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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины  формирование профессиональной компетентности и педагоги-

ческого мышления бакалавра в области начального общего образования. 

Задачи дисциплины: 

1. Познакомить бакалавров с тенденциями развития современной науки и началь-

ного общего образования, а также с основами проектирования результатов обучения и 

воспитания младших школьников в соответствии с ФГОС НОО и основными образова-

тельными программами 

2. Формировать умение организовать и оценить различные виды деятельности ре-

бенка младшего школьного возраста, применяя разнообразные методы и формы организа-

ции коллективных творческих дел в начальной школе 

3. Формировать умение проектировать рабочие программы учебных предметов в 

соответствии с их направленностью  

4. Способствовать освоение алгоритма постановки воспитательных целей в работе 

с детьми младшего школьного возраста, проектирования воспитательной деятельности в 

начальной школе и методов ее реализации с требованиями ФГОС НОО. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к части Блока 1, формируемой участниками образователь-

ных отношений учебного плана. 

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин «Педагогика», «Психология 

младшего школьника», «Психология воспитательных практик». 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины необ-

ходимы для написания курсовых и выпускных квалификационных работ, а также для про-

хождения производственной практик, подготовки к государственной итоговой аттестации. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Код и  

наименование компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине  

ПК-2. Способен осуществлять целена-

правленную воспитательную деятель-

ность 

Владеет алгоритмом постановки воспита-

тельных целей в работе с детьми младше-

го школьного возраста, проектирования 

воспитательной деятельности в началь-

ной школе и методов ее реализации с 

требованиями ФГОС НОО. 

Умеет организовать и оценить различные 

виды деятельности ребенка младшего 

школьного возраста, применяет разнооб-

разные методы и формы организации 

коллективных творческих дел, экскурсий, 

походов, экспедиций и других мероприя-

тий (по выбору) в начальной школе. 

ПК-3. Способен реализовывать обра-

зовательные программы различных 

уровней в соответствии с современ-

ными методиками и технологиями, в 

том числе информационными, для 

обеспечения качества учебно-

Знает основы проектирования результа-

тов обучения и воспитания младших 

школьников в соответствии с ФГОС НОО 

и основными образовательными про-

граммами 
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воспитательного процесса 

ПК-6. Способен проектировать со-

держание образовательных программ 

и их элементов 

Владеет алгоритмом проектирования ос-

новных и дополнительных программ 

Умеет проектировать рабочие программы 

учебных предметов в соответствии с их 

направленностью 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов), вклю-

чая промежуточную аттестацию.  

Вид учебной работы 
Всего ча-

сов 

  

Курс 3 

Семестр 6 

Курс 4 

Семестр  

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
  Всего: 23,8 8,3 15,5 

Лекции (Лек) 6 2 4 

Практические занятия (в т.ч. 

семинары) (Пр/Сем)  

14 6 8 

Лабораторные занятия (Лаб)    

Индивидуальные занятия 

(ИЗ) 

   

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
  Зачет, зачет с оценкой, экза-

мен (КПА) 

0,8 0,3 0,5 

Консультация к экзамену 

(Конс) 

2  2 

Курсовая работа (Кр) 
1  1 

Самостоятельная работа студентов, в 

т.ч. с  

использованием электронного обу-

чения (СР) 

147,7 

63,7 84 

Подготовка к экзамену (Контроль) 8,5  8,5 

Вид промежуточной аттестации  

Зачет, эк-

замен, 

курсовая 

работа, 

контроль-

ная рабо-

та  

зачет Экзамен, 

курсовая ра-

бота, кон-

трольная ра-

бота 

Общая трудоемкость (по плану) 180 72 108 
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5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 

 

Наименование раздела (темы) 

 дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 (

в
 т

.ч
. 

се
м

и
н

ар
ы

) 

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
 

С
Р

С
 

В
се

го
 

П
л
ан

и
р
у
ем

ы
е 

р
ез

у
л
ь
та

та
 о

б
у
-

ч
ен

и
я
 

Ф
о
р
м

ы
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

тр
о
л

я 

Курс __3_____ 

Раздел 1. Введение в педагогическую 

деятельность  учителя начальных 

классов. 

     

  

Тема 1. Педагогика начального образо-

вания как наука о воспитании, образова-

нии и развитии младших школьников. 
2   15 17 

ПК-1.1 

ПК-1.3 

Пре-

зента-

ция, 

собе-

седо-

вание 

Тема 2. Личность младшего школьника 

как объект субъект  педагогических воз-

действий 
 2  15 17 

ПК-3.1 

ПК-1.3 

Пре-

зента-

ция, 

собе-

седо-

вание 

Тема 3. Развитие, социализация и воспи-

тание личности младшего школьника 

 2  15 17 

ПК-1.1 

ПК-1.3 

Пре-

зента-

ция, 

собе-

седо-

вание 

Тема 4. Педагогическая деятельность 

учителя начальной школы 

 2  18,7 
20,

7 

ПК-3.1 

ПК-1.1 

Пре-

зента-

ция, 

собе-

седо-

вание 

Форма промежуточной аттестации 

(зачет) 
  0,3  0,3 

ПК-1.1 Тест 

Всего за семестр: 2 6 0,3 63,7 72   

Курс __4_____ 

Раздел 2. Теория обучения детей 

младшего школьного возраста 
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Тема 5. Организация учебного (дидак-

тического) процесса в начальной школе 

2 

 

 

12 

14 

ПК-3.1 

ПК-6.1. 

ПК-6.2. 

Пре-

зента-

ция, 

собе-

седо-

вание 

Тема 6. Организация познавательной де-

ятельности детей младшего школьного 

возраста 

 2 

 

12 

14 

ПК-3.1 Пре-

зента-

ция, 

собе-

седо-

вание 

Тема 7. Содержание начального образо-

вания 

 2 

 

12 

14 

ПК-3.1 Собе-

седо-

вание, 

рефе-

рат 

Тема 8. Современные концепции и  тех-

нологии педагогического процесса в 

начальной школе 

2  

 

  12 

14 

ПК-3.1 

ПК-6.1. 

ПК-6.2. 

Пре-

зента-

ция, 

собе-

седо-

вание 

Тема 9. Закономерности, принципы и 

правила обучения в начальной школе 

 2 

 

12 

14 

ПК-2.2 Пре-

зента-

ция, 

собе-

седо-

вание 

Тема 10. Методы и формы обучения в 

начальной школе 

 2 

 

14 

  16 

ПК-3.1 Пре-

зента-

ция, 

собе-

седо-

вание 

Курсовая работа   1 10 11   

Подготовка к экзамену, 

если предусмотрен УП   10,5  
10,

5 

 Биле-

ты, 

тест 

Форма промежуточной аттестации 

(экзамен) 
  0,5  0,5 

ПК-1.1 

ПК-3.1 

Тест 

Всего за семестр: 4 8 12 84 108   

Итого: 
6 14 12,3 

147,

7 
180 

  

 

Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах (При-

ложение 1.). 

 

6. Контроль качества освоения дисциплины 

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в фор-

ме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с «По-

ложением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и проме-
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жуточной аттестации обучающихся в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах», «Положением о 

рейтинговой системе учета учебных достижений студентов в ГБОУ ВО СГПИ». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений требо-

ваниям образовательной программы используются оценочные материалы текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2).  

 

Уровень сформированности компетенции 

не сформирована 
сформирована  

частично 

сформирована  

в целом 

сформирована  

полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неудовлетвори-

тельно» 
«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 

Обучающийся де-

монстрирует: 

- существенные 

пробелы в знаниях 

учебного материала; 

- допускаются 

принципиальные 

ошибки при ответе 

на основные вопро-

сы билета, отсут-

ствует знание и по-

нимание основных 

понятий и катего-

рий; 

- непонимание сущ-

ности дополнитель-

ных вопросов в 

рамках заданий би-

лета; 

- отсутствие умения 

выполнять практи-

ческие задания, 

предусмотренные 

программой дисци-

плины; 

- отсутствие готов-

ности (способности) 

к дискуссии и низ-

кая степень кон-

тактности.  

 

Обучающийся демон-

стрирует: 

- знания теоретиче-

ского материала; 

- неполные ответы на 

основные вопросы, 

ошибки в ответе, не-

достаточное понима-

ние сущности излага-

емых вопросов;  

- неуверенные и не-

точные ответы на до-

полнительные вопро-

сы;  

- недостаточное вла-

дение литературой, 

рекомендованной 

программой дисци-

плины; 

- умение без грубых 

ошибок решать прак-

тические задания.  

 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знание и пони-

мание основных 

вопросов контро-

лируемого объема 

программного ма-

териала; 

- твердые знания 

теоретического 

материала. 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и тео-

рии, выявлять 

противоречия, 

проблемы и тен-

денции развития; 

- правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок, 

ответы на постав-

ленные вопросы; 

- умение решать 

практические за-

дания, которые 

следует выпол-

нить;  

- владение основ-

ной литературой, 

рекомендованной 

программой дис-

циплины; 

 Возможны незна-

чительные неточ-

ности в раскрытии 

Обучающийся де-

монстрирует: 

- глубокие, всесто-

ронние и аргумен-

тированные знания 

программного мате-

риала; 

- полное понимание 

сущности и взаимо-

связи рассматрива-

емых процессов и 

явлений, точное 

знание основных 

понятий в рамках 

обсуждаемых зада-

ний; 

- способность уста-

навливать и объяс-

нять связь практики 

и теории; 

- логически после-

довательные, со-

держательные, кон-

кретные и исчерпы-

вающие ответы на 

все задания билета, 

а также дополни-

тельные вопросы 

экзаменатора; 

- умение решать 

практические зада-

ния; 

- наличие собствен-

ной обоснованной 

позиции по обсуж-

даемым вопросам; 

- свободное исполь-
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отдельных поло-

жений вопросов 

билета, присут-

ствует неуверен-

ность в ответах на 

дополнительные 

вопросы. 

зование в ответах на 

вопросы материалов 

рекомендованной 

основной и допол-

нительной литера-

туры. 

 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу дис-

циплины, методические материалы, оценочные материалы. 

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО СГПИ. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся включа-

ет: учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, методические ма-

териалы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации образова-

тельного процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности: поиск (под-

бор) и обзор научной и учебной литературы, электронных источников информации по 

изучаемой теме; работа с конспектом лекций, электронным учебником, со словарями и 

справочниками, нормативными документами, архивными и др. источниками информации 

(конспектирование); составление плана и тезисов ответа; подготовка сообщения (доклада, 

реферата); выполнение индивидуальных заданий; подготовка к практическим; выполне-

ние курсовой работы; подготовка к экзамену. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Основная литература: 

1. Зайцева, Л. А. Инновационные образовательные технологии в обучении и воспита-

нии младших школьников : учебное пособие / Л. А. Зайцева .— Тула : Издатель-

ство ТГПУ им.Л.Н.Толстого, 2014 .— 48 с. — ISBN 978-5879-54-858-7 //ЭБС «РУ-

КОНТ». – Режим доступа: http://lib.rucont.ru/efd/338184/info 

2. Мусс, Г.Н. Теория, методика и практика обучения младшего школьника : Допуще-

но УМС ОГПУ в качестве учебно-методического пособия для обучающихся по 

направлениям подготовки: 44.03.01 Педагогическое образование, профилю 

Начальное образование; 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), профилям Начальное образование и Иностранный язык, Русский язык 

и Начальное образование, Дошкольное образование и Начальное образование, 

Начальное образование и Математика; 44.04.02 Психолого-педагогическое образо-

вание, магистерской программе Психология и педагогика начального образования» 

/ М.Э. Шарычева, Г.Н. Мусс .— 2018 .— 65 с. //ЭБС «РУКОНТ». – Режим доступа: 

http://lib.rucont.ru/efd/661762 

3. Прокина, Л.П. СОВРЕМЕННЫЙ УРОК В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ В СООТВЕТ-

СТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС / И.В. Игнатушина, Л.П. Прокина .— 2015 .— 

78 с. //ЭБС «РУКОНТ». – Режим доступа: http://lib.rucont.ru/efd/325867/info 

4. Тяглова, Е.В. Актуальные вопросы теории и методики воспитания : учеб.-метод. 

пособие / Е.В. Тяглова .— Волгоград : ВГАФК, 2011 .— 166 с. //ЭБС «РУКОНТ». – 

Режим доступа: http://lib.rucont.ru/efd/230525/info 

 

Дополнительная литература: 

5. Абакумова, И.В. Дидактические методы: структурно-смысловой анализ : учебник 

для студентов психолог. и педагог. специальностей / П.Н. Ермаков, И.А. Рудакова, 

Южный федеральный ун-т, И.В. Абакумова .— Ростов н/Д. : Изд-во ЮФУ, 2008 .— 

http://lib.rucont.ru/efd/338184/info
http://lib.rucont.ru/efd/661762/info
http://lib.rucont.ru/efd/325867/info
http://lib.rucont.ru/efd/230525/info
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224 с. — ISBN 978-5-9275-0418-0 //ЭБС «РУКОНТ». – Режим доступа: 

http://lib.rucont.ru/efd/637085/info 

6. Акимова, Л.А. ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ : учебное пособие / 

Л.А. Акимова .— 2017 .— 247 с. //ЭБС «РУКОНТ». – Режим доступа: 

http://lib.rucont.ru/efd/637508/info 

7. Воспитание культуры здоровья средствами традиционной народной педагогики: 

игра как территория здорового детства / Е.В. Конькина .— Оренбург : ООО 

"Агентство Пресса", 2012 .— 57 с. //ЭБС «РУКОНТ». – Режим доступа: 

http://lib.rucont.ru/efd/194407/info 

8. Джишкариани, Т.Д. Духовно-нравственное воспитание в современной школе : 

учебно-методическое пособие для студентов направления подготовки Педагогиче-

ское образование / Т.Д. Джишкариани .— Шуя : Издательство Шуйского филиала 

ИвГУ, 2016 .— 152 с. : ил. //ЭБС «РУКОНТ». – Режим доступа: 

http://lib.rucont.ru/efd/384719/info 

9. Дидактические методы, активизирующие процесс обучения: Учебно-методическое 

пособие. / Ю.П. Дубенский, И.Г. Тихоненко .— опубликовано впервые .— 2004 .— 

66 с. — ISBN --5-7779-0508-0 //ЭБС «РУКОНТ». – Режим доступа: 

http://lib.rucont.ru/efd/355/info 

10. Ковалева, О.С. Коммуникативная культура учителя: учебное пособие / Е.В. Конь-

кина, Н.М. Михайлова, О.С. Ковалева .— 2010 .— 71 с. : ил. //ЭБС «РУКОНТ». – 

Режим доступа: http://lib.rucont.ru/efd/194406/info 

11. Орлова, Л.А. Педагогика. Модуль «Введение в педагогическую деятельность" / 

Л.А. Орлова .— 2-е издание .— Тула : Издательство ТГПУ им.Л.Н.Толстого, 2015 

.— 116 с. — ISBN 978-5-87954-924-9 //ЭБС «РУКОНТ». – Режим доступа: 

http://lib.rucont.ru/efd/337665/info 

12. Питенко, С.В. Воспитание трудолюбия у младших школьников / С.В. Питенко .— 

2007 .— 50 с. //ЭБС «РУКОНТ». – Режим доступа: http://lib.rucont.ru/efd/151446/info 

13. Сизганова, Е. Ю. Нормативно-правовое обеспечение образования : учеб. пособие / 

Е. Ю. Сизганова .— Орск : Изд-во ОГТИ, 2011 .— 208 с. — ISBN 978-5-8424-0545-

9 //ЭБС «РУКОНТ». – Режим доступа: http://lib.rucont.ru/efd/245278/info 

14. Сударчикова, Л. Г. Введение в основы педагогического мастерства : учеб. пособие / 

Л. Г. Сударчикова .— 2-е изд., испр. — Орск : Изд-во ОГТИ, 2008 .— 377 с. : ил. — 

ISBN 978-5-8424-0435-3 //ЭБС «РУКОНТ». – Режим доступа: 

http://lib.rucont.ru/efd/271447/info 

 

Периодические издания: 

1. Учительская газета. – Режим доступа: http://www.ug.ru/archive 

2. Начальная  школа. – 1998-2018. - № 1-12. 

3. Педагогика. – 1989-2018. - № 1-10. 

Интернет-ресурсы: 

ЭБС 

1. ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт». https://rucont.ru/ 

2. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/ 

3. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф 

4. ЭБС «Юрайт»  https://biblio-online.ru/ 

5. ЭБС «Айбукс.ру.» https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf  

6.  ЭБС Бук он лайм. http://book-online.com.ua/ 

 

ЭОР 

1.  Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/ 

2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/ 

3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/ 

http://lib.rucont.ru/efd/637085/info
http://lib.rucont.ru/efd/637508/info
http://lib.rucont.ru/efd/194407/info
http://lib.rucont.ru/efd/384719/info
http://lib.rucont.ru/efd/355/info
http://lib.rucont.ru/efd/194406/info
http://lib.rucont.ru/efd/337665/info
http://lib.rucont.ru/efd/151446/info
http://lib.rucont.ru/efd/245278/info
http://lib.rucont.ru/efd/271447/info
http://www.ug.ru/archive
https://rucont.ru/
https://e.lanbook.com/
https://нэб.рф/
https://biblio-online.ru/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://book-online.com.ua/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
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4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 

5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school-

collection.edu.ru/ 

6. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. https://elibrary.ru/ 

7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/ 

8. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы открыто-

го доступа. http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html. 

9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного качества 

«Научный архив». https://научныйархив.рф 

10. Электронная база данных Университетская информационная система Россия (УИС 

РОССИЯ) 

11. Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа. 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисци-

плине проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для обу-

чающихся и преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения, 

включенными в локальную сеть вуза и с доступом к информационным ресурсам сети Ин-

тернет. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютер-

ной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза.  

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 

обеспечение: 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения Microsoft Office (MS Word, 

MS Microsoft Excel, MS PowerPoint). 

2. Adobe Acrobat Reader. 

3. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.). 

4. Программа тестирования Айрен. 

 

 

 

Приложение 1 

 

Методические материалы по дисциплине «Педагогика начального образова-

ния» 

 

1. Планы практических занятий и методические рекомендации 

 

Раздел 1. Введение в педагогическую деятельность  учителя начальных клас-

сов. 

Тема 1. Педагогика начального образования как наука о воспитании, образовании и 

развитии младших школьников. 

Вопросы 

1.Педагогика начального образования в системе педагогических дисциплин.  

2.Задачи, функции науки.  

3.Понятие о педагогике начального образования как науке об образовании, воспи-

тании и развитии младших школьников.  

http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
https://научныйархив.рф/
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
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4.Основные категории педагогики начального образования. 

 

Тема 2. Личность младшего школьника как объект субъект  педагогических воз-

действий 

Вопросы 

1.Возрастная периодизация развития.  

2.Общая характеристика младшего школьного возраста.  

3.Специфика взаимодействия педагога начальных классов и младшего школьника.   

4.Педагогическое взаимодействие.  

5.Особенности педагогического взаимодействия учителя начальной школы с деть-

ми младшего школьного возраста.  

6.Разграничение понятий «взаимодействие» и «воздействие».  

7.Личностно-ориентированный подход.  

8.Учёт индивидуальных особенностей ребенка. 

 

Тема 3. Развитие, социализация и воспитание личности младшего школьника 

Вопросы 

1.Развитие личности как педагогическая проблема.  

2.Факторы развития личности и их взаимосвязь. 

3.Социализация как двусторонний процесс. 

4.Связь процессов воспитания и социализации личности. 

5.Личность младшего школьника, особенности его развития и социализации.  

6.Основные принципы воспитательных задач, реализуемых на разных этапах соци-

ализации. 

7.Самовоспитание и саморазвитие в процессе формирования личности. 

 

Тема 4. Педагогическая деятельность учителя начальной школы 

Вопросы 

1.Сущность педагогической деятельности учителя начальной школы, особенности.  

2.Общая характеристика видов деятельности, реализуемых педагогом начальной 

школы.  

3.Структура педагогической деятельности: конструктивная деятельность, органи-

заторская деятельность, коммуникативная деятельность.  

4.Учитель как субъект педагогической деятельности, характеристика его социаль-

ной и профессиональной позиций.  

5.Профессиональные знания и умения учителя начальной школы.  

6.Компетентность педагога и ее компоненты.  

7.Профессиограмма как отражение содержания профессиональной готовности учи-

теля начальной школы.  

8.Базовые педагогические способности: дидактические, конструктивные, перцеп-

тивные, экспресивные, перцептивные, организаторские (А.И. Щербаков). 

 

Раздел 2. Теория обучения детей младшего школьного возраста 

Тема 5. Организация учебного (дидактического) процесса в начальной школе 

Вопросы 

1. Обучение как часть педагогического процесса в начальной школе.  

