирование 

информационного 

блока 

Составление схем 

 

 

Самостоятельно  

разработаны  

 групповые 

проекты по 

проблеме 

коррекционной 

работы с детьми с 

отклонениями в 

поведении.  

Разработана и 

реализована 

программа, 

направленная на 

профилактику 

отклонений в 

поведении детей 

младшего 

школьного возраста 

Проведено 

наблюдение за 

поведением детей в 

начальной школе с 

последующим 

использованием 

методов коррекции 

отклоняющегося 

поведения.  

Самостоятельно 

разработана 

мультимедийная 

презентация на 

тему «Факторы, 

влияющие на 
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возникновение 

отклонений в 

поведении». 

Самостоятельно 

составлена схема 

«Классификация 

нарушений в 

поведении», «Виды 

отклоняющегося 

поведения 

младшего 

школьника (по Е.В. 

Змановской).» (2 

схемы). 

Самостоятельно 

сформирован 

информационный 

блок на тему 

«Направления 

коррекционно-

педагогической 

деятельности в 

образовательном 

учреждении».  

2 ПК-2: способен 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

знает: особенности и 

специфику современных 

методов и технологий 

диагностики и коррекции 

поведенческих отклонений у 

детей младшего школьного 

возраста; 

умеет: применять 

современные методы и 

технологии коррекционной 

работы и диагностики для 

обеспечения качества 

коррекционно-

педагогического процесса 

(осуществлять диагностику 

поведенческих отклонений 

детей, планировать 

содержание коррекционной 

работы) 

Кейс-задание 

Компетентностно-

ориентированное 

задание 

Групповые 

проекты 

 

Самостоятельно  

разработаны  

 групповые 

проекты, на 

следующие темы:  

Коррекционная 

работа с 

гиперактивными 

детьми. 

Коррекция 

демонстративного 

поведения детей 

младшего 

школьного 

возраста. 

Коррекция 

протестного 

поведения детей 

младшего 

школьного 

возраста. 

Коррекция 

агрессивного 

поведения детей 

младшего 

школьного 

возраста. 

Коррекция 
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инфантильного 

поведения детей 

младшего 

школьного 

возраста. 

Коррекция 

симптоматического 

поведения детей 

младшего 

школьного 

возраста. 

Игровые 

технологии 

коррекции 

отклонений в 

поведении детей 

младшего 

школьного 

возраста. 

Разработаны 

педагогические 

практикумы для 

родителей детей 

младшего 

школьного возраста 

по вопросам 

отклонений в 

поведении, их 

причин, путей 

преодоления и 

способов 

коррекции. 

Проведено 

наблюдение за 

поведением детей в 

начальной школе с 

последующим 

использованием 

методов коррекции 

поведенческих 

отклонений. 

Разработаны 

игровые 

технологии 

формирования 

позитивного 

поведения 

(имитационные 

игры, 

интерактивные 

игры, игры с 

правилами, игры 
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соревнования, 

игры-

драматизации, 

образно-ролевые 

игры, коллективные 

дидактические 

игры,  сюжетно-

ролевая игра, 

психотехнические 

освобождающие 

игры, режиссерские 

игры, социально-

поведенческие 

тренинги, 

обыгрывание 

конфликтных 

ситуаций и 

моделирование 

выхода из них, 

психогимнастика и 

др.). 

Разработана и 

реализована 

программа, 

направленная на 

профилактику 

отклонений в 

поведении детей.  

3 ПК-13: способен 

выявлять и 

формировать 

культурные 

потребности 

различных 

социальных 

групп 

знает: социально-культурные 

потребности детей младшего 

школьного возраста с 

отклоняющимся поведением; 

 умеет: планировать и 

осуществлять коррекционную 

работу с детьми с 

отклонениями в поведении с 

учетом их социальных и 

культурных потребностей. 

 Разработаны 

игровые 

технологии 

формирования 

позитивного 

поведения детей с 

учетом их 

социальных и 

культурных 

потребностей. 

Разработана 

программа 

профилактики, 

отклонений в 

поведении детей с 

учетом их 

социальных и 

культурных 

потребностей. 

Самостоятельно 

сформирован 

информационный 

блока на тему 

«Направления 
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коррекционно-

педагогической 

деятельности в 

образовательном 

учреждении». 

 

 

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 11.03.2020) 

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 11.03.2020) 

 

7.2 Дополнительная литература:  

1. Батколина В. В. Теории и технологии дошкольного образования: учебное пособие / В. В. 

Батколина. — Теории и технологии дошкольного образования, Весь срок охраны авторского 

права. — Электрон. дан. (1 файл). — Москва: Российский новый университет, 2012 — 80 с. — 

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

Текст. — электронный. — <URL:http://www.iprbookshop.ru/21320.html>(дата обращения 

11.03.2020) 

2.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.  

3. 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. 

4. 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. 

5. Менделевич В.Д. Психология девиантного поведения: учеб.пособие для вузов / В. Д. 

Менделевич. –  СПб.: Речь, 2008. –  445 с. 20 экз. 

6. Осипова, А.А. Общая психокоррекция: учеб. пособие для вузов / А. А. Осипова. М.: ТЦ Сфера, 

2008. –  512 с. 30 экз. 

 

7.3. Интернет-ресурсы: нет. 

 

7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы: 

нет. 
  

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 − Лицензионное ПО, 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), 

https://znanium.com/catalog/document?id=360801
http://www.iprbookshop.ru/21320.html
http://www.iprbookshop.ru/85899.html
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 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 № 13 на 20 

посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

учебная мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное и акустическое оборудование, 

персональный компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система Альт Образование, офисный пакет Libre Office, 

сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 21 на 32 посадочных мест 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование , персональный компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

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

браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

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

  Цель  дисциплины: формирование готовности к построению эффективной коммуникации  в 

устной и письменной формах на русском языке для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; к логически верному использованию устной и письменной речи;  

к взаимодействию с участниками образовательного процесса; к использованию 

систематизированных теоретических и практических знаний для постановки и решения 

исследовательских задач в области образования; к проектированию  траектории своего 

профессионального роста и личностного развития; к выявлению и формированию культурных 

потребностей различных социальных групп. 

Задачи  дисциплины:  

- формирование навыков построения эффективной коммуникации  в устной и письменной формах 

на русском языке для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

-формирование навыков построения эффективной  коммуникации, опираясь на профессиональную 

этику и современное состояние речевой культуры. 

-формирование навыков взаимодействия с участниками образовательного процесса; 

-формирование навыков проектирования траектории своего профессионального роста и 

личностного развития. 

-формирование навыков  выявления и формирования культурных потребностей различных 

социальных групп. 

 

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, «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) 

ОК-4 способность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

 

 Знает: основы коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском языке для решения задач 

межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

Умеет: выстраивать 

эффективные коммуникации  в 

устной и письменной формах на 

русском языке для решения задач 

межличностного и 

межкультурного взаимодействия  

ОПК-5 владение основами 

профессиональной этики и 

 Знает: основы профессиональной  

речевой культуры. 



 

речевой культуры 

 

Умеет: логически верно 

использовать устную и 

письменную речь. 

ПК-6 готовность к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного процесса 

 

 Знает: основы взаимодействия с 

участниками образовательного 

процесса. 

Умеет: взаимодействовать с 

участниками образовательного 

процесса. 

ПК-10 способность 

проектировать траектории 

своего профессионального 

роста и личностного развития 

 

 Знает: основы проектирования 

траектории своего 

профессионального роста и 

личностного развития. 

Умеет: проектировать 

траектории своего 

профессионального роста и 

личностного развития. 

ПК-13 способность выявлять и 

формировать культурные 

потребности различных 

социальных групп 

 

 Знает: культурные потребности 

различных социальных групп. 

Умеет: выявлять и формировать 

культурные потребности 

различных социальных групп. 

 

 

2. Структура и объем дисциплины 

Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 
(академические часы) 

Часов в семестре 
(академические часы) 

 

8 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

2 2 

72 72 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 10 10 

 

Лекции 4 4 

 

Практические занятия  6 6 

 

Лабораторные / практические занятия по 

подгруппам 

  

Часы внеаудиторной работы, включая 

самостоятельную работу 

обучающегося 

62 62 

 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

диф. зачет, экзамен) 

зачет зачет 

 

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. 61-100 зачтено 

2. 0-61 не зачтено 

 

 

 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

п/п 

 

Наименование 

тем и/или 

разделов 

 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 

 

Виды аудиторной работы  

(академические часы) 

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные/ практические 

занятия по подгруппам 

1 Речевая 

коммуникация 
2 2  6 

2. Этика и 

психология 

педагогическог

о общения. 

2 2   

3. Технологии 

убеждающего 

воздействия и 

их применение 

в деловом 

общении 

2  4  



 

4. Современные 

технические 

средства и 

информационн

ые технологии 

в решении 

коммуникатив

ных задач 

2  2  

5. Зачет    0,2 

 Итого (часов) 10 4 6 0,2 

 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

Вид аудиторной работы: лекции 

 

Тема Содержание 

Речевая коммуникация 

 

 

 

 

 

 

Понятие коммуникации. Виды речевой 

коммуникации. Язык и речь. Функции языка и 

речи. Речь и мышление. Речевая деятельность, её 

виды. Формы, типы, модель речевой коммуникации. 

Язык и общество. Общенациональный язык и его 

разновидности (литературный язык, диалекты, 

просторечие, жаргоны). Лексика. Фразеология. 

Речевая норма (орфография, пунктуация, орфоэпия), 

принцип коммуникативной целесообразности речи. 

Понятие культуры речи, её роль. Показатели 

культуры речи (правильность, точность, логичность, 

ясность, доступность, чистота, выразительность, 

разнообразие, эстетичность, уместность). Оценка 

реального состояния культуры речевого поведения 

собеседника. Самопрезентация педагога, 

установление обратной связи. 

Этика и психология 

педагогического общения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По тропам наук об ораторском искусстве: 

возникновение и развитие духовной культуры на 

Руси. Путь и судьба ораторского искусства. 

Деликатность – высшая степень воспитанности. 

Этика и речь. Понятие речевого этикета. Этика и 

сфера общения. Основные принципы делового 

этикета. Этика и виды речевой деятельности (этика 

письменной речи, этика устной речи, этика 

слушания). Этикетная модуляция речи. 

Основные типы коммуникабельности людей. Эго-

состояния и речевое общение. Речевые тактики. 

Рефлексия. Характеристика и признаки проявления 

эго-состояний. Классификация основных эмоций в 

речевом общении. Словесный язык чувств. 

Соблюдение дистанции при общении. Выражение 

лица как показатель чувств говорящего. Принятие 

правильной позы как критерий профессионализма 

педагога. Использование жестов в целостном 

процессе педагогического взаимодействия. 



 

 

Вид аудиторной работы: практические занятия 

Практическое занятие №1-2 

Технологии убеждающего воздействия и их применение в деловом общении. 

Вопросы темы: 

1.Взаимосвязь личностных интересов убеждаемого и результата убеждения.  

2. Невербальное взаимодействие, как составляющая технологий убеждения. 

3.Убеждающее условие в процессе делового общения. 

4. Речевая подстройка и пристройка к языку тела, как способы эффективного убеждения. 

Практическое занятие № 3 

Современные технические средства и информационные технологии в решении коммуникативных 

задач. 

Вопросы темы: 

1.Современные технические средства в решении коммуникативных задач. 

2.Современные информационные технологии в решении коммуникативных задач. 

      

                                                                                            

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 



 

1. Технологии убеждающего 

воздействия и их применение 

в деловом общении. 

 

Практико-ориентированные задания: 

Разработать и провести на практическом занятии 

ролевые игры «Проведение переговоров», 

«Совещание», «Поручение задания 

подчиненному». 

Составить комплекс игр для развития 

коммуникативных навыков. 

Разработать и провести тренинг на развитие 

навыков работать в команде.  

Разработать и провести тренинг на формирование 

способности совместного принятия решений. 

Разработать и провести тренинг на развитие 

навыков общения, влияния, убеждении. 

Разработать и провести командные игры на умение 

решать проблемы. 

Написать деловое письмо. 

Написать письмо с положительными новостями. 

Написать письмо с нейтральными новостями. 

Написать письмо с отрицательными новостями. 

Написать убеждающее письмо. 

Написать служебную записку. 

Написать резюме. 

Посетить уроки и внеклассные занятия лучших 

учителей, провести анализ посещенных занятий. 

Студент должен продемонстрировать: умение 

работать с проблемой (анализировать, обобщать, 

проводить аналогии); самостоятельный подбор 

источников информации, их обработка и анализ; 

объем и уровень использованной информации; 

полноту выполнения задания. 

Составить схемы «Классификация факторов, 

влияющих на эффективность коммуникации», 

«Основные этапы работы с документами». 



 

2. Современные технические 

средства и информационные 

технологии в решении 

коммуникативных задач. 

 

 

Мультимедийная презентация «Современные 

технические средства в решении 

коммуникативных задач», «Проксемика: 

пространство и время». 

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. 

Информационный блок «Проблемное поле 

достижений ИКТ на современном этапе развития 

культуры». 

Информационный блок «Культурные потребности 

людей». 

Студент должен собрать и изучить литературу по 

теме; составить план или графическую структуру 

сообщения; выделить основные понятия; ввести в 

текст дополнительные данные. 

Практико-ориентированные задания: 

Провести изучение научной, методической, 

педагогической, педагогической литературы по 

проблеме использования информационных 

технологий в решении коммуникативных задач.  

Подготовить и провести видеоконференцию на 

платформе ZOOM или TIMS на одну из тем (по 

выбору студента). 

Провести анкетирование с целью выявления 

нравственных потребностей (однокурсников), 

составить научный отчет. 

Провести изучение разговорного словаря 

посредством метода фокус группы, составить 

научный отчет. 

Разработать и провести интерактивную экскурсию 

в один из видов учреждений культуры (на выбор). 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Проведение зачёта  предполагается в форме собеседования по вопросам и выполнения 

практико-ориентированных заданий. 

Примерные вопросы к зачету: 

1.Содержание, цели, средства и функции коммуникаций 

2. Сущность деловых коммуникаций 

3. Значение деловых коммуникаций в управлении организацией 

4. Виды и типы коммуникаций в организации. 

5. Основные элементы процесса деловых коммуникаций. 

6. Основные этапы процесса коммуникации. 

7. Коммуникационные барьеры. 

8. Формы деловых коммуникаций. 



 

9. Деловое письмо: понятие и виды. 

10. Написание писем с положительными и нейтральными новостями. 

11. Написание писем с отрицательными новостями. 

12. Убеждающие письма. 

13. Служебная записка. 

14. Написание резюме 

15. Основные этапы работы с документами. 

16. Этикет устных распоряжений 

17. Правила критики сотрудника. 

18. Комплимент в деловой коммуникации. 

19. Особенности этикета в международных переговорах. 

20. Невербальные коммуникации: понятие и роль во взаимодействии с деловыми партнерами. 

21. Невербальные коммуникации: выражение лица. 

22. Кинесика в коммуникации. 

23. Интонация и громкость голоса в процессе коммуникации. 

24. Проксемика в коммуникации. 

25. Факторы, влияющие на эффективность коммуникаций 

26. Способы обеспечения эффективной коммуникации. 

27.Современные технические средства и информационные технологии в решении 

коммуникативных задач. 

28. Классификация факторов, влияющих на эффективность коммуникаций 

29.Общение как социально-психологический механизм взаимодействия в профессиональной сфере 

30. Понятие общения. Коммуникация, перцепция и интеракция как составные элементы процесса 

общения. 

31. Коммуникативный процесс и его элементы. 

32. Вербальные средства  коммуникации. 

33. Невербальные средства  коммуникации. 

34. Средства невербальной коммуникации. 

35. Манипуляции в  общении. 

36. Определение манипуляции ее признаки, предпосылки и причины. 

37. Технология манипуляции. 

38. Манипулятивные приемы в  общении. 

39.Организационно-процедурные приемы манипуляции. 

40. Манипулятивные приемы психологического характера или психологические уловки. 

41. Распознавание манипулятивного воздействия и психологическая защита от него. 

42. Спор как характеристика процесса обсуждения проблемы. Цели ведения спора. 

43.Дискуссия. Разновидности дискуссии 

44.Публичное выступление 

45. Виды речи. Выбор темы. Определение целевой установки. Подбор материала. 

46.Критика в  коммуникации 

47.Феномен личного влияния. Самопрезентация как средство воздействия 

48.Информационные технологии в деловой коммуникации.  

49.Понятие электронных коммуникаций. Глобальная информационная сеть: интернет. 

50.Разработать  ролевые игры «Проведение переговоров», «Совещание», «Поручение задания 

подчиненному» (на выбор). 

51.Составить комплекс игр для развития коммуникативных навыков. 

52.Разработать тренинг на развитие навыков работать в команде.  

53.Разработать  тренинг на формирование способности совместного принятия решений. 

53.Разработать  тренинг на развитие навыков общения, влияния, убеждении. 

53.Разработать  командную игру на умение решать проблемы. 

54.Написать деловое письмо. 

55.Написать письмо с положительными новостями. 



 

56.Написать письмо с нейтральными новостями. 

57.Написать письмо с отрицательными новостями. 

58.Написать убеждающее письмо. 

59.Написать служебную записку. 

60.Написать резюме. 

61.Разработать  интерактивную экскурсию в один из видов учреждений культуры (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 

 ОК-4 способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на русском 

и иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

 

Знает: основы коммуникации 

в устной и письменной 

формах на русском языке для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Умеет: выстраивать 

эффективные коммуникации  

в устной и письменной 

формах на русском языке для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Практико-

ориентированные 

задания. 

Составление 

схемы. 

Мультимедийная 

презентация. 

Самостоятельно 

составлена схемы 

«Классификация 

факторов, 

влияющих на 

эффективность 

коммуникации», 

«Основные этапы 

работы с 

документами». 

Самостоятельно 

подготовлена 

мультимедийная 

презентация 

«Современные 

технические 

средства в 

решении 

коммуникативных 

задач». 

 ОПК-5 владение 

основами 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры 

 

Знает: основы 

профессиональной  речевой 

культуры. 

Умеет: логически верно 

использовать устную и 

письменную речь. 

Практико-

ориентированное 

задание. 

Информационный 

блок. 

Самостоятельно 

написано деловое 

письмо. 

Самостоятельно 

написано письмо с 

положительными 

новостями. 

Самостоятельно 

написано письмо с 

нейтральными 

новостями. 

Самостоятельно 

написано письмо с 

отрицательными 

новостями. 

Самостоятельно 

написано 



 

убеждающее 

письмо. 

Самостоятельно 

написана 

служебную 

записку. 

Самостоятельно 

написано резюме. 

 ПК-6 готовность к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса 

 

 

Знает: основы 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного процесса. 

Умеет: взаимодействовать с 

участниками 

образовательного процесса. 

Практико-

ориентированное 

задание. 

Информационный 

блок. 

Самостоятельно 

разработаны и 

проведены на 

практическом 

занятии ролевые 

игры «Проведение 

переговоров», 

«Совещание», 

«Поручение 

задания 

подчиненному». 

Самостоятельно 

разработан 

комплекс игр для 

развития 

коммуникативных 

навыков. 

Самостоятельно 

разработан и 

проведен тренинг 

на развитие 

навыков работать 

в команде.  

Самостоятельно 

разработан и 

проведен тренинг 

на формирование 

способности 

совместного 

принятия 

решений. 

Самостоятельно 

разработан и 

проведен тренинг 

на развитие 

навыков общения, 

влияния, 

убеждения. 

Самостоятельно 

разработаны и 

проведены 

командные игры 

на умение решать 

проблемы. 



 

 ПК-10 способность 

проектировать 

траектории своего 

профессионального 

роста и 

личностного 

развития 

 

 

Знает: основы 

проектирования траектории 

своего профессионального 

роста и личностного 

развития. 

Умеет: проектировать 

траектории своего 

профессионального роста и 

личностного развития. 

Практико-

ориентированное 

задание. 

Информационный 

блок. 

Самостоятельно 

посещены и 

проанализированы 

уроки и 

внеклассные 

занятия лучших 

учителей. 

Самостоятельно 

проведено 

изучение научной, 

методической, 

педагогической, 

педагогической 

литературы по 

проблеме 

использования 

информационных 

технологий в 

решении 

коммуникативных 

задач.  

 ПК-13 способность 

выявлять и 

формировать 

культурные 

потребности 

различных 

социальных групп 

 

Знает: культурные 

потребности различных 

социальных групп. 

Умеет: выявлять и 

формировать культурные 

потребности различных 

социальных групп. 

Практико-

ориентированное 

задание. 

Информационный 

блок. 

Самостоятельно 

подготовлена и 

проведена 

видеоконференция 

на платформе 

ZOOM: 

«Современные 

технические 

средства и 

информационные 

технологии в 

решении 

коммуникативных 

задач». 

Самостоятельно 

проведено 

анкетирование с 

целью выявления 

культурных 

потребностей 

однокурсников, 

составлен  

научный отчет. 

Самостоятельно 

проведено 

изучение 

разговорного 

словаря 

посредством 

метода фокус 

группы, составлен 



 

научный отчет. 

Разработана и 

проведена 

интерактивная 

экскурсия в 

городской дом 

культуры. 

Самостоятельно 

составлены 

информационные 

блоки 

«Проблемное поле 

достижений ИКТ 

на современном 

этапе развития 

культуры», 

 «Культурные 

потребности 

людей». 

 

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

 

7.1 Основная литература: 

1. Терехова Н. В. Дидактика начального образования: учебное пособие / Н. В. Терехова. — 

Тюмень: ТюмГУ, 2013. — 148 с. — ISBN 978-5-400-00810-8. — Текст: электронный // Лань: 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/110016 . (дата обращения: 

22.02.2020). 

 — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Науменко Е. А. Деловые коммуникации: хрестоматия / Е. А. Науменко. — Тюмень: ТюмГУ, 

2016. — 284 с. — ISBN 978-5-400-01202-0. — Текст: электронный // Лань: электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/110128 . (дата обращения: 22.02.2020). 

— Режим доступа: для авториз. пользователей. 

7.2 Дополнительная литература: 

1.Быкова Е. С. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни у младших 

школьников во внеурочной деятельности: выпускная квалификационная работа студентки 4 курса 

заочной формы обучения по направлению 44.03.01 Педагогическое образование / Е. С. Быкова; 

науч. рук. Л. В. Федина; рец. С. Н. Боцян; Тюм. гос. ун-т, Ин-т дист. образ-я. — Тюмень, 2017 — 

80 с.: рис., табл. — Приказ № 536-22 от 02.03.2017 по Тюменскому государственному 

университету о выпуске бакалавров. — Согласие от 14.02.2017 на размещение ВКР бакалавра 

Быковой Е. С. — Свободный доступ из сети Интернет (чтение). — 

<URL:https://library.utmn.ru/dl/VKR_Tyumen/VKR_2017/IDO/Bykova_VKR.pdf>.(дата обращения: 

22.02.2020). 

2.Казакова Е. В. Педагогические условия формирования социально безопасного поведения 

младших школьников в сети Интернет: выпускная квалификационная работа (бакалаврская 

работа) студентки 4 курса очной формы обучения по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование, профиль "Начальное образование" / Е. В. Казакова; науч. рук. Е. А. 

Соловьева; Тюм. гос. ун-т, Институт психологии и педагогики. — Тюмень, 2018 — 80 с.: рис., 

табл. — Приказ №2009-22 от 05.07.2018 по Тюменскому государственному университету о 

выпуске и выдаче дипломов. — Согласие от 27.06.2018 на размещение ВКР бакалавра Е. В. 

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

<URL:https://library.utmn.ru/dl/VKR_Tyumen/VKR_2018/IPiP/KazakovaEV_VKR.pdf>.(дата 

обращения: 22.02.2020). 

https://library.utmn.ru/dl/VKR_Tyumen/VKR_2018/IPiP/KazakovaEV_VKR.pdf
https://e.lanbook.com/book/110128
https://e.lanbook.com/book/110016
https://library.utmn.ru/dl/VKR_Tyumen/VKR_2017/IDO/Bykova_VKR.pdf


 

 

3.Романюк  Альбина Олеговна. Социально-педагогическая поддержка одаренных детей в условиях 

средней общеобразовательной школы [Электронный ресурс]: выпускная квалификационная 

работа (бакалаврская работа) студента 5 курса заочной формы обучения по направлению 44.03.02 

«Психолого-педагогическое образование» профиля подготовки «Психология и социальная 

педагогика» / А. О. Романюк; научный руководитель О. А. Поворознюк ; Тюменский 

государственный университет ; Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова. — 

Электрон. текстовые дан. (1 файл : 1101 Кб). — Ишим, 2019 — 53 с.: табл. — Загл. с титул. экрана. 

— Приказ № 2024-22 от 11.07.2019 по Тюменскому государственному университету о выпуске и 

выдаче дипломов. — Согласие от 27.06.2019 на размещение ВКР бакалавра А. О. Романюк. — 

Свободный доступ из сети Интернет (чтение). — Adobe Acrobat Reader 7.0. — 

<URL:https://library.utmn.ru/dl/VKR_Ishim/VKR_2019/Romanyuk.pdf>.(дата обращения: 

22.02.2020). 

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 семинарского типа № 13на 

20посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

учебная мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное и акустическое оборудование, 

персональный компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система Альт Образование, офисный пакет Libre Office, 

сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа №21 на 32 посадочных мест 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование , персональный компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

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

браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

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

 

http://e.lanbook.com/
http://znanium.com/
http://nsc.1september.ru/
https://library.utmn.ru/dl/VKR_Ishim/VKR_2019/Romanyuk.pdf


 

 



  

 



 



1. Пояснительная записка  

Данный курс формирует у бакалавра готовность осознавать социальную значимость своей 

будущей профессии, мотивацию  к осуществлению профессиональной деятельности,  

развитие способностей проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся с учетом особенностей образовательного процесса, задач воспитания и 

развития личности через учебные предметы. 

Цель дисциплины – усвоить знание о педагогической теории и педагогической практике 

как различных способах освоения педагогической действительности, научить. составлять 

индивидуальные образовательные маршруты обучающихся, планировать этапы их 

реализации в соответствии с требованиями ФГОС на основе современных знаний о 

технологиях и методиках обучения, анализа индивидуальных образовательных потребностей 

личности 

Задачи дисциплины: 

1. Развитие профессиональных    компетенций у бакалавров, связанных со способностью 

проектировать траектории своего профессионального роста и личностного развития.    