2. Функции педагогического процесса в начальных классах.  

3. Образовательная функция начального обучения: содержание, структурные ком-

поненты, виды образовательных задач и методы их реализации в учебном процессе.  

4. Воспитательная функция начального обучения: содержание, структурные ком-

поненты, виды воспитательных задач и методы их реализации в учебном процессе.  
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5. Развивающая функция: содержание, структурные компоненты, виды развиваю-

щих задач и методы их реализации в учебном процессе. 

 

Тема 6. Организация познавательной деятельности детей младшего школьного воз-

раста 

Вопросы 

1.Соотношение учебной и познавательной деятельности младших школьников.  

2.Формирование мыслительных операций у детей младшего школьного возраста в 

процессе обучения.  

3.Абстракции в учебной деятельности младших школьников. 

4.Формирование логических суждений, операций и приемов у детей данного воз-

раста.  

5.Логика усвоения материала.  

6.Противоречия процесса познания и их разрешение в учебной деятельности 

младших школьников.  

7.Зависимость обучения детей младшего школьного возраста от закономерностей 

познания человеком окружающего мира. 

8.Конкретное и абстрактное, чувственное и рациональное, эмпирическое и творче-

ское в познавательной деятельности детей младшего школьного возраста.  

9.Управление чувственным познанием детей в учебном процессе начальной шко-

лы. 

Тема 7. Содержание начального образования 

Вопросы 

1.Содержание начального образования.  

2.Государственный образовательный стандарт начальной школы.  

3.Специфика ФГОС НОО нового поколения.  

4.Вариативность учебного плана, учебников и технологий образовательного про-

цесса в начальной школе.  

5.Базовая, вариативная и дополнительная составляющие содержания образования в 

начальной школе. 

 

Тема 8. Современные концепции и  технологии педагогического процесса в 

начальной школе 

 

Вопросы 

1. Основные функции обучения в интерпретации современной дидактической 

концепции: социальная, личносто-развивающая, здоровьесбережения, социальной защи-

ты, трансляция культуры.  

2. Характеристика наиболее значимых подходов  современной  дидактической 

концепции: личностный (А.В.Петровский, Л.М. Фридман), деятельностный (Л.С. Выгот-

ский, А.Н. Леонтьев), социальная направленность и коллективисткий подход 

(Л.С.Выготский), целостный подход (Ю.К. Бабанский), оптимизационный подход (Ю. К. 

Бабанский), технологический подход, творческий и инновационный подходы (В.И. Загвя-

зинский, В.А. Кан-Калик и др.).  

3. Концепции развивающего обучения: концепции ориентированные на психиче-

ское развитие (Л.В. Занков, З.И. Калмыкова, Е.Н. Кабанова-Меллер); концепции учиты-

вающие личностное развитие (Г.А. Цукерман, В.В. Давыдов, Д.Б. Эльконин, С.А. Смир-

нов).  

4. Деятельностные теории обучения: теория проблемного обучения (А.М. Ма-

тюшкин, М.И. Махмутов); теории поэтапного формирования умственных действий (П.Я. 

Гальперин, Н.Ф. Талызина); теория учебной деятельности (Л.С. Выготский, В.В. Давы-

дов). 
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5. Современные концепции и технологии педагогического процесса в начальной 

школе.  

6. Виды образовательных программ в начальных классах.  

7. Понятие авторских программ и их применимость на практике.  

8. Современные концепции начального образования: авторские школы, системы и 

технологии.  

9. Компьютеризация начального обучения. 

 

Тема 9. Закономерности, принципы и правила обучения в начальной школе 

Вопросы 

1.Применение дидактических принципов обучения в области начального образова-

ния.  

2.Понятия закона и закономерности в обучении (Ю.К. Бабанский, Б.С. Гершун-

ский, М.И. Махмутов, И.Я. Лернер и др.). 

3.Краткая характеристика основных законов обучения: закон социальной обуслов-

ленности целей, содержания и методов обучения; закон развивающего и воспитывающего 

влияния обучения на учащихся; закон обусловленности результатов обучения характером 

деятельности и общения учащихся; закон целостности и единства педагогического про-

цесса; закон взаимосвязи и единства теории и практики в обучении; закон взаимосвязи и 

взаимообусловленности индивидуальной, групповой и коллективной учебной деятельно-

сти.  

4.Понятие о принципах обучения.  

5.Принцип развивающего и воспитывающего характера обучения как ведущий 

принцип в современной педагогической  системе.  

6.Принцип природосообразности и культуросообразности (социокультурного соот-

ветствия). Принцип научности и связи теории с практикой.  

7.Принцип систематичности и системности.  Принцип сознательности и активно-

сти учащихся в обучении.  

8.Принцип наглядности в его современном понимании. 

9.Принцип доступности в свете современной дидактической концепции.  

10. Сущность принципа прочности обучения.  

11. Принцип положительной мотивации и благоприятного эмоционального 

климата как регулятор коммуникативной стороны обучения.  

12. Характеристика принципа сочетания индивидуальных и коллективных форм 

обучения. 

Тема 10. Методы и формы обучения в начальной школе 

Вопросы 

1.Чувственный образ в интеллектуальном развитии младшего школьника.  

2.Функции наглядного образа в педагогическом процессе.  

3.Методы обучения.  

4.Метод как форма теоретического и практического освоения учебного материала, 

исходящего из задач образования, воспитания и развития младшего школьника.  

5.Многомерные классификации методов обучения.  

6.Формы организации обучения в начальных классах: общеклассные, групповые, 

индивидуальные. 

 

Тема 11. Урок как основная форма обучения в начальной школе 

Вопросы 

1.Характерные черты классно-урочной формы обучения.  

2.Достоинства и недостатки классно-урочной формы организации обучения.  

3.Ведущие противоречия урока как основной формы организации обучения.  
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4.Другие формы организации обучения: экскурсия, консультация, дополнительные 

занятия, домашняя подготовка учащихся.  

5.Классификация типов уроков в современной дидактике (М.И. Махмудов, И.Т. 

Огородников, С.В. Иванов, И.Н. Борисов и др.).  

6.Дидактическая цель как важнейший структурный  элемент урока.  

7.Классификация типов уроков по дидактической цели: уроки изучения нового ма-

териала; уроки формирования и совершенствования умений и навыков; уроки обобщения 

с систематизации знаний;  уроки контроля и коррекции знаний, учений и навыков; комби-

нированные уроки.  

8.Краткая характеристика структуры каждого типа уроков.  

9.Требования к современному  уроку: дидактические, психологические, гигиениче-

ские, требования к технике проведения урока.  

10. Анализ урока с позиции личностно-ориентированного образования: подго-

товка учителя к уроку, организация урока, содержание, технология обучения, экология 

урока, педагогическая культура и профессионализм учителя, общая оценка урока как эле-

мента системы личностно-ориентированного образования. 

 

Тема 12. Диагностика развития личности ребенка в образовательном процессе 

Вопросы 

1.Основные действия диагностики  процесса и результатов обучения младших 

школьников: проверка, контроль, оценка, выставление отметки.  

2.Образовательная, воспитательная и развивающая функции проверки и оценки 

усвоения знаний младшими школьниками.  

3.Особенности системы оценивания в современной начальной школе.  

4.Функции проверки и оценки результатов обучения: образовательная, стимулиру-

ющая, воспитывающая и развивающая, контрольная.  

5.Виды контроля и оценки: предваряющий, текущий, периодический (рубежный).  

6.Дидактические требования к оценке знаний: объективность, субъективность, дей-

ственность.  

7.Причины неуспеваемости: социально-экономические, физиологического и пси-

хологического характера.  

8.Педагогические и дидактогенные.  

9.Обучаемость как важнейший показатель  учебной успешности. 

10. Обученность как уровень овладения знаниями, умениями и навыками, спо-

собом деятельности.  

11. Диагностика развития личности ребенка в образовательном процессе. 

Раздел 3. Теория и методика воспитания младших школьников 

Тема 13. Воспитание в структуре педагогического процесса начальной школы. 

Вопросы 

1.Воспитание в структуре педагогического процесса начальной школы, особенно-

сти и движущие силы.  

2.Структурные элементы процесса воспитания и их взаимосвязь.  

3.Обусловленность целей воспитания уровнем социально-экономического развития 

общества.  

4.Содержание и источники воспитания.  

5.Закономерности и принципы воспитания: персонификация, природосообразность, 

культуросообразность, гуманизация, дифференциация. 

6.Национальное своеобразие воспитания. 

 

Тема 14. Воспитание как создание условий для целенаправленного развития млад-

шего школьника. 

Вопросы 
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1.Преемственность воспитания детей дошкольного и младшего школьного возрас-

та.  

2.Задачи воспитания младших школьников в современных условиях.  

3.Свободная активность ребенка и проблема ее ограничения. 

4.Реализация идеала общечеловеческих ценностей в воспитательном процессе.  

5.Содержание предмета «Основы духовно-нравственной  культуры народов Рос-

сии».  

6.Индивидуальные достижения учащихся по ФГОС начального общего образова-

ния.  

7.Примерные программы духовно-нравственного развития и воспитания обучаю-

щихся на ступени начального общего образования и формирование культуры  здорового и 

безопасного образа жизни. 

 

Тема 15. Методы организации воспитательного процесса в начальных классах. 

Вопросы 

1.Сущность методов воспитания и их классификация.  

2.Методы формирования сознания младшего школьника.  

3.Методы организации деятельности и формирования опыта общественного пове-

дения младших школьников.  

4.Методы стимулирования и мотивации деятельности и поведения учащихся 

начальной школы.  

5.Методы контроля, самоконтроля и самооценки в воспитании детей младшего 

школьного возраста.  

6.Регулятивная направленность методов воспитания.  

7.Условия оптимального выбора и эффективного применения методов воспитания.  

8.Внеурочная деятельность  в начальной школе.  

9.Организация внеурочной деятельности по направлениям  воспитания  личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное). 

 

Тема 16. Современные концепции воспитания.  

Вопросы 

1.Социокультурные основания и научно-методическая обоснованность применения 

современных концепций воспитания (Педагогика свободы О. С. Газмана, концепция лич-

ностно ориентированного образования культурологического типа Е. В. Бондаревской, 

обобщенная феноменологическая концепция воспитания).  

2.Реализация концепций в практической деятельности. 

3.Отличие личностно ориентированного воспитания от директивного авторитарно-

го.  

4.Требования, определяющие гуманистическое личностно ориентированное воспи-

тание.  

5.Мастерство воспитателя при создании условий для детского саморазвития.  

6.Правила личностно ориентированного образования. 

 

Тема 17. Воспитательная система школы. 

Вопросы 

1.Понятие воспитательной системы.  

2.Философские основания воспитательных систем: прагматизм, неотомизм, экзи-

стенциализм, социальный гуманизм.  

3.Основные типы воспитательных систем: антропоцентрический, социоцентриче-

ский, теоцентрический.  



 17 

4.Зарубежные и отечественные воспитательные системы (Вальдорфская школа ( Р. 

Штейнер), школа глобального образования  ( Р.Хенви, М. Боткин, У.Книп) «справедливое 

сообщество» ( Л. Кольберг), школа диалога культур ( С. Курганов), воспитательная систе-

ма общей заботы   ( И. П. Иванов).  

5.Вариативные системы организации воспитательного процесса в начальных клас-

сах.  

6.Функции основные направления и формы деятельности учителя - классного ру-

ководителя. 

 

Тема 18. Воспитательная работа с коллективом детей. 

Вопросы 

1. Общество сверстников как фактор воспитания качеств личности ребенка.  

2. Понятие «коллектив».  

3. Теоретические основы коллектива (А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский, В.А. 

Караковский, Е.А. Ямбург).  

4. Существенные признаки коллектива и его функции.  

5. Структура и этапы формирования детского коллектива.  

6. Факторные показатели развития коллектива: педагогическое требование, обще-

ственное мнение, организация перспективных направлений, организация самоуправления. 

 

Тема 19. Диагностика воспитательной деятельности в начальной школе.  

Вопросы 

1.Особенности изучения результатов и эффективности воспитания.  

2.Диагностика уровня воспитанности школьника: критерии, параметры.  

3.Диагностика коллектива, отношений между участниками педагогического про-

цесса в начальной школе.  

4.Изучение эффективности педагогических средств.  

5.Требования к изучению результатов и эффективности воспитательного процесса 

в начальных классах.  

6.Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной обра-

зовательной программы начального общего образования. 

 

Раздел 4. История воспитания и начального образования в России 

Тема 20. Воспитание, обучение и педагогическая мысль в древней Руси и Русском 

государстве (до 18 в.). 

Вопросы 

1.Воспитание и обучение у древних славян.  

2.Влияние на характер воспитания детей природных, исторических условий, рели-

гии.  

3.Воздействие на детей быта, общественного уклада жизни, обычаев, обрядов, тра-

диций.  

4.Воспитание и обучение в Киевской Руси в 10-13 вв.  

5.Воспитание и обучение в 14-16 вв.  

6.Педагогические идеи в памятниках древнерусской литературы.  

7.Поучения, Изборники, Русская правда. Поучение Владимира Мономаха. Школа и 

педагогическая мысль в    Древней Руси.  

8.Древнерусская школа во время и после татаро-монгольского нашествия.  

9.Развитие просвещения в южнорусских землях. Братские школы.  

10. Иоанн Златоуст и его сборники «О воспитании детей» и «Измарагд», «До-

мострой» и его характеристика.  
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11. Московская Славяно-греко-латинская академия. Школьное дело в XIII –

XVII вв., различные типы начального обучения. Состояние просвещения Московской 

Руси в XVII веке. 

 

Тема 21. Школа и педагогическая мысль в России в 18 в. 

Вопросы 

1. Просвещение в России в начале 18 в. 

2. Школьное дело при Петре I.  

3. Школа математических и навигацких наук, Морская академия. «Юности чест-

ное зерцало».  

4. Образовательные идеи И.Т. Посошкова.  

5. Педагогические взгляды и деятельность Дмитрия Ростовского. Феофан Проко-

пович и его педагогическая деятельность.  

6. Роль Академии наук и Московского университета в развитии образования.  

7. Школа в 18 в. Особенности домашнего воспитания в дворянских семьях.  

8. Воспитание крестьянских детей.  

9. Деятельность Л.Ф. Магницкого и дальнейшее развитие школ. В.Н. Татищев и 

начало профессионального образования в России.  

10. Просвещение и школа после Петра I.  

11. Педагогическая деятельность М.В. Ломоносова.  

12. Образовательные проекты И.И. Шувалова и П.И. Шувалова.  

13. Просвещение в России в эпоху Екатерины Великой.  

14. Просветительские проекты 60-х – 80-х годов XVIII века. Комиссия об учрежде-

нии училищ.  

15. Устав народных училищ 1786 г. И.И. Бецкой, его педагогические идеалы и дея-

тельность. «Генеральное учреждение о воспитании обоего пола юношества». «Устав 

Шляхетного сухопутного кадетского корпуса для обучения и воспитания благородного 

российского юношества».  

16. Зарождение женского образования в России. Воспитательное общество двухсот 

благородных девиц. «Устав воспитания двухсот благородных девиц».  

17. Духовные школы при Екатерине II.  

18. Образовательные проекты Павла I. 

 

Тема 22. Школа и педагогика в России в  19 веке. 

Вопросы 

1. Реформа образования начала 19 века.  

2. Государственная политика в сфере образования во второй четверти 19 века: 

Николай I, С. С. Уваров, М. М. Сперанский.  

3. Общественно-педагогическая мысль первой половины 19 века: полемика славя-

нофилов и западников по вопросам воспитания, демократическая педагогика.  

4. Педагогические воззрения И. В. Киреевского, А. С. Хомякова, В. Г. Белинского, 

А. И. Герцена и др. 

5. Общественная педагогика второй половины XIX столетия.  

6. Состояние российского образования в предреформенный период.  

7. «Вопросы жизни» Н.И. Пирогова как программа реформирования отечествен-

ной школы. Проблема развития и саморазвития личности.  

8. Педагогические идеи Н.Д Чернышевского и Н.А. Добролюбова. 

9. Формирование системы женского образования.  

10. Внешкольное образование и его формы.  

11. Становление научных основ отечественной педагогики.  

12. Народность в педагогической системе К.Д. Ушинского.   

13. Народная педагогика. Средства народной педагогики. 
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14. Дидактика К.Д. Ушинского. К.Д. Ушинский о значении родного языка в воспи-

тании. «Родное слово».  

15. Вопросы начального образования в педагогической системе К.Д. Ушинского.  

16. Национальный идеал в образовании. В.Я. Стоюнин о воспитании человека и 

гражданина. В.И. Водовозов, А.Н. Острогорский, П.Д. Юркевич о нравственном и про-

фессиональном облике учителя. Д.Д. Семенов о воспитательном значении русской лите-

ратуры.  

17. Проблемы физического, эстетического и трудового воспитания в трудах П.Ф. 

Лесгафта, В.П. Острогорского, В.П. Вахтерова.  

18. Христианская педагогика С.А. Рачинского, его взгляды на воспитание детей в 

элементарной школе. 

19. Деятельность Н.А. Корфа по развитию начального образования.  

20. Д.И. Тихомиров о народной школе и ее учителе.  

21. Идеи Н.И. Ильминского и Н.И. Золотницкого об образовании инородцев. 

 

Тема 23. Школа и педагогика в России конца 19 – начала 20 в. 

Вопросы 

1.Типы народных школ.  

2.Подготовка учителя для начальной школы.  

3.Выдающиеся деятели народной начальной школы.   

4.Идеи свободного воспитания в начальном образовании.    

5.Земская и церковно-приходская школа рубежа 19 – 20 столетий.  

6.Идея свободного образования в трудах Н.Д. Писарева.  

7.Теория свободного воспитания крестьянских детей Л.Н. Толстого и ее реализация 

в Яснополянской школе.  

8.Взгляды К.Н. Венцеля на свободное воспитание.  

9.Вклад Л.Н. Модзалевского, П.Ф. Каптерева и М.И. Демкова в исследование и 

развитие научных основ истории педагогики образования. 

10. Реформа народного образования 1917 г.  

11. Особенности содержания, методов и организационных форм обучения и разви-

тия детей. Программы ГУСа.  

12. Педагогические взгляды В.И. Ленина, А. В. Луначарского, Н. К. Крупской, 

М.Н. Покровского, П.Н. Лепешинского.  

13. Народное образование в России после 1917г. Особенности содержания, методов 

и организационных форм обучения в начальной школе.   

14. Идеи начального образования, воспитания и развития детей в трудах известных 

педагогов.  

15. Детские учебно-воспитательные интернатные учреждения. Борьба с беспризор-

ностью. Педагогическая деятельность А.С. Макаренко. Опытные станции по народному 

образованию, образцовые школы и их роль в разработке нового подхода к обучению и 

воспитанию в 20-е годы. 

 

Тема 24. Советская школа и педагогика в годы Великой Отечественной войны и в 

послевоенный период. 

Вопросы 

1.Система народного образования в годы Великой Отечественной войны.  

2.Научные исследования в области начального образования в послевоенный пери-

од.  

3.В.А. Сухомлинский и его «Павлышевская средняя школа».  

4.Введение всеобщего среднего образования.  

5.Подготовка учительских кадров.  

6.Детские общественные организации и внешкольные воспитательные учреждения.  
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7.Развитие творчества, одаренности, организация досуга детей. 

 

Раздел 5.  Социализация личности ребенка в системе начального образования 

Тема 25. Социально-педагогическая работа с детьми младшего школьного возраста 

Вопросы 

1.Организация работы учителя с детьми начальной школы.  

2.Взаимодействие ребенка младшего школьного возраста со средой.  

3.Макро- и микро- среда ребенка.  

4.Социальная активность ребенка. Показатели сформированности социальной ак-

тивности ребенка младшего школьного возраста.  

5.Формирование социальных навыков младшего школьника.  

6.Природно-географические, социально-географические, социально-экономические 

и социально-демографические особенности Северо-Кавказского региона  и Ставрополь-

ского края.  

7.Социально-педагогическая характеристика Северо-Кавказского региона. 

8.Место народной культуры в региональной системе социализации. 

9.Социализация в поликультурной среде.  

10. Социализация детей-мигрантов и вынужденных переселенцев, их психолого-

педагогическая поддержка.  

11. Педагогическая запущенность, виды и причины 

 

Раздел 6. Коррекционно-педагогические воздействия 

Тема 26. Коррекционно-педагогические воздействия в процессе личностно-

ориентированного образования, воспитания и развития младших школьников. 

Вопросы 

1.Коррекционная педагогика в системе общего образования.       

2.Норма и отклонение в развитии младшего школьника.  

3.Образовательная политика государства по отношению к детям с трудностями в 

обучении.  

4.Специфика организации, содержания и методики коррекционно-развивающего 

обучения младших школьников.  

5.Примерная программа коррекционной работы  с младшими школьниками. 

 

Раздел 7. Педагогические технологии начального образования 

Тема 27. Современные технологии обучения: общая характеристика и классифика-

ция. 

Вопросы 

1.Эволюция понятия педагогическая технология.  

2.Основные понятия: «технология», «педагогическая технология» (В.П. Беспалько, 

Б.С Гершунский и др.). 

3.Основные качества современных педагогических   технологий.  

4.Научные  основы педагогических технологий. 

5.Классификация педагогических технологий В.П. Беспалько). 

6.Классификация педагогических технологий (В.П. Башарин). 

 

Тема 28. Современные технологии обучения в начальной школе, особенности их 

реализации. 

Вопросы 

1. Технологический    подход    в    обучении.  

2. Анализ  обобщенных  педагогических технологий (исходные научные  идеи,     

цель,  сущность, механизмы, критерии оценки результата в   условиях    технологии). 

3. Традиционная педагогическая технология.  
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4. Игровые технологии обучения в начальной школе.  

5. Технологии личностно-ориентированного образования. 

6. Технология развивающего обучения.  

7. Компьютерные (информационные) технологии.  

8. Этнокультурные технологии. 

9. Проблемное обучение.         

10. Технология  модульного обучения.   

11. Технологии   интегрированного обучения.  

12. Технологии  контекстного обучения.   

13. Технология  развития критического  мышления.   

14. Технология проектного  обучения.   

15. Метод   дебатов.  

16. Кейс-метод. 

 

Тема 29. Современные технологии воспитания в начальной школе, особенности ре-

ализации. 

Вопросы 

1.Воспитательные  технологии  как  система научно обоснованных приемов и ме-

тодик, способствующих установлению таких отношений между субъектами процесса, при 

которых в непосредственном контакте достигается  поставленная цель-приобщение вос-

питуемых к общечеловеческим культурным ценностям.  

2.Системообразующие компоненты воспитательных технологий: диагностирова-

ние, целеполагание, проектирование, конструирование, организационно-деятельностный 

компонент, контрольно-управленческий компонент, содержательный   компонент.  

3.Новейшие  воспитательные   концепции   и технологии. 

4.Концепция Е.В. Бондаревской «Культурологическая» 

5.Технология педагогической  поддержки  О.С. Газман. 

6.Концепция Н.Е Щурковой «Формирование образа жизни достойного человека» и 

др. 

 

 

Методические указания к практическим занятиям 

Материал, выносимый на практические занятия, должен быть приближен к реаль-

ной профессиональной деятельности студентов; подобран с опорой на знания и умения 

уже сформированные у студентов на предшествующих занятиях по данной или предше-

ствующей дисциплине, сочетать в себе элементы теоретического и практического обуче-

ния; стимулировать интерес к изучению дисциплины. 

При проведении практических занятий могут использоваться такие формы работы 

как индивидуальная работа студента, работа в группах, ролевые и деловые игры, дискус-

сия и т.п. 

Индивидуальная работа студента 

Цель: формирование у студентов самостоятельности в познавательной деятельно-

сти, учебных и практических навыков и умений. 

Методика проведения занятия 

Студенты изучают теоретический материал, самостоятельно выполняют задания, 

описывают ход выполнения заданий и отвечают на контрольные вопросы (при наличии). 

Работа в группах 

Цель: повышение активности работы студентов, отработка навыков работы в ко-

манде, определение социальной роли каждого студента в коллективе, оптимизация данной 

социальной роли. 

Методика проведения занятия 
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Студенты делятся на группы из 2-5 человек. Получаемые во время практической 

работы задания обсуждаются и выполняются в группах. После выполнения задания груп-

па делегирует представителя для выступления перед всей аудиторией. В случае недоста-

точно полного и точного выступления своего представителя члены группы имеют воз-

можность поправлять и дополнять его. 

Состав заданий планируется с таким расчетом, чтобы за отведенное время они мог-

ли быть выполнены большинством студентов. 

В процессе выполнения практической работы студентам следует придерживаться 

принципа максимальной самостоятельности. Они должны самостоятельно выполнить ра-

боту, оформить отчет и дать интерпретацию результатов. При возникновении существен-

ных трудностей в процессе работы студенты могут консультироваться у преподавателя. 

Защита проделанной работы осуществляется в индивидуальном порядке даже то-

гда, когда задание было выполнено коллективно.  

Обобщенная структура работы 

1. Организационный момент: мотивация учебной деятельности, сообщение темы, 

постановка целей. 

2. Определение и повторение теоретических знаний, необходимых для выполне-

ния работы. 

3. Выдача заданий и определение алгоритма работы. 

4. Выполнение работы. 

5. Подготовка и оформление отчета по работе. 

6. Защита работы. 

Одной из форм практических занятий является семинар. 

Семинар (в переводе с латинского "рассадник") является одной из форм занятий по 

какому-нибудь предмету, он - логическое продолжение работы, начатой на лекции. 

Если лекция закладывает основы научных знаний, дает студенту возможность усвоить 

их в обобщенной форме, то семинары и практические занятия углубляют, конкретизируют и 

расширяют эти знания, помогают овладеть ими на более высоком уровне репродукции и 

трансформации. Эти формы учебного процесса способствуют закреплению умений и навыков 

самостоятельной работы, полученных в процессе работы над лекцией. 

Семинар – групповое занятие. Назначение его состоит в углубленном изучении кон-

кретной дисциплины. Он развивает творческую самостоятельность студентов, укрепляет 

их интерес к науке, научным исследованиям, помогает связывать научно-теоретические 

положения с жизнью, содействуя выработке практических навыков работы. Вместе с тем 

семинары являются также средством контроля за результатами самостоятельной работы 

студентов, своеобразной формой коллективного подведения ее итогов. 

Участие в групповых занятиях расширяет общий, профессиональный и культурный 

кругозор студентов. Семинары – популярная форма организации учебного процесса, од-

нако подготовка к ним является для студентов наиболее сложным видом самостоятельной 

работы. 

  Каждое семинарское занятие – это итог большой целенаправленной самостоятельной         

работы студента по заданиям преподавателя. В докладах и выступлениях будущих специали-

стов обобщаются результаты самостоятельных наблюдений и работы, проведенной ими над 

учебной и дополнительной литературой. Большое обучающее и развивающее значение семи-

нарских занятий состоит в том, что они приучают студентов свободно оперировать приобре-

тенными знаниями, доказывать выдвигаемые в их докладах и выступлениях положения, по-

лемизировать с товарищами, теоретически объяснять жизненные явления. 

В.П. Стрезикозин разделяет семинарские занятия по содержанию на три основные 

группы. В одном случае их целью является углубленное изучение отдельных, наиболее 

важных, вопросов той или иной темы, в другом – всей темы, если материал ее не пред-

ставляет больших трудностей, в третьем – обобщение всего изученного материала по 
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большим темам или даже разделам учебной программы. Типы и формы семинаров пред-

ставлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Типы и формы семинарских занятий 

Группа семинаров Цель семинара Формы проведения семинара 

Повторительно-

обобщающий 

- обобщение и систематизация 

знаний и умений учащихся по 

изучаемой теме 

-          дискуссия; 

-          развернутая беседа; 

-          доклады; 

-          рефераты; 

-          деловая, ролевая игра. 

Семинар – изучение 

нового материала 

- изучение нового материала, 

если он доступен для самостоя-

тельной проработки учащимися 

-     сообщения: коллективное чте-

ние источников; 

-          практикум; 

-          консультации; 

-          дидактическая игра. 

Семинар - сочетание 

обобщения с изуче-

нием нового матери-

ала 

- изучение нового материала с 

опорой на имеющиеся знания по 

предмету, с использованием 

межпредметных связей 

-          сообщения; 

-          доклады; 

-          рефераты; 

-    интегрированный семинар; 

-          консультация; 

-          дидактическая игра. 

 

Нужно отметить, что семинары характеризуются, прежде всего, двумя взаимосвя-

занными признаками: 

-  самостоятельным изучением студентами программного материала; 

-  обсуждением результатов их последующей деятельности. 

На них студенты учатся выступать с самостоятельными сообщениями, дискутиро-

вать, отстаивать свои суждения. Семинары способствуют развитию познавательных уме-

ний, повышению культуры общения. Эффективность семинарских занятий определяется 

не только умелым выбором их тем, но и методами проведения. В практике обучения по-

лучили распространение семинары: 

-  развернутые беседы; 

-  доклады; 

-  рефераты; 

-  комментированное чтение; 

-  диспут; 

-  решение задач; 

-  и т. д. 

Семинар проводится со всем составом группы студентов. Преподаватель заблаго-

временно определяет тему, цель, задачи семинара, планирует его проведение, формулиру-

ет основные и дополнительные вопросы по теме, распределяет задания с учетом индиви-

дуальных возможностей студентов и их желаний, подбирает литературу, проводит инди-

видуальные и групповые консультации, проверяет конспекты, формулирует темы докла-

дов и рефератов. 

Наряду с перечисленными семинарами, где материал распределяется между отдель-

ными студентами, целесообразно проводить и такие, на которых специальные докладчики 

не выделяются. Право выступления с сообщениями в этом случае предоставляется по же-

ланию или по вызову преподавателя. Возможно и иное построение семинаров: все студен-

ты готовятся по единому плану и изучают общий для всех объем материала, но отдельные 
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получают дополнительные индивидуальные задания, углубляющие содержание вопросов, 

предусмотренных программой семинаров. Подготовка студентов к групповым занятиям 

требует большой работы. Поэтому детальный план каждого семинарского занятия должен 

объявляться и разъясняться учащимся заблаговременно: примерно за две-три недели до 

его проведения. 

Тема семинара и его план во многом определяют направленность занятия, форму его 

проведения, цели и задачи. Все зависит от того, насколько они ориентируют студентов на са-

мостоятельность суждений, постановку вопросов, поиск ответов на них. Семинарское занятие 

не имеет никакого смысла, если выступления студентов сводятся к простому пересказу учеб-

ников без должного анализа и обобщения изучаемого материала. 

Доклады и сообщения на семинарских занятиях должны вызывать вопросы, желание 

выступить с дополнением или опровержением. Ход обсуждения сообщений на семинаре 

направляется преподавателем, чтобы внимание студентов не было отвлечено от того ос-

новного, что определено его темой. Но это ни в какой мере не исключает необходимости в 

ряде случае рассмотреть на семинаре возникшие в ходе обсуждения острые и волнующие 

вопросы. Они имеют большое познавательное и воспитательное значение, хотя и не 

предусмотрены планом занятия. 

Задачи преподавателя при подготовке и проведении семинара:  

- составить и разъяснить студентам его план; 

- направить их самостоятельную работу по подготовке к семинару (проведение консуль-

таций, проверка подготавливаемых докладов и сообщений);  

- руководить ходом обсуждения поставленных вопросов, выступать с заключением. 

Цель его – еще раз подчеркнуть условные вопросы темы, дать исчерпывающие от-

веты на возникшие у студентов вопросы, а если они были разрешены в ходе обсуждения,  

подтвердить найденное решение. При таком построении каждого семинарского занятия 

оно будет отличаться законченностью содержания. Семинарские занятия решают следу-

ющие педагогические задачи:  

1.Развитие творческого профессионального мышления, профессиональной и позна-

вательной мотивации;  

2.Использование профессиональных знаний в учебных условиях (овладения язы-

ком, соответствующей науки, навыков оперирования формулировками, понятиями, опре-

делениями, овладение умениями и навыками постановки и решения интеллектуальных 

проблем и задач, и т. д.);  

3.Повторение и закрепление знаний;  

4.Развитие общения с аудиторией и т.д.  

                                  Готовясь к семинару 

• просмотрите записи лекций по теме;  

• узнайте, есть ли список литературы для чтения и конспектирования;  

• подготовьтесь к выступлению и обсуждению выдвинутой проблемы; 

По итогам проведенного семинара преподаватели выставляют оценки, которые 

учитываются в рейтинге студента.  

Семинар открывает вводное слово преподавателя, который формулирует цели и ос-

новные задачи занятия, дает краткую характеристику темы, подчеркивает ее практиче-

скую значимость. Большую роль при этом играет эмоциональный настрой учителя. 

После вступительного слова желающим предлагается выступить или осветить пер-

вый вопрос плана. Для обеспечения коллективного обсуждения выдвинутой проблемы к 

группе полезно обратиться с вопросами: "Какие дополнения необходимо сделать и поче-

му?", "С чем вы не согласны в сообщениях ваших товарищей и почему?" и т.д. 

Завершается семинар заключительным словом преподавателя, которое представляет 

собой образец анализа и обобщения. Оно призвано подытожить работу семинара, четко 

сформулировать главные оценки, указать недостатки, а также то, чего не учли выступавшие 

и на что следует обратить внимание. 
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Для облегчения самостоятельной работы в подготовке к семинару преподаватель 

должен познакомить учащихся с техникой и культурой учебного труда и подготовить в 

помощь студентам памятки. 

Проведение семинаров может быть составной частью лекционно-семинарской си-

стемы обучения, расширяющей область их применения. 

Семинар может быть посвящен реализации всего комплекса учебных целей или, 

преимущественно, одной из них, или даже ее части. 

Однако в любом случае основной целью семинара является углубление (осмыслива-

ние) студентами теоретических вопросов темы и выработка правильного понимания ее 

прикладной значимости. Роль семинара как формы организации занятия исключительно 

велика, прежде всего, потому, что оно, по сути, организуется на основе максимального 

включения студентов в самостоятельную работу при подготовке к нему и столь же макси-

мальной их активности в процессе обсуждения вопросов темы на самом занятии. В про-

цессе подготовки к семинару студенты вырабатывают у себя такие важные навыки работы 

с литературными источниками, как отбор материала и его логическая обработка в соот-

ветствии с уяснением определенной проблемы, литературное оформление результатов при 

подготовке к семинару (составление плана, тезисов, конспектирование, выписки и т.д.). 

Цель семинара будет определять и наиболее эффективные в этом случае методы его 

проведения. В зависимости от целевой направленности и методов ее реализации семинар-

ские занятия можно подразделить на такие наиболее общие их виды: конференция, семи-

нар-беседа (собеседование), дискуссия, комбинированный семинар. 

Семинар-беседа – наиболее распространенный вид занятий. Он проводится в форме 

беседы по разработанному плану с кратким вступительным и заключительным словом 

преподавателя. Для общей предварительной подготовки учащимся дается 5-6 вопросов. В 

ходе семинара преподаватель ведет с ними беседу по этим вопросам, разбивая каждый на 

серию подвопросов, логически подводя их к обоснованию ответа, к формированию выво-

дов. Специфическая цель этого семинара – формирование у студентов потребности в вы-

работке собственной позиции, оценочных суждений о значимости усваиваемых знаний и 

умений. 

Дискуссия. На обсуждение выносится или проблемная ситуация, или 1-2 альтерна-

тивных вопроса. Дискуссия (от латинского discussio - исследование, разбор) чаще всего 

посвящается обсуждению наиболее сложных вопросов теории и практики, по которым нет 

однозначного мнения ученых. В ходе дискуссии студенты высказывают свои суждения и 

аргументировано их отстаивают. Специфическая цель этого семинара – формирование у 

студентов умений и потребности отстаивать свои взгляды, убеждения. 

Конференция (от латинского conferentia – собирать в одно место). Подготовка к кон-

ференции начинается заблаговременно. Заранее назначаются 2-4 докладчика, рецензенты, 

оппоненты. Остальные студенты готовят вопросы докладчикам, знакомятся с материалом 

темы, пишут рефераты. Распределение докладов и других видов работ может быть и груп-

повым. На семинаре заслушиваются и затем обсуждаются доклады и некоторые рефераты. 

Специфическое целевое назначение такого семинара – формирование у студентов 

навыков самообразования. 

Каждый из вопросов семинара будет отличаться спецификой подготовки к нему, от-

бором и характером содержания, методикой организации работы учащихся на семинаре, 

ролью и деятельностью учителя, методами контроля и оценки. 

Любой вид семинара лишь тогда достигает своей цели, когда студенты тщательно 

подготовлены. Выяснив тему семинара, ознакомившись с рекомендованной литературой и 

заданиями, студент начинает свою работу по подготовке к семинару:  

1)    планирование работы: определяется объем литературы, методика подготовки к 

семинару, сроки выполнения; 

2)    чтение литературы: начинается с основных источников (учебник, лекция) и за-

канчивается работой над дополнительной литературой; 
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3)    выписки: делаются по каждому пункту плана, отрабатываются записи лекций; 

4)составляется план выступления, готовятся цитаты, тезисы. 

План помогает студенту организовать свою работу над темой, делает его ответы бо-

лее целенаправленными, логичными, последовательными, доказательными. 

Как уже отмечалось выше, на семинарах заслушиваются доклады и рефераты. 

По поручению преподавателя (или желанию) студенты заранее готовятся к 

выступлению в качестве докладчиков (содокладчиков) по конкретным вопросам 

изучаемой темы. 

В докладе выделяются три основные части: 

-  вступительная, в которой определяется тема, ее методологическая сущность, 

структура и содержание, показывается, как она отражена в трудах ученых; 

-  основная часть содержит изложение изучаемой темы (желательно в проблемном 

плане); 

-  обобщающая – заключение. 

Продолжительность доклада не должна превышать 20-30 минут. Доклад должен 

быть убедительным и доказательным, включать в себя цитаты, характерные примеры, 

меткие выражения, при этом должна соблюдаться логика. 

Методические указания по подготовке к коллоквиуму 

Одной из важных форм самостоятельной работы является подготовка к 

коллоквиуму. 

Коллоквиум представляет собой коллективное обсуждение раздела дисциплины на 

основе самостоятельного изучения этого раздела студентами. Подготовка к данному виду 

учебных занятий осуществляется в следующем порядке. Преподаватель дает список 

вопросов, ответы на которые следует получить при изучении определенного перечня 

научных источников. Студентам во внеаудиторное время необходимо прочитать 

специальную литературу, выписать из нее ответы на вопросы, которые будут обсуждаться 

на коллоквиуме, мысленно сформулировать свое мнение по каждому из вопросов, которое 

они выскажут на занятии.  

 Цель коллоквиума – научить студентов самостоятельно анализировать учебную и 

научную литературу и вырабатывать у них опыт самостоятельного мышления по 

проблемам курса. Коллоквиумы могут проходить в различных формах 

Как правило, коллоквиумы проводятся в виде: 

- собеседования – обсуждение (дискуссия), основанные на подготовке всей группы 

по всем вопросам и максимальном участии студентов в обсуждении вопросов темы 

семинара. 

Самостоятельная работа студентов должна начинаться с ознакомления с планом 

коллоквиума, который включает в себя вопросы, выносимые на обсуждение, 

рекомендации по подготовке к коллоквиуму, рекомендуемую литературу к теме. Изучение 

материала к коллоквиуму следует начать с просмотра конспектов лекций. Восстановив в 

памяти материал, студент приводит в систему основные положения темы, вопросы темы, 

выделяя в ней главное и новое, на что обращалось внимание в лекции. Затем следует 

внимательно прочитать соответствующую литературу. Для более углубленного изучения 

вопросов рекомендуется конспектирование основной и дополнительной литературы. 

 

2. Задания для самостоятельной работы 

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, науч-

но-исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) 

время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосред-

ственного участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляю-

щем ведущую роль за работой студентов).  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и 

научной деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную 
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роль в рейтинговой технологии обучения. Федеральным государственным стандартом 

предусматривается, как правило, 50% часов из общей трудоемкости дисциплины на само-

стоятельную работу студентов (далее СРС). В связи с этим, обучение в ВУЗе включает в 

себя две, практически одинаковые по объему и взаимовлиянию части – процесса обучения 

и процесса самообучения. Поэтому СРС должна стать эффективной и целенаправленной 

работой студента.  

Концепцией модернизации российского образования определены основные задачи 

профессионального образования - "подготовка квалифицированного работника соответ-

ствующего уровня и профиля, конкурентоспособного на рынке труда, компетентного, от-

ветственного, свободно владеющего своей профессией и ориентированного в смежных 

областях деятельности, способного к эффективной работе по специальности на уровне 

мировых стандартов, готового к постоянному профессиональному росту, социальной и 

профессиональной мобильности".  

Решение этих задач невозможно без повышения роли самостоятельной работы сту-

дентов над учебным материалом, усиления ответственности преподавателей за развитие 

навыков самостоятельной работы, за стимулирование профессионального роста студен-

тов, воспитание творческой активности и инициативы.  