2. Формирование профессиональных компетенций у бакалавров в области педагогической 

деятельности, обеспечивающих:  готовность использовать систематические  теоретические  и 

практические знания  для постановки  и решения  исследовательских задач.  

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина «Практическая педагогика» относится к дисциплинам по выбору.  

 Для освоения дисциплины   студенты используют знания, умения, навыки, 

сформированные в ходе изучения дисциплин: «История образования и педагогической 

мысли», «Педагогика школы», «Профессиональные педагогические задачи». Требования к 

знаниям и умениям как результату освоения предшествующих дисциплин 

 

 

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–9: способностью 

проектировать 

индивидуальные 

образовательные маршруты 

обучающихся 

- Знает основы проектирования 

индивидуальных 

образовательных маршрутов 

 

Умеет проектировать траектории 

образовательных маршрутов 

ПК–10: способностью 

проектировать траектории 

своего профессионального 

роста и личностного развития 

 

- Знает теоретические и 

практические основы для 

проектирования траекторий 

своего профессионального роста 

и личностного развития 

 

 

Умеет использовать 

систематические теоретические и 

практические знания для 

проектирования траекторий 



своего профессионального роста 

и личностного развития 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов Часов в семестре 

2 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                                       час 

1  1 

36  36 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 36 36 

Лекции -   - 

Практические занятия   6  6 

Лабораторные / практические занятия 

по подгруппам 

-  - 

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

30  30 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

дифф. зачет, экзамен) 

 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. 

Форма проведения  зачета-устный  ответ  

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

 

№ 

п/п 

Наименование тем и/или 

разделов 

Объём дисциплины (модули), час. 

Всего Виды аудиторной 

работы                  

(академические часы) 

Иные виды 

контактной 

работы 
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1 2 3 4 5 6 7 

1  

Ценностно-смысловое 

самоопределение педагога 

в профессиональной 

деятельности 

 

2 - 2   

2 Формы, объекты 

педагогического 

проектирования 

(педагогические системы, 

педагогический процесс, 

педагогические ситуации).  

. 
 

2  -  2   

3 Логика педагогического 

проектирования. 

 

2 -  2   

 Зачет - - - - 0,2 

 Итого (часов) 6  6  0,2 

 

4.2. Содержание дисциплины  по темам 

 

Вид аудиторной работы:  лекций – нет 

 

Вид аудиторной работы: практические занятия 

 

Практическое занятие 1  

План 

1. Ценностно-смысловое самоопределение педагога в профессиональной 
деятельности 

План: 

1. Понятия «ценность», «смысл», «самоопределение». Их значение в педагогической 

деятельности. 

2. Методы, формы, приемы, условия активизации ценностно-смыслового 

самоопределения педагога в профессиональной деятельности. 



3. Ценностно-смысловое самоопределение как результат профессионально-личностного 

саморазвития в педагогической деятельности. 

    4. Заполнение и защита рабочих листов по теме. 

Задание к занятию: выскажите в свободной форме свое мнение по следующим вопросам: 

       1. Дайте определение понятиям «ценность», «смысл», «самоопределение». 

2. Почему процесс поиска смысла всегда продолжается? 

3. Какое значение в ценностно-смысловом самоопределении педагога приобретает 

профессионально-личностное саморазвитие? 

4. Перечислите педагогические ценности. 

 

 

Практические занятия 2-3  

План: 
1.  Значение, сущность и основные понятия педагогического проектирования.  

2. Формы, объекты педагогического проектирования (педагогические системы, 

педагогический процесс, педагогические ситуации).  

3. Логика педагогического проектирования. 

 

Задание к занятию:  

1.   Разработайте сценарий каких-либо ситуаций урока (воспитывающих, организующих, 

стимулирующих, проблемных, творческих и пр.), опираясь на имеющиеся разработки 

уроков. Из методической литературы, из журналов, соответствующих профилю 

факультета (“Литература в школе”, “География в школе” и пр.), выберите один из уроков 

и на его основе напишите сценарий соответствующих ситуаций. Ориентируйтесь на 

предложенную логику проектирования. 

2. Используя теоретический материал, разработайте один из следующих проектов: 

– программу развития какого-либо качества личности (любознательности, 

сообразительности, внимания, памяти, воображения, ответственности, самостоятельности, 

критичности и т.д.); 

– программу “Талант”, “Самовоспитание”, “Самообразование”, “Самоорганизация”; 

– модель педагогического процесса (проблемного, развивающего, модульного и пр.). 

 

 

Лабораторные занятия по данным учебным планам не предусмотрены. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихся (Таблица 3) 
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Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Виды СРС 

1. Ценностно-смысловое 

самоопределение педагога в 

профессиональной деятельности 

Эссе - самостоятельная творческая письменная работа. По форме эссе обычно представляет собой рассуждение – 

размышление (реже рассуждение – объяснение), поэтому в нём используются вопросно-ответная форма изложения, 

вопросительные предложения, ряды однородных членов, вводные слова, параллельный способ связи предложений в тексте. 

Структура эссе: 

1. Введение. Содержит краткое обоснование актуальности и важности выбранной для исследования проблемы. Во 

введении необходимо сформулировать цель и задачи исследования, а также дать краткое определение используемых в 
работе понятий и ключевых терминов. Однако их количество в эссе не должно быть излишне большим (как правило, три 

или четыре). 

2. Содержание основной части эссе. Данная часть работы предполагает развитие авторской аргументации и анализа 

исследуемой проблемы, а также обоснование выводов, на основе имеющихся данных, положений педагогической теории и 

практики, фактологического материла. При цитировании необходимо брать текст в кавычки и давать точную отсылку к 

источнику (включая номер страницы). Если не делать этого, т.е. выдавать чужие мысли за свои, то это будет считаться 

плагиатом (одной из форм обмана); даже в том случае, когда автор эссе передает текст своими словами (приводит краткое 

его содержание или перефразирует) необходимо дать отсылку к источнику.  

В случае сообщения о взглядах определенного автора или авторов, полемизирующих между собой, также необходима 

отсылка к источнику. Дословное изложение прочитанной литературы недопустимо, так как противоречит самому смыслу 

эссе, не создает условий для выработки личного мнения. В случае если автор сталкивается с положением, когда у 

различных авторов нет единой точки зрения по рассматриваемому вопросу, необходимо привести высказывания 

нескольких авторов, стоящих на разных позициях и представить свое отношение к ним, дать аргументированное изложение 

собственного понимания вопроса. 

3. Заключительная часть эссе должна содержать обобщение результатов исследования в форме краткого изложения 

основных аргументов автора. При этом следует помнить, что заключение должно быть очень кратким. Заключительная 

часть может содержать такой очень важный, дополняющий эссе элемент, как указание на применение (импликацию) 

данного исследования, не исключая взаимосвязи с другими проблемами. Следует в нескольких предложениях объяснить, 

почему это было бы полезно, и коротко проиллюстрировать, как это может быть сделано. Полезно отметить возможные 

направления дальнейшего развития темы эссе. 

Соотношение структурных элементов эссе к общему объему работы:  

- Вступление (актуализация заявленной темы эссе) 20%; 

- Основная часть (три аргументированных доказательства тезиса, выражающих личное мнение, позицию автора и 

имеющих в своей основе научный подход) 60%; 

- Заключение (вывод, резюмированное изложение главной идеи основной части) 20%. 
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2. Формы, объекты педагогического 

проектирования (педагогические 

системы, педагогический процесс, 

педагогические ситуации).  

 

Реферат – это компилятивный обзор нескольких изданий (или краткоеизложение 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 обзоримеющейся 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. 

Основные требования к введению: очень часто введение путают с вступлением и в этой части реферата пишут 
предысторию рассматриваемой проблемы, что само по себе уже является частью основного содержания, поэтому во 

введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать краткое обоснование актуальности 

темы реферата, где требуется показать, почему данный вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь 

представляемого материала с современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения (невыясненность вопроса, многочисленные теории и споры), либо с современных позиций; очень важно, чтобы 

студент выделил цель (или несколько целей), а также задачи, которые требуется решить для выполнения цели (например, 

целью может быть показ разных точек зрения на ту или иную проблему, а в качестве задач может выступать описание 

методов решения этих проблем) - обычно одна задача ставится на один параграф реферата. Частой ошибкой при 

определении целей и задач исследования является неправильная их формулировка. Так, в качестве цели указывается 

«сделать». Правильно будет использовать глаголы «раскрыть», «определить», «установить», «показать», «выявить», 

«описать», «проследить» и т.д.; введение должно содержать также и краткий обзор изученной литературы, в котором 
указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные источники, показываются их 

сильные и слабые стороны; объем введения обычно составляют две страницы текста; исходя из всего вышеуказанного, 

введение необходимо писать в последнюю очередь при работе над рефератом. 

Основная часть должна соответствовать теме работы и полностью ее раскрывать. Эти главы должныпоказать 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. 
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3. Логика педагогического 

проектирования. 

Мультимедийная презентация (презентация результатов деятельности) представляет собой сочетание компьютерной 

анимации, графики, видео, музыки и звукового ряда, которые организованы в единую среду. Как правило, презентация 

имеет сюжет, сценарий и структуру, организованную для удобного восприятия информации. 

Структура презентации: 

Введение (план презентации): очерчивает круг вопросов, о которых пойдет речь в презентации. Во введении 

определяется актуальность темы, дается характеристика направления исследования. Можно оформить в виде гиперссылок. 

Объем - не более одного слайда. 

Основная часть: формулируются задачи, которые предстоит разрешить в процессе работы с презентацией. 

Рассматриваются варианты решения поставленных задач. Это должна быть не сама содержательная информация, но 

пояснения к ней - рисунки, схемы, основные тезисы, которые могут записать слушатели. Содержательную информацию 

должен излагать докладчик. 

Заключение (выводы): в заключение кратко в 3-5 тезисах излагаются основные результаты представленной работы. 
Список использованных источников: список использованной литературы является составной частью справочного 

аппарата работы и помещается после заключения. Содержит библиографическую информацию об основных 

рассматриваемых или рекомендуемых документах. 

4. Формы, объекты педагогического 

проектирования (педагогические 

системы, педагогический процесс, 

педагогические ситуации).  

 

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. 
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6. Промежуточная аттестация по дисциплине 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине  

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. 

 

Перечень вопросов к зачету: 

1 Особенности взаимосвязь теории и практики в педагогике. 

2 Методология практической педагогической деятельности. Учитель и наука. 

3 Сущность и особенности воспитания. Закономерности и принципы воспитания. 

4 Современные подходы воспитания. 

5 Современные концепции воспитания. 

6 Педагогическое проектирование: сущность, принципы, объекты, формы, этапы. 

7 Ценностно-смысловое самоопределение педагога в профессиональной деятельности. 

8 Педагогические технологии: понятия, классификации, примеры. 

9 Аксиологический подход в педагогике. Педагогические ценности. 

10 Индивидуальное и коллективное творчество педагогов 

11 Инновационные процессы в образовании. Позиция педагога в инновационных процессах. 

12 Здоровьесберегающие технологии в современной школе. 

13 Педагогическое взаимодействие: структура, типы, показатели эффективности. 

14 Коллектив как объект и субъект воспитания. 

15 Пути и средства развития и сплочения коллектива. 

16 Педагогическое регулирование межличностных и межгрупповых отношений в коллективе. 

17 Понятие о методах и приемах воспитания. Классификация методов воспитания. Выбор методов 

воспитания. 

18 Методы формирования сознания. 

19 Методы организации деятельности и формирования опыта социального поведения. Методы 

стимулирования. 

20 Классный руководитель в школе, особенности его деятельности. Функции и направления 

деятельности классного руководителя. 

21 Классный воспитательный час. Методика подготовки и проведения. 

22 Формы работы классного руководителя с родителями учащихся. 

23 Условия, пути и средства развития сотрудничества педагогов, учащихся и родителей. 

24 Воспитание патриотизма и культуры межнационального общения 

25 Психолого-педагогическая диагностика 

26 Теория педагогической задачи: понятие, классификации, решение задачи, принятие решения. 

27 Технологии решения задач. Анализ решения педагогической задачи. 

28 Способы и приемы контроля и возрастосообразного оценивания педагогической деятельности. 

29 Анализ, целеполагание и планирование педагогической деятельности 

30 Информационно-технологическое сопровождение образовательного процесса. 

 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 
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Карта критериев оценивания компетенций 

 

 

№ 

п/п 

Код и наименование 

компетенции 

Компонент  

(из паспорта 

компетенций) 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 

1. ПК–9: способность  

проектировать 

траектории своего 

профессионального 

роста  и личностного  

развития 

-  

Мультимедийная 

презентация 

(презентация 

результатов 

деятельности) 

 

Способен проектировать 

траектории своего 

профессионального роста и 

личностного развития 

2. ПК–10: готовность 

использовать 

систематические 

теоретические и 

практические знания  

для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач  в области 

образования. 

 

- Мультимедийная 

презентация 

(презентация 

результатов 

деятельности) 

 

 Способен использовать 

систематические 

теоретические и практические 

знания для постановки и 

решения исследовательских 

задач в области образования 

 

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

 

7.1.Основная литература:  

1. Ведерникова, Л.В. Психолого-педагогический практикум: учебно-методическое пособие 

[Текст] / Л.В. Ведерникова, С.А. Еланцева, О.А. Поворознюк.- Ишим: Изд-во ИПИ им.П.П. 

Ершова, 2017. 

2. Ведерникова, Л.В. Инновационные педагогические технологии в профессиональном 

образовании: методические рекомендации [Текст] / Л.В. Ведерникова,  Г.Р. Кельберер.- Ишим: 

Изд-во ИПИ им. П.П. Ершова, 2017. 

3. Ведерникова, Л.В. Практикум по решению профессионально-педагогических задач: 

рабочая тетрадь [Текст] / Л.В. Ведерникова, Г.Р. Кельберер,  Н.Н. Козинец.-  Ишим: Изд-во ИПИ 

им. П.П. Ершова, 2017 

4. Андриади И.П. Основы педагогического мастерства : учебник / И.П. Андриади. — 2-е изд., 

испр. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 209 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). – 

www.dx.doi.org/10.12737/16061.http://znanium.com/go.php?id=765577 

5. Казаренков, В. И. Основы организации внеурочных занятий школьников по учебным 

предметам : учеб. пособие / В.И. Казаренков. — 2-е изд., стереотип. — Москва : ИНФРА-М, 

2019. — 152 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа http://new.znanium.com]. — 

(Высшее образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5c6e505077e5a0.02066620. - ISBN 978-5-16-014708-6. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1000456 

6. 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. - ISBN 

978-5-16-011928-1. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1027031 

7. Маленкова, Л. И. Теория и методика воспитания : учебник / Л.И. Маленкова ; под ред. П.И. 

Пидкасистого. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 483 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

http://znanium.com/go.php?id=765577
https://znanium.com/catalog/product/1000456
https://znanium.com/catalog/product/1027031
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DOI 10.12737/1039193. - ISBN 978-5-16-015505-0. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1039193 

8. Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)». - URL: 

http://fgosvo.ru/uploadfiles/profstandart/01.001.pdf 

9. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования / 

М-во образования и науки Рос. Федерации. –URL: 

http://base.garant.ru/55170507/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#friends 

10.  Федеральный закон «Об образовании  в Российской Федерации».-URL: http://zakon-ob-

obrazovanii.ru/ 

 

7.2 Дополнительная литература: 

1. Комраков Е.С. Культурный ресурс педагога: парадигмы, подходы, образовательные модели и 

системы / Комраков Е.С., Чернявская А.Г. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 109 с.: 60x90 1/16 ISBN 

978-5-16-105002-6 (online)http://znanium.com/go.php?id=557759 

2. Мандель Б.Р. Технологии педагогического мастерства / Б.Р. Мандель. - М.: Вузовский 

учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 211 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-9558-0471-

2http://znanium.com/go.php?id=525397 

3. Мандель, Б. Р. Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса : учеб. 

пособие / Б.Р. Мандель. — Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2018. — 152 с. - ISBN 978-5-

9558-0575-7. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/953377 

4. Пашкевич, А.В. Основы проектирования педагогической технологии. Взаимосвязь теории и 

практики: Уч. мет. пос. / Пашкевич А.В. - 3 изд., испр. и доп. - Москва: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-

М, 2018. - 194 с.: - (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-369-01544-5. - Текст: 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/975782 

5. Соколков, Е. А. .Проблемно-модульное обучение : учебное пособие / Е. А. Соколков. - 

Москва : Вузовский учебник : НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 392 с. - ISBN 978-5-9558-0261-9. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/982548 

6. Шелестова Л.В. Основы педагогического мастерства и личностного саморазвития: 

практикум / Шелестова Л.В. - Волгоград: Волгоградский ГАУ, 2015. - 164 

с.http://znanium.com/go.php?id=615369 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

- Лицензионное ПО: пакет программ MicrosoftOffice 2010/2013/365; Windows 8/10; 

Интернет-соединение на базе ADSL. 

- ПО, находящееся в свободном доступе: пакет программ OpenOffice; браузер 

GoogleChrome (или аналогичный). 

 

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

  

 Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 13на 20посадочных 

мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное и акустическое оборудование, персональный компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система Альт Образование, офисный пакет Libre Office, сетевые 

браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

https://znanium.com/catalog/product/953377
https://znanium.com/catalog/product/975782
http://base.garant.ru/55170507/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#friends
https://znanium.com/catalog/product/982548
http://zakon-ob-obrazovanii.ru/
http://fgosvo.ru/uploadfiles/profstandart/01.001.pdf
http://zakon-ob-obrazovanii.ru/
http://znanium.com/go.php?id=557759
https://znanium.com/catalog/product/1039193
http://znanium.com/go.php?id=525397
http://znanium.com/go.php?id=615369
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Обеспечено проводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена следующими 

техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, 

мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации оснащена 
следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, 
мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 



1 

 

 



2 

 
 Белова Т.В. Риторика в педагогической деятельности. 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: Риторика в педагогической деятельности [электронный ресурс] / Режим 

доступа: https://ishim.utmn.ru/sveden/education/eduOp/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Тюменский государственный университет, ИПИ им. П.П. Ершова (филиал) ТюмГУ, 2020. 

© Белова Т.В., 2020.  

https://ishim.utmn.ru/sveden/education/eduOp/
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Пояснительная записка  

 

Цель дисциплины: формирование коммуникативной и риторической компетенции бакалавра, 

овладение основами речевой культуры для повышения своего профессионального роста и 

личностного развития, качества учебно-воспитательного процесса. 

 

Задачи: 

1. Овладение риторическими знаниями о правилах и нормах общения, о требованиях к 

речевому поведению в различных коммуникативно-речевых ситуациях, с целью 

повышения своего профессионального роста, личностного развития и качества 

учебно-воспитательного процесса. 

2. Осознание особенностей педагогического общения, специфики коммуникативно-

речевых ситуаций в профессиональной деятельности педагога. 

3. Овладение умением проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития для решения коммуникативных и речевых задач.  

4. Развитие творчески активной речевой личности, умеющей использовать 

возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных 

и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемого предмета, применять 

полученные знания и сформированные умения в новых постоянно меняющихся 

условиях проявления той или иной коммуникативной ситуации. 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Стандарт ФГОС ВО 3+ 

Данная дисциплина (модуль) входит в блок ФТД.В.02Дисциплины (модули), для основания 

дисциплины «Риторика в педагогической деятельности» студенты используют знания, умения и 

навыки, сформированные в ходе дисциплин «Детская речь с элементами языкознания», «Языковое 

образование младших школьников». Отбор содержания учебного материала дисциплины и его 

организация обусловлены принципами развития высшего профессионального педагогического 

образования и задачами обучения бакалавра: личностная ориентация образования; 

гуманитаризация; фундаментализация; практико-ориентированность (технологичность); 

дополнительность и вариативность. 

 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми  

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  Методика обучения 

русскому языку и 

литературному чтению 

+  + +      

2.  Педагогическая 

практика 

     + + +  

 

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) 

ПК-4: 

способность использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных 

и предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемых 

учебных предметов 

 

 Знает особенности создания  

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемых 

учебных предметов. 

Знает основы   речевой культуры, 

специфику коммуникативно-

речевых ситуаций в 

профессиональной деятельности 

педагога. 

Умеет самостоятельно 

использовать возможности 

образовательной среды и решать 

коммуникативные и речевые 

задачи в конкретной ситуации 

общения. 

ПК-10: способность 

проектировать траектории 

своего профессионального 

роста и личностного развития 

 Знает характерные особенности, 

принципы проектирования 

траектории своего 

профессионального роста и 

личностного развития. 

Умеет проектировать траектории 

своего профессионального роста 

и личностного развития для 

формирования коммуникативно-

речевых (риторических) умений. 

 

2. Структура и объем дисциплины 
 

Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 
(академические часы) 

Часов в семестре 
(академические часы) 

6 семестр 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

1 1 

36 36 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 12 12 

Лекции - - 

Практические занятия  12 12 

Лабораторные / практические занятия по 

подгруппам 

  

Часы внеаудиторной работы, включая 

самостоятельную работу 

обучающегося 

24 24 
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Вид промежуточной аттестации (зачет, 

диф. зачет, экзамен) 

зачёт зачет 

 

3. Система оценивания 

3.1. Формой промежуточной аттестации является зачет. 

 

№ Виды оцениваемой 

работы 

Количество баллов 

Текущий контроль Промежуточный 

контроль 

1. Посещение занятий 0-20 - 

2. Составление глоссария 0-10  

3. Устный ответ 0-10 0-100 

4. Письменный ответ 0-10 - 

5.  Компетентностно-

ориетированные задания 

0-20  

6. Эссе 0-20  

7. Мультимедийная 

презентация 

0-20 - 

8. Групповые творческие 

задания 

0-20  

9. Формирование 

информационного блока 

0-20 - 

10. Реферат 0-20 - 

 

Промежуточная аттестация может быть выставлена с учетом совокупности баллов, 

полученных обучающимся в рамках текущего контроля. 

Перевод баллов в оценки (экзамен) 

№ Баллы Оценки 

1. 0-60 Неудовлетворительно 

2. 61-75 Удовлетворительно 

3. 76-90 Хорошо 

4. 91-100 Отлично 

 

4. Содержание дисциплины  

4.1. Тематический план дисциплины  

 

Таблица 2 

 

№

 

п/

п 

 

Наименование тем и/или 

разделов 

 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 

 

Виды аудиторной работы  

(академические часы) 

Иные виды 

контактной 

работы  

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч

ес
к

и
е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т

о
р

н
ы

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч

ес
к

и
е 

за
н

я
т
и

я
 

п
о
 

п
о
д
г
р

у
п

п

а
м
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1 2 3 4 5 6 7 

1. Риторика как научная 

дисциплина. 

 

  2 - - 

2. Виды и формы речевого 

общения. 

 

  2 - - 

3. Коммуникативно-речевые 

ситуации в педагогической 

риторике. 

  2 - - 

4. Вербальные и 

невербальные стороны 

общения. 

  2 - - 

5. Речевая деятельность 

педагога.  

  2 - - 

6. Письменная речь   2 - - 

 Итого (часов) 12  12 - - 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

Темы практических занятий 

Тема 1. Риторика как научная дисциплина. 

Вопросы по теме: 

1. Риторика среди гуманитарных наук.  

2. Основные подходы к определению понятия «Риторика».  

3. Становление риторики в античную эпоху. Общая и частная риторики.  

4. Педагогическая риторика как разновидность частной риторики.  

5. Педагогическая риторика как синтетическая научная дисциплина, смежные ей науки 

(риторика, культура речи, социолингвистика и др.). 

Тема 2.  Речевая деятельность.  Виды речевой деятельности. 

Вопросы по теме: 

1.  Особенности и функции рецептивных и продуктивных видов речевой деятельности. Этапы 

создания и восприятия текстов. 

2. Механизмы речи и особенности их функционирования в процессе порождения и 

восприятия высказывания. 

3. Речевая деятельность педагога. 

4. Слушание в профессиональной деятельности педагога. 

5. Специфика чтения как вида речевой деятельности. 

6. Говорение и письмо как виды речевой деятельности. 

7. Взаимодействие устной и письменной речи.  

Тема 3. Коммуникативно-речевые ситуации в педагогической риторике. 
Вопросы по теме: 

1. Коммуникативная и речевая ситуация. 

2. Структура (компоненты) коммуникативно-речевой ситуации. 

3. Стили общения. 

Тема 4. Вербальные и невербальные стороны общения.  

Вопросы по теме: 

1. Особенности речевого поведения в педагогической риторике.  
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2. Вербальные и невербальные средства общения. 

3. Язык внешнего вида (язык телодвижений и жестов). 

4. Функции жестов в общении. 

Тема 5. Речевая деятельность педагога.  
 Вопросы по теме: 

1. Роль монолога и диалога в педагогической риторике.  

2. Совершенствование навыков чтения.  

3. Совершенствование навыков слушания. Совершенствования навыков говорения. 

Тема 6.  Письменная речь 

Вопросы по теме: 

1. «Репертуар» педагогических жанров как особых форм речевой практики педагога. 

2. Письменные профессионально значимые речевые жанры. 

3. Функции письменных педагогических жанров, их специфика. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке 

к занятиям 

1. Риторика как научная дисциплина Входной контроль «Риторика как научная 

дисциплина». 

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. 

Компетентностно-ориентированное задание:  

Спроектировать траектории своего 

профессионального роста и личностного 

развития для решения коммуникативных и 

речевых задач.  

Написание эссе на тему «Каким должен быть 

современный педагог?» (индивидуальные 

задания). 

Презентация «Риторика и этические нормы. 

Этос как категория риторики». 

  

 

 

«Речевой этикет в профессиональной 

деятельности педагога. Основные группы 

этикетных формул». 

2. Речевая деятельность.  Виды 

речевой деятельности 

Подготовка и выполнение упражнений по 

технике речи (в форме ролевой игры) 

(групповые задания). 
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3. Коммуникативно-речевые 

ситуации в педагогической 

риторике 

Презентации:  

«Структура публичного выступления и 

подготовка к нему. Разновидности публичной 

речи» 

«Специфика публичного выступления. 

Сущность красноречия».  