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 

требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников опреде-

ленных способностей и умения самостоятельно добывать знания из различных источни-

ков, систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной финансовой 

ситуации. Формирование такого умения происходит в течение всего периода обучения че-

рез участие студентов в практических занятиях, выполнение контрольных заданий и те-

стов, написание курсовых и выпускных квалификационных работ. При этом самостоя-

тельная работа студентов играет решающую роль в ходе всего учебного процесса. 

Управление самостоятельной работой студентов включает:  

⎯ четкое планирование содержания и объема самостоятельной работы;  

⎯ организацию, контроль и анализ результатов самостоятельной работы;  

⎯ необходимое учебно-методическое и материально-техническое обеспечение;  

⎯ внедрение новых технологий обучения;  

⎯ учет трудозатрат студентов и преподавателей в рамках СРС.  

Основные характеристики СРС:  

1. Психологические условия успешности СРС. Прежде всего – это формирование 

устойчивого интереса к избранной профессии и методам овладения ее особенностями, ко-

торые зависят от следующих параметров:  

⎯ взаимоотношения между преподавателями и студентами в образовательном 

процессе;  

⎯ уровень сложности заданий для самостоятельной работы;  

⎯ включенность студентов в формируемую деятельность будущей профессии.  

В образовательном процессе высшего профессионального образовательного учре-

ждения выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторную, под руководством 

преподавателя, и внеаудиторную. Тесная взаимосвязь этих видов работ предусматривает 

дифференциацию и эффективность результатов ее выполнения и зависит от организации, 

содержания, логики учебного процесса (межпредметных связей, перспективных знаний и 

др.).:  

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных заня-

тиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию.  

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по заданию препо-

давателя, но без его непосредственного участия.  

Основными видами самостоятельной работы студентов без участия преподавателей 

являются:  
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⎯ формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе рекомендо-

ванной лектором учебной литературы, включая информационные образова-

тельные ресурсы (электронные учебники, электронные библиотеки и др.);  

⎯ написание рефератов;  

⎯ подготовка к семинарам и лабораторным работам, их оформление;  

⎯ составление аннотированного списка статей из соответствующих журналов 

по отраслям знаний (педагогических, психологических, методических и др.);  

⎯ подготовка рецензий на статью, пособие;  

⎯ подготовка практических разработок (составление педагогических задач и 

ситуаций для разбора);  

 

Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателей 

являются:  

текущие консультации;  

реферирование литературных источников, 

коллоквиум  на основе собеседования как форма контроля освоения теоретического 

содержания дисциплин: (в часы консультаций, предусмотренных учебным планом);  

прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий);  

Методика организации самостоятельной работы студентов зависит от структуры, 

характера и особенностей изучаемой дисциплины, объема часов на ее изучение, вида за-

даний для самостоятельной работы студентов, индивидуальных качеств студентов и усло-

вий учебной деятельности. Процесс организации самостоятельной работы студентов 

включает в себя следующие этапы: 

• подготовительный (определение целей,  составление программы, подготовка 

методического обеспечения, подготовка оборудования); 

• основной  (реализация программы, использование приемов поиска инфор-

мации, усвоения, переработки, применения, передачи знаний, фиксирование результатов, 

самоорганизация процесса работы); 

• заключительный (оценка значимости и анализ результатов, их систематиза-

ция, оценка эффективности программы и приемов работы, выводы о направлениях опти-

мизации труда). 

 

Методические рекомендации по подготовке к тестированию 
 

Тесты – это вопросы или задания, предусматривающие конкретный, краткий, 

четкий ответ на имеющиеся эталоны ответов. 

При самостоятельной подготовке к тестированию студенту необходимо: 

а) готовясь к тестированию, проработайте информационный материал по 

дисциплине. 

Проконсультируйтесь с преподавателем по вопросу выбора учебной литературы; 

б) четко выясните все условия тестирования заранее. Вы должны знать, сколько 

тестов Вам будет предложено, сколько времени отводится на тестирование, какова 

система оценки результатов и т.д. 

в) приступая к работе с тестами, внимательно и до конца прочтите вопрос и 

предлагаемые варианты ответов. Выберите правильные (их может быть несколько). На 

отдельном листке ответов выпишите цифру вопроса и буквы, соответствующие 

правильным ответам; 
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г) в процессе решения желательно применять несколько подходов в решении 

задания. Это позволяет максимально гибко оперировать методами решения, находя 

каждый раз оптимальный вариант. 

д) если Вы встретили чрезвычайно трудный для Вас вопрос, не тратьте много 

времени на него. 

Переходите к другим тестам. Вернитесь к трудному вопросу в конце. 

е) обязательно оставьте время для проверки ответов, чтобы избежать 

механических ошибок. 

Тестирование - позволяет оценить знание фактического материала, умение логически 

мыслить, способность к рефлексии и творчески подходить к решению поставленной 

задачи. 

При проверке знаний, умений, качества овладения компетенциями 

используются две группы тестов: 

а) тесты специальных способностей и достижений (задания с несколькими 

вариантами выбора). 

в) тесты со свободными ответами (предполагают элементы творчества и 

личностного самовыражения, проявляют сверх нормативные знания и умения 

учащихся). 

 

При самостоятельной подготовке к тестированию студенту необходимо: 

а) готовясь к тестированию, проработайте информационный материал по 

дисциплине. 

Проконсультируйтесь с преподавателем по вопросу выбора учебной литературы; 

б) четко выясните все условия тестирования заранее. Вы должны знать, сколько 

тестов Вам будет предложено, сколько времени отводится на тестирование, какова 

система оценки результатов и т.д. 

в) приступая к работе с тестами, внимательно и до конца прочтите вопрос и 

предлагаемые варианты ответов. Выберите правильные (их может быть несколько). На 

отдельном листке ответов выпишите цифру вопроса и буквы, соответствующие 

правильным ответам; 

г) в процессе решения желательно применять несколько подходов в решении 

задания. Это позволяет максимально гибко оперировать методами решения, находя 

каждый раз оптимальный вариант. 

д) если Вы встретили чрезвычайно трудный для Вас вопрос, не тратьте много 

времени на него. 

Переходите к другим тестам. Вернитесь к трудному вопросу в конце. 

е) обязательно оставьте время для проверки ответов, чтобы избежать механических 

ошибок. 

Тестирование - позволяет оценить знание фактического материала, умение 

логически мыслить, способность к рефлексии и творчески подходить к решению 

поставленной задачи. 

При проверке знаний, умений, качества овладения компетенциями 

используются две группы тестов: 

а) тесты специальных способностей и достижений (задания с несколькими 

вариантами выбора). 

в) тесты со свободными ответами (предполагают элементы творчества и личност-

ного самовыражения, проявляют сверх нормативные знания и умения учащихся). 

Методические указания по подготовке к собеседованию 
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Одной из важных форм самостоятельной работы является подготовка к 

семинарскому  занятию. Цель семинарских занятий – научить студентов самостоятельно 

анализировать учебную и научную литературу и вырабатывать у них опыт 

самостоятельного мышления по проблемам курса. Семинарские занятия могут проходить 

в различных формах 

Как правило, семинары проводятся в виде: 

- собеседования – обсуждение (дискуссия), основанные на подготовке всей 

группы по всем вопросам и максимальном участии студентов в обсуждении вопросов 

темы семинара. 

Самостоятельная работа студентов должна начинаться с ознакомления с планом 

семинарского занятия, который включает в себя вопросы, выносимые на обсуждение, 

рекомендации по подготовке к семинару, рекомендуемую литературу к теме. Изучение 

материала к семинару следует начать с просмотра конспектов лекций. Восстановив в 

памяти материал, студент приводит в систему основные положения темы, вопросы темы, 

выделяя в ней главное и новое, на что обращалось внимание в лекции. Затем следует 

внимательно прочитать соответствующую литературу. Для более углубленного изучения 

вопросов рекомендуется конспектирование основной и дополнительной литературы. 

Методические указания по подготовке к решению разноуровневых задач и 

заданий 

При решении педагогических задач и заданий необходимо исходить из конкретных 

условий ситуации, опираясь на знания по педагогике и психологии, опыт практической 

деятельности. Естественно, что каждая практическая задача может иметь несколько реше-

ний, иногда противоречивых. Поэтому при анализе ситуации следует четко аргу-

ментировать предложенное решение, планируемые действия, ведь характер решения педа-

гогических задач и заданий во многом зависит от личности педагога, руководителя, опре-

деляется его мастерством, педагогической интуицией. 

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. 

 

Методические указания по подготовке конспекта 

Конспектирование – это составление краткого письменного изложения 

содержания книги, статьи и т.д. 

Для того чтобы конспектирование было выполнено на высоком уровне, 

необходимо следовать следующим рекомендациям: 

- изучить первоисточник, уяснить цель его написания и задачи, которые ставил автор; 

- при возникновении неясных моментов найти им объяснение в справочной или иной 

специальной литературе; 

- выделить главную мысль источника, при этом помнить, что конспект – это запись мыс-

лей своими словами, а не текста; 

- выделить часто используемые слова и словосочетания текста и при необходимости по-

добрать к ним гипераббривиатуру (обозначение часто употребляемого слова или словосочетания 

одной буквой или знаком); 

- составить письменный план источника; 
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- пересказать мысленно содержание источника по плану и проверить по тексту, все 

ли удалось запомнить; 

- законспектировать источник, соблюдая особую осторожность в процессе преобра-

зования фраз; 

- провести рубрикацию конспекта цветом (выделить ключевые элементы, заголов-

ки и т.п.); 

- перечитать конспект, сравнить изложенные в нем мысли с теми мыслями, кото-

рые изложены в первоисточнике, и при необходимости устранить выявленные разночте-

ния. 

Внешнее оформление конспекта должно отвечать следующим требованиям: нужно 

указать фамилию и инициалы автора изучаемой работы, название работы, ее выходные 

данные (место издания, издательство, год), указать конспектируемые страницы; текст 

писать четко, разборчиво,  оставляя большие поля, на которые выносятся пункты плана 

работы. 

 

Примерные темы рефератов 

 

1. Информационное общество и требования  к образованию. 

2. Компетентностный подход в образовании. 

3. Возрастные особенности детей младшего школьного возраста. 

4. Цели, задачи и содержание современного начального общего образования. 

5. Закономерности обучения и воспитания младших школьников. 

6. Принципы обучения и воспитания младших школьников. 

7. Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности детей. 

8. Методы накопления опыта межличностных отношений, эмоциональной и творческой 

деятельности. 

9. Методы контроля и оценки результатов учебно-познавательной деятельности детей.  

10. Методы формирования сознания личности.  

11. Методы организации деятельности и формирования опыта общественного поведения.  

12. Методы стимулирования. 

13. Игра как метод обучения и воспитания. 

14. Классификация игр и их применение в учебно-воспитательном  процессе. 

15. Управление исследовательской деятельностью младших школьников. 

16.  Преемственность дошкольного и начального образования. 

17. Фронтальная и индивидуальная формы обучения и воспитания. 

18. Специфика организации групповых форм работы. 

19. Коллективные формы и методы обучения и воспитания. 

20. Урок как единица учебного процесса.  

21. Нетрадиционные формы уроков и занятий. 

22. Требования к уроку в начальной школе. 

23.  Методы организации работы с родителями дошкольников и младших школьников. 

24. Традиционные и нетрадиционные формы работы с родителями. 

25. Инновационная и опытно-экспериментальная деятельность педагогов в области мето-

дики обучения и воспитания.  

 

Методические указания по подготовке реферата 
Реферат - (от латинского «докладываю», «сообщаю») – это краткое изложение в 

письменной форме содержания одной или нескольких книг, статей, научных работ, кри-

тический обзор данных источников, итог углубленной самостоятельной работа над опре-

деленной темой. Реферат должен отражать и точку зрения автора на эту проблему, осве-

щать имеющийся практический опыт. Реферат должен отражать и точку зрения автора на 

эту проблему, освещать имеющийся практический опыт. Реферат не содержит поучитель-
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ных интонаций – он знакомит, описывает имеющийся материал. По характеру инфор-

мации он носит информационный и пропагандистский характер. Описательно-

информационный стиль реферата используется в том случае, если задача. состоит в созда-

нии целостной картины развития той или иной отрасли науки или практики, где бы ква-

лифицированный читатель сам мог отобрать то, что ему нужно. Пропагандистский (реко-

мендательный) характер присущ реферату более узкой тематики, где отбор материала и 

характер его обработки направлены на популяризацию наиболее значимого и ценного ма-

териала, т.е. это пропаганда передового опыта. Реферат - это простейший вид научной ра-

боты в структуре УИРс. 

Примерная схема реферата: 

а) название реферата, автор, место учебы;  

б) развернутый план; 

в) изложение темы (по частям, с пунктами, подпунктами и т.д.);  

г) библиография;  

д) приложения. 

Основные цели реферата: 

- формирование навыков самостоятельной работы с литературой, ее систематиза-

ции; 

- развитие способности к творческому мышлению, научному анализу, синтезу; 

- приобретение навыков логически, убедительно выражать мысль; 

- формирование умения делать правильные выводы; 

- закрепление и углубление теоретических знаний по конкретной проблеме. 

Работа над рефератом осуществляется в срок, определенный преподавателем. Объ-

ем реферата - до 30 страниц рукописного текста.  

Методика работы над рефератом 

Работа над содержанием реферата начинается с подбора необходимой для раскры-

тия темы литературы и первичным ознакомлением с ней.  

Для составления библиографии по теме рекомендуется изучить литературу различ-

ного рода: учебники, учебные пособия, монографии, журналы и т.д. Целесообразно обра-

щать внимание на сноски и ссылки во всех видах источников.  

В первую очередь подбирается относящаяся к теме методологическая литература, 

документы. Затем отбирается монографическая, литература и периодические издания, 

раскрывающие теоретические и методические основы изучаемой проблемы. Обязательно 

изучение литературы, отражающей практический опыт в выбранной научной отрасли. 

Руководствуясь составленным списком литературных источников, можно присту-

пить к их изучению. Первоначально осуществляется общее знакомство с содержанием 

книг и статей по теме. Имеет значение и порядок изучения литературы. Целесообразно 

начать со знакомства с работами более общего характера, а затем перейти к источникам, в 

которых освещаются частные вопросы проблемы. Чтобы иметь возможность более полно 

раскрыть тему, необходимо обратить внимание на новейшие публикации.  

После этого составляется план, раскрывающий содержание реферата, формируется 

цель и задачи предстоящей работы. Первый вариант этого плана не является окончатель-

ным. В процессе работы он может изменяться; отдельные его разделы, вероятнее всего, 

будут расширены, конкретизированы, изложены в новых формулировках. 

Далее студент глубоко и детально изучает подобранную литературу, конспектирует 

отдельные положения с тем, чтобы в дальнейшем самостоятельно раскрыть пункты плана.  

Основные вопросы плана предполагают достаточно полное и четкое изложение 

сущности темы реферата. Их необходимо иллюстрировать наиболее яркими примерами, 

подобранными студентами на основе научной литературы. Все возникающие в ходе под-

готовки реферата затруднения должны разрешаться с преподавателем на консультациях. 

Проделав работу по глубокому изучению литературы, сбору и анализу практиче-

ского материала, студент уточняет, корректирует первоначальный план реферата и при-
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ступает к написанию текста. Содержание его отдельных разделов определяется пунктами 

плана. 

Структура реферата 

Первым пунктом плана должно быть краткое введение, отражающее актуальность 

рассматриваемой проблемы; цели и задачи, поставленные студентом в данной работе; ме-

тоды и приемы исследования, применяемые в процессе подготовки реферата. 

Далее освещаются основные вопросы темы. В этой части работы наряду с глубо-

ким, полным и логичным раскрытием теоретических положений используется информа-

ция, иллюстрирующая практическое состояние дел по разрешению рассматриваемой про-

блемы. Последним разделом плана является заключение. В этом разделе необходимо по-

казать, как выполнены цели и задачи, поставленные в реферате, сделать общие выводы по 

проблеме, внести свои предложения по повышению эффективности работы, раскрыть 

формы внедрения этих предложений. Написание выводов и предложений - ответственный 

этап работы. Требуется, чтобы они не носили общего характера, а были краткими, аргу-

ментированными, вытекали из анализа конкретного материала. Предложения должны 

быть направлены на достижение большей эффективности в реализации имеющихся по-

тенциалов в решении рассматриваемой проблемы.  

После текста реферата с новой страницы пишется заголовок «Список литературы». 

В этот список включаются все источники, которыми пользовался студент в процессе 

написания реферата. Они даются в алфавитном порядке фамилий авторов. Если авторов 

больше 4-х, то указывают фамилии первых 3-х авторов с добавлением слов «и др.». Моно-

графии и сборники научных трудов, не имеющие на титульном листе фамилий авторов, 

включаются в общий список по алфавитному расположению заглавия. 

По каждому источнику указывается следующее:  

а) фамилия, инициалы автора; 

б) название книги (статьи),  

в) номер тома и издания (для многотомных изданий); 

г) наименование издательства, выпустившего книгу (название журнала); 

д) год издания (для журналов его номер); 

е) количество страниц. 

Для подкрепления отдельных положений в работе могут быть приведены копии не-

которых документов, различные иллюстративные материалы и др. В таком случае они 

выносятся в приложение к реферату. 

Таким образом, общая структура включает в себя следующие компоненты: 

- титульный лист; 

- план;  

- основную часть; 

- заключение; 

- список литературы; 

- приложения. 

Основные требования к оформлению реферата 

Реферат должен быть напечатан на бумаге стандартного формата и вложен в папку-

скоросшиватель. 

Нумерация страниц делается сквозной, включая список использованной литерату-

ры и приложения. Нумеруют страницы арабскими цифрами посередине страницы вверху 

листа. Первой страницей является титульный лист, но на нем номер станицы не ставят. 

Все приложения начинаются на новом листе с надписи в правом верхнем углу 

«Приложение» и имеют тематические заглавия, ясно и правильно характеризующие их 

содержание. При наличии в реферате более одного приложения все они нумеруются. В 

тексте следует делать ссылку на номер соответствующего приложения. Учитывая, что при 

написании реферата вы пользуетесь помощью руководителя, излагать материал принято 

от первого лица множественного числа (мы полагаем, по нашему мнению и т.д.). В рефе-
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рате все слова следует писать полностью, не допускаются произвольные сокращения. 

Возможно употребление только общепринятых.  

Даже в том случае, если излагать свои мысли вы умеете связно и словарный запас у 

вас достаточный, все же не всегда получается собрать наработанный материал воедино, 

чтобы он получился целостным и гармоничным. Происходит это потому, что в тексте не 

хватает связующих слов и выражений. Предлагаем некоторые выражения подобного пла-

на: 

- Здесь нужно сделать оговорку, что мы имеем в виду... 

- Не говоря. уже о том, что... 

- Отвлекаясь от ... 

- Кроме того, особенно важно… 

- Самым вероятным было бы предложение о том, что... 

- Отметим, что несмотря на... 

- Вполне вероятно, что... 

- Точно зная это, мы можем предсказать… 

- Иными словами...  

- Весьма интересное и важное обстоятельство состоит в том, что… 

- Из этого следует сделать вывод, что… 

- Вместе с тем… 

Примерная тематика презентаций 

Тема 1. Педагогика начального образования как наука о воспитании, образовании и 

развитии младших школьников  

Тема 3. Педагогическая деятельность учителя начальной школы 

Тема 7. Современные концепции и  технологии педагогического процесса в 

начальной школе 

Тема 8. Закономерности, принципы и правила обучения в начальной школе  

Тема 10. Урок как основная форма обучения в начальной школе 

Тема 12. Воспитание в структуре педагогического процесса начальной школы 

Тема 15. Современные концепции воспитания.   

Тема 17. Воспитательная работа с коллективом детей.  

Тема 19.  Воспитание, обучение и педагогическая мысль в древней Руси и Русском 

государстве (до 18 в.).  

Тема 20. Школа и педагогическая мысль в России в 18 в. 

Тема 21. Школа и педагогика в России в 19 веке. 

Тема 22. Школа и педагогика в России конца 19 – начала 20 в. 

Тема 23.  Советская школа и педагогика в годы Великой Отечественной войны и в 

послевоенный период.  

Методические указания по подготовке презентации 
Презентация – это продукт самостоятельной работы студента, представляющий со-

бой медиаработу, сопровождающую устное выступление и обеспечивающую эффектив-

ность восприятия излагаемого в ходе выступления материала. 

Тематика и наполняемость подготавливаемых студентами презентаций определяется 

тематикой докладов, сообщений и выступлений, которые готовятся по соответствующим 

вопросам изучаемых тем. 

Презентация – это практика комплексного выступления, показа и объяснения мате-

риала для аудитории или учащегося с использованием медиаработы. Медиаработа в 

структуре презентации (далее – презентация) может представлять собой сочетание текста, 

иллюстраций к нему, гипертекстовых ссылок, компьютерной анимации, графики, видео, 

музыки и звукового ряда (но не обязательно всё вместе), которые организованы в единую 

среду, выдержаны в едином графическом стиле. Кроме того, презентация имеет сюжет, 

сценарий и структуру, организованную для удобного восприятия информации. Вне зави-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82
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симости от исполнения презентация должна четко выполнять поставленную цель: помочь 

донести требуемую информацию об объекте презентации. 

Презентация состоит из слайдов. Целесообразно придерживаться следующего пра-

вила: один слайд – одна мысль. Убедительными бывают презентации, когда на одном 

слайде дается тезис и несколько его доказательств. Чтобы учесть психологические зако-

номерности восприятия информации, при разработке презентаций полезно использовать 

на слайде не более тридцати слов и пяти пунктов списка. Если на слайде идет список, его 

необходимо делать параллельным, имеется в виду, что первые слова в начале каждой 

строки должны стоять в одной и той же форме (падеже, роде, спряжении и т.д.). Обяза-

тельно необходимо осмысление целевых заголовков, размер шрифта – не менее 18 пт.  

Структурно содержание презентации может выглядеть следующим образом:  

1. Титульный лист. Первый слайд содержит название презентации, ее автора, кон-

тактную информацию автора.  

2. Содержание. Здесь расписывается план презентации, основные её разделы или во-

просы, которые будут рассмотрены.  

3. Заголовок раздела.  

4. Краткая информация, отражающая ведущие идеи выступления. Пункты 3 и 4 по-

вторяются столько, сколько необходимо. Главное тут придерживаться концепции: тезис – 

аргументы – вывод.  

5. Резюме, выводы. Выводы должны быть выражены ясно и лаконично на отдельном 

слайде.  

6. Финальный слайд «Спасибо за внимание».  

Требования к грамотно составленным слайдам. 

− Не должно быть никаких лишних деталей! Оставляется только главное. Другими сло-

вами, следует обобщать материал, чтобы всё было коротко и ясно. 

− Единый стиль. Должны быть одинаковые шрифты в логических блоках, единое цвето-

вое решение, одинаковый фон. Это нужно для того, чтобы создавалось впечатление 

единой работы. 

− Читаемые шрифты. Они должны быть хорошо различимыми и легко читаемыми. 

− Адекватные цвета. При подборе цветов следует помнить, что на экране монитора все 

будет выглядеть гораздо лучше, чем на доске через проектор. Поэтому следует исполь-

зовать контрастные цвета для фона и текста. 

 

Примерные темы контрольных работ 

1. Специфика взаимодействия педагога начальных классов и младшего школьника.  

2. Сущность педагогической деятельности учителя начальной школы, особенности.  

3. Структура педагогической деятельности: конструктивная деятельность, организа-

торская деятельность, коммуникативная деятельность.  

4. Учитель как субъект педагогической деятельности, характеристика его социальной 

и профессиональной позиций.  

5. Обучение как часть педагогического процесса в начальной школе.  

6. Содержание начального образования. Государственный образовательный стандарт 

начальной школы.  

7. Методы обучения. Метод как форма теоретического и практического освоения 

учебного материала, исходящего из задач образования, воспитания и развития 

младшего школьника.  

8. Формы организации обучения в начальных классах: общеклассные, групповые, ин-

дивидуальные. 

9. Воспитание в структуре педагогического процесса начальной школы, особенно-

сти и движущие силы.  
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10. Организация внеурочной деятельности по направлениям  воспитания  личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллекту-

альное, общекультурное). 

Критерии оценки:  

- оценка «отлично» выставляется студенту, если студент раскрыл тему, 

выявил основные понятия и обосновал их; изучил литературу за последние 5 лет по 

проблеме исследования, обозначил в докладе ученых, описавших данную 

проблему; при изложении материала свободно владел им, отвечал на вопросы, 

сделал общий вывод по докладу; 

- оценка «хорошо» раскрыл тему, описал и выявил основные теоретические 

и практические аспекты проблему, затруднялся в некоторых теоретических 

вопросах, но тему представил; 

- оценка «удовлетворительно» раскрыл «поверхностно» тему, не назвал 

ведущих ученых, использовал устаревшую литературу; 

- оценка «неудовлетворительно» содержание не раскрыл, испытывал 

трудности в изложении, на уточняющие вопросы не ответил. 

Шкала оценок 

Нижняя граница, % Оценка 

0 2 

60 3 

80 4 

90 5 

 

 

 

 

 

Примерная тематика курсовых работ 

1. Педагогические условия формирования регулятивных универсальных учебных дей-

ствий младших школьников. 

2. Учебное сотрудничество как механизм формирования учебной деятельности младших 

школьников. 

3. Содержание гражданского воспитания в учебном процессе начальной школы. 

4. Особенности духовно-нравственного воспитания детей младшего школьного возраста. 

5. Игры и игровые ситуации на уроках «Окружающего мира» в начальной школе. 

6. Особенности взаимодействия учителя начальных классов с родителями младших 

школьников. 

7. Интеллектуальное воспитание младших школьников во внеурочной деятельности. 

8. Воспитание толерантности младших школьников средствами внеурочной деятельно-

сти. 

9. Проблемное обучение как фактор развития словесно-логического мышления младших 

школьников. 

10. Уроки литературного чтения как средство формирования речевой культуры младших 

школьников.  

11. Педагогические условия формирования познавательных универсальных учебных дей-

ствий в начальной школе. 

12. Уроки математики как средство развития памяти детей младшего школьного возраста. 
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13. Педагогические условия приобщения детей младшего школьного возраста к русской 

народной культуре. 

14. Экологическое воспитание младших школьников на уроках окружающего мира. 

15. Специфика использования информационных технологий в современной начальной 

школе. 

16. Патриотическое воспитание детей младшего школьного возраста на уроках литератур-

ного чтения. 

17. Формирование культуры учебной деятельности младшего школьника. 

18. Особенности планирования и реализации современного урока в начальной школе. 

19. Развитие познавательных интересов младших школьников. 

20. Формирование учебной мотивации у детей младшего школьного возраста. 

21. Развитие познавательных процессов младших школьников средствами информацион-

ных технологий. 

22. Уроки технологии как средство трудового воспитания детей младшего школьного воз-

раста. 

23. Нестандартные уроки как средство обучения младших школьников. 

24. Развитие творческих способностей младших школьников в процессе учебной деятель-

ности. 

25. Педагогические условия развития внимания детей младшего школьного возраста. 

26. Нравственное воспитание как средство формирования интегральных качеств личности млад-

шего школьника. 
27. Педагогические условия формирования культуры межнационального общения детей 

младшего школьного возраста. 

28. Особенности организации групповой работы в начальных классах. 

29. Формирование коммуникативных универсальных учебных действий в начальной шко-

ле. 

30. Организация проблемного обучения в начальной школе. 
31. Характеристика основных средств и методов физического воспитания в начальной школе. 

32. Роль классного руководителя в воспитании духовного мира учащихся начальных классов. 

33. Формирование личностных универсальных учебных действий в начальной школе. 

34 Педагогические условия организации учебного полилога в начальной школе. 

35.Использование средств этнопедагогики в воспитании младших школьников. 

Требования к структуре и оформлению курсовой работы. 
Требования к курсовой работе для студента являются обязательными.  Курсовая 

работа должна включать: 

1. Титульный лист. 

2.  Содержание. 

3.  Введение. 

4.  Основная часть (главы, рассматриваемые вопросы работы).  

5.  Заключение. 

6.  Список литературы. 

7.  Приложения. 

Студент самостоятельно распечатывает отзыв на курсовую работу. Заполненный 

отзыв с курсовой работой сдаются в деканат.  

Очень часто студенты не придают большого значения написанию введения и за-

ключения, что является грубой ошибкой, так как во многом именно эти части работы по-

казывают качество работы в целом. Во введении необходимо: 

1) обосновать актуальность выбранной темы, т.е. значимость темы для изучения в 

данный момент развития практики; 

2) определить цель работы – конечный результат исследования, а также задачи, 

решение которых позволяет достичь цели (как правило, это делается в форме перечисле-
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ния: «изучить...», «рассмотреть...», «раскрыть...», «установить...», «выявить...», «проана-

лизировать...», «обосновать...», «выработать...», «сформулировать рекомендации...»); 

3) выделить объект изучения (систему, процесс или явление, выбранные для иссле-

дования); 

4) выделить предмет исследования – описывает часть или какую-либо сторону объ-

екта; 

5) методы исследования – способы достижения цели исследования. Выделяют тео-

ретические и практические методы исследования. Студент самостоятельно осуществляет 

выбор методов исследования.  

6) база исследования –  организация, на базе которой проводилась эксперименталь-

ная работа. 

Объем введения в курсовой работе -  от 3 страниц . 

Основная часть состоит, как правило, из нескольких глав (вопросов) (теоретиче-

ских и практических), в которых рассматриваются соответствующие вопросы темы. 

В заключении должны быть подведены итоги, даны рекомендации по совершен-

ствованию, обоснованы полученные результаты.  

Требования к содержанию курсовой  работы: 

1. Курсовая работа должна: 

•  носить характер самостоятельного исследования, выполненного лично студен-

том; 

• представлять собой научную разработку конкретной практической проблемы; 

• базироваться на фундаментальных трудах исследователей общих и специальных 

вопросов теории и практики; 

• содержать конкретные научные выводы и предложения по дальнейшему разви-

тию исследуемой проблемы; 

• иметь все необходимые и неотъемлемые атрибуты и соответствующую структуру 

(введение, 2 главы (вопроса), заключение, список литературы, приложения), научный ап-

парат (цели, задачи, объект, предмет, методы), ссылки на источники, рисунки (схемы, 

графики, диаграммы), таблицы, приложения и т.п.). 

2. При разработке темы дискуссионного характера, имеющей различные трактовки 

в научной литературе и, соответственно, различные, а иногда и прямо противоположные 

решения, студенту следует привести основные точки зрения (концепции), сопроводив их 

аргументацией, как сторонников, так и противников каждой, ссылаясь на источники. На 

основании проведенного анализа студент обязан высказать собственную точку зрения на 

проблему, аргументировав ее. 

3. Плагиат при выполнении курсовой работы запрещается. Курсовая работа должна 

пройти проверку программой «Etxt Антиплагиат» (данная программа утверждена в инсти-

туте и использование другой программы не допускается), уникальность текста составляет 

не менее 60%. Студент распечатывает результаты проверки на антиплагиат самостоятель-

но и прилагает к курсовой работе.  

Требования к оформлению курсовой работы. Объем курсовой работы рекомендо-

ван в пределах 45 страниц машинописного текста, исключая список используемых источ-

ников и приложения. Основные параметры: 

• текст курсовой работы печатается на одной стороне стандартной белой бумаги 

формата А 4; 

• при компьютерной печати используется  14 шрифт, через 1,5 интервала (28-30 

строк на одной странице), ширина строки - 60-65 знаков (считая каждый знак препинания 

и пробел между словами также за печатный знак), с использованием автоматического пе-

реноса; 

• размер полей страницы: левое - 30 мм, правое - 15 мм, верхнее и нижнее - 20 мм; 
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• заголовки печатаются по центру страницы. Точки в конце заголовков не ставятся. 

Введение, заключение, каждая глава (вопрос),  список литературы и приложения начина-

ются с новой страницы; 

• размер абзацного отступа («красная строка») - 1,25 см.; 

• цифру, обозначающую порядковый номер страницы, ставят вверху по центру по-

ля страницы. Нумерация начинается с листа «Введение». Курсовая работа имеет сквозную 

(единую) нумерацию, включая список используемых источников и приложения; 

• на все таблицы, рисунки в тесте работы должны быть ссылки (например, 

«…показатели речевого развития детей дошкольного возраста представлены в таблице 1» 

и др., пример отражен в Приложениях 3,4); 

1.  • на все использованные в работе литературные источники делаются ссылки (см. 

образец Приложение 6). Название литературного источника в списке оформляется в соот-

ветствии с ГОСТ 7.1 – 2003. «Библиографическое описание документа. Общие требования 

и правила составления»: 

- при цитировании или использовании каких-либо положений из других работ да-

ются ссылки на автора и источник, из которого заимствуется материал;  

- если в работе приводится цитата для подтверждения рассматриваемых положе-

ний, то в её тексте сохраняются все особенности документа, из которого она взята: орфо-

графия, пунктуация, расстановка абзацев, шрифтовые выделения. Цитата внутри текста 

заключается в кавычки. Все цитаты, а также заимствованные из различных документов 

аргументы или статистические данные подтверждаются библиографической ссылкой на 

источник;  

•  список используемых источников (не менее 25 источников); 

•  работа сдается в сшитом виде (папка для скоросшивателя с прозрачной облож-

кой).  

Срок сдачи и порядок защиты курсовой работы. В течение семестра студент предо-

ставляет отдельные части курсовой работы для проверки научному руководителю. Курсо-

вая работа представляется научному руководителю на проверку за две недели до защиты. 

Если курсовая работа удовлетворяет предъявляемым к ней требованиям, то научный ру-

ководитель рекомендует ее к защите и ставит в известность студента.   

2.  Дата защиты указывается в расписании занятий. Как правило, до сдачи студен-

том сессии. На защиту студент готовит устный доклад до 10 минут, при необходимости 

иллюстративный (наглядный) материал (таблицы, графики, диаграммы, схемы) или ком-

пьютерную презентацию. 

Важным фактором, учитываемым при защите курсовой работы и выставлении 

оценки, является участие студента в научной работе по дисциплине и наличие научных 

публикаций по рассматриваемой в работе проблеме. 

Трудоемкой является практическая часть исследования, которая содержит резуль-

таты констатирующего, формирующего и итогового эксперимента. Педагогический экс-

перимент может охватывать группу детей или несколько групп. Определяющая роль при 

эксперименте принадлежит научной гипотезе. Исследование гипотезы - это форма пере-

хода от наблюдения явлений к раскрытию законов их развития. В педагогической науке 

принято использовать следующие определения «педагогический эксперимент»:  

Педагогический эксперимент – это метод познания, с помощью которого исследу-

ются педагогические явления, факты, опыт. (М.Н. Скаткин). 

Педагогический эксперимент – это специальная организация педагогической дея-

тельности учителей и учащихся с целью проверки и обоснования заранее разработанных 

теоретических предположений, или гипотез. (И.Ф. Харламов). 

Педагогический эксперимент – это научно поставленный опыт преобразования пе-

дагогического процесса в точно учитываемых условиях. (И.П. Подласый). 
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Педагогический эксперимент – это активное вмешательство исследователя в изуча-

емое им педагогическое явление с целью открытия закономерностей и изменения суще-

ствующей практики. (Ю.З. Кушнер). 

В зависимости от цели, которую преследует эксперимент, различают: 

1) констатирующий эксперимент, при котором изучаются существующие педаго-

гические явления. На констатирующем этапе студент использует подобранные методики, 

анкеты, тесты для выявления уровня сформированности того или иного качества до-

школьника, взаимоотношений детей и воспитателя и др. 

2) проверочный, уточняющий эксперимент, когда проверяется гипотеза, созданная 

в процессе осмысления проблемы; 

3) созидательный, преобразующий, формирующий эксперимент, в процессе кото-

рого конструируются новые педагогические явления. 

Этапами педагогического эксперимента является: 

планирование; 

проведение; 

интерпретация результатов. 

Планирование включает постановку цели и задач эксперимента, выбор зависимой 

переменной (отклика), выбор факторов влияния и количество их уровней, необходимое 

число наблюдений и порядок проведения эксперимента, метод проверки полученных ре-

зультатов.  Организация и проведение эксперимента должны проходить в точном соответ-

ствии с намеченным планом. 

На этапе интерпретации происходит сбор и обработка данных. 

Чтобы проведение эксперимента отвечало принципам достоверности, необходимо 

соблюдение следующих условий: 

оптимального числа испытуемых и количества опытов; 

надежность методик исследования; 

учета статистической значимости различий. 

Взаимное сочетание нескольких методов позволяет повысить эффективность и ка-

чество педагогических исследований. Этому также способствует активное проникновение 

в педагогику математических методов  результатов эксперимента при помощи компьюте-

ра. Приступая к эксперименту, студент - исследователь тщательно продумывает его цель, 

задачи, определяет объект и предмет исследования, составляет программу исследования, 

прогнозирует предполагаемые познавательные результаты. И лишь после этого он при-

ступает к планированию (этапов) самого эксперимента: намечает характер тех преобразо-

ваний, которые необходимо ввести в практику; продумывает свою роль, свое место в про-

водимом эксперименте; принимает во внимание множество влияющих на эффективность 

педагогического процесса причин; планирует средства учета тех фактов, которые он 

намерен получить в эксперименте, и способы обработки этих фактов. Исследователю 

очень важно уметь отслеживать процесс экспериментальной работы. Это может быть: 

проведение констатирующих (исходных), уточняющих, преобразующих срезов; фиксация 

текущих результатов в ходе осуществления гипотезы; проведение итоговых срезов; анализ 

положительных, а также отрицательных результатов, анализ непредвиденных и побочных 

результатов эксперимента.  

По содержанию результатов педагогического эксперимента могут быть:  

- разработка концепций обучения, воспитания, образования; определение законо-

мерностей учебно-воспитательного процесса;  

-  учет условий формирования и развития личности; 

- выявления факторов, влияющих на эффективность усвоения знаний; постановка 

новых педагогических проблем;  

- подтверждение или опровержение гипотез;  

- разработка классификаций;  
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-  анализ передового опыта обучения, воспитания в области дошкольного образова-

ния  

и т.д. 

 

Пример оформления титульного листа: 

Министерство образования Ставропольского края  

Государственное бюджетное образовательное учреждение  высшего образования  

«Ставропольский государственный педагогический институт» 

Отделение психологии и дефектологии 

Кафедра дошкольного и начального образования 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА  

по дисциплине «Методика обучения и воспитания младших школьников» 

 

Тема: «Педагогические условия экологического воспитания детей младшего 

школьного возраста» 

 

выполнила 

студентка группы ПН4ДО 

отделения психологии идефектологии 

Иванова Ольга Ивановна 

 

Научный руководитель: 

к.п.н., доцент  

кафедры дошкольного  

и начального образования 

Каневская Жанна Олеговна 

 

Оценка: «____________________» 

 

Ставрополь, 20_-20_ учебный год 

Пример оформления содержания 

Тема: «Формирование речевой культуры младших школьников средствами проект-

ной деятельности» 

 

Содержание: 

 

Введение…………………………………………………..………………….3 

 

Глава 1. Теоретическое изучение проблемы формирования речевой культуры 

младших школьников средствами проектной деятельно-

сти………………………………………………………….……...............7 

1.1 . Формирование речевой культуры младших школьников как психолого-

педагогическая проблема……………………………………..………….7 

1.2 . Сущность и специфика проектной деятельности в начальной шко-

ле…………………………………………………………………………………14 

1.3 . Педагогические условия формирования речевой культуры младших 

школьников средствами проектной деятельности..……........................................20 

 

Глава 2. Опытно-экспериментальная работа по формированию речевой культуры 

младших школьников средствами проектной деятельно-

сти……………………………………..…………………………….......21 
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2.1. Методика исследования уровня сформированности речевой культуры детей 

младшего школьного возраста…………..………………….........................21 

2.2.  Содержание работы по формированию речевой культуры детей младшего 

школьного возраста средствами проектной деятельности....…………29 

 

Заключение……………………………………………………………..........42 

Список литературы………………..………………………………....……..46 

Приложения…………………………………………………………….........50 

 

 

 

 

Примеры оформления таблиц и рисунков 

Пример оформления таблицы 

 

Таблица 1. 

Модель урока по формированию регулятивных УУД  

в начальных классах  

 

Этапы урока Регулятивные УУД Деятельность учителя      Деятельность обуча-

ющихся 

1.Мотивирование к учебной деятельности 

 Целеполагание 

 Организует 

мотивирование к 

учебной деятельности. 

 Осознанно входят в  

пространство учебной 

деятельности на уроке. В созданных условиях возникает внутренняя потребность 

включения в учебную деятельность 

("надо” - "хочу” - "могу”) 

……………. …………………. …………………. ……………… 

 

 

Пример оформления рисунка 

 

  

Рис.1 Классификация интерактивных технологий в зависимости от групповых и 

индивидуальных форм обучения. 

 

Пример оформления источников литературы 

1. Адорно Т. В. К логике социальных наук// Вопр. философии. – 1992. –  № 10. – С. 

76–86. (статья в журнале) 

2. http://www.nlr.ru/lawcenter/izd/index.html (Интернет-источник) 

3. Никонов В. И., Яковлева В. Я. Алгоритмы успешного маркетинга. М., 2007. С. 

256–300. (учебник с использованием отдельных страниц) 

4. Кауфман И. М. Терминологические словари: библиография. М., 1961.  