«Публичное выступление – диалогический 

монолог. Средства создания диалогизации». 

«Диалогический монолог в педагогической 

практике. Чувство аудитории и принцип 

коммуникативного сотрудничества в речи 

педагога». 

Групповое задание: 

Анализ текстов басни И. Крылова «Ворона и 

лисица», «Волк и ягненок» (характеристика 

коммуникативных ситуаций, описанных в 

текстах). 

Эссе «Речевая культура педагога» 

Подготовка к ролевой игре: «Педагог-ребёнок» 

(Создание и «разыгрывание» коммуникативных 

ситуаций). 

Компетентностно-ориентированное задание: 

разработка групповых творческих проектов: 

«Деловая беседа», «Светская беседа». 

Мультимедийная презентация «Основные 

группы этикетных формул». 

 

4. Вербальные и невербальные 

стороны общения 

Презентация: «Средства выразительности речи 

педагога». 

Групповое задание: Подготовка к ролевой игре 

«Роль «языка внешнего вида» в речи». 

Групповое задание: подбор и анализ фрагментов 

из художественных текстов, в которых 

описываются невербальные средства общения 

персонажей. 

5. Речевая деятельность учителя. 

Основы и традиции ораторского 

искусства 

Анализ видов речевой деятельности 

преподавателя и студентов на лекционных и 

практических занятиях. 
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6.  Письменная речь 

 

Формирование информационного блока на тему 

«Педагогические жанры как особые формы 

речевой практики педагога». 

Студент должен собрать, систематизировать, 

переработать информацию, и оформить ее в 

виде подборки материалов, отражающих 

теоретические вопросы изучаемой проблемы, а 

также практические ее аспекты 

.Индивидуальные задания: Написание текстов 

различных жанров профессионального общения: 

аннотации и отзыва. 

Индивидуальные задания: Написание 

автобиографии. 

Эссе «Письменные жанры в речевой практике 

современного учителя». 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

 

Промежуточная аттестация предполагает проведение зачёта  в форме устного 

собеседования по вопросам и  выполнение компетентностно-ориентированных заданий. 

 

Примерный перечень вопросов к зачету  
1. Риторика среди гуманитарных наук. Становление риторики в античную эпоху. 

2. Общая и частная риторики. Педагогическая риторика как разновидность частной 

риторики.  

3. Педагогическая риторика как синтетическая научная дисциплина, смежные ей науки 

(риторика, культура речи, социолингвистика и др.). 

4. Роль риторических знаний в становлении учителя. Риторическое наследие 

античности (Платон, Аристотель, Демосфен, Цицерон, Квинтилиан). Понятие этоса, пафоса 

и логоса в риторике. Особенности развития русской риторики.  

5. Культура речи и педагогическая риторика. Неориторика.  

6. Роды и виды красноречия. Структура ораторской речи. Подготовка речи и 

выступление. Культура дискутивно-полемической речи учителя. 

7. Профессиональное общение. Особенности педагогического общения. 

8. Основы общения. Культура речевого поведения учителя (лингвистический аспект). 

9. Особенности русского речевого поведения в педагогической риторике. 

Невербальные средства общения. 

10. Роль монолога и диалога в педагогической риторике.  

11. Совершенствование навыков чтения.  

12. Совершенствование навыков слушания.  

13. Совершенствования навыков говорения.  

14. Совершенствование навыков письменной речи. 

15. Этика и речь учителя. Этика и сфера общения учителя и ученика. Этика и виды 

речевой деятельности учителя. 

Примерные компетентностно-ориентированные задания к зачету 

1. Спроектировать траектории своего профессионального роста и личностного развития для 

решения коммуникативных и речевых задач. 

2. Разработка групповых творческих проектов: «Деловая беседа», «Светская беседа». 
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3. Подбор и анализ фрагментов из художественных текстов, в которых описываются 

невербальные средства общения персонажей. 

4. Написание текстов различных жанров профессионального общения: аннотации и отзыва. 

 

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-4  

способность 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемых 

учебных предметов 

Знает особенности 

создания  

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемых 

учебных предметов. 

Знает основы   

речевой культуры, 

специфику 

коммуникативно-

речевых ситуаций в 

профессиональной 

деятельности 

педагога. 

Умеет 

самостоятельно 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды и решать 

коммуникативные и 

речевые задачи в 

конкретной 

ситуации общения. 

Ответ на семинаре, 

эссе,мультимедийные 

презентации, 

ролевая игра, 

формирование 

информационного 

блока, 

компетентностно-

ориентированные 

задания 

Подготовлена и 

проведена  ролевая 

игра,  направленная 

на создание и 

«разыгрывание» 

коммуникативных 

ситуаций, 

характеристика 

коммуникативных 

ситуаций. 

Разработаны  и 

проведены 

групповые задания, 

позволяющие  

овладеть 

эффективными 

способами 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного       

процесса. 

 

 ПК-10 способность 

проектировать 

траектории своего 

профессионального 

роста и 

личностного 

развития 

Знает характерные 

особенности, 

принципы 

проектирования 

траектории своего 

профессионального 

роста и личностного 

Ответ на семинаре, 

эссе, мультимедийные 

презентации,групповые 

задания, 

компетентностно-

ориентированные 

задания. 

Самостоятельно  

подобраны 

упражнения по 

совершенствованию 

техники речи,  

Самостоятельно 

выполнено задание 
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развития. 

Умеет проектировать 

траектории своего 

профессионального 

роста и личностного 

развития для 

формирования 

коммуникативно-

речевых 

(риторических) 

умений. 

 

 по формированию 

информационного 

блока на тему 

«Педагогические 

жанры как особые 

формы речевой 

практики педагога». 

Разработаны 

групповые 

творческие 

проекты: «Деловая 

беседа», «Светская 

беседа». 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  
1.Чернышенко, О. В. Педагогическая риторика : учеб.-метод. пособие / О.В. Чернышенко. — 

Москва : РИОР :ИНФРА-М, 2018.-90с.-(Высшее образование).—DOI: https://doi.org/10.12737/1695-

4. - ISBN 978-5-369-01695-4.-Текст:электронный.-URL: https://znanium.com/catalog/product/907464 

(дата обращения 18.03.2020) 

7.2 Дополнительная литература: 
1. Смелкова, З. С. Педагогическая риторика в вопросах и ответах : учебное пособие / З.С. 

Смелкова, Н.А. Ипполитова, Т.А. Ладыженская [и др.];под ред Н. А. Ипполитовой. - Москва: 

Прометей,2011.-245с.-ISBN 978-5-4263-0027-9. - Текст: электронный.-URL: 

https://znanium.com/catalog/product/557208 (дата обращения 18.03.2020) 

8. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

− Лицензионное ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система Альт Образование, платформа для электронного обучения Microsoft Teams. 

− Свободно распространяемое ПО, в том числе отечественного производства: 

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

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

 

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

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 3 на 32 посадочных 

места оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 

мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 

компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

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

браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

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

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

https://znanium.com/catalog/product/557208
https://znanium.com/catalog/product/907464


13 

 
 

 



1 

 



2 

 
 Воронина Евгения Владимировна. Тренинг успешной карьеры. Рабочая программа для 

обучающихся по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, профили 

Начальное образование, Дошкольное образование, форма обучения заочная. Ишим, 2020. 

Рабочая программа дисциплины (модуля) опубликована на сайте ИПИ им. П.П. Ершова 

(филиала) ТюмГУ: Тренинг успешной карьеры [электронный ресурс] / Режим 

доступа: https://ishim.utmn.ru/sveden/education/eduOp/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Тюменский государственный университет, ИПИ им. П.П. Ершова (филиал) ТюмГУ, 2020. 

© Воронина Е.В., 2020. 

 

 

 

https://ishim.utmn.ru/sveden/education/eduOp/


4 

 
1. Пояснительная записка  

Программа курса ориентирована на теоретическую и практическую подготовку к одному из 

основных видов деятельности педагога – саморазвития. 

Цель дисциплины: ознакомление  студентов  с основными методами, техниками и методиками 

карьерного роста, развития навыков личной эффективности.  

Задачи освоения дисциплины 

1. формирование активной профессиональной позиции, создание условий для развития 

интеллектуального и творческого потенциала личности; 

2. способствование овладению конкретными психологическими навыками 

межличностного и делового общения с целью взаимодействия с участниками 

образовательного процесса;  

3. формирование осознанного желания повышать свой профессиональный уровень; 

4. создание условий для построения перспектив профессионального и карьерного развития 

студентов. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

 

Данная дисциплина входит в блок факультативов. 

 Для освоения дисциплины «Тренинг успешной карьеры» студенты используют знания, 

умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Введение в педагогическую 

деятельность (с адаптационным психолого-педагогическим практикумом)», «Педагогическая 

конфликтология (с тренингом конфликтологической компетентности)», «Психология: психология 

личности», «Психология: педагогическая психология», «Тренинг профессионально-личностного 

роста». 

Освоение дисциплины «Тренинг успешной карьеры» является целесообразным для 

прохождения Преддипломная практика (комплексная педагогическая практика с научно-

исследовательской работой), с отрывом. 

Входными знаниями и умениями обучающегося, приобретенными в результате освоения 

предшествующих дисциплин являются: представления о сущности педагогической деятельности, 

профессионального мастерства и профессиональной компетентности,  представления о сущности 

и роли профессиональной этики в практической деятельности педагога; развитие осознанного 

стремления изучать педагогику как область гуманитарного, антропологического, философского 

знания, философские принципы, с тем, чтобы на этой основе целенаправленно действовать в 

реальной жизненной ситуации; понимание социальной значимость своей будущей профессии, 

умения диагностировать и разрешать педагогические конфликты, сформированная мотивациии к 

осуществлению профессиональной деятельности, навыки работы в команде.  

 

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 - 6: готовностью к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного процесса. 

- Знает: основные принципы и 

механизмы межличностного 

взаимодействия, его стратегии и 

барьеры 

Умеет: целенаправленно 

спроектировать и осуществить 

взаимодействие с участниками 

образовательного процесса 
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ПК-10: способностью 

проектировать траектории 

своего профессионального 

роста и личностного развития. 

 

- Знает: идентифицирует себя с 

профессией, осознает 

необходимость реализации 

траектории своего 

профессионального роста и 

личностного развития 

Умеет аргументировано 

обосновать, проектировать и 

реализовывать траектории своего 

профессионального роста и 

личностного развития  

 

 

2. Структура и объем дисциплины 

Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 

(академические часы) 
Часов в 

семестре 

(академические 

часы) 

8 семестр 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

2 2 

72 72 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 12 12 

Лекции   

Практические занятия  12 12 

Лабораторные / практические 

занятия по подгруппам 

  

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

60 60 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, диф. зачет, экзамен) 

зачет 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. 

Форма проведения зачета – устный ответ. 

4. Содержание дисциплины  
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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. Составляющие 

профессионально

го и карьерного 

успеха 

2 - 2 -  

2 Механизмы  

движения 

карьерных 

процессов 

2 - 2 -  

3 Тренинг 

целеполагания и 

построения 

жизненной 

перспективы 

2 - 2 -  

4 Основы 

самоуправления 

карьерой 

2 - 2 -  

5 Тайм-менеджмент 

как основа 

успешной 

карьеры 

2 - 2 -  

6 Технологии 

трудоустройства 

2 - 2 -  

 Зачет - - - - 0,2 

 Итого (часов) 12  12 - 0,2 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

Вид аудиторной работы: практические работы 

 

Тема 1. Составляющие профессионального и карьерного успеха 

Сущность понятия  «карьера». Карьера и профессия. Карьера как вид профессиональной 

деятельности на отдельных этапах трудового пути человека; карьера как этап работы; карьера как 

реализация жизненных целей; карьера как профессиональный опыт; карьера как служба, карьера 

как профессиональный путь. 

Социально-психологическое содержание понятия «карьера». 

Виды карьерного роста. Что такое якорь карьеры? Как выделяют типы карьеры в соответствии с 

якорем карьеры (подход А.Н. Толстой). 

Тема 2. Механизмы  движения карьерных процессов  
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Проблема выбора карьеры. Условия планирования карьеры. Вид деятельности и планирование 

карьеры. Внутренние и внешние  факторы карьеры. Факторы сдерживания и сопротивления 

карьеры. Закономерности действия факторов карьеры. Движущие силы карьеры? Ценностные 

ориентации в карьерном движении. Технология  проведения SWOT-анализа. Уровень карьерных 

достижений. Учет своих индивидуальных особенностей при планировании карьеры. 

Тема 3. Тренинг целеполагания и построения жизненного пути. 

Цели и условия и процесс управления и самоуправления карьерой. Техники самоуправления 

карьерой. Индивидуальный план карьеры работника. Самоорганизация. SMART- цели и критерии 

успеха в карьере. 

Тема 4. Основы самоуправления карьерой 

Система управления и самоуправления карьерой.  Техники самоуправления карьерой. 

Возможности самоорганизации в самоуправлении карьерой. Стратегии принятия решений в 

карьерном процессе . 

Тема 5. Тайм-менеджмент как основа успешной карьеры 

Стратегические методы управления временем. Тактические методы управления временем. Виды 

поглотителей времени, способы борьбы с ними. Чек-лист, его виды.  

Тема 6. Технологии трудоустройства 

Резюме, виды резюме. Требования к написанию резюме. Ошибки при написании резюме. 

Особенности написания резюме выпускника вуза. Правила собеседования при трудоустройстве. 

 

Занятие 1. Составляющие профессионального и карьерного успеха 

План: 

1.Раскройте специфику житейского и научного понимания карьеры. Обсуждение правил и 

афоризмов о жизни и карьере. 

2. Раскройте сущность понятий «карьера», «карьеризм». 

3.   Раскройте различных подходов к выделению типов карьеры (концепция Д.Сьюпера, 

Д.МакКлеланда, подход Л.Кроля, Е.Г.Молла) 

4. Что такое якорь карьеры? Как выделяют типы карьеры в соответствии с якорем карьеры 

(подход А.Н. Толстой). 

Практикум:  

1. Что для вас успех?  Визуализируйте свое представление об успехе.  

2. Продолжите фразу «Успешная карьера -  это….» 

3. Проведите диагностику по методике «Якоря карьеры»  Э. Шейна. Сделайте 

соответствующие выводы. 

4. Выполните в микрогруппах упражнение  «Анализ моей жизненной ситуации». Можно 

воспользоваться схемой. 

Схема анализа жизненной ситуации 

Люди, которые производили впечатление 
 

Специальности, которые производили впечатление 
 

Хобби, которые когда-либо интересовали человека 
 

Специальности, о которых мечтал в детстве, юности 
 

Образование, которое человек получал в течение своей жизни 
 

Специальности, по которым человек работал в своей жизни 

(если имеется опыт профессиональной деятельности)  
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Внешние обстоятельства, мешающие достижению жизненных 

планов (отсутствие образования, трудные жизненные 

обстоятельства, отсутствие желаемых мест трудоустройства, 

противодействие родственников) 

 

Внутренние обстоятельства (идеи, убеждения, стереотипы 

восприятия, отсутствие способностей)  

Пояснения к заполнению таблицы 

Данные по каждому из пунктов должны быть указаны за всю прошедшую жизнь. Каждый 

человек может записывать ответы в любой последовательности, не обязательно в 

хронологическом порядке (как вспомнили, так и записали). Можно «перескакивать» с пункта на 

пункт: заполнить часть одной записи, перейти на другую, вернуться назад и т.д. 

Пояснения по отдельным пунктам: 

Записываются все специальности, по которым не работал, не учился, о них не мечтал, но 

они вызывают уважение. 

Записываются все специальности и виды деятельности, по которым приходилось реально 

работать в течение какого-то времени, даже если нет соответствующей записи в трудовой книжке. 

Записываются все полученные виды образования, даже если нет соответствующего 

документа. Например, сюда относятся и различные виды повышения квалификации, обучение в 

кружках в детстве и т.д. 

Полное заполнение пункта «хобби» особенно важно: хобби — это то, что мы делаем с 

удовольствием, бесплатно и всегда достигаем конкретных результатов. 

«Люди, которые производили впечатление» — если записываются известные всем люди, 

достаточно указать фамилии. Если же этот человек не широко известен (например, собственная 

бабушка), то записывается, какое качество или качества (одно-два, но не все подряд) производили 

наибольшее впечатление (например, доброта и умение рассказывать сказки). 

Рефлексия:  

 Совпадают ли ваши представления о карьере с результатами диагностики? 

 Что важного для себя я услышал на сегодняшнем занятии? 

 

Занятие 2. Механизмы  движения карьерных процессов  

План: 

1. Охарактеризуйте внутренние и внешние  факторы карьеры.  

2. Назовите факторы сдерживания и сопротивления карьеры.  

3. Перечислите и опишите закономерности действия факторов карьеры. 

4. Что является движущими силами карьеры?  

5. Каковы ценностные ориентации в карьерном движении. 

6. Построение фундамента успеха, проведение SWOT-анализа. 

Практикум:   

1. Дискуссия на тему: «Как строить профессиональную карьеру для молодого человека — 

возможности и проблемы». Вопросы для дискуссии – домашняя заготовка. 

2. Построение фундамента успеха, проведение SWOT-анализа. 

3. Проведите самодиагностику по методике тестирования: «Ждет ли Вас блестящая карьера?», 

сделайте вывод. 

 

Рефлексия:  

 Какие сложности возникают у молодых людей после окончания образовательного 

учреждения? 

 Каковы способы их преодоления? 

 Что важного для себя я услышал на сегодняшнем занятии? 
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Занятие 3. «Тренинг целеполагания и построения жизненной перспективы»  

План: 

1. Перечислите возможные цели и условия управления и самоуправления карьерой.  

2. Как спроектировать индивидуальный план карьеры работника.  

3. SMART- цели и критерии успеха в карьере. 

 

Практикум: 

1.Упражнение «Планирование профессиональной карьеры». Обсуждение в МГ. 

Воспользуйтесь алгоритмом 

 Сбор информации 

 Я-концепция («Интересы», «Способности», «Ценности») .  

 Проверка реальностью 

 Принятие решения 

 Выбор сферы и вида деятельности 

Предпочтительные профессии отвергаемые профессии 

Хочу быть…Хочу делать почему Не хочу быть…Не хочу 

делать 

почему 

1. 

2. 

… 

 1. 

2. 

… 

 

4. Разработка плана построения профессиональной карьеры 

2.Упражнение «Достижение цели»  

Для того чтобы достичь цели, необходимо четко ее представлять, понимать к чему идешь. 

Правильно ставить цели – это то, что необходимо для успешной личности. А чтобы цели были 

действительно успешными, необходим ряд условий:  

-Цель должна быть конкретна, измерима и реальна;  

-Разбивайте цели–«слоны» (очень большие и перспективные) на более мелкие и близкие во 

времени;  

-Ставя цели, опирайтесь на имеющийся потенциал, как свой, так и тех, кто готов помочь нам в 

достижении целей.  

После вводной части, участникам предлагается представить какую-то свою цель и шаги, которые 

необходимо сделать, чтобы ее достичь.  

Каждый из участников имеет бланк, в котором необходимо заполнить графы:  

 Что делать (цель).  

 Когда (сроки).  

 Что нужно (средства, действия).  

 Кто может вам помочь в достижении цели.  

 Какие возможны препятствия, и как их надо преодолевать.  

Например, получить хорошую работу в будущем. Помогут образование, контакты с биржей труда, 

знакомыми, реальный опыт работы.  

3. Упражнение «Жизненные цели»  

Инструкция участникам: задание выполняется в 5 этапов.  

Этап 1. Инструкция: «Поговорим о ваших жизненных целях. Возьмите ручку, бумагу. В течение 

15 минут подумайте над вопросом «Что я действительно хочу получить от своей жизни?» Долго 

не думайте, записывайте все, что приходит вам в голову. Уделите внимание всем сферам вашей 

жизни. Фантазируйте. Чем больше - тем лучше. Отвечайте на вопрос так, словно вы обладаете 

неограниченным ресурсом времени. Это поможет вспомнить все, к чему стремитесь».  

Этап 2. Инструкция: «Теперь, за две минуты вам нужно выбрать то, чему бы вы хотели посвятить 

ближайшие три года. А после этого еще две минуты - чтобы дополнить или изменить список. Цели 

должны быть реалистичны. Работая на этом и на последующих шагах, в отличие от первого, 
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пишите так, как если бы это были ваши последние годы и месяцы. Это позволит 

сконцентрироваться на действительно важных для вас вещах».  

Этап 3. Инструкция: «Сейчас мы определим цели на ближайшие шесть месяцев - две минуты на 

составление списка и две минуты на его корректировку». 

Этап 4. Инструкция: «Уделите две минуты работе над аудитом своих целей. Насколько они 

конкретны, насколько соответствуют друг другу, насколько ваши цели реалистичны в категориях 

времени и имеющихся ресурсов. Возможно, вам следует ввести новую цель – приобретение 

нового ресурса».  

Этап 5. Инструкция: «Периодически пересматривайте свои списки, хотя бы для того, чтобы 

убедиться, что вы двигаетесь в выбранном направлении. Выполнение этого упражнения похоже на 

использование карты в походе. Периодически вы обращаетесь к ней, корректируете маршрут, 

возможно даже меняете направление, но главное, знаете куда идете».  

4. Упражнение «События моей жизни»  

Инструкция участникам:  

«Представьте себе всю свою жизнь: и прошлое, и настоящее, и возможное, ожидаемое будущее. 

Попробуйте найти пять-семь самых важных событий своей жизни. Это могут быть любые 

перемены:  

  в природе и обществе;  

  в ваших мыслях и чувствах;  

  в семейной; учебной; деловой; личной жизни.  

Обязательно учитывайте не только прошлые события, но и те, которые могут произойти в 

будущем. Итак, выпишите на отдельном листе бумаги:  

 событие А;  

 событие Б;  

 событие В;  

 событие Г;  

 событие Д.  

Теперь по каждому событию попробуйте ответить на некоторые вопросы, относящиеся к этим 

событиям (на те вопросы, которые, по вашему мнению, не имеют ответа, можете не отвечать):  

  кто больше других помогал (или поможет) нам в этом?  

  кто больше других мешал (или помешает)?  

  кого вы этим сильнее всего порадовали (или порадуете)?  

  кого вы этим сильнее всего огорчили (огорчите)?  

Подсчитайте, как часто в своих ответах вы упоминали имя того или иного человека? Это могут 

быть:  

  родственники;  

 друзья;  

 соседи;  

 коллеги по учебе и работе;  

 герои художественных произведений;  

 исторические личности;  

 представители предшествующих и последующих поколений».  

Сформулируйте свои цели так, чтобы они стали SMART – целями. 

По завершению упражнения происходит обсуждение в группе.  

5. Упражнение «Будущее»  

Инструкция участникам: «Закройте глаза. Представьте себя в максимально далеком будущем, 

насколько это возможно. Где вы находитесь? Чем занимаетесь? Какой вы? Кто еще здесь есть 

кроме вас? Постепенно откройте глаза и вернитесь в круг». (Время 5-7 минут).  

После этого ведущий предлагает описать возникавшие образы. Далее участники со сходными 

представлениями о будущем объединяются в микрогруппы. Им следует придумать название или 
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девиз группы, за 10-15 минут сделать «видеоклип», рекламирующий «дух и сущность» группы, ее 

девиз и разыграть свой клип на сцене.  

Обсуждение начинается с вопросов участников группы по клипам других групп, если было что-то 

непонятно. Затем каждый участник группы рассказывает о своих чувствах по поводу подготовки 

своего клипа и просмотра клипа других групп.  

6. Упражнение «Жизненные перспективы»  

Инструкция участникам: «В нашей жизни зачастую, чтобы получить желаемое необходимо 

ставить цели, уметь их упорядочить, оценить степень их важности, спланировать нужные 

действия и понять, какие личностные ресурсы для этого понадобятся. Возьмите листок бумаги, 

разбейте его на 4 колонки и озаглавьте их «Мои цели», «Их важность для меня», «Мои действия», 

«Мои ресурсы». Последовательно заполните колонки, начните с первой и запишите, чего вы 

хотите именно сейчас, в течение недели, месяца, полугода, года. Наметьте и более далекие цели, 

например, чего бы вы хотели достичь через 5, 10 лет. Во второй колонке оцените список ваших 

целей по степени важности их для вас, используя шкалу от 10 (наиболее значимые) до 1 (наименее 

значимые). В третьей колонке обозначьте те действия, которые необходимо выполнить для 

реализации каждой цели. В четвертую колонку необходимо записать ваши личностные качества, 

способности, те ресурсы, которые вам необходимы для достижения намеченного». Далее 

организуется работа в парах, где участники группы помогают друг другу осознать и принять 

самую важную цель. Итогом работы должно стать формулирование утверждения о самой важной 

цели. Утверждение - это краткое заявление о том, чего хочет человек. Чтобы быть эффективным, 

утверждение должно быть:  

- конкретным;  

- кратким;  

- сформулированным позитивно;  

- включать собственные действия, собственные качества, необходимые изменения в вас самих, а 

не в других людях;  

- написано в настоящем времени, как реально существующее.  

Затем в кругу каждый рассказывает о своей самой важной цели. 

Рефлексия:  

1. Как вы себя ощущаете после упражнений?  

2. Какие интересные выводы вы для себя сделали?  

3. Что было неожиданным для вас?  

4.Что было труднее всего? Почему?  

 

Занятие 4. Основы самоуправления карьерой 

План: 

1. Охарактеризуйте элементы системы управления и самоуправления карьерой.  

2. Какие существуют техники самоуправления карьерой. Презентуйте их. 

3. Представьте возможности самоорганизации в самоуправлении карьерой. 

4. Охарактеризуйте стратегии принятия решений. 

Практикум:  

1. Упражнение «Мой стиль принятия решений». 

Каждому участнику предлагается в течение 7—10 минут вспомнить и записать на бланке 

ответов 8—10 решений, которые он (она) принимал в жизни (необязательно 

профессионального плана). Затем проводится оценка - какой стиль при этом был 

использован. 

2. Упражнение «Алгоритм принятия решений» 

Для принятия решения следует рассмотреть жизненную ситуацию по следующей схеме: 

1. Вопросы 

А. Какая проблема или ситуация? 

В. Какое решение нужно принять? 

С. Когда, к какому сроку решение должно быть принято? 
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2. Ценности 

А. Насколько важно данное решение? (Имеет ли оно далеко идущие последствия? Влияет ли 

оно на других людей?) 

В. Каких результатов я хочу достичь? 

Обязательные: не могут быть изменены. 

Желаемые: изменения возможны. 

3. Оценка 

А. Каковы альтернативные решения? 

В. Каковы последствия каждой альтернативы (риски): 

· Для вас? 

· Для других людей? 

С. Как каждая альтернатива соотносится с обязательными и желаемыми результатами? 

Д. Есть ли возможность объединить альтернативы, чтобы повысить выгоды? 

Сводная таблица ответов по пункту «Оценка» 

Альтернативы Риски Выгоды 

1. 
  

2. 
  

3. 
  

4. 
  

5. 
  

4. Действия 

А. Какое решение наилучшее для вас? 

В. Какой выбор / решение на втором месте? 

С. Запасной план, если произойдет что-либо непредвиденное. 

3.Упражнение «Снятие внутренних ограничений»  

Инструкция участникам: Главное в проведении этого упражнения – последовательность, 

неспешность и деликатность. Выполним следующие действия:  

1. «На пути достижения целей нам встречаются различные препятствия. Их можно условно 

поделить на внешние и внутренние. Многие считают, что с внутренними препятствиями 

(ограничителями) справиться бывает порой сложнее, чем с внешними. Как мы говорим о 

внутренних ограничителях? Обычно мы начинаем со слов: «Я не могу…». Сейчас мы попробуем 

по шагам преодолеть некоторые наши внутренние ограничения. Возьмите чистый лист и пять раз 

напишите фразу «Я не могу…», оставляя свободное место, чтобы ее закончить».  

2. «Завершите незаконченные предложения, т.е. продолжите фразу и напишите, что вы НЕ можете 

делать (сделать). Я дам вам на это время. У всех готово? Кто может прочитать некоторые свои 

фразы вслух для всех?»  

3. «Теперь во всех свои фразах зачеркните слово «могу», а вместо этого напишите сверху слово 

«ХОЧУ». Что у вас получилось? Прочитайте все фразы с новыми словами. Я хочу попросить тех 

же участников снова прочитать вслух уже исправленные фразы».  

4. «Следующий шаг. Везде зачеркните частицу «НЕ». Прочитайте, что у вас получилось. Сейчас 

вы должны задать себе очень важный вопрос: «Вы действительно этого хотите?» Прочитайте еще 

раз свои фразы и сделайте ударение на слове «хочу».  

5. «И наконец завершающий шаг. Допишите после слова «хочу» словосочетание «И ЛЕГКО 

МОГУ». У вас получится «Я хочу и легко могу…» - и далее по вашему тексту. Теперь давайте 
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произнесем наши новые фразы вслух. Я хочу снова попросить сделать это первыми тех, кто уже 

говорил».  

4. Упражнение «Дорожная карта»  

Цель: осознание промежуточных этапов и возможных путей достижения своей профессиональной 

цели.  

Инструкция участникам: Участникам раздаются готовые бланки «Дорожной карты». Выполните 

следующие действия:  

1. Посмотрите на свои бланки «Дорожной карты».  

2. Сформулируйте свою профессиональную цель. Например:  

окончание учебного заведения и получение специальности;  

устройство на конкретное место работы;  

конкретное профессиональное достижение, включая построение карьеры и получение наград, 

премий и прочего.  

3. Запишите сверху на листе свою профессиональную цель (конечную остановку вашего пути).  

4. Продумайте и запишите в свою «Дорожную карту» промежуточные остановки.  

5. Разделитесь на пары и расскажите партнеру о своем пути к профессиональной цели. 

Попробуйте совместно разработать альтернативный (другой) путь к той же самой цели. Отразите 

этот другой путь на своей карте.  

5. Упражнение «Поезд времени» 

Закройте глаза и представьте, что будет с вами через 1 год, 3 года, 5 лет, 10 лет. Мечтать можно 

обо всем. В помощь обозначены основные «пункты»: 

1. Работа — карьера. 

2. Образование. 

3. Семья. 

4. Дети. 

5. Материальные блага. 

6. Интересы — хобби. 

Результаты запишите в таблицу. 

События 

 
Через 1 год Через 3 года Через 5 лет Через 10 лет 

1 
    

2 
    

3 
    

4 
    

5 
    

6 
    

7 
    

Рефлексия:  

1. Как вы себя ощущаете после упражнений?  

2. Какие интересные выводы вы для себя сделали?  

3. Что было неожиданным для вас?  

4.Что было труднее всего? Почему?  
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5. Кто из участников составил реалистичный план и готов ему следовать?  

 

Занятие 5 . Тайм-менеджмент как основа успешной карьеры 

План: 

1. Стратегические методы управления временем. 

2. Тактические методы управления временем. 

3. Как бороться с поглотителями времени.  

4. Зачем нужен чек-лист? 

Практикум: 

1. Упражнение «Золотая рыбка» 

Вызывается любой доброволец (либо вызывает сам ведущий). Начинайте говорить быстрее, чтобы 

был момент растерянности. Плюс киньте фразу в зал: «Смотрите внимательнее, что сейчас будет 

происходить». 

Вы поймали золотую рыбку. У вас есть 15 секунд, чтобы загадать ей три желания. 

Далее ведущий ведет отсчет или загибает пальцы по секундам. Молчит? (Загадал, но не произнес. 

Если вы не произнесли свои желания, как они догадаются?). Если произнесли, ведущий повторяет 

их так как было сказано. 

Дом, кучу денег, машину…Ведущий рисует дом. Это что? Дом. Получи! Или: Хорошо, у меня в 

следующем году будет дом. Ты же не сказал, кому ты загадал дом? 

Кучу денег. Скиньтесь по рублю! Получи. 

Хочу быть счастливым! Обязательно: в следующем месяце будешь счастлив, даже несколько раз. 

Или будешь всегда счастлив, начиная с 2050 года. 

Любимая женщина? Через 150 лет у тебя появится. Я не доживу! А это твои проблемы. 

Можно потренироваться еще на ком-то… «Я могу поспорить на любую сумму денег, что даже 

сейчас никто из вас с этим не справиться!» 

 Что сейчас происходило? 

 Как нужно было загадывать желания, чтобы они были исполнены? 

Подвести участников к постановке целей по схеме SMART: 

 Specific – конкретные 

 Measurable – измеримые 

 Agreed – согласованные (с целями более высокого уровня) 

 Realistic – реалистичные 

 Timed – определенные во времени 

2. Упражнение «Вавилон» (по К. Фоппелю) 

Материалы 

Ведущему потребуется стопка карточек — столько, чтобы каждый участник получил по одной 

плюс еще несколько дополнительных. Вы легко можете изготовить такие карточки 

самостоятельно, если отпечатаете на компьютере буквы алфавита и наклеите их, например, на 

картонную основу. Буквы должны быть прописными, высотой не менее 3 см, чтобы их можно 

было легко прочитать со сравнительно большого расстояния. Кроме того, сделайте еще четыре 

карты, на которых нарисуйте звездочки, — это будут ваши джокеры, то есть карточки, способные 

заменить любую букву. Сделайте также дополнительные карточки для гласных и для особенно 

часто встречающихся букв. 

Выполнение упражнения 

Перемешайте карточки и раздайте игрокам по одной. Если вы проводите игру в маленькой группе, 

то после каждого круга игры перемешивайте карточки и раздавайте заново. Таким образом, игра 

будет интересной даже в маленьких группах. Когда каждый игрок получит по карточке, объясните 

правила. 

Вы даете сигнал к старту, и у каждого есть минута, чтобы найти трех других игроков, чьи 

карточки вместе с его собственной образуют какое-нибудь любое слово из четырех букв (слова 

ведущим не задаются). Обязательно напомните игрокам, что джокер — звездочка — заменяет 

любую букву. 
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1. Как только все четверо игроков нашли друг друга, они должны выстроиться в ряд и поднять над 

головой свои карточки так, чтобы можно было прочесть получившееся слово. 

2. По истечении минуты вы говорите «Стоп!» В этот момент все стоят там, где застал их ваш 

сигнал (если вы работаете с очень большой или слишком темпераментной группой, лучше 

подавать сигнал при помощи гонга, свистка или чего-то подобного). 

3. Дайте тем участникам, которые сумели составить слово, две минуты для того, чтобы рассказать 

о том, как они оказались в подгруппе. 

4. Тем участникам, которые не составили слов, тоже предложите объединиться в подгруппу. 

5. Когда все участники таким образом оказались в группах, подойдите к каждой и посмотрите на 

продукты их творчества. Прокомментируйте это с юмором. 

6. Через минуту начните игру заново: прежние четверки распадаются и каждый ищет глазами трех 

новых игроков, с которыми он может составить слово. Второй раунд также длится минуту, после 

чего Вы останавливаете игру. 

7. Лучше всего провести от шести до восьми раундов, чтобы у каждого участника была 

возможность хотя бы один раз составить слово. Не забудьте после игры собрать карточки. 

3.Имитационная игра «Утро на даче» 
 Цели игры - осуществить поиск возможностей для высвобождения времени; научиться работать в 

команде; научиться принимать решения на основе анализа. 

Инструкция. Отец, сын (14 лет), дочь (6 лет) вместе сдрузьями собрались в поход, друзья будут 

ждать на платформе электрички. 

 От дома до платформы - 500 м предстоит пройти пешком. Утром до выезда нужно приготовить 

завтрак: бифштекс и вареный картофель, отцу - черный кофе, детям - кофе с молоком. Электричка 

отправляется в 8.00. 

Задание. Следует определить, на какое время нужно поставить будильник. 

Обеспечение: в доме нет воды, за ней нужно идти; плитка электрическая двухконфорочная ; 

рукомойник наливной на 6 л; туалет уличный в 6 м от дома; ведро для воды одно - на 12 л; в 

сковородку помещается только два бифштекса; чайник рассчитан на 3 л. 

№ 

п/п 
Что нужно сделать 

Время 

отца 

(мин) 

Время 

сына 

(мин) 

Время 

дочки 

(мин) 

1 Подняться с постели 2 2 5 

2 Сходить в туалет 3 5 7 

3 Убрать постель 2 Или 3 Или 5 

4 Сделать зарядку 15 20 10 

5 Принести воду из колонки 10 Или 10 
 

6 Умыться и почистить зубы 5 5 8 

7 Побриться 5 
  

8 Заплести косички 5 Или 5 Или 5 

9 Нагреть чайник с водой 10 Или 10 
 

10 Почистить картофель 8 Или 10 
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11 Сварить картофель 20 Ими 20 
 

12 Сварить кофе 5 
  

13 Заварить чай 5 Или 5 
 

14 Вскипятить молоко 5 
  

15 Вымыть бифштексы 2 
  

16 Поджарить бифштексы с двух сторон 

10 (на 

каждую 

сто рону) 

Или 10 

(на 

каждую 

сторону) 

 

17 Накрыть на стол 3 Или 3 Или 5 

18 Позавтракать 15 15 20 

19 Помыть посуду и все убрать 10 Или 10 
 

20 Приготовить бутерброды 8 
  

21 Собрать вещи в дорогу 5 Или 5 
 

22 Одеться и обуться 3 5 10 

23 Дойти до электрички 8 8 8 

24 Купить билеты на электричку 2 
  

Ограничения: необходимо выполнить все действия (нельзя выкидывать ни один пункт из 

того, что нужно сделать);нельзя прерывать выполнение начатого действия. Решение команды 

отобразите на сетевом графике. 

 

Занятие 6. Технологии трудоустройства 

План 

1.Требования к написанию  резюме 

2. Ошибки при написании резюме. 

 Практикум. 

1. Ролевая игра «Собеседование при трудоустройстве» 

 

Лабораторный практикум не предусмотрен. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

 

Таблица 3 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1 Составляющие 

профессионального и карьерного 

успеха 

Эссе 

Критерии оценки: 

8 -10 баллов: содержание работы полностью 
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соответствует теме; глубоко и аргументировано 

раскрывается тема, что свидетельствует об 

отличном знании проблемы и дополнительных 

материалов, необходимых для ее освещения, умение 

делать выводы и обобщения; стройное по 

композиции, логическое и последовательное 

изложение мыслей; четко сформулирована 

проблема эссе, связно и полно доказывается 

выдвинутый тезис; написано правильным 

литературным языком и стилистически 

соответствует содержанию; фактические ошибки 

отсутствуют; достигнуто смысловое единство 

текста, дополнительно использующегося материала; 

заключение содержит выводы, логично вытекающие 

из содержания основной части. 

5 – 7 баллов: достаточно полно и 

убедительно раскрывается тема с незначительными 

отклонениями от нее; обнаруживаются хорошие 

знания литературного материала, и других 

источников по теме сочинения и умение 

пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а 

также делать выводы и обобщения; логическое и 

последовательное изложение текста работы; четко 

сформулирован тезис, соответствующий теме эссе; 

в основной части логично, связно, но недостаточно 

полно доказывается выдвинутый тезис; написано 

правильным литературным языком, стилистически 

соответствует содержанию; имеются единичные 

фактические неточности; имеются незначительные 

нарушения последовательности в изложении 

мыслей; заключение содержит выводы, логично 

вытекающие из содержания основной части. 

2 - 4 балла: 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. 

0 - 1 балл: 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. 
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Механизмы  движения карьерных 

процессов 

Доклад с презентацией 

Критерии оценки: 

1. Качество выступления с докладом: 0 - 

докладчик зачитывает текст; 1 - рассказывает, но не 

достаточно полно владеет текстом доклада; 2 - 

свободно владеет текстом. 

2. Эффективность использования 

презентации: 0 - доклад не сопровождается 

презентацией; 1 - презентация не в полном объеме 

использовалась докладчиком или не было четкого 

соответствия; 2 - представленный слайд-материал 

адекватно и четка использовался. 

3. Оформление презентации докладчиком: 0 

- презентация не использовалась докладчиком или 0 

- отсутствуют иллюстрации, много текста, есть 

ошибки; 1 - презентация плохо структурирована или 

не выдержан дизайн; 2 - презентация хорошо 

оформлена и структурирована. 

4. Содержание презентации: 0- ключевые 

моменты не выделены, четкость выводов, 

обобщающих доклад; 2- ошибок нет, иллюстрации 

соответствуют, выделены и хорошо читаемы 

ключевые моменты работы. 

5. Выводы: 0 - нет выводов; 1 - выводы 

имеются, но не аргументированные или нечеткие; 2 

- 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 - аргументировано отвечает на все 

вопросы. 

7. Соблюдение регламента: 0-регламент не 

соблюден; 1-есть небольшое отступление от 

регламента; 2- регламент соблюден. 

Максимальное количество баллов: 0 – 15. 

Дискуссия  

Критерии оценки: полнота усвоения 

материала, проявление навыков публичной речи, 

логичность изложения материала, использование 

научной терминологии, умение применять 

теоретические знания в конкретной ситуации, 

умение выразить свою точку зрения. 

8-10 баллов:  полно усвоен учебный материал, 

проявляются навыки анализа, обобщения, 

критического осмысления, публичной речи, 

аргументации, ведения дискуссии и полемики, 

критического восприятия информации; материал 

изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности, точно используется 

терминология; показано умение иллюстрировать 
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теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации; высказывать свою 

точку зрения; продемонстрировано усвоение ранее 

изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость компетенций, 

умений и навыков. Могут быть допущены одна-две 

неточности при освещении второстепенных 

вопросов;  

5– 7 баллов: ответ удовлетворяет названым 

критериям, но при этом имеет один из недостатков: 

в усвоении учебного материала допущены 

небольшие пробелы, не исказившие содержание 

ответа; допущены один-два недочета в демонстра-

ции навыков публичной речи, аргументации, 

ведения дискуссии и полемики, критического 

восприятия информации; 

2-4 балла: неполно или непоследовательно 

раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы 

умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

материала; имелись затруднения или допущены 

ошибки в определении понятий, использовании тер-

минологии, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов; при неполном знании 

теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность компетенций, умений и 

навыков, обучающийся не может применить 

теорию в новой ситуации; 

0—1 балл: не раскрыто основное содержание 

учебного материала; обнаружено незнание или 

непонимание большей или наиболее важной части 

учебного материала; допущены ошибки в 

определении понятий, при использовании 

терминологии, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов; не сформированы 

компетенции, умения и навыки публичной речи, 

аргументации, ведения дискуссии и полемики, 

критического восприятия информации. 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

3 Тренинг целеполагания и 

построения жизненной 

перспективы 

Тренинг 
Критерии оценки: 

4-5 баллов: участники тренинга 

доброжелательны, принимают все, что предлагает 

тренер, факты, навыки, принципы были усвоены 

участниками, они выработали способность в какой-

то степени пользоваться ими, все выученное 

проявляется в изменении поведения, цель тренинга 

достигнута полностью. 

2-3 балла: участники тренинга 

доброжелательны, принимают все, что предлагает 

тренер, основные факты, навыки, принципы были 

усвоены участниками, они выработали способность 
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в какой-то степени пользоваться ими, все 

выученное проявляется в изменении поведения, 

цель тренинга достигнута полностью. 

1 балл: не все участники тренинга 

принимают все, что предлагает тренер, проявляется 

настороженность и опасения, выученное на 

тренинге проявляется частично, цель тренинга 

достигнута частично. 

0 баллов – участники не принимают то, что 

предлагает тренер, проявляется настороженность и 

опасения, цель тренинга не достигнута. 

Максимальное количество баллов: 0 – 5. 

4 Основы самоуправления карьерой Тренинг 
Критерии оценки: 

4-5 баллов: участники тренинга 

доброжелательны, принимают все, что предлагает 

тренер, факты, навыки, принципы были усвоены 

участниками, они выработали способность в какой-

то степени пользоваться ими, все выученное 

проявляется в изменении поведения, цель тренинга 

достигнута полностью. 

2-3 балла: участники тренинга 

доброжелательны, принимают все, что предлагает 

тренер, основные факты, навыки, принципы были 

усвоены участниками, они выработали способность 

в какой-то степени пользоваться ими, все 

выученное проявляется в изменении поведения, 

цель тренинга достигнута полностью. 

1 балл: не все участники тренинга 

принимают все, что предлагает тренер, проявляется 

настороженность и опасения, выученное на 

тренинге проявляется частично, цель тренинга 

достигнута частично. 

0 баллов – участники не принимают то, что 

предлагает тренер, проявляется настороженность и 

опасения, цель тренинга не достигнута. 

Максимальное количество баллов: 0-5 

баллов. 

5 Тайм-менеджмент как основа 

успешной карьеры 
Тренинг 
Критерии оценки: 

4-5 баллов: участники тренинга 

доброжелательны, принимают все, что предлагает 

тренер, факты, навыки, принципы были усвоены 

участниками, они выработали способность в какой-

то степени пользоваться ими, все выученное 

проявляется в изменении поведения, цель тренинга 

достигнута полностью. 

2-3 балла: участники тренинга 

доброжелательны, принимают все, что предлагает 

тренер, основные факты, навыки, принципы были 

усвоены участниками, они выработали способность 

в какой-то степени пользоваться ими, все 
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выученное проявляется в изменении поведения, 

цель тренинга достигнута полностью. 

1 балл: не все участники тренинга 

принимают все, что предлагает тренер, проявляется 

настороженность и опасения, выученное на 

тренинге проявляется частично, цель тренинга 

достигнута частично. 

0 баллов – участники не принимают то, что 

предлагает тренер, проявляется настороженность и 

опасения, цель тренинга не достигнута. 

Максимальное количество баллов: 0-5. 

6. Технологии трудоустройства Портфолио трудоустройства включает 

свидетельства, которые могут быть интересны 

потенциальным работодателям и подтверждающие 

компетенции выпускника, включает резюме, 

отзывы, рекомендательные письма. 

Критерии оценки: 

16 – 20 баллов: портфолио характеризуется 

всесторонностью в отражении всех категорий 

материалов и высоким уровнем по всем критериям 

оценки. Содержание портфолио свидетельствует о 

больших приложенных усилиях, творческом 

отношении к предмету. В содержании и 

оформлении портфолио ярко проявляются 

оригинальность и творчество. 

10 – 15 баллов: в портфолио полностью 

представлены материалы обязательной категории, 

но могут отсутствовать некоторые элементы из 

остальных категорий. В содержании и оформлении 

портфолио недостаточно выражены оригинальность 

и творчество. 

5 – 9 баллов: в портфолио полностью 

представлены материалы обязательной категории, 

но могут отсутствовать материалы  из остальных 

категорий и  творчество в оформлении. 

0 – 4 балла – портфолио, по которому трудно 

сформировать представление о процессе работы 

студента. Представлены отрывочные сведения. 

Невозможно определить уровень сформированности 

компетенций. 

Максимальное количество баллов: 0 – 20 баллов. 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Формой промежуточной аттестации является зачет. 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

1. Работа с психологическими барьерами эффективной карьеры.  

2. Работа над принятием ответственности.  

3. Развитие внутренней мотивации.  

4. Модели анализа, планирования и управления развитием карьеры.  
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5. SWOT – анализ для решения проблем и управления эффективностью.  

6. Модель SPIN как техника планирования и анализа проблем самоменеджмента.  

7. Проактивность. Подчинение действий собственным целям.  

8. Самоорганизации и действие на основе приоритетов.  

  

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-6: готовностью 

к взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса. 

 

Знает: основные принципы и 

механизмы межличностного 

взаимодействия, его 

стратегии и барьеры 

Умеет: целенаправленно 

спроектировать и 

осуществить взаимодействие 

с участниками 

образовательного процесса 

тренинг способен  

доброжелательно и 

конструктивно 

взаимодействовать с 

участниками 

образовательного 

процесса  

дискуссия  способен  

доброжелательно и 

конструктивно 

взаимодействовать с 

участниками 

образовательного 

процесса  

2 ПК-10: 

способностью 

проектировать 

траектории своего 

профессионального 

роста и 

личностного 

развития. 

 

Знает: идентифицирует себя с 

профессией, осознает 

необходимость реализации 

траектории своего 

профессионального роста и 

личностного развития 

Умеет аргументировано 

обосновать, проектировать и 

реализовывать траектории 

своего профессионального 

роста и личностного развития  

эссе  грамотно и корректно 

излагает 

представления о 

направлениях и 

траекториях 

личностно-

профессионального 

развития 

презентация  подбирает  и 

анализирует 

информацию о 

возможностях и 

механизмах 

карьерного 

движения, 

траектории своего 

профессионального 

роста и личностного 

развития. 

портфолио  способен подобрать 

материалы,  которые 

могут быть 

интересны 

потенциальным 

работодателям и 
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способствовать 

траектории 

профессионального 

роста и личностного 

развития. 

 

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

 

7.1 Основная литература:  

1. Исаченко И. И. Основы самоменеджмента : учебник / И.И. Исаченко. — М. : ИНФРА-М, 

2017. — 312 с. — (Высшее образование). http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=673030 

2. Сотникова С. И. Управление персоналом: деловая карьера: Учебное 

пособие/С.И.Сотникова, 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 

328 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование) (Переплёт) ISBN 978-5-369-01455-4 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=501180 

7.2 Дополнительная литература: 

1. Глузман, Н. А. Профессионализм педагога: успешность и карьера : монография / Н.А. 

Глузман, Н.В. Горбунова. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 314 с. — (Научная мысль). — 

DOI 10.12737/monography_5b48b438b75148.79631598. - ISBN 978-5-16-108208-9. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1059304 

2. Ладыжец Н. С. Игровые техники для развития карьеры. Приглашение к 

самодиагностике [Вестник Удмуртского университета. Серия 3. Философия. Социология. 

Психология. Педагогика, Вып. 4, 2012, стр. -] - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/525900 

 

7.3 Интернет ресурсы: нет 

7.4 Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы: нет 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) (при необходимости): 

Лицензионное ПО: 

операционная система Альт Образование,  

офисныйпакетLibre Office (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 № 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. 

https://znanium.com/catalog/product/1059304
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=673030
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3+%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%B5%D1%80%D1%8B&page=3#none
http://znanium.com/catalog/author/bb8e9f4a-d91b-11e4-9a4d-00237dd2fde4
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3+%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%B5%D1%80%D1%8B&page=3#none
http://znanium.com/catalog/product/525900
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=501180
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1. Пояснительная записка  

Освоение дисциплины «Коммуникативный тренинг» будет способствовать развитию у 

студентов-бакалавров социального взаимодействия посредством использования психолого-

педагогических технологий в профессиональной деятельности, необходимых для 

индивидуализации обучения, развития, воспитания. 

Цель: Совершенствовать процесс понимания личностных и социально-психологических 

особенностей партнеров по общению как участников образовательного процесса. 

Задачи:  

1. Формировать представление студентов о важнейших коммуникативных техниках, 

возможных барьерах в коммуникациях и путях их преодоления. 

2. Развивать умения взаимодействовать с участниками образовательного процесса, 

самоанализа собственного коммуникативного поведения, преобладающих ролевых позиций и 

установок в общении. 

3. Развивать навыки анализа социально-психологических ситуаций, характерных для 

межличностного, внутригруппового и межгруппового общения. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина «Коммуникативный тренинг» относится к факультативным дисциплинам 

входит в вариативную часть программы академического бакалавриата по направлению 

подготовки. Для освоения дисциплины бакалавры используют знания, умения, приобретенные в 

результате освоения предшествующих дисциплин: «Введение в педагогическую деятельность (с 

адаптационным психолого-педагогическим практикумом)»; «Психология: общая психология»; 

«Педагогика: общие основы педагогики»; имеет междисциплинарные связи с философией, 

историей являясь важным курсом в профессиональной подготовке бакалавра педагогики. 

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, детерминирующих становление коммуникативной субъектности 

учащихся в персонифицированном обучении в соответствии с их личностным развитием. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины 

(модуля) 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ПК-6: Готовностью к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного процесса. 

- Знает особенности 

взаимодействия с участниками 

образовательного процесса. 

Умеет ставить четкую цель и 

корректно обмениваться опытом, 

эмоциями, установками, 

различными позициями с 

участниками образовательного 

процесса 



 

 

Вид учебной работы Всего часов 
(академические часы) 

Часов в семестре 
(академические часы) 

2 семестр 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

2 2 

72 72 

Из них:  

Часы аудиторной работы (всего): 18 18 

Лекции - - 

Практические занятия  18 18 

Лабораторные / практические 

занятия по подгруппам 

- - 

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

54 54 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, диф. зачет, экзамен) 
зачет 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 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. Общение как 4 - 4 -  



 

коммуникация. 