В тексте: [10, с. 81] или [10]  

  

Бланк отзыва руководителя 

 

Технологическая карта курсовой работы по дисциплине 
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№ Наименование разделов курсовой работы/видов работ  Макс. кол-во баллов 

Теоретическая часть 30 

1. 1)Правильность, конкретность сформулированного методологического ап-

парата (цели, задач, объекта и предмета) в соответствии с темой курсовой работы 

• удовлетворительно; 

• хорошо; 

• отлично. 

2)Полнота раскрытия основных понятий темы, сопоставление подходов к понима-

нию проблемы исследования 

• критерий раскрыт полностью 

• частично 

• не раскрыт  

3)Логичность построения работы, наличие выводов 

4) Соответствие выполненной курсовой работы требованиям к оформлению 

• соответствует полностью; 

• имеются неточности в оформлении; 

• имеются неточности, замечания научного руководителя курсовой работы 

устранены не в полном объеме  

 

Практическая часть 40 

2. 1)Подбор практического материала 

• материал частично соответствует теме исследования 

• материал соответствует 

• использован авторский подход, описаны инновационные идеи 

2)Грамотность проведения исследования (проведение экспериментальной работы) 

• проведен формирующий и итоговый этапы эксперимента; 

• проведен констатирующий этап эксперимента; 

• отсутствует эксперимент. 

3)Правильность сформулированных выводов, описание проведенного исследования 

в заключении, наличие доказательств достигнутых целей и задач исследования 

4)Разработка рекомендаций, используемых в практической работе  

Своевременность предоставленных для проверки введения, глав, заключения, 

списка литературы  0-10 

 

Защита 30 

3.  • своевременность сдачи курсовой работы; 

• свободная грамотная речь при изложении материала; 

• свободное владение содержанием; 

• обоснованные и полные ответы на поставленные вопросы; 

• использование ИКТ (презентации с представлением результатов работы); 

• наличие справки об антиплагиате 0-5 

ИТОГО 100 

Примечание: 1) Общее количество баллов за выполнение курсовой работы состав-

ляет 100 баллов. Для получения оценки «удовлетворительно» студент должен защитить 

курсовую работу, получив в сумме не менее 60 баллов 

 

Приложение 2 

 

Оценочные материалы по дисциплине «Педагогика начального образования» 

 

1. Оценочные материалы для текущего контроля 
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1.1. Тестовые материалы 

Вариант 1. 

1. Основными категориями педагогики начального образования являются: 

1. Образование, социализация, воспитание, формирование 

2. Задачи педагогики, функции педагогики, методы педагогического исследо-

вания 

3. Образование, воспитание, обучение, развитие 

4. Образование, воспитание, педагогический процесс, педагогическая деятель-

ность 

2. Содержанием профессиональной педагогической деятельности является…… 

1.  обучение, воспитание, развитие 

2.  становление, обучение, коррекция 

3.  адаптация, коррекция, саморазвитие 

3. Профессия учитель относится к системе…… 

1.  человек-природа 

2.  человек-знаковая система 

3.  человек-техника 

4.  человек-человек 

4. К профессионально-педагогическим качествам учителя относятся…. 

1.  волевые качества 

2.  теоретическая и методическая подготовленность к специальности 

3.  эмоциональная отзывчивость 

4.  психолого-педагогическая подготовленность к профессиональной деятель-

ности 

5.  развитость практических педагогических умений, способностей 

5. … - это процесс, происходящий между воспитателем и воспитанником в ходе 

учебно-воспитательной работы и направленный на развитие личности ребенка 

 

6. Профессиограмма педагога включает в себя: 

1.  Умения и знания, составляющие профессиональную компетентность педа-

гога 

2.  Системное описание социальных, психологических и иных требований к 

педагогической профессии 

3.  Личностные качества и способности отдельного педагога 

4.  Квалифицированные характеристики оценки педагогической деятельности 

7. Ведущим в развитии личности является: 

1.  наследственность 

2.  наследственность и среда 

3.  воспитание 

4.  среда 

8. Назовите автора, который сформулировал следующее противоречие: «между вы-

двигаемыми ходом обучения познавательными и практическими задачами и наличным 

уровнем знаний, умений и навыков учащихся, их умственного развития и отношений»? 

9. Назовите главный элемент структуры учебной деятельности:   

1.  Цели 
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2.  Мотивы 

3.  Взаимодействие 

4.  Результат 

10. К какому принципу обучения вы отнесете дидактическое правило: «Работая со 

всем классом, помни о каждом ученике»? 

1.  систематичность и последовательность 

2. индивидуализация обучения 

3. сознательность 

4.  прочность 

11. С чего начинается познание окружающего мира? 

1. с восприятия и осмысления 

2. с восприятия и мироощущения 

3. с восприятия и обобщения 

12. Соотнесите функции учителя с логикой построения  педагогического процесса 

в начальной школе: 

А).  подготовитель-

ный этап 

Целеполага-

ния    

В). этап реализации 
Планирова-

ния 

С). завершающий 

этап 

Проектив-

ная   

    

 
Диагностиче-

ская 

 
 Аналитиче-

ская 

 Оценочная 

 
Информаци-

онная       

 
Прогностиче-

ская  

 
Коррекцион-

ная 

 
Организаци-

онная  

13. Главными функциями обучения являются:  

1.  Образовательная, воспитательная, развивающая 

2.  Контрольно-консультативная, регулирующая 
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3.  Мотивационно-побудительная, принудительная 

4. Систематизирующая, направляющая, управляющая 

14. Почему в 5-6 классах успеваемость и дисциплинированность школьников сни-

жаются? 

1.  детям надоело учиться 

2.  классные руководители уделяют меньше внимания воспитанию учеников, 

чем учителя начальных классов 

3.  ученик внутренне не подготовлен к изменению условий учения, новым тре-

бованиям 

4.  начальная школа не дает достаточного развития, необходимого для обуче-

ния в 5 классе 

15. Активизация __________опыта школьников происходит при использовании 

наглядных средств: 

1.  жизненного  

2. чувственного 

3.  практического 

16. Продолжительность обучения в начальной школе составляет: 

1. 3-4 года 

2. 3-5 лет 

3. 2-3 года 

17. Целенаправленная профессиональная деятельность педагога, содействующая 

максимальному развитию личности ребенка, вхождение его в котекст современной куль-

туры,- это… 

18. Движущими силами воспитания являются... 

1. объективные и субъективные противоречия 

2. сложные и простые условия 

3. воспитатель и воспитанник 

19. Что понимается под методами воспитания?  

1.  Совокупность приемов и средств воздействия на учащихся и взаимодей-

ствия с ними 

2.  Совокупность руководящих идей, регулирующих воспитательную деятель-

ность педагога 

3.  Совокупность требований к личности воспитуемого 

4.   Совокупность правил взаимоотношений между воспитателями и воспитуе-

мыми 

20. Поощрение как метод педагогического воздействия, - это 

1. выражение отрицательной оценки действий воспитанников 

2. стремление к лидерству 

3. предупреждение нежелательных поступков 

4. выражение положительной оценки действий воспитанников 

21. Изучение учащихся, создание и воспитание ученического коллектива,  забота о 

повышение успеваемости учащихся,  трудовое и нравственное воспитание, укрепление 

связей с учителями и родителями, планирование воспитательной работы и ведение соот-

ветствующей документации являются:  

1. Формами работы классного руководителя 

2.  Требованиями к классному руководителю 
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3.  Приемами работы классного руководителя 

4. Направлениями его работы 

22. Основными признаками коллектива являются:  

1. Наличие общей цели и совместная деятельность 

2. Традиции 

3. Разнообразие социальных ролей 

4. Общность ценностных ориентиров 

23. Основополагающими и определяющими компонентами любой воспитательной 

системы являются: 

1. Цели воспитания 

2. Результат воспитания 

3. Основные направления воспитательной деятельности 

4. Методы, приемы и технологии 

24. Специфическими особенностями первобытного воспитания являлись….. 

1. индивидуальный подход 

2. коллективное начало 

3. передача жизненного опыта 

4. наличие школ 

25. Вековые обычаи и традиции, в том числе и педагогические, зафиксированы в 

форме: 

1. Различных видов устного народного 

творчества. 

2. Наскальных рисунков 

3. Летописей 

4. Танцевальных движений 

26. Создание славянской письменности связано с именами: 

1. Симеона Нового Богослова и Георгия Гемиста Плифона 

2. Василия Кесарийского и Михаила Пселла 

3. Иоанна Златоуста и Иоанна Дамаскина 

4. Кирилла и Мефодия 

27. Как назывался сборник наставлений и поучений о воспитании де¬тей в семье и 

нормах поведения XVI века?  

1. «Изборник» Святослава 

2. «Поучение» Владимира Мономаха  

3. Домострой  

4. Русская правда  

29. Кто из указанных педагогов не являлся сторонником свободного воспитания? 

1. Л.Н. Толстой  

2. Д.И. Писарев 

3. К. Н. Вентцель 

4. В. И. Водовозов 

30. Какая из названных работ принадлежит А.С. Макаренко?  

1. «Бодрая жизнь»  

2. «Трудовая школа»  

3. «Педагогическая поэма» 

4. «О социальном воспитании»  
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31. Процесс интеграции личности в социальную систему в ходе которого происхо-

дит ее приспособление, называется 

1. адаптацией 

2. социализацией 

3. самореализацией 

4. самовоспитанием 

32. Механизмы социализации: 

1. Внушение, убеждение, принуждение, давление 

2. Подражание, импринтинг, идентификация, рефлексия 

3. Предписания, запреты, одобрение, похвала 

4. Усвоение норм, эталонов поведения, взглядов 

o Жизненные обстоятельства 

33. Деятельность, которая реализуется в виде социальных полезных действий, под 

влиянием мотивов и стимулов, в основе которых лежат общественно значимые потребно-

сти – это… 

• Социальная активность  

34. Выберите педагогические науки, сотрудничающие и разрабатывающие близкие 

с коррекционной педагогикой проблемы: 

1. реабилитационная педагогика 

2. возрастная педагогика 

3. превентивная педагогика 

4. социальная педагогика 

5. дефектология 

6. педагогика частных случаев 

35. Статистическая, функциональная (физиологическая), индивидуальная, норма-

тивная (идеальная) – это: 

1. виды отклоняющегося развития 

2. виды психофизического развития 

3. факторы нормального развития 

36. Система коррекционно-развивающего обучения младших школьников преду-

сматривает осуществление деятельности по следующим направлениям: 

1. диагностико-консультативное 

2. социально-правовое 

3. лечебно-профилактическое 

4. психолого-педагогическое 

5. социально-трудовое 

6. коррекционно-развивающееучебно-воспитательное. 

37. В авторитарной педагогике ребенок является  

1. субъектом педагогического процесса 

2. объектом педагогического процесса 

3. компонентом педагогического процесса 

38. К этапам разработки педагогических технологий относятся: 

1. Когнитивный 

2. Мобилизационный 

3. Педагогический мониторинг 

4. Гностический 
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5. Аксиологический 

6. Организаторский 

7. рефлексивный 

39. Основными психологическими принципами развивающего обучения являются: 

1. проблемность обучения 

2. оптимальное развитие различных видов мыслительной деятельности 

3. развитие психических процессов учащихся 

4. индивидуализация и дифференциация обучения 

5. решающая роль в развитии ребенка принадлежит обучению, происходящему 

в «зоне актуального развития» 

6. специальное формирование приемов умственной деятельности 

7. проектировочный 

40. Компонентами технологической культуры учителя являются: 

А)целевой; 

Б)когнитивный; 

В) акмеологический; 

Г) аналитический; 

Д) операционно-деятельностный; 

Е)содержательный; 

Ё) индивидуально-творческий; 

Ж)оценочно-результативный; 

З) мотивационно-ценностный; 

o БЕЖЗ  

o АДЁЗ 

• БДЁЗ 

o АБВГ 

 

Вариант 2. 

1.  К видам педагогических взаимодействий не относятся: 

1. педагогические 

2.  взаимные 

3.  предметные 

4.  финансовые 

2. Какой вид ведущей деятельности соответствует младшему школьнику? 

1.  непосредственно-эмоциональное общение 

2.  учеба 

3.  учебно-профессиональная деятельность 

4.  ролевая игра 

3. Первым звеном в структуре педагогической деятельности является….. 

1.  диагностика 

2.  выбор педагогических средств 

3.  постановка целей 

4.  оценка результатов 

4. К профессиональным знаниям учителя относятся такие знания, как….. 

1.  педагогические  

2.  социальные 
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3.  философские 

4.  предметные 

5. Педагогическую технику составляют умения…… 

1.  проектировать взаимодействие со школьниками 

2.  отбирать учебный материал и объяснять его школьникам 

3.  владеть собой и управлять другими 

4.  использовать технические средства обучения 

6. Профессиональная компетентность современного учителя включает: 

1.  теоретическую и практическую готовность 

2.  системообразующую и базовую готовность 

3.  профессиональную и непрофессиональную 

7. Определите в предложенном списке функции учителя начальных классов: 

1. Социальная 

2. Развивающая 

3. Контролирующая 

4. Обучающая 

5. Стимулирующая 

6. Организаторская 

7. Коммуникативная 

8. Материнская 

9. Релаксационная 

10. Воспитывающая  

8. Обусловленный развитием общественно-исторической практики процесс отоб-

ражения и воспроизведения действительности в мышлении, процесс взаимодействия 

субъекта и объекта, результатом которого является новое знание о мире, называется 

………………… 

 

9. Совместная деятельность учителя и учеников, направленная на овладение со-

держанием обучения – это …  

10. Исходные положения, которые определяют содержание, организационные 

формы и методы учебной работы в соответствии с целью воспитания и обучения – это … 

11. Как называется устойчивая, часто повторяющая связь между компонентами 

процесса обучения 

12. Единство чувственного восприятия, теоретического мышления и практической 

деятельности называется…………………….. 

1.  практическая деятельность 

2. познавательная деятельность 

3. развивающая деятельность 

13. Совпадают ли цели обучения во всех известных вам дидактических системах? 

1. Да. 

2. Нет. 

3. Частично. 

4. Не знаю. 

5. Некорректный вопрос. 

14. Какие цели воспитания ставит современная начальная школа?  
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1. Способствовать умственному, нравственному, эмоциональному и физиче-

скому развитию 

2. Формировать основанное на общечеловеческих ценностях коммунистиче-

ское мировоззрение 

3. Раскрыть творческие возможности человека 

4. Развивать гуманистические отношения 

5. Обеспечить разнообразные условия для расцвета личности ребенка с учетом 

возрастных особенностей   

15. Назовите известного педагога, считавшего, что в обучении необходимо привле-

кать как можно больше органов чувств 

  

16. Расположите в правильном порядке этапы усвоения знания, представленные 

П.Я. Гальпериным в теории поэтапного формирования умственных действий: 

1

. 

предварительное ознакомление с действием, с условиями его вы-

полнения 

2

. 

формирование действия в материальном виде с развертыванием 

операций  

3

. 
формирование действия во внешнем плане как внешнеречевого 

4

. 
формирование действия по внутренней речи 

5

. 
переход действия в глубокие свернутые процессы мышления 

17. На исторический характер воспитания указывает изменение: 

1. целей, содержания, методов воспитания 

2. типов учебных заведений 

3. целей,содержания,форм и методов преподавания 

18. Какие общие факторы влияют на постановку целей воспитания? 

1. Требования родителей 

2. Экономический уровень развития общества 

3. Возможности учебно-воспитательных учреждений 

4. Идеология и политика государства 

5. Представления и стремление прогрессивно мыслящих людей 

6. Уровень развития педагогической теории и практики 

7. Идеал человеческого воспитания 

8. Уровень цивилизованности общества 

9. Способ производства 

10. Требования господствующего класса 

11. Возможности учителей и воспитанников 

12. Потребности производства 

19. Взаимодействие ДОУ и школы по реализации совместных целей и направлений 

называется… 
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1. преемственность 

2. взаимосвязь 

3. совместная деятельность 

20. Рассказ, беседа, метод примера относятся к: 

1. Методам стимулирования и мотивации деятельности и поведения личности 

2. Методам организации деятельности и формирования опыта общественного 

поведения личности 

3. Методам формирования сознания личности 

4. Методам контроля, самоконтроля и самооценки в воспитании 

21. Из предложенных выберите ведущие формы активности младшего школьника, 

 направленные на окружающий мир: 

1.  сотрудничество ребенка со взрослым, коллективная деятельность детей 

2.  окружающий мир, учеба 

3.  семья, общение 

22. Основоположником теории воспитания в коллективе и через коллектив в рос-

сийской отечественной педагогике является:  

1.  П. П. Блонский 

2.  С. Т. Шацкий 

3.  А. С. Макаренко 

4.  В. А. Сухомлинский 

23. Идеалом взаимоотношений в коллективе является: 

1. Удовлетворение потребностей личности 

2. Адекватное возложение ответственности 

3. Гармонизация личности и коллектива 

4. Удовлетворение потребностей коллектива 

24. Всемирный историко-педагогический процесс является частью….. 

1. историко-культурного 

2. практического освоения мира 

3. социализации личности 

4. процесса глобализации 

25. Какая из перечисленных характеристик не относится к народной педагогике? 

1. Уважение к старшим 

2. Трудовое воспитание 

3.  Религиозность  

4. Сословность 

26. Совокупность накопленных и проверенных практикой эмпирических знаний, 

сведений, умений, передаваемых из поколения в поколение преимущественно в устной 

форме как продукт исторического и социального опыта народа называется... 

 

27. Основной тип православной школы в юго-западной Руси после татаро-

монгольского нашествия. 

1. Иезуитские колледжи 

2. Славяно-греко-латинская академия  

3. Монастырские школы  

4. Братские школы  

28. Какая черта определяла деятельность петровской школы? 
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1. Всесословность 

2. Профессиональная направленность 

3. Энциклопедичность 

4. Религиозная направленность 

28. Как называлось основное педагогическое сочинение Екатерины второй? 

1. «Юности честное зерцало»  

2. «О должностях человека и гражданина»  

3. «Риторика» 

4. «Книга о скудости и богатстве»  

29. С чьим именем связана разработка и реализация идеи создания земской началь-

ной школы в первые пореформенные десятилетия? 

1. Л.Н. Толстой 

2. Н.А. Корф  

3. В.Я.Стоюнин  

4. Я. М. Неверов  

30. Установите соответствие дат событиям из истории отечественного образования 

20 века: 

1

918 
Проведение I Всероссийского учительского съезда 

1

921 

Учреждение государственного                       Учебного Сове-

та (ГУС) 

1

930  
Введение обязательного 7-летнего образования 

31. Что понимается под социализацией личности? 

1. Привыкание к новому коллективу 

2. Продолжающийся всю жизнь процесс овладения личностью  социальными 

ролями, культурой и нормами поведения в данном обществе 

3. Изучение Конституции и других законодательных актов 

4. Ознакомление с культурными нормами других стран и народов 

32. Стадии социализации: 

1. Начальная, текущая, конечная 

2. Дошкольная, школьная, вузовская 

3. Дотрудовая, трудовая, послетрудовая 

4. Предварительная, основная, итоговая 

33. Факторы социализации: 

1. Взаимодействие множества обстоятельств 

2. Обстоятельства, создающие условия для протекания процессов социализа-

ции 

3. Сложившиеся социальные обстоятельства 

34. Отрасль педагогической науки, изучающая закономерности, причины возник-

новения отклоняющегося поведения у детей и разрабатывающая пути и способы его ис-

правления – это… 
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35. Право индивида участвовать во всех видах и формах социальной жизни – это: 

1. дифференциация 

2. интеграция 

3. реабилитация 

4. коррекция 

36. Физический или психический недостаток, влекущий за собой отклонение от 

нормы – это: 

1. изменение в структуре личности 

2. дефективность 

3. дефект 

4. дизонтогенез 

37. «Педагогическая технология» - это … 

1. структурно сложная, многоплановая система, реализующая  цели и задачи 

воспитания личности в определённом пространстве 

2. комплекс специальных приёмов и упражнений, основанных на самовнуше-

нии и используемых человеком для управления собственным состоянием и поведением 

3. последовательная, взаимосвязанная система действий педагога, включаю-

щая научно обоснованный подбор методов, приёмов, содержания, форм и средств органи-

зации педагогического взаимодействия, направленного на решения педагогических задач 

4. совокупность педагогических способностей учителя, его общей и педагоги-

ческой эрудиции, методических знаний, умений и навыков, позволяющих наиболее раци-

онально выбирать и умело применять педагогические действия, обеспечивающие наибо-

лее эффективные результаты в процессе образования 

38. Личностный подход учитывает: 

1. мотивы поведения и деятельности 

2. силу нервной системы 

3. ценностные ориентации 

4. возраст 

39. Что является главным аргументом в пользу введения курса компьютерной гра-

мотности для учащихся начальной школы? 