Феномены и 

механизмы 

межличностног

о восприятия 

2. Коммуникатив

ная 

компетентност

ь 

4 - 4 -  

3. Коммуникатив

ные техники 

4 - 4 -  

4. Тренинг 

активного 

слушания 

2 - 2   

5. Развитие 

социально-

перцептивных 

навыков 

общения 

2 - 2 -  

6.  Групповая 

дискуссия 

2 - 2 -  

 Зачет     0,2 

 Итого (часов) 18 - 18  0,2 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

Лекционные занятия по данным учебным планам не предусмотрены. 

 

Вид аудиторной работы: практические занятия 

Практические занятия 1-2. Общение как коммуникация. Феномены и механизмы 

межличностного восприятия. 

Вопросы темы:  

1. Понятие коммуникации.  

2. Виды коммуникаций.  

3. Понятие коммуникативной ситуации.  

4. Трудности коммуникации.  

5. Использование знаковых систем в коммуникативном процессе.  

6. Значение индивидуального восприятия.  

7. Формулирование правил работы в тренинге. 

Практические занятия 3-4. Коммуникативная компетентность.  

Вопросы темы:  

1. Содержание понятия «компетентность в общении», проблемы точности межличностного 

восприятия. 

2. Параметры конструктивного общения: неоценочность, неинтерпретативность, 

аргументированность, дескрептивность.  

3. Оценка чувств.  

4. Способы развития коммуникативной компетентности. 

Практические занятия 5-6. Коммуникативные техники. 

Вопросы темы:  

1. Деструктивные психотехники: принижение партнёра, игнорирование партнёра, 

эгоцентризм.  

2. Промежуточные психотехники: выспрашивание, поддакивание, замечания о ходе беседы.  



 

3. Конструктивные психотехники: активное слушание, развитие идее, резюме.  

4. Принципы эффективной передачи информации. 

Практическое занятие 7. Тренинг активного слушания.  

Вопросы темы:  

1. Развитие умения слушать и понимать партнера по общению как профессионально важное 

качество.  

2. Барьеры общения.  

3. Приёмы эффективного слушания.  

4. Рефлексивное и нерефлексивное слушание.  

Практическое занятие 8. Развитие социально-перцептивных навыков общения.  

Вопросы темы: 

1. Значение навыков вербализации в профессиональной деятельности.  

2. Роль навыков вербализации в технике активного слушания.  

3. Формирование навыков вербализации.  

4. Техника повторения при взаимодействии с партнером по общению в рамках активного 

слушания.  

5. Техника перефразирования при взаимодействии с партнером по общению в рамках 

активного слушания. 

Практическое занятие 9. Групповая дискуссия. 

Вопросы темы:  

1. Структурирование дискуссии как условие эффективного взаимодействия с партнером по 

общению.  

2. Способы и приемы структурирования дискуссии.  

3. Умение разговаривать как необходимое условие успешного структурирования 

дискуссии. 

 

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. Общение как коммуникация. 

Феномены и механизмы 

межличностного восприятия 

Вид самостоятельной работы: Деловая игра 

Критерии оценки: 

Оценка «5» – каждым студентом предъявлен вариант 

своего понимания проблемы; появление у студентов 

нового смысла обсуждаемой проблемы; степень 

согласованности, возникшая при обсуждении 

проблемы достаточно высокая; при выработке 

решений использованы рекомендуемые приемы, 

методы; лимит времени не превышен; проявляется 

новизна, оригинальность, нестандартность действий 

студентов; ограничения игры учтены; принятое 

решение рационально; ошибки или противоречия в 

решении отсутствуют; проявляется техническая 

грамотность оформления решений; отмечается 

быстрота принятия решений; осуществлена экспертиза 

решений других групп, проявляется 

аргументированность при защите своих решений; ярко 

выражена согласованность решения внутри группы.  

Оценка «4» - предъявлен вариант своего понимания 



 

проблемы; появление у некоторых студентов нового 

смысла обсуждаемой проблемы; степень 

согласованности, возникшая при обсуждении 

проблемы достаточно высокая; при выработке 

решений использованы рекомендуемые приемы, 

методы; лимит времени не превышен; проявляется 

новизна, оригинальность, нестандартность действий 

студентов; ограничения игры не всегда учитываются; 

принятое решение рационально; имеется ряд ошибок  

или противоречий в решении; проявляется 

техническая грамотность оформления решений; 

отмечается быстрота принятия решений; осуществлена 

экспертиза решений других групп, проявляется 

аргументированность при защите своих решений; 

выражена согласованность решения внутри группы.  

Оценка «3» – предъявлен вариант своего понимания 

проблемы; степень согласованности, возникшая при 

обсуждении проблемы низкая; при выработке решений 

использованы отдельные рекомендуемые приемы, 

методы; лимит времени превышен; слабо проявляется 

новизна, оригинальность, нестандартность действий 

студентов; ограничения игры не всегда учитываются; 

принятое решение рационально; имеется ряд ошибок  

или противоречий в решении; техническая 

грамотность оформления решений не проявляется; 

отмечается затруднения в принятии решений; слабо 

проявляется аргументированность при защите своих 

решений; не выражена согласованность решения 

внутри группы.  

Оценка «2» – предъявлен сомнительный вариант 

своего понимания проблемы; степень согласованности, 

возникшая при обсуждении проблемы отсутствует; 

при выработке решений не использованы 

рекомендуемые приемы, методы; лимит времени 

превышен; не проявляется новизна, оригинальность, 

нестандартность действий студентов; ограничения 

игры не учитываются; принятое решение не 

рационально; имеются грубые ошибки или 

противоречия в решении; техническая грамотность 

оформления решений отсутствует; отмечается 

затруднения в принятии решений; не проявляется 

аргументированность при защите своих решений; не 

выражена согласованность решения внутри группы. 

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. Коммуникативная 

компетентность 

Вид самостоятельной работы: Тренинг 

Критерии оценки: 

Оценка «5» – участники тренинга доброжелательны, 

принимают все, что предлагает тренер группы; факты, 



 

навыки и принципы были усвоены участниками, они 

выработали способность в какой-то степени 

пользоваться ими; все выученное на тренинге не 

только усвоено участниками, но и проявляется в 

изменении их поведения; цель тренинга достигнута 

полностью. 

Оценка «4» - участники тренинга доброжелательны, 

принимают все, что предлагает тренер группы; 

основные факты, навыки и принципы были усвоены 

участниками, они выработали способность в какой-то 

степени пользоваться ими; все выученное на тренинге 

усвоено участниками; цель тренинга достигнута. 

Оценка «3» – не все участники тренинга, принимают 

все, что предлагает тренер группы, проявляется 

настороженность и опасение; факты, навыки и 

принципы были усвоены участниками частично; 

выученное на тренинге усвоено не всеми участниками; 

цель тренинга достигнута частично. 

Оценка «2» – большинство или все тренинга, не 

принимают то, что предлагает тренер группы, 

проявляется настороженность и опасение; факты, 

навыки и принципы не были усвоены участниками; 

цель тренинга не достигнута. 

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. Коммуникативные техники Вид самостоятельной работы: Деловая игра 

Критерии оценки: 

Оценка «5» – каждым студентом предъявлен вариант 

своего понимания проблемы; появление у студентов 

нового смысла обсуждаемой проблемы; степень 

согласованности, возникшая при обсуждении 

проблемы достаточно высокая; при выработке 

решений использованы рекомендуемые приемы, 

методы; лимит времени не превышен; проявляется 

новизна, оригинальность, нестандартность действий 

студентов; ограничения игры учтены; принятое 

решение рационально; ошибки или противоречия в 

решении отсутствуют; проявляется техническая 

грамотность оформления решений; отмечается 

быстрота принятия решений; осуществлена экспертиза 

решений других групп, проявляется 

аргументированность при защите своих решений; ярко 

выражена согласованность решения внутри группы.  

Оценка «4» - предъявлен вариант своего понимания 

проблемы; появление у некоторых студентов нового 

смысла обсуждаемой проблемы; степень 

согласованности, возникшая при обсуждении 

проблемы достаточно высокая; при выработке 

решений использованы рекомендуемые приемы, 

методы; лимит времени не превышен; проявляется 



 

новизна, оригинальность, нестандартность действий 

студентов; ограничения игры не всегда учитываются; 

принятое решение рационально; имеется ряд ошибок  

или противоречий в решении; проявляется 

техническая грамотность оформления решений; 

отмечается быстрота принятия решений; осуществлена 

экспертиза решений других групп, проявляется 

аргументированность при защите своих решений; 

выражена согласованность решения внутри группы.  

Оценка «3» – предъявлен вариант своего понимания 

проблемы; степень согласованности, возникшая при 

обсуждении проблемы низкая; при выработке решений 

использованы отдельные рекомендуемые приемы, 

методы; лимит времени превышен; слабо проявляется 

новизна, оригинальность, нестандартность действий 

студентов; ограничения игры не всегда учитываются; 

принятое решение рационально; имеется ряд ошибок  

или противоречий в решении; техническая 

грамотность оформления решений не проявляется; 

отмечается затруднения в принятии решений; слабо 

проявляется аргументированность при защите своих 

решений; не выражена согласованность решения 

внутри группы.  

Оценка «2» – предъявлен сомнительный вариант 

своего понимания проблемы; степень согласованности, 

возникшая при обсуждении проблемы отсутствует; 

при выработке решений не использованы 

рекомендуемые приемы, методы; лимит времени 

превышен; не проявляется новизна, оригинальность, 

нестандартность действий студентов; ограничения 

игры не учитываются; принятое решение не 

рационально; имеются грубые ошибки или 

противоречия в решении; техническая грамотность 

оформления решений отсутствует; отмечается 

затруднения в принятии решений; не проявляется 

аргументированность при защите своих решений; не 

выражена согласованность решения внутри группы. 

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. 

4. Тренинг активного слушания Вид самостоятельной работы: Тренинг 

Критерии оценки: 

Оценка «5» – участники тренинга доброжелательны, 

принимают все, что предлагает тренер группы; факты, 

навыки и принципы были усвоены участниками, они 

выработали способность в какой-то степени 

пользоваться ими; все выученное на тренинге не 

только усвоено участниками, но и проявляется в 

изменении их поведения; цель тренинга достигнута 

полностью. 



 

Оценка «4» - участники тренинга доброжелательны, 

принимают все, что предлагает тренер группы; 

основные факты, навыки и принципы были усвоены 

участниками, они выработали способность в какой-то 

степени пользоваться ими; все выученное на тренинге 

усвоено участниками; цель тренинга достигнута. 

Оценка «3» – не все участники тренинга, принимают 

все, что предлагает тренер группы, проявляется 

настороженность и опасение; факты, навыки и 

принципы были усвоены участниками частично; 

выученное на тренинге усвоено не всеми участниками; 

цель тренинга достигнута частично. 

Оценка «2» – большинство или все тренинга, не 

принимают то, что предлагает тренер группы, 

проявляется настороженность и опасение; факты, 

навыки и принципы не были усвоены участниками; 

цель тренинга не достигнута. 

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. Развитие социально-

перцептивных навыков 

общения 

Вид самостоятельной работы: Игровые 

имитационные действия 

Критерии оценки: 

Оценка «5»– участники действуют с учетом позиций 

другого; берут на себя инициативу при решении 

проблем; способны находить пути решения 

возникающих трудностей, выработать общую точку 

зрения;  проявляется стремление понять и 

прислушаться к точке зрения других; выявлены 

умения различать эмоциональное состояние 

участников и использовать это в ходе общения;  

отмечается способность проявлять  профессиональные 

умения, профессионально-значимые качества. 

Оценка «4»- участники действуют с учетом позиций 

другого; берут на себя инициативу при решении 

проблем; способны находить некоторые пути решения 

возникающих трудностей, выработать общую точку 

зрения;  проявляется стремление понять и 

прислушаться к точке зрения других; выявлены 

умения различать эмоциональное состояние 

участников и использовать это в ходе общения; 

частично проявляют профессиональные умения, 

профессионально-значимые качества. 

Оценка «3»– не все участники действуют с учетом 

позиций другого и  берут на себя инициативу при 

решении проблем; большинство участников не 

способны находить пути решения возникающих 

трудностей, выработать общую точку зрения;  

проявляется стремление понять и прислушаться к 

точке зрения других; проявляются затруднения в 

определении эмоционального состояния участников;  



 

частично  проявляют  профессиональные умения, 

профессионально-значимые качества. 

Оценка «2» – участники действуют без учета позиций 

другого и не берут на себя инициативу при решении 

проблем; большинство участников не способны 

находить пути решения возникающих трудностей, 

выработать общую точку зрения; не проявляется 

стремление понять и прислушаться к точке зрения 

других; проявляются значительные затруднения в 

определении эмоционального состояния участников; 

не проявляются профессиональные умения, 

профессионально-значимые качества. 

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. Групповая дискуссия Вид самостоятельной работы: Дискуссия 

Критерии оценки: 

Оценка «5» обучающийся полно усвоил учебный 

материал; проявляет навыки анализа, обобщения, 

критического осмысления, публичной речи, 

аргументации, ведения дискуссии и полемики, 

критического восприятия информации; материал 

изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности, точно используется 

терминология; показано умение иллюстрировать 

теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации; высказывать свою 

точку зрения; продемонстрировано усвоение ранее 

изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость компетенций, 

умений и навыков. Могут быть допущены одна – две 

неточности при освещении второстепенных вопросов. 

Оценка «4» - ответ удовлетворяет названым 

критериям, но при этом имеет один из недостатков: в 

усвоении учебного материала допущены небольшие 

пробелы, не исказившие содержание ответа; допущены 

один – два недочета в демонстрации  навыков 

публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и 

полемики, критического восприятия информации. 

Оценка «3» – неполно или непоследовательно 

раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения материала; 

имелись затруднения или допущены ошибки в 

определении понятий, использовании терминологии, 

исправленные после нескольких наводящих вопросов; 

при неполном знании теоретического материала 

выявлена недостаточная сформированность 

компетенций, умений и навыков, обучающийся  не 

может применить теорию в новой ситуации. 

Оценка «2» – не раскрыто основное содержание 



 

учебного материала; обнаружено незнание или 

непонимание большей или наиболее важной части 

учебного материала; допущены ошибки в определении 

понятий, при использовании терминологии, которые 

не исправлены после нескольких наводящих вопросов; 

не сформированы компетенции, умения и навыки 

публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и 

полемики, критического восприятия информации. 

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 коммуникации. Виды коммуникаций.  

2. Понятие коммуникативной ситуации. Трудности коммуникации.  

3. Использование знаковых систем в коммуникативном процессе.  

4. Значение индивидуального восприятия.  

5. Формулирование правил работы в тренинге. 

6. Содержание понятия «компетентность в общении», проблемы точности межличностного 

восприятия. 

7. Параметры конструктивного общения: неоценочность, неинтерпретативность, 

аргументированность, дескрептивность. Оценка чувств.  

8. Способы развития коммуникативной компетентности. 

9. Деструктивные психотехники: принижение партнёра, игнорирование партнёра, 

эгоцентризм.  

10. Промежуточные психотехники: выспрашивание, поддакивание, замечания о ходе беседы.  

11. Конструктивные психотехники: активное слушание, развитие идее, резюме.  

12. Принципы эффективной передачи информации. 

13. Развитие умения слушать и понимать партнера по общению как профессионально важное 

качество.  

14. Барьеры общения.  

15. Приёмы эффективного слушания.  

16. Рефлексивное и нерефлексивное слушание.  

17. Значение навыков вербализации в профессиональной деятельности.  

18. Роль навыков вербализации в технике активного слушания.  

19. Формирование навыков вербализации.  

20. Техника повторения при взаимодействии с партнером по общению в рамках активного 

слушания.  

21. Техника перефразирования при взаимодействии с партнером по общению в рамках 

активного слушания. 

22. Структурирование дискуссии как условие эффективного взаимодействия с партнером по 

общению.  

23. Способы и приемы структурирования дискуссии.  

24. Умение разговаривать как необходимое условие успешного структурирования дискуссии. 



 

 

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-6: Готовностью 

к взаимодействию 

с участниками 

образовательного 

процесса 

Знает особенности 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного процесса 

Умеет ставить четкую цель и 

корректно обмениваться 

опытом, эмоциями, 

установками, различными 

позициями с участниками 

образовательного процесса 

Деловая игра 

Тренинг 

Игровые 

имитационные 

действия 

Дискуссия 

 

Активно 

взаимодействует с 

участниками 

образовательного 

процесса 

 

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

7.1. Основная литература:  

1. Кондратьев, М. Ю. Психология отношений межличностной значимости : учеб. 

пособие / М. Ю. Кондратьев, Ю. М. Кондратьев. - 2-е изд. – Москва: Саратов. - 2019. - URL: 

http://www.iprbookshop.ru/8820 (дата обращения: 15.03.2020). Режим доступа: по подписке ТюмГУ. 

2. Пахальян, В. Э. Практическая психология. Введение : учеб. пособие / В. Э. 

Пахальян. - 2-е изд. - Саратов, 2018. - URL: http://www.iprbookshop.ru/76800 (дата обращения: 

15.03.2020). Режим доступа: по подписке ТюмГУ. 

7.2. Дополнительная литература:  

1. Евтихов, О.В. Практика психологического тренинга / О.В. Евтихов. – Санкт-

Петербург, 2004. - URL : https://znanium.com/read?id=287626 (дата обращения: 15.03.2020). Режим 

доступа: по подписке ТюмГУ. 

2. Марусева И. В. Современная педагогика (с элементами педагогической психологии): 

учебное пособие для вузов / И. В. Марусева. – Саратов, 2016. – URL : 

http://www.iprbookshop.ru/39001 (дата обращения: 15.03.2020). 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 № 14на 52 посадочных 

места оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 

мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 

http://www.iprbookshop.ru/8820
http://www.iprbookshop.ru/76800
https://znanium.com/read?id=287626
http://www.iprbookshop.ru/39001


 

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  

 

Освоение дисциплины «Тренинг целеполагания» позволит студентам-бакалаврам научиться 

выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования, а также 

будет способствовать развитию социального взаимодействия. 

Цель: формирование профессиональной компетентности будущего специалиста как 

субъекта социального взаимодействия. 

Задачи:  

1. Ознакомить студентов с видами и способами постановки целей, технологиями и 

принципами целеполагания. 

2. Способствовать осознанию возможностей трансформации проблем в цели. 

5. Развивать способность выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе 

принципов образования. 

6. Развивать способность осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина «Тренинг целеполагания» является факультативной дисциплиной и изучается 

студентами для углубления и расширения научно-теоретических и (или) прикладных знаний. 

Входит в вариативную часть программы академического бакалавриата по направлению 

подготовки. Для освоения дисциплины бакалавры используют знания, умения, приобретенные в 

результате освоения предшествующих дисциплин: «Введение в педагогическую деятельность (с 

адаптационным психолого-педагогическим практикумом)»; «Психология: общая психология»; 

«Педагогика: общие основы педагогики»; имеет междисциплинарные связи с философией, 

историей являясь важным курсом в профессиональной подготовке бакалавра педагогики. 

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, детерминирующих становление целенаправленности субъектности 

учащихся в персонифицированном обучении в соответствии с их личностным развитием. 

 

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-5: Способностью работать 

в команде, толерантно 

воспринимать социальные, 

культурные и личностные 

различия. 

- Знает особенности работы в 

команде на основе принципа 

толерантности к социальным, 

культурным и личностным 

различиям 

Умеет работать в команде, 

толерантно воспринимать 

социальные, культурные и 

личностные различия. 



2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 
(академические часы) 

Часов в семестре 
(академические часы) 

2 семестр 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

2 2 

72 72 

Из них:  

Часы аудиторной работы (всего): 18 18 

Лекции - - 

Практические занятия  18 18 

Лабораторные / практические 

занятия по подгруппам 

- - 

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

54 54 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, диф. зачет, экзамен) 
зачет 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 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 

ОК-6: Способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

- Знает о необходимости 

самоорганизации и саморазвития 

Умеет использовать внутренние 

и внешние ресурсы для 

самоорганизации и саморазвития 



 Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные/ 

практические 

занятия по 

подгруппам 

работы  

1 2 3 4 5 6 7 

1. Сущность 

проблемы 

целеполагания. 

4 - 4 -  

2. Трансформаци

я проблем в 

цели. 

4 - 4 -  

3. Правила 

формулирован

ия целей. 

4 - 4 -  

4. Обратная 

связь. 

2 - 2   

5. Ценности. 

Стратегически

е цели. 

Нацеленность 

на результат. 

2 - 2 -  

6.  Мотивация 

достижения. 

Групповая 

дискуссия. 

2 - 2 -  

 Зачет     0,2 

 Итого (часов) 18 - 18  0,2 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

Лекционные занятия по данным учебным планам не предусмотрены. 

 

Вид аудиторной работы: практические занятия 

Практические занятия 1-2. Сущность проблемы целеполагания. 

Вопросы темы:  

1. Понятие целеполагания и его функции.  

2. Принципы целеполагания.  

3. Этапы целеполагания.  

4. Стратегическое целеполагание.  

5. Методы целеполагания.  

6. Значение целеполагания в профессиональной сфере и жизни в целом. 

Практические занятия 3-4. Трансформация проблем в цели.  

Вопросы темы:  

1.Трансформация проблем в цели, выработка правильной постановки цели и управление 

своим временем.  

2. Формула личной эффективности.  

Практические занятия 5-6. Правила формулирования целей. 

Вопросы темы:  

1. Деструктивные психотехники: принижение партнёра, игнорирование партнёра, 

эгоцентризм.  

2. Промежуточные психотехники: выспрашивание, поддакивание, замечания о ходе беседы.  



3. Конструктивные психотехники: активное слушание, развитие идее, резюме.  

4. Принципы эффективной передачи информации. 

Практическое занятие 7. Обратная связь.  

Вопросы темы:  

1. Развитие обратной связи.  

2. Четыре вида интеллекта.  

Практическое занятие 8. Ценности. Стратегические цели. Нацеленность на результат.  

Вопросы темы: 

1. Анализ работы над достижением цели.  

2. Ценности как основа формулирования стратегических целей.  

3. Управление временем. Расстановка приоритетов. 

Практическое занятие 9. Мотивация достижения. Групповая дискуссия. 

Вопросы темы:  

1. Анализ работы над достижением цели. 

2. Стратегии мотивации с помощью дыхания.  

 

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. Сущность проблемы 

целеполагания 

Вид самостоятельной работы: Деловая игра 

Критерии оценки: 

Оценка «5» – каждым студентом предъявлен вариант 

своего понимания проблемы; появление у студентов 

нового смысла обсуждаемой проблемы; степень 

согласованности, возникшая при обсуждении 

проблемы достаточно высокая; при выработке 

решений использованы рекомендуемые приемы, 

методы; лимит времени не превышен; проявляется 

новизна, оригинальность, нестандартность действий 

студентов; ограничения игры учтены; принятое 

решение рационально; ошибки или противоречия в 

решении отсутствуют; проявляется техническая 

грамотность оформления решений; отмечается 

быстрота принятия решений; осуществлена экспертиза 

решений других групп, проявляется 

аргументированность при защите своих решений; ярко 

выражена согласованность решения внутри группы.  

Оценка «4» - предъявлен вариант своего понимания 

проблемы; появление у некоторых студентов нового 

смысла обсуждаемой проблемы; степень 

согласованности, возникшая при обсуждении 

проблемы достаточно высокая; при выработке 

решений использованы рекомендуемые приемы, 

методы; лимит времени не превышен; проявляется 

новизна, оригинальность, нестандартность действий 

студентов; ограничения игры не всегда учитываются; 

принятое решение рационально; имеется ряд ошибок  

или противоречий в решении; проявляется 



техническая грамотность оформления решений; 

отмечается быстрота принятия решений; осуществлена 

экспертиза решений других групп, проявляется 

аргументированность при защите своих решений; 

выражена согласованность решения внутри группы.  

Оценка «3» – предъявлен вариант своего понимания 

проблемы; степень согласованности, возникшая при 

обсуждении проблемы низкая; при выработке решений 

использованы отдельные рекомендуемые приемы, 

методы; лимит времени превышен; слабо проявляется 

новизна, оригинальность, нестандартность действий 

студентов; ограничения игры не всегда учитываются; 

принятое решение рационально; имеется ряд ошибок  

или противоречий в решении; техническая 

грамотность оформления решений не проявляется; 

отмечается затруднения в принятии решений; слабо 

проявляется аргументированность при защите своих 

решений; не выражена согласованность решения 

внутри группы.  

Оценка «2» – предъявлен сомнительный вариант 

своего понимания проблемы; степень согласованности, 

возникшая при обсуждении проблемы отсутствует; 

при выработке решений не использованы 

рекомендуемые приемы, методы; лимит времени 

превышен; не проявляется новизна, оригинальность, 

нестандартность действий студентов; ограничения 

игры не учитываются; принятое решение не 

рационально; имеются грубые ошибки или 

противоречия в решении; техническая грамотность 

оформления решений отсутствует; отмечается 

затруднения в принятии решений; не проявляется 

аргументированность при защите своих решений; не 

выражена согласованность решения внутри группы. 

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. Трансформация проблем в 

цели 

Вид самостоятельной работы: Тренинг 

Критерии оценки: 

Оценка «5» – участники тренинга доброжелательны, 

принимают все, что предлагает тренер группы; факты, 

навыки и принципы были усвоены участниками, они 

выработали способность в какой-то степени 

пользоваться ими; все выученное на тренинге не 

только усвоено участниками, но и проявляется в 

изменении их поведения; цель тренинга достигнута 

полностью. 

Оценка «4» - участники тренинга доброжелательны, 

принимают все, что предлагает тренер группы; 

основные факты, навыки и принципы были усвоены 

участниками, они выработали способность в какой-то 



степени пользоваться ими; все выученное на тренинге 

усвоено участниками; цель тренинга достигнута. 

Оценка «3» – не все участники тренинга, принимают 

все, что предлагает тренер группы, проявляется 

настороженность и опасение; факты, навыки и 

принципы были усвоены участниками частично; 

выученное на тренинге усвоено не всеми участниками; 

цель тренинга достигнута частично. 

Оценка «2» – большинство или все тренинга, не 

принимают то, что предлагает тренер группы, 

проявляется настороженность и опасение; факты, 

навыки и принципы не были усвоены участниками; 

цель тренинга не достигнута. 

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. Правила формулирования 

целей 

Вид самостоятельной работы: Деловая игра 

Критерии оценки: 

Оценка «5» – каждым студентом предъявлен вариант 

своего понимания проблемы; появление у студентов 

нового смысла обсуждаемой проблемы; степень 

согласованности, возникшая при обсуждении 

проблемы достаточно высокая; при выработке 

решений использованы рекомендуемые приемы, 

методы; лимит времени не превышен; проявляется 

новизна, оригинальность, нестандартность действий 

студентов; ограничения игры учтены; принятое 

решение рационально; ошибки или противоречия в 

решении отсутствуют; проявляется техническая 

грамотность оформления решений; отмечается 

быстрота принятия решений; осуществлена экспертиза 

решений других групп, проявляется 

аргументированность при защите своих решений; ярко 

выражена согласованность решения внутри группы.  

Оценка «4» - предъявлен вариант своего понимания 

проблемы; появление у некоторых студентов нового 

смысла обсуждаемой проблемы; степень 

согласованности, возникшая при обсуждении 

проблемы достаточно высокая; при выработке 

решений использованы рекомендуемые приемы, 

методы; лимит времени не превышен; проявляется 

новизна, оригинальность, нестандартность действий 

студентов; ограничения игры не всегда учитываются; 

принятое решение рационально; имеется ряд ошибок  

или противоречий в решении; проявляется 

техническая грамотность оформления решений; 

отмечается быстрота принятия решений; осуществлена 

экспертиза решений других групп, проявляется 

аргументированность при защите своих решений; 

выражена согласованность решения внутри группы.  

Оценка «3» – предъявлен вариант своего понимания 



проблемы; степень согласованности, возникшая при 

обсуждении проблемы низкая; при выработке решений 

использованы отдельные рекомендуемые приемы, 

методы; лимит времени превышен; слабо проявляется 

новизна, оригинальность, нестандартность действий 

студентов; ограничения игры не всегда учитываются; 

принятое решение рационально; имеется ряд ошибок  

или противоречий в решении; техническая 

грамотность оформления решений не проявляется; 

отмечается затруднения в принятии решений; слабо 

проявляется аргументированность при защите своих 

решений; не выражена согласованность решения 

внутри группы.  

Оценка «2» – предъявлен сомнительный вариант 

своего понимания проблемы; степень согласованности, 

возникшая при обсуждении проблемы отсутствует; 

при выработке решений не использованы 

рекомендуемые приемы, методы; лимит времени 

превышен; не проявляется новизна, оригинальность, 

нестандартность действий студентов; ограничения 

игры не учитываются; принятое решение не 

рационально; имеются грубые ошибки или 

противоречия в решении; техническая грамотность 

оформления решений отсутствует; отмечается 

затруднения в принятии решений; не проявляется 

аргументированность при защите своих решений; не 

выражена согласованность решения внутри группы. 

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. 

4. Обратная связь Вид самостоятельной работы: Тренинг 

Критерии оценки: 

Оценка «5» – участники тренинга доброжелательны, 

принимают все, что предлагает тренер группы; факты, 

навыки и принципы были усвоены участниками, они 

выработали способность в какой-то степени 

пользоваться ими; все выученное на тренинге не 

только усвоено участниками, но и проявляется в 

изменении их поведения; цель тренинга достигнута 

полностью. 

Оценка «4» - участники тренинга доброжелательны, 

принимают все, что предлагает тренер группы; 

основные факты, навыки и принципы были усвоены 

участниками, они выработали способность в какой-то 

степени пользоваться ими; все выученное на тренинге 

усвоено участниками; цель тренинга достигнута. 

Оценка «3» – не все участники тренинга, принимают 

все, что предлагает тренер группы, проявляется 

настороженность и опасение; факты, навыки и 

принципы были усвоены участниками частично; 



выученное на тренинге усвоено не всеми участниками; 

цель тренинга достигнута частично. 

Оценка «2» – большинство или все тренинга, не 

принимают то, что предлагает тренер группы, 

проявляется настороженность и опасение; факты, 

навыки и принципы не были усвоены участниками; 

цель тренинга не достигнута. 

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. Ценности. Стратегические 

цели. Нацеленность на 

результат 

Вид самостоятельной работы: Деловая игра 

Критерии оценки: 

Оценка «5» – каждым студентом предъявлен вариант 

своего понимания проблемы; появление у студентов 

нового смысла обсуждаемой проблемы; степень 

согласованности, возникшая при обсуждении 

проблемы достаточно высокая; при выработке 

решений использованы рекомендуемые приемы, 

методы; лимит времени не превышен; проявляется 

новизна, оригинальность, нестандартность действий 

студентов; ограничения игры учтены; принятое 

решение рационально; ошибки или противоречия в 

решении отсутствуют; проявляется техническая 

грамотность оформления решений; отмечается 

быстрота принятия решений; осуществлена экспертиза 

решений других групп, проявляется 

аргументированность при защите своих решений; ярко 

выражена согласованность решения внутри группы.  

Оценка «4» - предъявлен вариант своего понимания 

проблемы; появление у некоторых студентов нового 

смысла обсуждаемой проблемы; степень 

согласованности, возникшая при обсуждении 

проблемы достаточно высокая; при выработке 

решений использованы рекомендуемые приемы, 

методы; лимит времени не превышен; проявляется 

новизна, оригинальность, нестандартность действий 

студентов; ограничения игры не всегда учитываются; 

принятое решение рационально; имеется ряд ошибок  

или противоречий в решении; проявляется 

техническая грамотность оформления решений; 

отмечается быстрота принятия решений; осуществлена 

экспертиза решений других групп, проявляется 

аргументированность при защите своих решений; 

выражена согласованность решения внутри группы.  

Оценка «3» – предъявлен вариант своего понимания 

проблемы; степень согласованности, возникшая при 

обсуждении проблемы низкая; при выработке решений 

использованы отдельные рекомендуемые приемы, 

методы; лимит времени превышен; слабо проявляется 

новизна, оригинальность, нестандартность действий 

студентов; ограничения игры не всегда учитываются; 



принятое решение рационально; имеется ряд ошибок  

или противоречий в решении; техническая 

грамотность оформления решений не проявляется; 

отмечается затруднения в принятии решений; слабо 

проявляется аргументированность при защите своих 

решений; не выражена согласованность решения 

внутри группы.  

Оценка «2» – предъявлен сомнительный вариант 

своего понимания проблемы; степень согласованности, 

возникшая при обсуждении проблемы отсутствует; 

при выработке решений не использованы 

рекомендуемые приемы, методы; лимит времени 

превышен; не проявляется новизна, оригинальность, 

нестандартность действий студентов; ограничения 

игры не учитываются; принятое решение не 

рационально; имеются грубые ошибки или 

противоречия в решении; техническая грамотность 

оформления решений отсутствует; отмечается 

затруднения в принятии решений; не проявляется 

аргументированность при защите своих решений; не 

выражена согласованность решения внутри группы. 

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. Мотивация достижений. 

Групповая дискуссия. 

Вид самостоятельной работы: Тренинг 

Критерии оценки: 

Оценка «5» – участники тренинга доброжелательны, 

принимают все, что предлагает тренер группы; факты, 

навыки и принципы были усвоены участниками, они 

выработали способность в какой-то степени 

пользоваться ими; все выученное на тренинге не 

только усвоено участниками, но и проявляется в 

изменении их поведения; цель тренинга достигнута 

полностью. 

Оценка «4» - участники тренинга доброжелательны, 

принимают все, что предлагает тренер группы; 

основные факты, навыки и принципы были усвоены 

участниками, они выработали способность в какой-то 

степени пользоваться ими; все выученное на тренинге 

усвоено участниками; цель тренинга достигнута. 

Оценка «3» – не все участники тренинга, принимают 

все, что предлагает тренер группы, проявляется 

настороженность и опасение; факты, навыки и 

принципы были усвоены участниками частично; 

выученное на тренинге усвоено не всеми участниками; 

цель тренинга достигнута частично. 

Оценка «2» – большинство или все тренинга, не 

принимают то, что предлагает тренер группы, 

проявляется настороженность и опасение; факты, 

навыки и принципы не были усвоены участниками; 



цель тренинга не достигнута. 

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 целеполагания и его функции.  

2. Принципы целеполагания.  

3. Этапы целеполагания.  

4. Стратегическое целеполагание.  

5. Методы целеполагания.  

6. Значение целеполагания в профессиональной сфере и жизни в целом. 

7. Трансформация проблем в цели, выработка правильной постановки цели и управление своим 

временем.  

8. Формула личной эффективности. 

9. Постановка цели и коррекция планов.  

10. Формула личной эффективности. 

11. Развитие обратной связи.  

12. Четыре вида интеллекта.  

13. Анализ работы над достижением цели.  

14. Ценности как основа формулирования стратегических целей.  

15. Управление временем. Расстановка приоритетов. 

16. Анализ работы над достижением цели. 

17. Стратегии мотивации с помощью дыхания.  

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функциональный

) 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 

1. ОК-5: 

Способностью 

работать в 

команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные и 

личностные 

различия. 

Знает особенности работы в 

команде на основе принципа 

толерантности к социальным, 

культурным и личностным 

различиям.  

Умеет работать в команде, 

толерантно воспринимать 

социальные, культурные и 

личностные различия. 

Деловая игра 

Тренинг 

 

Успешно работает в 

команде, толерантно 

воспринимая 

социальные, 

культурные и 

личностные развития 



2. ОК-6: 

Способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знает о необходимости 

самоорганизации и 

саморазвития. 

Умеет использовать 

внутренние и внешние 

ресурсы для самоорганизации 

и саморазвития. 

Деловая игра 

Тренинг 

 

Активно 

совершенствует свои 

способности, 

проявляет 

стремление к 

самоорганизации и 

саморазвитию 

 

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

7.1. Основная литература:  

1. Пахальян, В. Э. Практическая психология. Введение : учеб. пособие / В. Э. 

Пахальян. - 2-е изд. - Саратов, 2018. - URL: http://www.iprbookshop.ru/76800 (дата обращения: 

15.03.2020). Режим доступа: по подписке ТюмГУ. 

2. Турбовской Я.С. Технология педагогического целеполагания : монография / Я.С. 

Турбовской, В.С. Филинова. – Москва: ИНФРА-М, 2021. - URL : 

https://znanium.com/read?id=287626 (дата обращения: 15.03.2020). Режим доступа: по подписке 

ТюмГУ. 

7.2. Дополнительная литература:  

1. Евтихов, О.В. Практика психологического тренинга / О.В. Евтихов. – Санкт-

Петербург, 2004. - URL : https://znanium.com/read?id=287626 (дата обращения: 15.03.2020). Режим 

доступа: по подписке ТюмГУ. 

2. Когон, К. Пять правил выдающейся эффективности. Как достигать главных целей 

без перегрузок и выгорания : учеб. пособие / Кори Когон, Адам Меррилл, Лина Риннэ; пер. с анг. – 

Москва: Альпина Паблишер, 2016. - URL : https://znanium.com/read?id=287626 (дата обращения: 

15.03.2020). 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 № 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. 

https://znanium.com/read?id=287626
http://www.iprbookshop.ru/76800
https://znanium.com/read?id=287626
https://znanium.com/read?id=287626


Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

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

    Цели освоения дисциплины - выявить содержание и особенности реализации технологий 

социальной реабилитации обучающихся с ограничением жизнедеятельности. 

Задачи освоения дисциплины: 

1. Овладение студентами основными  принципами и механизмами реализации социальной 

реабилитации обучающихся с ограничением жизнедеятельности;  

2. Изучение психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся; 

3. Освоение специфики обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных 

потребностей обучающихся; 

4. Освоение способов  проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся. 
 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина «Социальная реабилитация обучающихся с ограничением жизнедеятельности» 

относится к факультативным дисциплинам.  

 

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: возрастные, 

психофизические и 

индивидуальные особенности, в 

том числе особые 

образовательные потребности 

обучающихся. 

Умеет: планировать, 

разрабатывать  и организовывать 

мероприятия с учетом 

социальных, возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных особенностей, в 

том числе особых 

образовательных потребностей 

обучающихся. 

ПК-9:  

способностью проектировать 

индивидуальные 

образовательные маршруты 

обучающихся. 

 

- Знает:  структуру и содержание 

индивидуальных 

образовательных маршрутов 

обучающихся. 

Умеет:   проектировать 

индивидуальные 

образовательные маршруты 

обучающихся.  
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2. Структура и объем дисциплины 

Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 

(академические часы) 

Часов в 

семестре 

(академические 

часы) 

2 семестр 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

2 2 

72 72 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 18 18 

Лекции - - 

Практические занятия  18 18 

Лабораторные / практические 

занятия по подгруппам 

  

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

54 54 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, диф. зачет, экзамен) 

зачет 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. 

Форма проведения зачета – устный ответ. 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины  
Таблица 2 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

тем и/или 

разделов 
 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всег

о 
 

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 Социальная 2 - 2 - - 
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реабилитация 

обучающегося с 

ограничением 

жизнедеятельности 

как деятельность  

2 Социальная среда 

и личность 

2 - 2 - - 

3 Содержание 

федеральной 

базовой и 

индивидуальной 

программ 

реабилитации 

2 - 2 - - 

4 Организация 

комплексной 

поддержки 

обучающихся с 

ограничением 

жизнедеятельности 

2 - 2 - - 

5 Дети с 

ограниченными 

возможностями 

жизнедеятельности 

в системе 

семейных 

отношений 

2 - 2 - - 

6 Технологии 

социальной 

реабилитации для 

обучающихся с 

различными 

ограничениями 

жизнедеятельности 

4 - 4 - - 

7 Творческая 

реабилитация в 

системе 

социальной 

реабилитации 

4 - 4 - - 

 Зачет - - - - 0,2 

 Итого (часов) 18 - 18 - 0,2 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

Вид аудиторной работы: практические занятия 

 

Тема 1. Социальная реабилитация детей с обучающихся с ограничением 

жизнедеятельности  

Понятие «социально-реабилитационная деятельность». Основные принципы, цели и задачи 

социальной реабилитации обучающихся с ограничением жизнедеятельности. Основные 

направления социально-реабилитационной деятельности. Средства, способы и формы реализации 

целей и задач социальной реабилитации обучающихся с ограничением жизнедеятельности. 
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Коррекция психического и личностного развития обучающихся с ограничением 

жизнедеятельности  

 

Тема 2. Социальная среда и личность. 

Понятие «социальная среда». Отношение к людям с ограниченными возможностями 

здоровья в обществе. Адаптация детей и подростков в социальной среде. Образование детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Проблемы интеграции детей с ограниченными 

возможностями здоровья в среду здоровых детей.  

Тема 3. Содержание федеральной базовой и индивидуальной программ реабилитации  

Положения о федеральной базовой программе реабилитации инвалидов. Перечень и объем 

реабилитационных мероприятий, технических услуг и дополнительных услуг, предоставляемых 

инвалидам бесплатно. Порядок реализации федеральной базовой программы реабилитации.  

Понятие об индивидуальной программе реабилитации инвалида (ИПР). Права инвалидов на 

предоставление реабилитационных мероприятий. Финансирование программ реабилитации. 

Получение льготных услуг, компенсаций за исполнение реабилитационных услуг.  

Положения и правила разработки индивидуальной программы реабилитации инвалида. 

Сроки разработки ИПР. Доступность для инвалида конкретного рекомендуемого мероприятия. 

Необходимое и достаточное в перечне мероприятий программы.  

Структура индивидуальной программы реабилитации инвалида. Карта ИПР: паспортная 

(анкетная) часть, результаты реабилитационно-экспертной диагностики, показания к проведению 

реабилитационных мероприятий, реабилитационно-экспертное заключение.  

Содержание разделов программы медицинской, психологической, социально-бытовой, 

профессиональной реабилитации. Перечень рекомендованных услуг, процедур, мероприятий, 

технических средств по каждому разделу программы. Сроки, последовательность и объѐмы 

требуемых услуг. Оценка полноты выполнения ИПР по разделам программы и процесса 

реабилитации в целом.  

Тема 4. Организация комплексной поддержки обучающихся с ограничением 

жизнедеятельности  
Реабилитационное пространство системы образования. Деятельность региональной 

реабилитационной службы системы образования. Цель и задачи реабилитационной службы. 

Функциональные обязанности и профессиональная компетентность специалистов. Кадровое 

обеспечение службы. Диагностика и отбор объектов реабилитации. Согласованность действий 

субъектов реабилитационного процесса на уровне учреждения общеобразовательного, 

специализированного и профильного типа. Ведомственное взаимодействие в организации 

реабилитационного пространства.  

Специфика, содержание, формы и методы реабилитации детей и подростков в 

образовательных учреждениях. Организация деятельности социального работника в школах-

интернатах, центрах здоровья, центрах диагностики и коррекции. Этапы работы реабилитации. 

Содержание диагностического, организационного этапов. Анализ эффективности 

реабилитационного процесса.  

Тема 5.  Дети с ограниченными возможностями здоровья в системе семейных 

отношений 

Семья — первичная ячейка общества. Проблемы организации жизнедеятельности и 

воспитания ребенка с ограниченными возможностями здоровья в семье. Социально-

психологическая реабилитация родителей как решающее условие их подготовки к воспитанию 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Социально-психологические особенности 

воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья в семье.  

Тема 6. Технологии социальной реабилитации для обучающихся с различными 

ограничениями жизнедеятельности  

Особенности социальной реабилитации инвалидов с нарушениями функций опорно-двигательного 

аппарата. Социально-средовая реабилитация инвалидов с нарушениями слуха. Социальная 

реабилитация инвалидов с нарушениями зрения. Особенности социальной реабилитации 
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инвалидов с психическими нарушениями и интеллектуальной недостаточностью. Особенности 

социальной  реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья, проживающих вне 

семьи. Психологические основы реабилитации в условиях приюта. Социальное развитие детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Сферы социального развития ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья: деятельность, общение, самосознание.  Преодоление «дефицитарности», 

депривации как фактора социальной реабилитации в условиях приюта. 

 Тема 7. Творческая» реабилитация в системе социальной реабилитации. 

Понятие арт-педагогики. Арт-терапия: виды, функции. Технология реализации арт-

терапевтических методик в социальной реабилитации обучающихся с ограниченными 

возможностями жизнедеятельности. 

 

 

Практические занятия. 

Занятие 1. Социальная реабилитация людей с ограниченными возможностями 

жизнедеятельности как деятельность 

План 

1. Раскройте сущность понятия «социально-реабилитационная деятельность». 

2. В чем единство и различие в содержании понятий «педагогическая деятельность» и 

«социально-реабилитационная деятельность»? Охарактеризуйте понятие «социальная 

реабилитация» с точки зрения ее вариантов: социальная реабилитация как процесс, как конечный 

результат и как деятельность. 

3. Раскройте основные качественные характеристики социально-реабилитационной 

деятельности. 

4.  Назовите основные принципы социально-реабилитационной деятельности и раскройте 

требования, которые они отражают. 

5.  Раскройте цели и задачи социальной реабилитации детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

6.  Назовите основные направления в социально-реабилитационной деятельности и 

раскройте их сущность. 

7.  Что понимается под средствами реабилитационного воздействия? Дайте характеристику 

основным из них. 

8.  Охарактеризуйте основные виды психологической помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья, используемые в процессе социальной реабилитации. 

9.  Назовите основные виды специальной помощи, применяемые в процессе социальной 

реабилитации, и раскройте их суть. 

10.  Раскройте сущность методов, используемых в социальной реабилитации детей с 

отклонениями в развитии. 

11.  Назовите основные формы организации социально-реабилитационного процесса. 

12.  Что такое психологическая коррекция? Назовите основные направления 

психокоррекционной работы с детьми-инвалидами. 

 

Занятие 2. Социальная среда и личность 

План 

1.  Раскройте сущность понятий «социальная среда», «микросреда», «макросреда», 

«специальная развивающая среда». 

2.  Раскройте основные причины отторжения, непринятия социальной средой детей с 

ограниченными возможностями. Назовите основные пути устранения названного негативного 

явления. 

3. Дайте характеристику сущности адаптационного процесса у детей с ограниченными 

возможностями здоровья в социальную среду. Назовите причины, мешающие их адаптации в 

среду здоровых сверстников. 
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4. Раскройте роль образования в подготовке детей к интеграции в общество. Что 

представляет собой система специального образования в нашей стране? 

5.  Назовите положительные и негативные стороны пребывания детей с ограниченными 

возможностями здоровья в специализированных учреждениях интернатного типа. 

6.  Раскройте сущность понятия «интеграция детей с ограниченными возможностями 

здоровья в среду здоровых детей». 

7.  Охарактеризуйте особенности зарубежного опыта интегрированного подхода к обучению 

детей-инвалидов. 

8.  При соблюдении каких условий возможна интеграция детей с отклонениями в развитии в 

школы массового типа? 

 

Занятие 3. Содержание федеральной базовой и индивидуальной программ реабилитации 

План: 

1. 1.Какими нормативными документами следует руководствоваться при социальной 

реабилитации обучающихся с ограничением жизнедеятельности? 

2. Какие реабилитационные мероприятия и услуги предоставляются обучающимся с 

ограничением жизнедеятельности? 

3. Каков порядок реализации федеральной базовой программы реабилитации. 

4. Опишите сущность индивидуальной программы реабилитации инвалида. 

5. Перечислите права человека с ограничением жизнедеятельности на получение 

реабилитационных мероприятий 

6. Опишите правила разработки индивидуальной программы реабилитации. 

7. Какова структура индивидуальной программы реабилитации. 

8. Опишите содержание карты ИПР. 

9. Как оценивается полнота предоставленных реабилитационных услуг? 

 

Занятие 4. Организация комплексной поддержки обучающихся с ограничением 

жизнедеятельности 

План: 

1. Роль системы образования в социальной реабилитации обучающихся с ограничением 

жизнедеятельности. 

2. Назовите цели и задачи реабилитационной службы. 

3. Раскройте функциональные обязанности специалистов. 

4. Объясните механизм диагностики и отбора объектов социальной реабилитации 

5. Как обеспечивается согласованность действий субъектов реабилитационного процесса на 

различных уровнях. 

6. Опишите специфику реабилитации обучающихся в образовательных организациях 

7. Назовите и охарактеризуйте формы реабилитации обучающихся в образовательных 

организациях. 

8. Назовите и охарактеризуйте методы реабилитации обучающихся в образовательных 

организациях. 

9. Перечислите направления деятельности социального работника в школах-интернатах, 

центрах здоровья, центрах диагностики. 

 

Занятие 5. Дети с ограничением жизнедеятельности в системе семейных отношений 

План:  

1. Раскройте социально-психологические особенности семьи как ячейки общества. 

Охарактеризуйте основные типы семьи и объясните, почему они неодинаково влияют на развитие 

личности ребенка. 

2.  Назовите основные факторы, от которых зависят межличностные отношения в семье. 

3.  Раскройте основные схемы поведения родителей и их реакции на дефект ребенка. 
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4. Перечислите трудности, возникающие в семье в связи с появлением ребенка с 

ограниченными возможностями. 

5.  Что понимается под социально-психологической реабилитацией родителей и какие 

существуют способы снятия у них тревожных эмоциональных переживаний? 

6.  Какие существуют препятствия на пути преодоления тревожных переживаний и страхов у 

родителей и каким образом их можно преодолеть? 

7.  Раскройте сущность понятия «воспитание» и значение этого процесса для ребенка с 

ограниченными возможностями в семье. 

8.  Что такое стиль семейного воспитания и какое влияние он оказывает на психическое 

развитие ребенка и возникновение различных аномалий в формировании личности? 

9.  Обоснуйте важность социальных связей родителей, имеющих детей с ограниченными 

возможностями, и дайте характеристику некоторым из них. 

10. Почему ранние периоды жизни ребенка с ограниченными возможностями здоровья 

наиболее эффективны для реабилитации нарушенных психических функций? 

 

Занятие 6. Технологии социальной реабилитации для обучающихся с различными 

ограничениями жизнедеятельности  

План: 

1. Какие ограниченные возможности здоровья вам известны? 

2. Каковы особенности социальной реабилитации обучающихся с нарушениями функций 

опорно-двигательного аппарата? 

3. Каковы особенности социальной реабилитации обучающихся с нарушениями функций 

зрения? 

4. Каковы особенности социальной реабилитации обучающихся с нарушениями функций 

слуха? 

5. Каковы особенности социальной реабилитации обучающихся с нарушениями и 

интеллектуальной недостаточностью? 

6. Разработайте проект программы социальной реабилитации для обучающихся с 

ограничением жизнедеятельности и защитите его. 

 

Занятие 7. Творческая реабилитация в системе социальной реабилитации 

План: 

1. Раскройте сущность и функции арт-педагогики 

2. Какие арт-терапевтические технологии можно использовать в процессе социальной 

реабилитации обучающихся с ограничением жизнедеятельности? 

3. Сказкотерапия как методика социальной реабилитации. 

4. Изотерапия как методика социальной реабилитации 

5. Музыкотерапия как методика социальной реабилитации 

6. Куклотерапия как методика социальной реабилитации 

7.  Библиотерапия как методика социальной реабилитации 

8. Какие психотерапевтические методики еще можно использовать для социальной 

реабилитации обучающихся с ограничением жизнедеятельности? 

9. Разработайте и защитите один из методов арт-технологии для поддержки обучающегося с 

ограничением жизнедеятельности. 

 

 

Лабораторные занятия по данным учебным планам не предусмотрены. 

 

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 Социальная реабилитация 

обучающегося с ограничением 

жизнедеятельности как 

деятельность  

Тест 

Критерии оценки: Оценка выставляется в виде 

процента успешно выполненных заданий. После 

чего переводится в систему баллов и оценку 

 (8 -10 баллов) – (91-100% правильных 

ответов).  

(5 – 7 баллов) – (76 – 90% правильных 

ответов). 

(2 – 4 балла) – (61 – 75% правильных 

ответов).    

 (0 – 1 балл) – (0-61% правильных ответов) 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

Информационный поиск (поиск 

фактических сведений) – поиск 

неструктурированной документальной информации. 