 

40. М.М. Махмутов выделяет следующие виды проблемного обучения: 

1. научное творчество 

2. гуманитарное творчество 

3. практическое творчество 

4. изобразительное творчество 

5. коммуникативное творчество 

6. художественное творчество 

Критерии оценки 

 

Шкала оценок 

Нижняя 

граница, % 
Оценка 

0 2 
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60 3 

80 4 

90 5 

 

1.2. Вопросы для собеседования 

Тема1. Педагогика начального образования как наука о воспитании, образо-

вании и развитии младших школьников  

1.Педагогика начального образования в системе педагогических дисциплин.  

2.Задачи, функции науки.  

3.Понятие о педагогике начального образования как науке об образовании, воспи-

тании и развитии младших школьников.  

4.Основные категории педагогики начального образования. 

 

Тема 2. Личность младшего школьника как объект субъект  педагогических 

воздействий 

1.Возрастная периодизация развития.  

2.Общая характеристика младшего школьного возраста.  

3.Специфика взаимодействия педагога начальных классов и младшего школьника.  

 4.Личностно-ориентированный подход.  

5.Учёт индивидуальных особенностей ребенка. 

 

Тема 3. Развитие, социализация и воспитание личности младшего школьника 

1.Развитие личности как педагогическая проблема.  

2.Факторы развития личности и их взаимосвязь. 

3.Социализация как двусторонний процесс. 

4.Связь процессов воспитания и социализации личности. 

5.Личность младшего школьника, особенности его развития и социализации.  

6.Основные принципы воспитательных задач, реализуемых на разных этапах соци-

ализации. 

7.Самовоспитание и саморазвитие в процессе формирования личности. 

 

Тема 4. Педагогическая деятельность учителя начальной школы 

1.Сущность педагогической деятельности учителя начальной школы, особенности.  

2.Общая характеристика видов деятельности, реализуемых педагогом начальной 

школы.  

3.Структура педагогической деятельности: конструктивная деятельность, органи-

заторская деятельность, коммуникативная деятельность.  

4.Учитель как субъект педагогической деятельности, характеристика его социаль-

ной и профессиональной позиций.  

5.Профессиональные знания и умения учителя начальной школы.  

6.Компетентность педагога и ее компоненты.  

 

Тема 5. Организация учебного (дидактического) процесса в начальной школе 

1.Обучение как часть педагогического процесса в начальной школе.  

2.Функции педагогического процесса в начальных классах.  

3.Логика образовательного процесса в начальной школе. 

4.Противоречия процесса обучения. 

 

Тема 6. Организация познавательной деятельности детей младшего школьно-

го возраста 
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1.Соотношение учебной и познавательной деятельности младших школьников.  

2.Формирование мыслительных операций у детей младшего школьного возраста в 

процессе обучения.  

3.Абстракции в учебной деятельности младших школьников.  

4.Формирование логических суждений, операций и приемов у детей данного воз-

раста.  

5.Логика усвоения материала.  

6.Противоречия процесса познания и их разрешение в учебной деятельности 

младших школьников.  

7.Зависимость обучения детей младшего школьного возраста от закономерностей 

познания человеком окружающего мира.  

8.Конкретное и абстрактное, чувственное и рациональное, эмпирическое и творче-

ское в познавательной деятельности детей младшего школьного возраста.  

9.Управление чувственным познанием детей в учебном процессе начальной шко-

лы. 

 

Тема 7. Содержание начального образования 

1.Содержание начального образования. Государственный образовательный стан-

дарт начальной школы.  

2.Специфика ФГОС НОО нового поколения.  

3.Вариативность учебного плана, учебников и технологий образовательного про-

цесса в начальной школе.  

4.Базовая, вариативная и дополнительная составляющие содержания образования в 

начальной школе. 

 

Тема 8. Современные концепции и  технологии педагогического процесса в 

начальной школе 

1.Характеристика наиболее значимых подходов  современной  дидактической кон-

цепции: личностный (А.В.Петровский, Л.М. Фридман), деятельностный (Л.С. Выготский, 

А.Н. Леонтьев), социальная направленность и коллективисткий подход (Л.С.Выготский), 

целостный подход (Ю.К. Бабанский), оптимизационный подход (Ю. К. Бабанский), техно-

логический подход, творческий и инновационный подходы (В.И. Загвязинский, В.А. Кан-

Калик и др.).  

2.Концепции развивающего обучения: концепции ориентированные на психиче-

ское развитие (Л.В. Занков, З.И. Калмыкова, Е.Н. Кабанова-Меллер); концепции учиты-

вающие личностное развитие (Г.А. Цукерман, В.В. Давыдов, Д.Б. Эльконин, С.А. Смир-

нов).  

3.Деятельностные теории обучения: теория проблемного обучения (А.М. Матюш-

кин, М.И. Махмутов); теории поэтапного формирования умственных действий (П.Я. 

Гальперин, Н.Ф. Талызина); теория учебной деятельности (Л.С. Выготский, В.В. Давы-

дов). 

4. Современные концепции и технологии педагогического процесса в начальной 

школе.  

5.Виды образовательных программ в начальных классах.  

6.Понятие авторских программ и их применимость на практике.  

7.Современные концепции начального образования: авторские школы, системы и 

технологии. Компьютеризация начального обучения.  

 

Тема 9. Закономерности, принципы и правила обучения в начальной школе  

1.Понятия закона и закономерности в обучении (Ю.К. Бабанский, Б.С. Гершун-

ский, М.И. Махмутов, И.Я. Лернер и др.). Краткая характеристика основных законов обу-

чения: закон социальной обусловленности целей, содержания и методов обучения; закон 
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развивающего и воспитывающего влияния обучения на учащихся; закон обусловленности 

результатов обучения характером деятельности и общения учащихся; закон целостности и 

единства педагогического процесса; закон взаимосвязи и единства теории и практики в 

обучении; закон взаимосвязи и взаимообусловленности индивидуальной, групповой и 

коллективной учебной деятельности.  

2.Понятие о принципах обучения. Принцип развивающего и воспитывающего ха-

рактера обучения как ведущий принцип в современной педагогической  системе. Принцип 

природосообразности и культуросообразности (социокультурного соответствия). Принцип 

научности и связи теории с практикой. Принцип систематичности и системности.  Прин-

цип сознательности и активности учащихся в обучении. Принцип наглядности в его со-

временном понимании. Принцип доступности в свете современной дидактической кон-

цепции. Сущность принципа прочности обучения. Принцип положительной мотивации и 

благоприятного эмоционального климата как регулятор коммуникативной стороны обу-

чения. Характеристика принципа сочетания индивидуальных и коллективных форм обу-

чения. 

 

Тема 10. Методы и формы обучения в начальной школе 

1.Чувственный образ в интеллектуальном развитии младшего школьника.  

2.Функции наглядного образа в педагогическом процессе.  

3.Методы обучения. Метод как форма теоретического и практического освоения 

учебного материала, исходящего из задач образования, воспитания и развития младшего 

школьника.  

4.Многомерные классификации методов обучения.  

5.Формы организации обучения в начальных классах: общеклассные, групповые, 

индивидуальные. 

 

Тема11. Урок как основная форма обучения в начальной школе 

1.Характерные черты классно-урочной формы обучения. Достоинства и недостатки 

классно-урочной формы организации обучения.  

3.Ведущие противоречия урока как основной формы организации обучения.  

3.Другие формы организации обучения: экскурсия, консультация, дополнительные 

занятия, домашняя подготовка учащихся.  

4.Классификация типов уроков в современной дидактике (М.И. Махмудов, И.Т. 

Огородников, С.В. Иванов, И.Н. Борисов и др.).  

5.Требования к современному  уроку: дидактические, психологические, гигиениче-

ские, требования к технике проведения урока.  

6.Анализ урока с позиции личностно-ориентированного образования: подготовка 

учителя к уроку, организация урока, содержание, технология обучения, экология урока, 

педагогическая культура и профессионализм учителя, общая оценка урока как элемента 

системы личностно-ориентированного образования. 

 

Тема12. Диагностика развития личности ребенка в образовательном процессе 

1.Основные действия диагностики  процесса и результатов обучения младших 

школьников: проверка, контроль, оценка, выставление отметки.  

2. Особенности системы оценивания в современной начальной школе.  

3.Функции проверки и оценки результатов обучения: образовательная, стимулиру-

ющая, воспитывающая и развивающая, контрольная.  

4.Виды контроля и оценки: предваряющий, текущий, периодический (рубежный).  

5.Дидактические требования к оценке знаний: объективность, субъективность, дей-

ственность.  

6.Причины неуспеваемости: социально-экономические, физиологического и пси-

хологического характера.  



 58 

 

Тема 13. Воспитание в структуре педагогического процесса начальной школы 

1.Воспитание в структуре педагогического процесса начальной школы, особенно-

сти и движущие силы.  

2.Структурные элементы процесса воспитания и их взаимосвязь.  

3.Обусловленность целей воспитания уровнем социально-экономического развития 

общества. 

4.Содержание и источники воспитания.  

5.Закономерности и принципы воспитания: персонификация, природосообразность, 

культуросообразность, гуманизация, дифференциация. Национальное своеобразие воспи-

тания. 

 

Тема 14. Воспитание как создание условий для целенаправленного развития 

младшего школьника 

1.Преемственность воспитания детей дошкольного и младшего школьного возрас-

та.  

2.Задачи воспитания младших школьников в современных условиях.  

3.Свободная активность ребенка и проблема ее ограничения.  

4.Реализация идеала общечеловеческих ценностей в воспитательном процессе.  

5.Содержание предмета «Основы духовно-нравственной  культуры народов Рос-

сии».  

6.Индивидуальные достижения учащихся по ФГОС начального общего образова-

ния.  

7.Примерные программы духовно-нравственного развития и воспитания обучаю-

щихся на ступени начального общего образования и формирование культуры  здорового и 

безопасного образа жизни. 

  

Тема 15. Методы организации воспитательного процесса в начальных классах 

1.Сущность методов воспитания и их классификация.  

2.Методы формирования сознания младшего школьника.  

3.Методы организации деятельности и формирования опыта общественного пове-

дения младших школьников.  

4.Методы стимулирования и мотивации деятельности и поведения учащихся 

начальной школы.  

5.Методы контроля, самоконтроля и самооценки в воспитании детей младшего 

школьного возраста.  

6.Условия оптимального выбора и эффективного применения методов воспитания.  

7.Организация внеурочной деятельности по направлениям  воспитания  личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное). 

 

Тема 16. Современные концепции воспитания 

1.Социокультурные основания и научно-методическая обоснованность применения 

современных концепций воспитания (Педагогика свободы О. С. Газмана, концепция лич-

ностно ориентированного образования культурологического типа Е. В. Бондаревской, 

обобщенная феноменологическая концепция воспитания).  

2.Реализация концепций в практической деятельности.  
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3.Отличие личностно ориентированного воспитания от директивного авторитарно-

го.  

4.Требования, определяющие гуманистическое личностно ориентированное воспи-

тание.  

5.Мастерство воспитателя при создании условий для детского саморазвития.  

 

Тема 17. Воспитательная система школы 

1.Понятие воспитательной системы.  

2.Философские основания воспитательных систем: прагматизм, неотомизм, экзи-

стенциализм, социальный гуманизм.  

3.Основные типы воспитательных систем: антропоцентрический, социоцентриче-

ский, теоцентрический.  

4.Зарубежные и отечественные воспитательные системы (Вальдорфская школа ( Р. 

Штейнер), школа глобального образования  ( Р.Хенви, М. Боткин, У.Книп) «справедливое 

сообщество» ( Л. Кольберг), школа диалога культур ( С. Курганов), воспитательная систе-

ма общей заботы   ( И. П. Иванов).  

5.Вариативные системы организации воспитательного процесса в начальных клас-

сах.  

6.Функции основные направления и формы деятельности учителя - классного ру-

ководителя. 

 

Тема 18.Воспитательная работа с коллективом детей 

1. Общество сверстников как фактор воспитания качеств личности ребенка.  

2. Понятие «коллектив». Теоретические основы коллектива (А.С. Макаренко, В.А. 

Сухомлинский, В.А. Караковский, Е.А. Ямбург).  

3. Существенные признаки коллектива и его функции.  

4. Структура и этапы формирования детского коллектива.  

5. Факторные показатели развития коллектива: педагогическое требование, обще-

ственное мнение, организация перспективных направлений, организация самоуправления. 

 

 

Тема 19. Диагностика воспитательной деятельности в начальной школе 

1. Особенности изучения результатов и эффективности воспитания.  

2. Диагностика уровня воспитанности школьника: критерии, параметры.  

3. Диагностика коллектива, отношений между участниками педагогического про-

цесса в начальной школе.  

4. Изучение эффективности педагогических средств.  

5. Требования к изучению результатов и эффективности воспитательного процес-

са в начальных классах.  

6. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной об-

разовательной программы начального общего образования. 

 

Тема 20. Воспитание, обучение и педагогическая мысль в древней Руси и Рус-

ском государстве (до 18 в.)  

1. Воспитание и обучение у древних славян. 

2. Воспитание и обучение в Киевской Руси в 10-13 вв.  

3. Воспитание и обучение в 14-16 вв.  
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4. Древнерусская школа во время и после татаро-монгольского нашествия. 

5. Иоанн Златоуст и его сборники «О воспитании детей» и «Измарагд», «Домо-

строй» и его характеристика. Московская Славяно-греко-латинская академия. 

6.Состояние просвещения Московской Руси в XVII веке. 

 

Тема 21. Школа и педагогическая мысль в России в 18 в. 

1.Школьное дело при Петре I.  

2.Школа математических и навигацких наук, Морская академия. «Юности честное 

зерцало».  

3.Образовательные идеи И.Т. Посошкова.  

4.Педагогические взгляды и деятельность Дмитрия Ростовского.  

5.Феофан Прокопович и его педагогическая деятельность.  

6.Особенности домашнего воспитания в дворянских семьях.  

7.Воспитание крестьянских детей.  

8.Деятельность Л.Ф. Магницкого и дальнейшее развитие школ.  

9.В.Н. Татищев и начало профессионального образования в России.  

10. Просвещение и школа после Петра I. 

11. Педагогическая деятельность М.В. Ломоносова.  

12. Образовательные проекты И.И. Шувалова и П.И. Шувалова.  

13. Просвещение в России в эпоху Екатерины Великой.  

14. Зарождение женского образования в России. Образовательные проекты Пав-

ла I. 

 

Тема 22. Школа и педагогика в России в 19 веке 

1.Реформа образования начала 19 века.  

2.Государственная политика в сфере образования во второй четверти 19 века: Ни-

колай I, С. С. Уваров, М. М. Сперанский.  

3.Общественно-педагогическая мысль первой половины 19 века: полемика славя-

нофилов и западников по вопросам воспитания, демократическая педагогика.  

4.Педагогические воззрения И. В. Киреевского, А. С. Хомякова, В. Г. Белинского, 

А. И. Герцена и др. 

5.Общественная педагогика второй половины XIX столетия.  

6.«Вопросы жизни» Н.И. Пирогова как программа реформирования отечественной 

школы. 

7.Педагогические идеи Н.Д Чернышевского и Н.А. Добролюбова. 

8.Становление научных основ отечественной педагогики.  

9.Народность в педагогической системе К.Д. Ушинского.   

10. Народная педагогика. Средства народной педагогики.  

11. К.Д. Ушинского. К.Д. Ушинский о значении родного языка в воспитании. 

12. В.Я. Стоюнин о воспитании человека и гражданина.  

13. В.И. Водовозов, А.Н. Острогорский, П.Д. Юркевич о нравственном и про-

фессиональном облике учителя. 

14. Д.Д. Семенов о воспитательном значении русской литературы.  

15. Проблемы физического, эстетического и трудового воспитания в трудах 

П.Ф. Лесгафта, В.П. Острогорского, В.П. Вахтерова.  
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16. Христианская педагогика С.А. Рачинского, его взгляды на воспитание детей 

в элементарной школе.  

17. Деятельность Н.А. Корфа по развитию начального образования.  

18. Идеи Н.И. Ильминского и Н.И. Золотницкого об образовании инородцев.  

 

Тема 23. Школа и педагогика в России конца 19-начала 20в. 

1.Подготовка учителя для начальной школы.  

2.Выдающиеся деятели народной начальной школы.   

3.Идеи свободного воспитания в начальном образовании.    

4.Земская и церковно-приходская школа рубежа 19 – 20 столетий.  

5.Идея свободного образования в трудах Н.Д. Писарева.  

6.Теория свободного воспитания крестьянских детей Л.Н. Толстого и ее реализация 

в Яснополянской школе.  

7.Взгляды К.Н. Венцеля на свободное воспитание.  

8.Вклад Л.Н. Модзалевского, П.Ф. Каптерева и М.И. Демкова в исследование и 

развитие научных основ истории педагогики образования. 

9.Реформа народного образования 1917 г.  

10. Особенности содержания, методов и организационных форм обучения и 

развития детей. 

11. Педагогические взгляды В.И. Ленина, А. В. Луначарского, Н. К. Крупской, 

М.Н. Покровского, П.Н. Лепешинского.  

12. Народное образование в России после 1917г.  

13. Особенности содержания, методов и организационных форм обучения в 

начальной школе.  

14. Детские учебно-воспитательные интернатные учреждения.  

15. Борьба с беспризорностью. Педагогическая деятельность А.С. Макаренко.  

16. Опытные станции по народному образованию, образцовые школы и их роль 

в разработке нового подхода к обучению и воспитанию в 20-е годы. 

 

 

Тема 24. Советская школа и педагогика в годы Великой Отечественной войны 

и в послевоенный период  

1. Система народного образования в годы Великой Отечественной войны.  

2. Научные исследования в области начального образования в послевоенный пе-

риод.  

3. В.А. Сухомлинский и его «Павлышевская средняя школа».  

4. Введение всеобщего среднего образования.  

5. Подготовка учительских кадров.  

6. Детские общественные организации и внешкольные воспитательные учрежде-

ния. 

7. Развитие творчества, одаренности, организация досуга детей. 

 

Тема 25. Социально-педагогическая работа с детьми младшего школьного 

возраста 

1. Организация социально-педагогической работы учителя с детьми начальной 

школы.  
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2. Взаимодействие ребенка младшего школьного возраста со средой. Макро- и 

микро- среда ребенка.  

3. Социальная активность ребенка. Показатели сформированности социальной ак-

тивности ребенка младшего школьного возраста.  

4. Формирование социальных навыков младшего школьника.   

5. Природно-географические, социально-географические, социально-

экономические и социально-демографические особенности Северо-Кавказского региона  и 

Ставропольского края. Социально-педагогическая характеристика Северо-Кавказского ре-

гиона.  

6. Место народной культуры в региональной системе социализации.  

7. Социализация детей-мигрантов и вынужденных переселенцев, их психолого-

педагогическая поддержка.  

8. Педагогическая запущенность, виды и причины.  

 

Тема 26. Коррекционно-педагогические воздействия в процессе личностно-

ориентированного образования, воспитания и развития младших школьников 

1. Коррекционная педагогика в системе общего образования.     

2. Норма и отклонение в развитии младшего школьника.  

3. Образовательная политика государства по отношению к детям с трудностями в 

обучении. 

4. Специфика организации, содержания и методики коррекционно-развивающего 

обучения младших школьников.  

5. Примерная программа коррекционной работы  с младшими школьниками. 

 

Тема 27. Современные технологии обучения: общая характеристика и клас-

сификация. 

1.Эволюция понятия педагогическая технология.  

2.Основные понятия: «технология», «педагогическая технология» (В.П. Беспалько, 

Б.С Гершунский и др.). 

3.Основные качества современных педагогических   технологий.  

4.Научные  основы педагогических технологий. 

5.Классификация педагогических технологий В.П. Беспалько). 

6.Классификация педагогических технологий (В.П. Башарин). 

 

Тема 28. Современные технологии обучения в начальной школе, особенности 

их реализации. 

1.Технологический    подход    в    обучении.  

2.Анализ  обобщенных  педагогических технологий (исходные научные  идеи,     

цель,  сущность, механизмы, критерии оценки результата в   условиях    технологии). 

3.Традиционная педагогическая технология.  

4.Игровые технологии обучения в начальной школе.  

5.Технологии личностно-ориентированного образования. 

6.Технология развивающего обучения.  

7.Компьютерные (информационные) технологии.  

8.Этнокультурные технологии. 

9.Проблемное обучение.         
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10.Технология  модульного обучения.   

11.Технологии   интегрированного обучения.  

12.Технологии  контекстного обучения.   

13.Технология  развития критического  мышления.   

14.Технология проектного  обучения.   

15.Метод   дебатов.  

16.Кейс-метод. 

 

Тема 29. Современные технологии воспитания в начальной школе, особенно-

сти реализации. 