Критерии оценки: 

8 – 10 баллов: изложение материала в отчете 

поиска логично, грамотно, без ошибок; свободное 

владение профессиональной терминологией; 

информационный материал позволяет высказывать 

и обосновывать свои суждения, предполагает 

полный, правильный подбор информации на 

сформулированный запрос.  

5 – 7 баллов: изложение материала в отчете 

поиска логично, грамотно, без ошибок; свободное 

владение профессиональной терминологией; 

информационный материал позволяет высказывать 

и обосновывать свои суждения, предполагает 

полный, правильный подбор информации на 

сформулированный запрос. Но содержание и форма 

предполагаемых отчетов по запросу имеют 

отдельные неточности, информация недостаточно 

полная. 

2 – 4 баллов: в отчете информация  

излагается неполно, непоследовательно, 

допускаются неточности в определении понятий, 

информационный материал не позволяет 

доказательно обосновать свои суждения,  

недостаточно глубокое изложение информации. 

0 – 1 балла – отсутствуют необходимые 

информационные материалы, допущены ошибки в 

определении понятий, искажен их смысл,  в 

содержании отчета проявляется незнание основного 

материала учебной программы, допускаются грубые 

ошибки в изложении информации. 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

 

2 Социальная среда и личность Эссе 

Критерии оценки: 

8 -10 баллов: содержание работы полностью 
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соответствует теме; глубоко и аргументировано 

раскрывается тема, что свидетельствует об 

отличном знании проблемы и дополнительных 

материалов, необходимых для ее освещения, умение 

делать выводы и обобщения; стройное по 

композиции, логическое и последовательное 

изложение мыслей; четко сформулирована 

проблема эссе, связно и полно доказывается 

выдвинутый тезис; написано правильным 

литературным языком и стилистически 

соответствует содержанию; фактические ошибки 

отсутствуют; достигнуто смысловое единство 

текста, дополнительно использующегося материала; 

заключение содержит выводы, логично вытекающие 

из содержания основной части. 

5 – 7 баллов: достаточно полно и 

убедительно раскрывается тема с незначительными 

отклонениями от нее; обнаруживаются хорошие 

знания литературного материала, и других 

источников по теме сочинения и умение 

пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а 

также делать выводы и обобщения; логическое и 

последовательное изложение текста работы; четко 

сформулирован тезис, соответствующий теме эссе; 

в основной части логично, связно, но недостаточно 

полно доказывается выдвинутый тезис; написано 

правильным литературным языком, стилистически 

соответствует содержанию; имеются единичные 

фактические неточности; имеются незначительные 

нарушения последовательности в изложении 

мыслей; заключение содержит выводы, логично 

вытекающие из содержания основной части. 

2 – 4 балла: 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. 

0 – 1 балл: 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. 
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3 Содержание федеральной базовой 

и индивидуальной программ 

реабилитации 

Информационный поиск (поиск 

фактических сведений) – поиск 

неструктурированной документальной информации. 

Критерии оценки: 

8 – 10 баллов: изложение материала в отчете 

поиска логично, грамотно, без ошибок; свободное 

владение профессиональной терминологией; 

информационный материал позволяет высказывать 

и обосновывать свои суждения, предполагает 

полный, правильный подбор информации на 

сформулированный запрос.  

5 – 7 баллов: изложение материала в отчете 

поиска логично, грамотно, без ошибок; свободное 

владение профессиональной терминологией; 

информационный материал позволяет высказывать 

и обосновывать свои суждения, предполагает 

полный, правильный подбор информации на 

сформулированный запрос. Но содержание и форма 

предполагаемых отчетов по запросу имеют 

отдельные неточности, информация недостаточно 

полная. 

2 – 4 баллов: в отчете информация  

излагается неполно, непоследовательно, 

допускаются неточности в определении понятий, 

информационный материал не позволяет 

доказательно обосновать свои суждения,  

недостаточно глубокое изложение информации. 

0 – 1 балла – отсутствуют необходимые 

информационные материалы, допущены ошибки в 

определении понятий, искажен их смысл,  в 

содержании отчета проявляется незнание основного 

материала учебной программы, допускаются грубые 

ошибки в изложении информации. 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

 

4 Организация комплексной 

поддержки обучающихся с 

ограничением жизнедеятельности 

Доклад с презентацией 

Критерии оценки: 

1. Качество выступления с докладом: 0 - 

докладчик зачитывает текст; 1 - рассказывает, но не 

достаточно полно владеет текстом доклада; 2 - 

свободно владеет текстом. 

2. Эффективность использования 

презентации: 0 - доклад не сопровождается 

презентацией; 1 - презентация не в полном объеме 

использовалась докладчиком или не было четкого 

соответствия; 2 - представленный слайд-материал 

адекватно и четка использовался. 

3. Оформление презентации докладчиком: 0 

- презентация не использовалась докладчиком или 0 

- отсутствуют иллюстрации, много текста, есть 

ошибки; 1 - презентация плохо структурирована или 
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не выдержан дизайн; 2 - презентация хорошо 

оформлена и структурирована. 

4. Содержание презентации: 0- ключевые 

моменты не выделены, четкость выводов, 

обобщающих доклад; 2- ошибок нет, иллюстрации 

соответствуют, выделены и хорошо читаемы 

ключевые моменты работы. 

5. Выводы: 0 - нет выводов; 1 - выводы 

имеются, но не аргументированные или нечеткие; 2 

- 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 - аргументировано отвечает на все 

вопросы. 

7. Соблюдение регламента: 0-регламент не 

соблюден; 1-есть небольшое отступление от 

регламента; 2- регламент соблюден. 

Максимальное количество баллов: 0 – 15. 

 

5 Дети с ограниченными 

возможностями 

жизнедеятельности в системе 

семейных отношений 

Учебный проект 

Критерии оценки: 

16 – 20 баллов: проект базируется на 

результатах анализа реальных потребностей 

образовательной организации, проект отличает 

содержательная полнота, теоретическая 

обоснованность, отражены цели, проблемы, 

потребности современного образования, проект 

опирается на систему современных психолого-

педагогических знаний, учтены закономерности и 

условия психического развития обучающихся, 

представлена разработка и описание каждого этапа 

реализации проекта, обоснованы ресурсы. 

10 – 15 баллов: в проекте представлен анализ 

состояния образовательной организации, проект 

отличает содержательная полнота, теоретическая 

обоснованность, отражены цели, проблемы, 

потребности современного образования, проект 

опирается на систему современных психолого-

педагогических знаний, учтены отдельные 

закономерности и условия психического развития 

обучающихся, представлена разработка и описание 

каждого этапа реализации проекта, обоснованы 

ресурсы. 

5 – 9 баллов: представлен краткий анализ 

состояния образовательной системы, проект 

опирается на систему современных психолого-

педагогических знаний, не учтены основные  

закономерности и условия психического развития 

обучающихся, представлена разработка и описание 

каждого этапа реализации проекта, частично 
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обоснованы ресурсы. 

0 – 4 балла – проект не соответствует 

вышеназванным критериям или не подготовлен 

Максимальное количество баллов: 0 – 20 

баллов. 

6 Технологии социальной 

реабилитации для обучающихся с 

различными ограничениями 

жизнедеятельности 

Информационный поиск (поиск 

фактических сведений) – поиск 

неструктурированной документальной информации. 

Критерии оценки: 

8 – 10 баллов: изложение материала в отчете 

поиска логично, грамотно, без ошибок; свободное 

владение профессиональной терминологией; 

информационный материал позволяет высказывать 

и обосновывать свои суждения, предполагает 

полный, правильный подбор информации на 

сформулированный запрос.  

5 – 7 баллов: изложение материала в отчете 

поиска логично, грамотно, без ошибок; свободное 

владение профессиональной терминологией; 

информационный материал позволяет высказывать 

и обосновывать свои суждения, предполагает 

полный, правильный подбор информации на 

сформулированный запрос. Но содержание и форма 

предполагаемых отчетов по запросу имеют 

отдельные неточности, информация недостаточно 

полная. 

2 – 4 баллов: в отчете информация  

излагается неполно, непоследовательно, 

допускаются неточности в определении понятий, 

информационный материал не позволяет 

доказательно обосновать свои суждения,  

недостаточно глубокое изложение информации. 

0 – 1 балла – отсутствуют необходимые 

информационные материалы, допущены ошибки в 

определении понятий, искажен их смысл,  в 

содержании отчета проявляется незнание основного 

материала учебной программы, допускаются грубые 

ошибки в изложении информации. 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

 

7 Творческая реабилитация в 

системе социальной реабилитации 
Учебный проект 

Критерии оценки: 

16 – 20 баллов: проект базируется на 

результатах анализа реальных потребностей 

образовательной организации, проект отличает 

содержательная полнота, теоретическая 

обоснованность, отражены цели, проблемы, 

потребности современного образования, проект 

опирается на систему современных психолого-

педагогических знаний, учтены закономерности и 

условия психического развития обучающихся, 

представлена разработка и описание каждого этапа 
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реализации проекта, обоснованы ресурсы. 

10 – 15 баллов: в проекте представлен анализ 

состояния образовательной организации, проект 

отличает содержательная полнота, теоретическая 

обоснованность, отражены цели, проблемы, 

потребности современного образования, проект 

опирается на систему современных психолого-

педагогических знаний, учтены отдельные 

закономерности и условия психического развития 

обучающихся, представлена разработка и описание 

каждого этапа реализации проекта, обоснованы 

ресурсы. 

5 – 9 баллов: представлен краткий анализ 

состояния образовательной системы, проект 

опирается на систему современных психолого-

педагогических знаний, не учтены основные  

закономерности и условия психического развития 

обучающихся, представлена разработка и описание 

каждого этапа реализации проекта, частично 

обоснованы ресурсы. 

0 – 4 балла – проект не соответствует 

вышеназванным критериям или не подготовлен 

Максимальное количество баллов: 0 – 20 баллов. 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

1. Классификация детей с трудностями в развитии в научном наследии Л. С. Выготского. 

2. Методологические принципы организации индивидуальной коррекционно-

педагогической помощи проблемным детям по Л. С. Выготскому. 

3. Социально-педагогические технологии работы с семьёй воспитывающей ребёнка с 

ограниченными возможностями. Модели взаимодействия с клиентом. 

4. Основные формы проявления отклонений от нормального развития. 

5. Психолого-педагогическая характеристика детей с ЗПР. Основные формы работы с 

ними. 

6. Психолого-педагогические особенности детей с нарушениями умственного развития. 

(Показать на примере одной из категорий) 

7. Основные формы работы с данной категорией детей. 

8. Дети с речевыми нарушениями. Основная психолого-педагогическая характеристика. 

Классификация речевых нарушений. 

9. Дети с речевыми нарушениями. Организация работы с данной категорией детей. 

10. Дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Основные особенности развития 

данной категории детей. 

11. Дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Организация работы с ними. 

12. Дети с нарушениями слуха. Основная психолого-педагогическая характеристика 

данной категории детей. 

13. Дети с нарушениями слуха. Организация работы с ними. 

14. Дети с нарушениями зрения. Основная психолого-педагогическая характеристика 

данной категории детей.  
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15. Дети с нарушениями зрения. Организация работы с ними. 

16. Слепоглухонемые дети, организация работы с ними. 

17. Основные социально-психологические проблемы семей детей с ограниченными 

возможностями. 

18. Педагог и семьи детей с ограниченными возможностями. Вопросы педагогической 

этики. 

19. Методы и формы работы с семёй детей с ограниченными возможностями. 

20. Правовые основы социальной реабилитации детей с ограниченными возможностями.  

 

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: возрастные, 

психофизические и 

индивидуальные 

особенности, в том числе 

особые образовательные 

потребности обучающихся. 

Умеет: планировать, 

разрабатывать  и 

организовывать мероприятия 

с учетом социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том числе 

особых образовательных 

потребностей обучающихся. 

 

проект умеет разработать и 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в 

том числе с 

особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

 

Мультимедийная 

презентация 

анализирует и 

применяет знания о 

различных видах 

деятельности с 

обучающимися, в 

том числе с 

особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

 

2. ПК-9:  Знает: структуру и тест знает структуру и 
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способностью 

проектировать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты 

обучающихся. 

 

содержание индивидуальных 

образовательных маршрутов 

обучающихся. 

Умеет: проектировать 

индивидуальные 

образовательные маршруты 

обучающихся. 

 

содержание 

деятельности по 

социальной 

реабилитации 

Эссе грамотно и 

корректно излагает 

представления о 

социально-

реабилитационной 

и педагогической 

деятельности с 

обучающимися с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

Информационный 

поиск  

анализирует 

теоретические и 

практические 

подходы к 

социально-

реабилитационной 

и педагогической 

деятельности с 

обучающимися с 

особыми 

образовательными 

потребностями  

 

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

 

7.1 Основная литература:  

1. Закрепина, А. В. Развиваем социальные умения: родителям детей с ОВЗ : учеб.-практич. 

пособие / А.В. Закрепина. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 162 с. — (Практическая 

педагогика). — www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5c6ac3d03ad7c7.32561871. - ISBN 978-5-

16-014382-8. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/978606 

2. Стребелева, Е. А. Психолого-педагогическая поддержка семьи ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья : учебник / Е. А. Стребелева, Г. А. Мишина. — Москва : ИНФРА-

М, 2021. — 184 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-015297-4. - Текст 

: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1145436 

  

7.2 Дополнительная литература: 

1. Гайченко, С. В. Игровые коммуникативные технологии в условиях инклюзивного 

образования / Гайченко С.В. - Москва : ИНФРА-М, 2021. - 83 с. + Доп. материалы 

[Электронный ресурс]. - (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-015951-5. 

- Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1071389 

2. Тьютор в образовательном пространстве : учебное пособие / В.П. Сергеева, И.С. Сергеева, 

Г.В. Сороковых [и др.] ; под ред. В.П. Сергеевой. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 192 с. — 

(Высшее образование: Магистратура). — DOI 10.12737/17329. - ISBN 978-5-16-011228-2. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1205372 

3. Лица с ограниченными возможностями здоровья в современном реабилитационно-

образовательном пространстве : монография / С. Ю. Ильина, В. З. Кантор, О. А. 

Красильникова [и др.]. - Санкт-Петербург : Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2018. - 144 с. - 

https://znanium.com/catalog/product/1205372
https://znanium.com/catalog/product/1145436
https://znanium.com/catalog/product/1071389
https://znanium.com/catalog/product/978606
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ISBN 978-5-8064-2650-6. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1173668 

4. Национальный стандарт Российской Федерации «Реабилитация инвалидов». М.: 

Стандартинформ., 2013.- URL: http://dokipedia.ru/document/5319116 (дата обращения 

08.11.2020 

5. Национальный стандарт Российской Федерации «Социальное обслуживание населения». 

М.: Стандартинформ., 2010. - URL:  http://dokipedia.ru/document/5328544 (дата обращения 

08.11.2020) 

  

7.1 Интернет ресурсы: нет 

7.2 Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы: нет 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) (при необходимости): 

Лицензионное ПО: 

операционная система Альт Образование,  

офисныйпакетLibre Office (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 № 3 на 32 посадочных места 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

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

браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

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

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер.. 

http://dokipedia.ru/document/5328544
http://dokipedia.ru/document/5319116
https://znanium.com/catalog/product/1173668
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1. Пояснительная записка  

Цель дисциплины: формирование у студентов профессиональных знаний, умений и 

навыков  постановки и решения исследовательских задач в области образования. 

Задачи дисциплины:   

 формирование способности использования теоретические и практические знания для 

постановки и решения исследовательских задач в области образования; 

 формирование необходимых знаний, умений и навыков для успешной 

педагогической деятельности (знание структуры урока математики, умения составлять конспекты, 

планы уроков, выполнять наглядные пособия и другие дидактические материалы); 

 развитие профессиональных компетенций бакалавра в области педагогической 

деятельности через содействие овладению умениями проектировать, осуществлять, 

диагностировать и сопровождать учебно-воспитательный процесс по математике,  используя при 

этом  возможности образовательной среды. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Курсовая работа по дисциплине «Методика преподавания математики» в соответствии с 

Учебным планом направления подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, профиль:  

«Начальное образование», заочной формы обучения входит в блок Факультативные дисциплины 

(по выбору).  

  Для написания Курсовой работы по дисциплине «Методика преподавания математики» 

студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения в вузе 

следующих дисциплин: теоретические основы начального курса математики, общие основы 

педагогики, возрастная психология, педагогика начального образования, методология и методы 

психолого-педагогического исследования. 

Написание Курсовой работы по дисциплине «Методика преподавания математики» 

является необходимой базой для прохождения педагогической практики, является составной 

частью подготовки студента к написанию выпускной квалификационной работы. 

Выполнение Курсовой работы по дисциплине «Методика преподавания математики» 

готовит студентов к обучению младших школьников математике и решению общих для всех 

учебных предметов начальной школы задач: развитию мышления, внимания, памяти, 

формированию познавательной и учебной деятельности, воспитанию учащихся.  

     1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины (модуля) 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС 

ВО) 

Код и 

наименование 

части компетенции 

Компонент (знаниевый/функциональный) 

ОПК-3 Готовность к 

психолого-

педагогическому 

сопровождению учебно-

воспитательного процесса 

 Знает: возможности психического развития  

учащегося начальных классов, направления 

работы по психолого-педагогическому 

сопровождению учебно-воспитательного 

процесса 

Умеет: организовывать и реализовывать 

деятельность по созданию психолого-

педагогических условий успешного обучения и 

развития учащихся начальных классов 

П-4 - способность 

использовать возможности 

образовательной среды 

 Знает: возможности образовательной среды 

для достижения личностных, метапредметных 

и предметных результатов обучения и 
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для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами 

преподаваемых учебных 

предметов; 

обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса средствами преподаваемых учебных 

предметов. 

Умеет: использовать возможности 

образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами 

преподаваемых учебных предметов.  

ПК – 11 - готовность 

использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания для 

постановки и решения 

исследовательских задач в 

области образования 

 Знает: особенности организации 

исследовательской деятельности в области 

образования. 

Умеет: систематизировать теоретические и 

практические знания для постановки и 

решения исследовательских задач в области 

образования, анализировать и оценивать 

результаты собственной исследовательской  

деятельности в области образования. 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 
(академические часы) 

Часов в семестре 
(академические часы) 

8 семестр 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

1 1 

36 36 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): - - 

Лекции - - 

Практические занятия  - - 

Лабораторные / практические занятия по 

подгруппам 

- - 

Часы внеаудиторной работы, включая 

самостоятельную работу 

обучающегося 

36 36 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

диф. зачет, экзамен) 

Курсовая работа Курсовая работа 

 

3. Система оценивания 

 «Отлично» за курсовую работу ставится, если: студент обосновал актуальность темы 

исследования; составил методологический аппарат в соответствии с логикой научного 

исследования; провел анализ психолого-педагогической и учебно-методической 

литературы; представил вариант теоретического и практического решения проблемы; 

сделал выводы и оформил курсовой проект в соответствии с требованиями; представил 

результаты исследования в виде доклада и презентации отличного качества.  

 «Хорошо» за курсовую работу ставится, если: студент обосновал актуальность темы 

исследования; составил методологический аппарат в соответствии с логикой научного 

исследования с недочетами; провел анализ психолого-педагогической и учебно-



6 

 
методической литературы; представил вариант теоретического и практического решения 

проблемы; сделал выводы и оформил курсовой проект в соответствии с требованиями с 

недочетами; представил результаты исследования в виде доклада и презентации хорошего 

качества.  

 «Удовлетворительно» за курсовую работу ставится, если: студент обосновал актуальность 

темы исследования; составил методологический аппарат и допустил ошибки; провел анализ 

психолого-педагогической и учебно-методической литературы; представил вариант 

теоретического и практического решения проблемы без четкого обоснования; сделал 

выводы и оформил курсовой проект в соответствии с недочетами; представил результаты 

исследования в виде доклада и презентации удовлетворительного качества.  

 «Неудовлетворительно» за курсовую работу ставится, если студент не выполнил хотя бы 

один этап работы над курсовым проектом, представил исследование ненадлежащего 

качества выполнения и оформления.  

 

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 Практи

ческие 

занятия 

Лаборато

рные/ 

практиче

ские 

занятия 

по 

подгрупп

ам 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Изучение состояния 

исследуемой проблемы в 

психолого-педагогической,  

учебно-методической 

литературе и опыта учителей 

начальной школы в решении 

проблемы на практике  

6     

2 Определение понятийного 

аппарата курсового проекта 

5     

3 Обзор литературы по 

проблеме проекта 

6     

4 Теоретическое обоснование 

идеи решения проблемы 

6     

5 Практическое решение 

проблемы проекта 

6     

6 Обобщение результатов 

исследования, оформление 

проекта 

6     
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4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

Тема  Содержание  

Изучение состояния исследуемой проблемы в 

психолого-педагогической,  учебно-

методической литературе и опыта учителей 

начальной школы в решении проблемы на 

практике  

Подбор и анализ литературы по теме курсового 

проекта. Конспектирование, цитирование и 

реферирование просмотренных источников. 

Изучение состояния исследуемого вопроса на 

практике в начальной школе. 

Определение понятийного аппарата курсового 

проекта 

Объект, предмет, цель, задачи, идея, гипотеза 

курсового проекта. 

Обзор литературы по проблеме проекта Изучение отобранных на этапе изучения 

состояния исследуемой проблемы литературных 

источников, их теоретический анализ и синтез, 

выполнение обзорно-критического исследования 

решаемой проблемы. 

Теоретическое обоснование идеи решения 

проблемы 

Теоретическое обоснование гипотезы проекта. 

Изложение своего видения решения проблемы. 

Практическое решение проблемы проекта Разработка практического материала по решению 

выдвинутой проблемы и возможность его 

использования в преподавании математики в 

начальной школе, проведение диагностики 

сформированности качества (свойства) личности 

учащегося.  

Обобщение результатов исследования, 

оформление проекта 

Анализ проведенной работы, обобщение 

результатов, выводы по теоретической и 

практической части. Оформление курсового 

проекта в соответствии с требованиями. 

Защита проекта Подготовка защитного слова, презентации. 

Защита проекта. Представление идеи решения 

проблемы курсового проекта, теоретическое 

обоснование ее, результаты диагностики (при 

наличии), практическое подтверждение идеи 

решения проблемы, выводы.  

 

Примерная тематика курсовых работ 

1. Особенности обучения математике по развивающим системам обучения по системе Л.Г. 

Петерсон. 

2. Особенности обучения математике по развивающим системам обучения по системе 

Моро. 

3. Прием классификации, его роль при обучении математике в начальных классах. 

4. Индивидуальный подход к учащимся в процессе обучения математике в начальных 

классах. 

5. Формирование приемов самоконтроля в процессе обучения математике в начальных 

классах. 

6. Формирование пространственных представлений у учащихся начальных классов. 

7 Подготовка защиты курсовой 

работы 

1     

 Курсовая работа по 

дисциплине 

3    3 

 Итого часов: 39    3 
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7. Выбор методов обучения, используемых на уроках математики. 

8. Практические работы в процессе обучения математике в начальных классах.  

9. Использование элементов проблемного обучения на уроках математики в начальных 

классах. 

10. Формы и методы проверки знаний, умений и навыков учащихся по математике в 

начальных классах. 

11. Прием обобщения, его использование в процессе обучения математике в начальных 

классах. 

12. Прием сравнения, его использование при обучении математике в начальных классах. 

13. Возможности использования цифровых технологий на уроках математики в 

начальных классах. 

14. Дидактическое оснащение, его использование при организации самостоятельной 

работы, в процессе формирования навыков самоконтроля. 

15. Использование на уроке таблиц для устного счета. 

16. Пути повышения эффективности уроков математики в начальных классах. 

17. Использование активных методов обучения на уроках математики в начальных 

классах.  

18. Методика формирования математических понятий. 

19. Формирование логического мышления на уроках математики в начальной школе. 

20. Домашние учебные занятия как одна из форм организации учебных занятий 

учащихся. 

 

Рекомендации по курсовой работе 

Курсовая работа по дисциплине «Методика преподавания математики» выполняется в 8 

семестре. Представляет собой самостоятельное, законченное учебное исследование по 

теоретическим основам начального курса математики. 

Цель выполнения курсовой работы – способствовать формированию  у студентов умений 

использовать систематизированные теоретические и практические знания для постановки и 

решения исследовательских задач в области обучения младших школьников математики. 

Овладение студентами умениями организации научного исследования в области образования. 

Тематика курсовой работы предлагается преподавателем, при этом, студент имеет право 

предложить свою тему с обоснованием ее актуальности. 

Структура курсового проекта включает следующие элементы. 

Введение. Содержит краткое обоснование актуальности рассматриваемой проблемы для 

решения задач преподавания технологии в начальной школе, определение понятийного аппарата 

(объект, предмет, цель, задачи, гипотеза, методы исследования, практическая значимость). 

Теоретическая глава. Включает обзор литературы по изучаемой проблеме и теоретическое 

обоснование авторского предложения решения проблемы. 

Практическая глава. Представляет собой разработку материала для практического решения 

проблемы исследования  (технологическая карта или конспект урока математики; комплекс 

заданий по математике, дидактический материал или наглядное пособие, в том числе с 

использованием ИКТ); проведение диагностики сформированности качества (свойства) личности 

обучающегося.   

Заключение. Содержит теоретические и практические выводы по работе. 

Библиография содержит список использованной при  написании работы психолого-

педагогической и методической литературы, не менее 25 источников, включая книги, статьи, 

интернет-ресурсы. 

Курсовая работа может содержать приложения. Общий объем работы без приложений 

составляет не менее 25 страниц. 

Требования к оформлению курсового проекта совпадают с требованиями к оформлению 

выпускных квалификационных работ, они  представлены в Положении о выпускных 
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квалификационных работах бакалавра, специалиста и магистра в Тюменском государственном 

университете. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к 

подготовке к занятиям 

1. Изучение состояния исследуемой 

проблемы в психолого-педагогической, 

методической литературе и на практике в 

начальной школе 

Конспектирование 

Цитирование 

реферирование  

2. Определение понятийного аппарата 

курсового проекта 

Собеседование 

 

3. Обзор литературы по проблеме проекта Письменный отчет 

собеседование 

4. Теоретическое обоснование идеи решения 

проблемы 

 Письменный отчет 

собеседование 

5. Практическое решение проблемы проекта Письменный отчет 

собеседование 

6. Обобщение результатов исследования, 

оформление проекта 

Письменный отчет 

собеседование 

7. Защита проекта Устный ответ 

презентация 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Форма промежуточной аттестации – защита курсовой работы  в 8 семестре. 

Студент представляет письменный отчет о проделанной работе: курсовой проект, 

включающий введение, теоретическую и практическую главы, выводы, список использованной 

литературы, при необходимости – приложения. 

Защита проекта осуществляется в устной форме, студент выступает с защитным словом, 

сопровождаемым презентацией. 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

№ 

п/п 

Код и наименование 

компетенции 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 

1. ОПК-3 Готовность к 

психолого-педагогическому 

сопровождению учебно-

воспитательного процесса 

Курсовой 

проект  

Производит подбор диагностических 

средств с учетом 

психофизиологических особенностей   

учащихся, проводит диагностику и 

анализ результатов  

2. ПК-4 Способность 

использовать возможности 

Курсовой 

проект  

Определяет объект математики, 

предназначенный для усвоения 
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образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемых 

учебных предметов. 

Презентация  школьниками, тему и цели урока, 

исходя из идеи решения проблемы 

проекта. 

Определяет образовательную среду 

урока исходя из идеи решения 

проблемы проекта и поставленных 

задач. Обосновывает роль 

образовательной среды в достижении 

поставленных задач. 

3. ПК-11 Готовность 

использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания для 

постановки и решения 

исследовательских задач в 

области образования. 

Курсовой 

проект 

Презентация  

 

Разрабатывает курсовой проект, 

определяет исследовательские задачи 

и оптимальные подходы к 

достижению поставленных целей и 

обоснованию гипотезы. 

Дает обоснование решения 

поставленных задач, делает выводы. 

 

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

 

7.1. Основная литература:  

1. Загвязинский В. И. Методология и методы психолого-педагогического исследования: 

учебное пособие для студ. учреждений высш. проф. образования / В. И. Загвязинский, Р. 

Атаханов; рец. Д. И. Фельдштейн, М. М. Поташник. — 7-е изд., стереотип. — Москва: Академия, 

2012 — 208 с. — (Высшее профессиональное образование). — Доступ по паролю из сети Интернет 

(чтение). — <URL:https://library.utmn.ru/dl/IDO/978-5-7695-8735-1.pdf>.(дата обращения: 

02.04.2020). 

7.2.  Дополнительная литература:  

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

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

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

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

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

2. Павлова Л.А., Слизкова Е.В. Методология и методика психлого-педагогических 

исследований: электронное учебно-методическое пособие для студентов очного и заочного 

отделений. – ФГБЮУ ВПО Ишимский государственный педагогический институт им. П.п. 

Ершова, 2012. Номер государственной регистрации электронного издания 0321202211, 

регистрационное свидетельство ФГУП НТЦ «Информрегистр» № 26979. 

 

7.3 Интернет-ресурсы: нет. 

 

7.4 Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы: нет. 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю): 

 Лицензионное ПО: платформа для электронного обучения Microsoft Teams. 

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

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

Chromium, Яндекс Браузер. 

https://znanium.com/catalog/product/1173732
https://library.utmn.ru/dl/IDO/978-5-7695-8735-1.pdf
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9.Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля)  

Аудитория для самостоятельной работы № 21 на 30 посадочных мест оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное и акустическое оборудование, персональный 

компьютер – 3 шт. 

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 

Читальный зал на 16 рабочих мест оснащен следующими техническими средствами 

обучения и оборудованием: учебная мебель, персональные компьютеры - 10 шт., веб-камера – 10 

шт., наушники (гарнитура с микрофоном) – 10 шт.:  

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 

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

посадочных места оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

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

с микрофоном). 

Компьютерный класс общего пользования № 12 на 14 рабочих мест. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, 

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

Chromium, Яндекс Браузер. 

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

Цель курсовой работы: формирование готовности использовать возможности 

образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого предмета «Русский язык». 

Задачи курсовой работы:  

-формирование  основ профессиональной этики и речевой культуры; 

-формирование умений и навыков использования систематизированных теоретических и 

практических знаний для постановки и решения исследовательских задач в области 

образования. 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

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

дисциплины по выбору.  

Изучение дисциплины базируется на знаниях, полученных в курсе «Русский язык и 

культура речи (с практикумом)», «Психология: общая психология», «Педагогика: общие 

основы педагогики», «Детская речь с элементами языкознания». 

 

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 

этики  и речевой культуры. 

Умеет:  логически верно 

использовать устную и 

письменную речь и 

профессиональную этику. 

ПК-4 способен использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных 

и предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

предмета. 

 

 

 

 Знает: возможности 

использования возможности 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

учебного предмета. 

Умеет: организовывать учебный 

процесс с использованием 

возможностей образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного. 

процесса средствами 

преподаваемого учебного 

предмета. 



 

ПК-11 способен использовать 

систематизированные 

теоретические и практические 

знания для постановки и 

решения исследовательских 

задач в области образования. 

 

 

 

 

 Знает: методы и приёмы 

изучения и анализа научной 

литературы в предметной 

области; принципы, методы, 

средства образовательной 

деятельности для научных 

исследований; основы 

организации исследовательской 

деятельности в сфере 

образования. 

Умеет: самостоятельно и в 

составе научного коллектива 

решать конкретные задачи 

профессиональной деятельности. 

 

1. Структура и объем дисциплины 

Таблица 1 

Вид учебной работы Всего часов 

 (академические часы) 

Часов в семестре 

(академические часы) 

 

8 семестр 

Общий объем зач. ед. 

 час. 

1 1 

36 36 

Из них:   

Часы аудиторной работы (всего):   

Лекции   

Практические занятия   

Лабораторные/практические занятия по 

подгруппам 

  

Часы внеаудиторной работы, включая 

самостоятельную работу 

обучающегося 

36 36 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

диф.зачет, экзамен) 

Курсовая работа Курсовая работа 

 

2. Система оценивания 

3.1. При оценивании курсовой работы учитываются следующие критерии: 

 качество выполненной работы (соответствие структуры и содержания работы 

требованиям, полнота раскрытия темы, логичность изложения, грамотность, 

оформление работы в соответствии с требованиями); 

 уровень оригинальности работы (не ниже 40%); 

 выполнение работы в установленные сроки; 

 инициативность студента (отношение к работе, посещаемость консультаций); 

 качество защиты (содержательность доклада, качество презентации, ответы на 

вопросы). 

 Оценку «отлично» получают работы, в которых содержатся элементы научного 

творчества, делаются самостоятельные выводы, дается аргументированная критика и 

самостоятельный анализ теоретического и эмпирического материала на основе глубоких 

знаний социологической литературы по данной теме. При оценке «отлично» работа 

должна отличатся соблюдением всех требований к её оформлению.  



 

 Оценка «хорошо» ставится тогда, когда в работе, выполненной на достаточном 

теоретическом уровне, полно и всесторонне освещаются вопросы темы, но нет должной 

степени творчества, либо имеют место небольшие недочеты (например, невысокий 

уровень оригинальности, небольшие речевые ошибки, недостаточное количество 

актуальных источников в списке литературы). При оценке «хорошо» работа также должна 

быть оформлена на высоком уровне с соблюдением всех требований к ней.  

Оценку «удовлетворительно» имеют работы, в которых правильно освещены 

основные вопросы темы, но нарушена логика их изложения, не в полной мере 

осуществлен самостоятельный анализ источников (не самостоятельных выводов), 

содержатся отдельные ошибочные положения. При «удовлетворительной» оценке в 

работе могут присутствовать отдельные недостатки в её оформлении (например, не везде 

присутствуют ссылки на источники данных, небрежно оформлены таблицы и рисунки, 

список литературы).  

 Оценку «неудовлетворительно» студенты получают в случае, когда не владеют 

материалом работы, не в состоянии дать объяснения выводам и теоретическим 

положениям проблемы своего исследования, качество оформления работы не 

соответствует предъявляемым требованиям, отсутствуют необходимые разделы работы. В 

этом случае предстоит повторная защита курсовой работы. 

 

 

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 

контакт

ной 

работы 

Лекции Практические 

занятия 
Лабораторные

/практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Выбор темы курсовой 

работы 
0 0 0 0 0 

2. Подбор литературы 0 0 0 0 0 

3. Составление плана и 

графика выполнения 

курсовой работы 

0 0 0 0 0 

4. Подготовка и написание 

курсовой работы 
0 0 0 0 0 

5. Защита курсовой работы  0 0 0 0 0 

 Итого (часов) 0 0 0 0 0 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

Выбор темы курсовой работы 

Курсовая работа является формой самостоятельной работы, выполняемой 

студентом на определенную тему, в соответствии с перечнем тем курсовых работ либо по 



 

самостоятельно предложенной и утвержденной теме. Курсовая работа выполняется под 

руководством преподавателя – научного руководителя, в процессе ее написания студент 

развивает навыки к научной работе, закрепляя и одновременно расширяя знания, 

полученные при изучении дисциплины «Методика обучения русскому языку и 

литературному чтению». При выполнении курсовой работы студент должен показать свое 

умение работать с теоретическими и эмпирическими источниками, а также возможность 

систематизировать и анализировать материал и самостоятельно творчески его 

осмысливать. 

В течение первых двух недель с начала того семестра, в рамках которого 

выполняется курсовая работа, студент должен с помощью преподавателя, закрепленного 

кафедрой в качестве научного руководителя, выбрать тему курсовой работы. 

Самостоятельно сформулированная тема курсовой работы обязательно должна быть 

согласована с научным руководителем и одобрена заведующим кафедрой. 

Не разрешается выбор одинаковой темы двумя и более студентами. 

 

Подбор литературы 

Необходимая литература подбирается студентом самостоятельно. Изучение 

литературы следует начинать с учебников и учебных пособий, а далее целесообразно 

перейти к изучению монографических изданий и научных статей из социологических 

журналов (желательно из перечня ВАК). Рекомендуется также работа с электронными 

библиотеками. Начинать изучение статей лучше с новых, недавно опубликованных 

источников, а затем – изданных в предыдущие годы. При использовании в работе цитат 

отдельных авторов в тексте необходимо делать ссылки на соответствующий источник. 

Курсовая работа подлежит проверке в системе антиплагиат.   

 

Составление плана и графика выполнения курсовой работы 
После подбора литературы целесообразно сделать рабочий вариант плана работы и 

графика его выполнения. В нем нужно выделить основные вопросы темы и параграфы, 

раскрывающие их содержание. Составленный список литературы, предварительный 

вариант плана и график работы согласуются на консультации с научным руководителем.  

 

Подготовка и написание курсовой работы 
Курсовая работы должна состоять из введения, двух глав, каждая из которых 

должна содержать по два параграфа, заключения, списка использованной литературы и 

приложений (необязательно). Материал в курсовой работе располагается в следующей 

последовательности: 

1) титульный лист 

2) оглавление 

3) введение 

4) главы 

5) заключение 

6) список литературы 

7) приложения (при наличии таковых). 

Наименования глав и параграфов не должны совпадать с названием темы курсовой 

работы. Объем работы – 25-30 страниц (без приложений). 

Курсовая работа должна содержать теоретическое описание особенностей 

определенного метода или группы методов исследования, анализ методологии и методики 

различных исследователей рассматриваемой студентом проблемы, обобщенный анализ 

полученных ими результатов, обоснование собственной авторской позиции по теме и 

авторскую программу исследования по теме (с инструментарием). 

Во введении характеризуется актуальность темы исследования и степень ее 

разработанности, формулируются объект, предмет, цель, задачи, методы исследования, 



 

кратко описывается содержание работы, указывается число страниц в работе (без 

приложений) и литературных источников. 

В первой главе освещается сущность исследуемой проблемы, производится обзор 

научных источников по теме работы. Следует привести анализ подходов различных 

исследователей к рассматриваемой проблеме и сформулировать отношение к ним автора 

курсовой работы. 

Первая глава должна быть посвящена описанию методологии, а вторая – методики 

исследования. В первом параграфе второй главы обязательно приводится анализ методик 

исследований не менее трех авторов. Во втором параграфе – собственная программа 

исследования (с обоснованием выбранного метода/методов). 

Заключение суммирует итоги всей курсовой работы, отражает основные 

результаты, полученные автором при изучении темы. 

Список литературы - не менее 20 источников. Не менее половины источников 

должны быть изданы за последние 5 лет. В приложении должен быть представлен 

инструментарий исследования. 

Курсовая работа должна быть оформлена в соответствие с актуальными 

методическими рекомендациями по оформлению курсовых работ.  

 

Защита курсовой работы 

Курсовая работа сдается студентом на кафедру не позже, чем за две недели до 

начала сессии.  

Дата защиты курсовых работ определяется деканатом. 

Защита курсовой работы носит публичный характер, включает доклад студента (5-

7 минут), а также обсуждение (5-7 минут). В докладе студент освещает актуальность и 

социальную значимость темы, цель и задачи, объект и предмет работы, раскрывает 

сущность проблемы и характеризует итоги проведенной работы, намечает перспективы 

работы над данной темой. 

Доклад по теме курсовой работы является показателем способности бакалавра к 

публичной защите выполненной работы. При подготовке доклада следует подготовить 

компьютерную презентацию в среде MS PowerPoint или другой, совместимой с 

операционной системой компьютера, которым оборудовано помещение, в котором 

проводится защита курсовых работ. При планировании структуры доклада необходимо 

воздерживаться от излишне подробного изложения и большего количества 

иллюстративного материала. 

Порядок обсуждения курсовой работы предусматривает: ответы студента на 

вопросы членов комиссии, выступление научного руководителя, дискуссию по 

защищаемой курсовой работе.  

Решение об оценке курсовой работы принимается членами комиссии по 

результатам анализа предъявленной курсовой работы, доклада студента и его ответов на 

вопросы. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихся 
Таблица 3 

№  

темы 

Темы Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1. Выбор темы курсовой 

работы 

Изучение тематики курсовых работ. Работа с 

литературой 

2. Подбор литературы Работа с литературой 

3. Составление плана и графика 

выполнения курсовой 

работы 

Работа с литературой 



 

4. Подготовка и написание 

курсовой работы 

Работа с литературой 

5. Защита курсовой работы  Работа с литературой; подготовка доклада; 

подготовка презентации.  

 

Контроль за самостоятельной работой осуществляется на консультациях. 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

6.1. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю) 

 

Примерная тематика курсовых работ: 

 

1.Использование эвристических технологий в работе с жанрами народного творчества у 

учащихся начальных классов на уроках литературного чтения. 

2.Развитие навыков самооценки и самоконтроля у учащихся начальных классов на уроках 

русского языка. 

3.Развитие логического мышления у учащихся начальных классов на уроках русского 

языка. 

4.Формирование универсальных учебных действий младших школьников при изучении 

состава слова на уроках русского языка. 

5.Развитие познавательных и творческих способностей у учащихся начальных классов при 

запоминании словарных слов. 

6.Организация исследовательской деятельности младших школьников на уроках 

литературного чтения 

7.Формирование лингвистической компетенций на уроках русского языка в начальных 

классах. 

8.Обогащение словаря учащихся общественно-политической лексикой в процессе 

обучения русскому языку 

9.Организация работы с дополнительными источниками информации на уроках 

литературного чтения в начальных классах. 

10.Формирование познавательных универсальных учебных действий на уроке русского 

языка в начальных классах 

11.Организация проектной деятельности учащихся начальных классов на уроках русского 

языка. 

12.Развитие самостоятельности учащихся начальных классов на уроках русского языка. 

13.Формирование понятия текст у учащихся начальных классов на уроках русского языка. 

14.Формирование у младших школьников доказательности мышления на уроках  русского 

языка. 

 

 

 

 

6.2. Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

№ 

п/

п 

Код 

и наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

Оценочн

ые 

материал

ы 

Критерии 

оценивания 



 

1. ОПК-5.  

владение основами 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры 

 

Знает: основы 

профессиональной этики  и 

речевой культуры. 

Умеет:  логически верно 

использовать устную и 

письменную речь и 

профессиональную этику. 

Текст 

работы 

1. Использо

вание в работе 

базовых 

социологически

х категорий, 

указание на 

классические и 

современные 

социологически

е теории и 

школы, 

современные 

методы 

социологически

х исследований. 

2. Соответс

твие структуры 

и содержания 

работы 

требованиям. 

3. Полнота 

раскрытия темы.  

4. Логичнос

ть изложения. 

5. Грамотно

сть. 

6. Оформле

ние работы в 

соответствии с 

требованиями. 

7. Уровень 

оригинальности 

работы 

Доклад 

(защита 

курсовой 

работы) 

1. Содержател

ьность доклада.  

2. Ссылки в 

докладе на 

разные 

источники 

информации 

(теоретические 

работы 

социологов, 

результаты 

эмпирических 

социологически

х 

исследований). 

3. Логичность 

изложения 

материала, 

умение 



 

осуществлять 

аналитическую 

работу и делать 

выводы. 

4. Качество и 

информативност

и 

презентационно

й материала к 

докладу. 

5. Соотношени

е 

аудиовизуально

го материала с 

теоретическими 

суждениями и 

результатами 

эмпирических 

социологически

х исследований. 

6. Ответы на 

вопросы. 

2. ПК-4 

способен 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемых 

учебных предметов 

 

Знает: возможности 

использования возможности 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

учебного предмета. 

Умеет: организовывать 

учебный процесс с 

использованием возможностей 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

учебного предмета. 

Текст 

работы 

1. Использо

вание в работе 

базовых 

социологически

х категорий, 

указание на 

классические и 

современные 

социологически

е теории и 

школы, 

современные 

методы 

социологически

х исследований. 

2. Соответс

твие структуры 

и содержания 

работы 

требованиям. 

3. Полнота 

раскрытия темы.  

4. Логичнос

ть изложения. 

5. Грамотно

сть. 

6. Оформле

ние работы в 

соответствии с 

требованиями. 



 

7. Уровень 

оригинальности 

работы 

Доклад 

(защита 

курсовой 

работы) 

1. Содержател

ьность доклада.  

2. Ссылки в 

докладе на 

разные 

источники 

информации 

(теоретические 

работы 

социологов, 

результаты 

эмпирических 

социологически

х 

исследований). 

3. Логичность 

изложения 

материала, 

умение 

осуществлять 

аналитическую 

работу и делать 

выводы. 

4. Качество и 

информативност

и 

презентационно

й материала к 

докладу. 

5. Соотношени

е 

аудиовизуально

го материала с 

теоретическими 

суждениями и 

результатами 

эмпирических 

социологически

х исследований. 

6. Ответы на 

вопросы. 

4. ПК-11 

Готовность  

использовать 

систематизированн

ые теоретические и 

практические 

знания для 

постановки и 

Знает: методы и приёмы 

изучения и анализа научной 

литературы в предметной 

области; принципы, методы, 

средства образовательной 

деятельности для научных 

исследований; основы 

организации исследовательской 

Текст 

работы 

1. Использо

вание в работе 

базовых 

социологически

х категорий, 

указание на 

классические и 

современные 



 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования 

 

деятельности в сфере 

образования. 

Умеет: самостоятельно и в 

составе научного коллектива 

решать конкретные задачи 

профессиональной 

деятельности. 

социологически

е теории и 

школы, 

современные 

методы 

социологически

х исследований. 

2. Соответс

твие структуры 

и содержания 

работы 

требованиям. 

3. Полнота 

раскрытия темы.  

4. Логичнос

ть изложения. 

5. Грамотно

сть. 

6. Оформле

ние работы в 

соответствии с 

требованиями. 

1. Уровень 

оригинальности 

работы 

Доклад 

(защита 

курсовой 

работы) 

1. Содержател

ьность доклада.  

2. Ссылки в 

докладе на 

разные 

источники 

информации 

(теоретические 

работы 

социологов, 

результаты 

эмпирических 

социологически

х 

исследований). 

3. Логичность 

изложения 

материала, 

умение 

осуществлять 

аналитическую 

работу и делать 

выводы. 

4. Качество и 

информативност

и 

презентационно



 

й материала к 

докладу. 

5. Соотношени

е 

аудиовизуально

го материала с 

теоретическими 

суждениями и 

результатами 

эмпирических 

социологически

х исследований. 

6. Ответы на 

вопросы. 

 

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

7.1. Основная литература:  

1.Биба А. Г. Методика подготовки детей к изучению русского языка в школе: учебное 

пособие / А.Г. Биба. — Москва: ИНФРА-М, 2021. — 120 с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). — DOI 10.12737/991911. - ISBN 978-5-16-014582-2. - Текст: электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/991911. – Режим доступа: по подписке (дата 

обращения: 22.02.2020) 

2.Боуш, Г. Д. Методология научных исследований (в курсовых и выпускных 

квалификационных работах): учебник / Г. Д. Боуш, В. И. Разумов. Москва: ИНФРА-М, 

2020. 210 с. URL: https://znanium.com/catalog/product/1048468. 

 

7.2. Дополнительная литература: 

1.Введение в литературоведение: учебник для вузов / под общ.ред. Л.М. Крупчанова. - 3-е 

изд., испр. - М.: Оникс, 2009. - 416 с.-12 экз. 

2.Зиновьева Т.И. Практикум по методике обучения русскому языку в начальных классах: 

учеб.пособие для вузов по спец. «Педагогика и методика нач.образования» / Т. И. 

Зиновьева ; О.Е. Курлыгина, Л.С. Трегубова. - М.: Академия, 2007. - 307 с.- 30 экз. 

3.Львов М.Р. Методика преподавания русского языка в начальных классах: учеб.пособие 

для вузов / М. Р. Львов; В.Г. Горецкий, О.В. Сосновская. - 3-е изд., стер. - М.: Академия, 

2007. - 464 с. - 50 экз.; 2-е изд., испр. - М.: Академия, 2004. - 464 с.-49 экз. 

4.Методика обучения литературе в начальной школе: учебник для пед.вузов / под ред. 

М.П. Воюшиной. - М.: Академия, 2010. - 288 с.-2 экз. 

5.Методика обучения литературному чтению: учебник для вузов / С.А. Кислинская, Е.В. 

Лебедева, И.Р. Николаева; под ред. М.П. Воюшиной. - 2-е изд., испр. - М.: Академия, 

2013. - 288 с.-2 экз. 

6.Михайлов Н.Н.  Теория художественного текста: учеб.пособие для вузов / Н. Н. 

Михайлов. - М.: Академия, 2006. - 224 с. 4экз. 

7.Рыжкова Т.В. Теоретические основы и технологии начального литературного 

образования: учебник для вузов / Т. В. Рыжкова. - М.: Академия, 2007. - 416 с.    10 

8.Савкина Н.Г. Система работы над изложением в начальной школе [Текст] : учеб.-метод. 

пособие для пед. вузов / Н. Г. Савкина. - Ишим: Изд-во ИГПИ им. П.П. Ершова, 2012. - 

104 с.-2 экз. 

9.Савкина Н.Г. Система работы над сочинением в начальной школе: (1-4классы): учеб. 

пособие для вузов / Н. Г. Савкина. - Ишим: Изд-во ИГПИ им. П.П. Ершова, 2011. - 92 с.-2 

экз. 

https://znanium.com/catalog/product/991911


 

10.Светловская Н.Н. Обучение детей чтению. Практическая методика: учеб.пособие для 

пед.вузов по спец. "Педагогика и методика нач.образования" / Н. Н. Светловская ; Т.С. 

Пиче-оол. - М.: Академия, 2001. - 288 с.-50 экз. 

11.Стародубова, Н.А. Теория и методика развития речи дошкольников: учеб.пособие для 

вузов / Н. А. Стародубова. - 2-е изд., испр. - М.: Академия, 2007. - 256 с.-60 экз. 

12.Теоретические основы и методика филологического образования младших 

школьников: учеб.пособие для вузов / Урал.гос.пед.ун-т; Н.В. Багичева [и др.]. - М.: 

Флинта, 2011. - 272 с.-5 экз. 

13.Теория и методика развития речи детей [Текст] : учеб.пособие для вузов / В.И. Яшина 

[и др.]. - М.: Академия, 2006. - 192 с.- 29 экз. 

17.Теория литературных жанров: учеб. пособие для вузов / М.Н. Дарвин [и др.]; под ред. 

Н.Д. Тамарченко. - М.: Академия, 2011. - 256 с. - (Бакалавриат). -2экз. 

14.Ушакова О.С. Методика развития речи детей дошкольного возраста: учебно-

метод.пособие для воспитателей дошк.образ.учреждений / О. С. Ушакова; Е.М. Струнина. 

- М.: ВЛАДОС, 2010. - 287 с.-10 экз. 

15.Фесенко Э.Я.  Теория литературы: учеб.пособие для пед.вузов по спец. "Рус.яз.и лит." / 

Э. Я. Фесенко. - М. : Академ.Проект : Фонд "Мир", 2008. - 780 с.-12 экз. 

26.Хализев В.Е.  Теория литературы: учебник для вузов / В. Е. Хализев. - 4-е изд., испр.и 

доп. - М.: Высш.шк., 2007. - 405 с.- 8 экз. 

17.Штрекер Н.Ю. Основы методики обучения русскому языку в начальной школе: 

учеб.пособие для пед.вузов [по спец. "Педагогика и методика нач.образования"] / Н. Ю. 

Штрекер. - М.: Высш.шк., 2003. - 253 с.-15 экз. 

 

7.3 Интернет-ресурсы: 

nsc.1september.ru 

7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы:  

1.ЭБС издательства «Лань» - учебные, научные издания, первоисточники, 

художественные произведения различных издательств. Журналы. Режим доступа: 

http://e.lanbook.com 

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)  

 

http://nsc.1september.ru/
http://e.lanbook.com/
http://znanium.com/


 

Аудитория для самостоятельной работы № 21 на 30посадочных мест оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное и акустическое оборудование, персональный 

компьютер – 3 шт. 

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. 

Читальный зал на 16 рабочих мест оснащен следующими техническими средствами 

обучения и оборудованием: учебная мебель, персональные компьютеры - 10 шт., веб-

камера – 10 шт., наушники (гарнитура с микрофоном) – 10 шт.:  

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. 

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

посадочных места оснащена следующими техническими средствами обучения и 

оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, акустическое оборудование, веб-

камера, наушники (гарнитура с микрофоном). 

Компьютерный класс общего пользования № 12 на 14 рабочих мест. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, 

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

Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 
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