1.Воспитательные  технологии  как  система научно обоснованных приемов и ме-

тодик, способствующих установлению таких отношений между субъектами процесса, при 

которых в непосредственном контакте достигается  поставленная цель-приобщение вос-

питуемых к общечеловеческим культурным ценностям.  

2.Системообразующие компоненты воспитательных технологий: диагностирова-

ние, целеполагание, проектирование, конструирование, организационно-деятельностный 

компонент, контрольно-управленческий компонент, содержательный   компонент.  

3.Новейшие  воспитательные   концепции   и технологии. 

4.Концепция Е.В. Бондаревской «Культурологическая» 

5.Технология педагогической  поддержки  О.С. Газман. 

6.Концепция Н.Е Щурковой «Формирование образа жизни достойного человека» и 

др. 

 

Критерии оценки результата коллоквиума, собеседования 

Шкала 

оцени-

вания 

Критерии оценивания 

«отлич-

но» (5 баллов) 

студент должен: продемонстрировать глубокое и прочное 

усвоение знаний материала; исчерпывающе, последовательно, грамот-

но и логически стройно изложить теоретический материал; правильно 

формулировать определения; продемонстрировать умения самостоя-

тельной работы с рекомендованной  литературой; уметь сделать выво-

ды по излагаемому материалу 

«хоро-

шо» (4 балла) 

студент должен: продемонстрировать достаточно полное зна-

ние материала; продемонстрировать знание основных теоретических 

понятий; достаточно последовательно, грамотно и логически стройно 

излагать материал; продемонстрировать умение ориентироваться в ли-

тературе по проблематике дисциплины; уметь сделать достаточно 

обоснованные выводы по излагаемому материалу 

«удовле-

творительно» (3 

балла) 

студент должен: продемонстрировать общее знание изучаемого 

материала; знать основную рекомендуемую программой дисциплины 

учебную литературу; уметь строить ответ в соответствии со структу-

рой излагаемого вопроса; показать общее владение понятийным аппа-

ратом дисциплины; 

«неудо-

влетворитель-

но» (0-2 балла) 

ставится в случае: незнания значительной части программного 

материала; не владения понятийным аппаратом дисциплины; суще-

ственных ошибок при изложении учебного материала; неумения стро-

ить ответ в соответствии со структурой излагаемого вопроса; неуме-

ния делать выводы по излагаемому материалу. 
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Критерии оценки 

 

1.3. Критерии оценки реферата 

 

Шкала 

оцени-

вания 

Критерии оценивания 

«отлич-

но» (5 баллов) 

студент должен: продемонстрировать глубокое и прочное 

усвоение знаний материала; исчерпывающе, последовательно, грамот-

но и логически стройно изложить теоретический материал; правильно 

формулировать определения; продемонстрировать умения самостоя-

тельной работы с рекомендованной  литературой; уметь сделать выво-

ды по излагаемому материалу 

«хоро-

шо» (4 балла) 

студент должен: продемонстрировать достаточно полное зна-

ние материала; продемонстрировать знание основных теоретических 

понятий; достаточно последовательно, грамотно и логически стройно 

излагать материал; продемонстрировать умение ориентироваться в ли-

тературе по проблематике дисциплины; уметь сделать достаточно 

обоснованные выводы по излагаемому материалу 

«удовле-

творительно» (3 

балла) 

студент должен: продемонстрировать общее знание изучаемого 

материала; знать основную рекомендуемую программой дисциплины 

учебную литературу; уметь строить ответ в соответствии со структу-

рой излагаемого вопроса; показать общее владение понятийным аппа-

ратом дисциплины; 

«неудо-

влетворитель-

но» (0-2 балла) 

ставится в случае: незнания значительной части программного 

материала; не владения понятийным аппаратом дисциплины; суще-

ственных ошибок при изложении учебного материала; неумения стро-

ить ответ в соответствии со структурой излагаемого вопроса; неуме-

ния делать выводы по излагаемому материалу. 

 

 

1.4. Критерии оценки презентации 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» (5 баллов) выставляется студенту, если продемонстрировано 

уверенное владение и интеграция всех элементов медиаработы; 

- оценка «хорошо» (4 балла) - обнаруживается эффективное владение и интеграция 

всех элементов медиаработы; 

- оценка «удовлетворительно» (3 балла) - студент проявляет некоторую степень 

владения большинством элементов медиаработы; 

- оценка «неудовлетворительно» (0-2 балла) выставляется, если работа демон-

стрирует минимальное восприятие основных элементов медиаработы или же их полное 

отсутствие.  

 

1.5. Критерии оценки курсовой работы 

 

Оценивание курсовой работы осуществляется при её защите, которая проходит в 

форме доклада перед комиссией. В докладе излагается суть работы, полученные результа-

ты анализа и пути улучшения работы по исследуемой теме. Комиссия дает оценку каче-
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ственному уровню проделанной работы, усвоению теоретического материала и получен-

ным результатам. Курсовая работа оценивается дифференцированно с отметкой: «отлич-

но», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»: 

− оценку «отлично» (5 баллов) получают работы, в которых содержатся элементы 

научного творчества, делаются самостоятельные выводы, дается аргументированная кри-

тика и самостоятельный анализ фактического материала на основе глубоких знаний про-

фессиональной литературы по данной теме; 

− оценка «хорошо» (4 балла) ставится тогда, когда в работе, выполненной на до-

статочном теоретическом уровне, полно освещаются вопросы темы, но нет должной степе-

ни творчества; 

− оценку «удовлетворительно» (3 балла) имеют работы, в которых правильно 

освещены основные вопросы темы, но не проявилось умение логически стройного их из-

ложения, самостоятельного анализа источников, содержатся отдельные ошибочные поло-

жения; 

− оценку «неудовлетворительно» (0-2 балла)студенты получают в случае, когда не 

могут ответить на замечания преподавателя, не владеют материалом работы, не в состоя-

нии дать объяснения выводам и теоретическим положениям данной проблемы. 

 

 

 

2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 

2.1. Вопросы для зачета 

11. Педагогика начального образования в системе педагогических дисциплин.  

12. Общая характеристика младшего школьного возраста.  

13. Специфика взаимодействия педагога начальных классов и младшего школь-

ника.  

14. Личностно-ориентированный подход.  

15. Социализация как двусторонний процесс. 

16. Связь процессов воспитания и социализации личности. 

17. Сущность педагогической деятельности учителя начальной школы, особен-

ности.  

18. Структура педагогической деятельности: конструктивная деятельность, ор-

ганизаторская деятельность, коммуникативная деятельность.  

19. Учитель как субъект педагогической деятельности, характеристика его со-

циальной и профессиональной позиций.  

20. Обучение как часть педагогического процесса в начальной школе.  

21. Логика образовательного процесса в начальной школе. 

22. Соотношение учебной и познавательной деятельности младших школьни-

ков.  

23. Формирование мыслительных операций у детей младшего школьного воз-

раста в процессе обучения.  

24. Противоречия процесса познания и их разрешение в учебной деятельности 

младших школьников.  

25. Управление чувственным познанием детей в учебном процессе начальной 

школы. 
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26. Содержание начального образования. Государственный образовательный 

стандарт начальной школы.  

27. Вариативность учебного плана, учебников и технологий образовательного 

процесса в начальной школе.  

28. Базовая, вариативная и дополнительная составляющие содержания образо-

вания в начальной школе. 

29. Характеристика наиболее значимых подходов  современной  дидактической 

концепции: личностный (А.В.Петровский, Л.М. Фридман), деятельностный (Л.С. Выгот-

ский, А.Н. Леонтьев), социальная направленность и коллективисткий подход 

(Л.С.Выготский), целостный подход (Ю.К. Бабанский), оптимизационный подход (Ю. К. 

Бабанский), технологический подход, творческий и инновационный подходы (В.И. Загвя-

зинский, В.А. Кан-Калик и др.).  

30. Концепции развивающего обучения: концепции ориентированные на психи-

ческое развитие (Л.В. Занков, З.И. Калмыкова, Е.Н. Кабанова-Меллер); концепции учиты-

вающие личностное развитие (Г.А. Цукерман, В.В. Давыдов, Д.Б. Эльконин, С.А. Смир-

нов).  

31. Деятельностные теории обучения: теория проблемного обучения (А.М. Ма-

тюшкин, М.И. Махмутов); теории поэтапного формирования умственных действий (П.Я. 

Гальперин, Н.Ф. Талызина); теория учебной деятельности (Л.С. Выготский, В.В. Давы-

дов). 

32. Современные концепции начального образования: авторские школы, систе-

мы и технологии. Компьютеризация начального обучения.  

33. Понятие о принципах обучения.  

34. Методы обучения. Метод как форма теоретического и практического освое-

ния учебного материала, исходящего из задач образования, воспитания и развития млад-

шего школьника.  

35. Формы организации обучения в начальных классах: общеклассные, группо-

вые, индивидуальные. 

36. Характерные черты классно-урочной формы обучения. Достоинства и недо-

статки классно-урочной формы организации обучения.  

37. Классификация типов уроков в современной дидактике (М.И. Махмудов, 

И.Т. Огородников, С.В. Иванов, И.Н. Борисов и др.). 

38. Другие формы организации обучения: экскурсия, консультация, дополни-

тельные занятия, домашняя подготовка учащихся.  

39. Требования к современному  уроку: дидактические, психологические, гиги-

енические, требования к технике проведения урока.  

40. Основные действия диагностики  процесса и результатов обучения младших 

школьников: проверка, контроль, оценка, выставление отметки.  

41. Особенности системы оценивания в современной начальной школе.  

42. Виды контроля и оценки: предваряющий, текущий, периодический (рубеж-

ный).  

43. Причины неуспеваемости: социально-экономические, физиологического и 

психологического характера.  

44. Воспитание в структуре педагогического процесса начальной школы, осо-

бенности и движущие силы.  

45. Содержание и источники воспитания.  
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46. Закономерности и принципы воспитания: персонификация, природосооб-

разность, культуросообразность, гуманизация, дифференциация. Национальное своеобра-

зие воспитания. 

47. Преемственность воспитания детей дошкольного и младшего школьного 

возраста.  

48. Содержание предмета «Основы духовно-нравственной  культуры народов 

России».  

49. Сущность методов воспитания и их классификация.  

50. Условия оптимального выбора и эффективного применения методов воспи-

тания.  

51. Организация внеурочной деятельности по направлениям  воспитания  лич-

ности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллекту-

альное, общекультурное). 

52. Вариативные системы организации воспитательного процесса в начальных 

классах.  

53. Функции основные направления и формы деятельности учителя - классного 

руководителя. 

54. Структура и этапы формирования детского коллектива.  

55. Особенности изучения результатов и эффективности воспитания.  

56. Диагностика уровня воспитанности школьника: критерии, параметры.  

57. Диагностика коллектива, отношений между участниками педагогического про-

цесса в начальной школе.  

Форма и особенности проведения зачета 

Зачет - вид проверки и учета знаний студентов по крупным разделам теоретиче-

ских курсов и по предметам, в изучении которых преобладают практические знания. Про-

водятся обычно в форме собеседования преподавателя со студентом. Завершаются запи-

сью в ведомости и в зачетной книжке студента, удостоверяющей выполнение определен-

ной работы или овладение тем или иным разделом курса. 

а) формы проведения зачета: 

1. устный. Беседа с преподавателем по заранее подготовленным вопросам к зачету. 

2. письменный. 

3. тестирование. 

б) оценивание зачета. 

Перспективной представляется рейтинговая система оценивания деятельности сту-

дента. Она стимулирует его активность, позволяет в соответствии с индивидуальными 

особенностями осуществлять выбор студентом возможных вариантов и форм овладения 

предметом. Эта система позволяет оценить деятельность студента в более широком диа-

пазоне его активности, нежели просто выступление на практическом занятии. 

Критерии оценки: 

 - оценка «зачтено» выставляется студенту, если  заслуживает студент, обна-

руживший знания основного учебно-программного материала в объеме, необходимом для 

дальнейшей учебы, справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных програм-

мой, знакомый с основной литературой, рекомендованной программой. Как правило, 

оценка "зачтено" выставляется студентам, обладающим необходимыми знаниями; 

 - оценка «не зачтено» выставляется студенту, обнаружившему пробелы в 

знаниях основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные 

ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. Как правило, оценка «не 
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зачтено» ставится студентам, которые не могут продолжить обучение  по окончании вуза 

без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине. 

Шкала оценок 

Нижняя граница, % Оценка 

0 2 

60 3 

80 4 

90 5 

 

 

2.2. Примерный перечень вопросов для экзамена. 

Раздел 1 

1. Педагогика начального образования в системе педагогических дисциплин, 

задачи, функции науки.  

2. Основные категории педагогики начального образования. 

3. Личность младшего школьника как объект субъект  педагогических воздей-

ствий 

4. Общая характеристика младшего школьного возраста.  

5. Специфика взаимодействия педагога начальных классов и младшего школь-

ника.   

6. Педагогическое взаимодействие.  

7. Особенности педагогического взаимодействия учителя начальной школы с 

детьми младшего школьного возраста.  

8. Реализация личностно-ориентированного подхода в начальной школе.  

9. Учёт индивидуальных особенностей ребенка младшего школьного возраста 

в образовательном процессе. 

10. Развитие личности как педагогическая проблема.  

11. Факторы развития личности и их взаимосвязь. 

12. Социализация как двусторонний процесс. 

13. Связь процессов воспитания и социализации личности. 

14. Личность младшего школьника, особенности его развития и социализации.  

15. Основные принципы воспитательных задач, реализуемых на разных этапах 

социализации. 

16. Самовоспитание и саморазвитие в процессе формирования личности. 

17. Аксиологический компонент профессионально-педагогической культуры 

учителя начальной школы. 

18. Возникновение и становление педагогической профессии. 

19. Гуманистическая природа и творческий характер труда учителя начальных 

классов. 

20. Гуманистический, коллективный и творческий характер педагогической де-

ятельности  

21. Индивидуальный стиль деятельности учителя. 
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22. Сущность педагогической деятельности учителя начальной школы, особен-

ности.  

23. Общая характеристика видов деятельности, реализуемых педагогом началь-

ной школы.  

24. Структура педагогической деятельности: конструктивная деятельность, ор-

ганизаторская деятельность, коммуникативная деятельность.  

25. Личностно-творческий компонент профессионально-педагогической куль-

туры. 

26. Мотивы выбора педагогической профессии и мотивация педагогической де-

ятельности 

27. Научная эрудиция, ценностные ориентации как компоненты педагогической 

культуры учителя начальных классов 

28. Учитель как субъект педагогической деятельности, характеристика его со-

циальной и профессиональной позиций.  

29. Профессиональные знания и умения учителя начальной школы.  

30. Компетентность педагога и ее компоненты.  

31. Педагогический такт учителя начальной школы 

32. Педагогическое мышление учителя начальных классов. 

33. Педагогическое творчество и мастерство учителя 

34. Профессиограмма как отражение содержания профессиональной готовности 

учителя начальной школы.  

35. Базовые педагогические способности: дидактические, конструктивные, пер-

цептивные, экспресивные, перцептивные, организаторские (А.И. Щербаков). 

36. Профессиональная этика и педагогический такт учителя. 

37. Стили общения и стили педагогического руководства учителя начальной 

школы 

38. Этика и эстетика педагогического труда учителя начальных классов 

 

Раздел 2 

1. Организация учебного (дидактического) процесса в начальной школе 

2. Обучение как часть педагогического процесса в начальной школе.  

3. Функции педагогического процесса в начальных классах.  

4. Образовательная функция начального обучения: содержание, структурные 

компоненты, виды образовательных задач и методы их реализации в учебном процессе.  

5. Воспитательная функция начального обучения: содержание, структурные 

компоненты, виды воспитательных задач и методы их реализации в учебном процессе.  

6. Развивающая функция: содержание, структурные компоненты, виды разви-

вающих задач и методы их реализации в учебном процессе. 

7. Организация познавательной деятельности детей младшего школьного воз-

раста 

8. Соотношение учебной и познавательной деятельности младших школьни-

ков.  

9. Формирование мыслительных операций у детей младшего школьного воз-

раста в процессе обучения.  

10. Абстракции в учебной деятельности младших школьников. 
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11. Формирование логических суждений, операций и приемов у детей младшего 

школьного возраста.  

12. Логика усвоения материала младшими школьниками.  

13. Противоречия процесса познания и их разрешение в учебной деятельности 

младших школьников.  

14. Зависимость обучения детей младшего школьного возраста от закономерно-

стей познания человеком окружающего мира. 

15. Конкретное и абстрактное, чувственное и рациональное, эмпирическое и 

творческое в познавательной деятельности детей младшего школьного возраста.  

16. Управление чувственным познанием детей в учебном процессе начальной 

школы. 

17. Содержание начального образования.  

18. Государственный образовательный стандарт начальной школы.  

19. Специфика ФГОС НОО нового поколения.  

20. Вариативность учебного плана, учебников и технологий образовательного 

процесса в начальной школе.  

21. Базовая, вариативная и дополнительная составляющие содержания образо-

вания в начальной школе. 

22. Основные функции обучения в интерпретации современной дидактической 

концепции: социальная, личносто-развивающая, здоровьесбережения, социальной защи-

ты, трансляция культуры.  

23. Характеристика наиболее значимых подходов  современной  дидактической 

концепции: личностный (А.В.Петровский, Л.М. Фридман), деятельностный (Л.С. Выгот-

ский, А.Н. Леонтьев), социальная направленность и коллективисткий подход 

(Л.С.Выготский), целостный подход (Ю.К. Бабанский), оптимизационный подход (Ю. К. 

Бабанский), технологический подход, творческий и инновационный подходы (В.И. Загвя-

зинский, В.А. Кан-Калик и др.).  

24. Концепции развивающего обучения: концепции ориентированные на психи-

ческое развитие (Л.В. Занков, З.И. Калмыкова, Е.Н. Кабанова-Меллер); концепции учиты-

вающие личностное развитие (Г.А. Цукерман, В.В. Давыдов, Д.Б. Эльконин, С.А. Смир-

нов).  

25. Деятельностные теории обучения: теория проблемного обучения (А.М. Ма-

тюшкин, М.И. Махмутов); теории поэтапного формирования умственных действий (П.Я. 

Гальперин, Н.Ф. Талызина); теория учебной деятельности (Л.С. Выготский, В.В. Давы-

дов). 

26. Современные концепции и технологии педагогического процесса в началь-

ной школе.  

27. Виды образовательных программ в начальных классах.  

28. Понятие авторских программ и их применимость на практике.  

29. Современные концепции начального образования: авторские школы, систе-

мы и технологии.  

30. Компьютеризация начального обучения. 

31. Закономерности, принципы и правила обучения в начальной школе 

32. Применение дидактических принципов обучения в области начального об-

разования.  
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33. Понятия закона и закономерности в обучении (Ю.К. Бабанский, Б.С. Гер-

шунский, М.И. Махмутов, И.Я. Лернер и др.). 

34. Краткая характеристика основных законов обучения: закон социальной обу-

словленности целей, содержания и методов обучения; закон развивающего и воспитыва-

ющего влияния обучения на учащихся; закон обусловленности результатов обучения ха-

рактером деятельности и общения учащихся; закон целостности и единства педагогиче-

ского процесса; закон взаимосвязи и единства теории и практики в обучении; закон взаи-

мосвязи и взаимообусловленности индивидуальной, групповой и коллективной учебной 

деятельности.  

35. Понятие о принципах обучения.  

36. Принцип развивающего и воспитывающего характера обучения как ведущий 

принцип в современной педагогической  системе.  

37. Принцип природосообразности и культуросообразности (социокультурного 

соответствия). Принцип научности и связи теории с практикой.  

38. Принцип систематичности и системности.  Принцип сознательности и ак-

тивности учащихся в обучении.  

39. Принцип наглядности в его современном понимании. 

40. Принцип доступности в свете современной дидактической концепции.  

41. Сущность принципа прочности обучения.  

42. Принцип положительной мотивации и благоприятного эмоционального 

климата как регулятор коммуникативной стороны обучения.  

43. Характеристика принципа сочетания индивидуальных и коллективных форм 

обучения. 

44. Методы и формы обучения в начальной школе 

45. Чувственный образ в интеллектуальном развитии младшего школьника.  

46. Функции наглядного образа в педагогическом процессе.  

47. Методы обучения.  

48. Метод как форма теоретического и практического освоения учебного мате-

риала, исходящего из задач образования, воспитания и развития младшего школьника.  

49. Многомерные классификации методов обучения.  

50. Формы организации обучения в начальных классах: общеклассные, группо-

вые, индивидуальные. 

51. Характерные черты классно-урочной формы обучения.  

52. Достоинства и недостатки классно-урочной формы организации обучения.  

53. Ведущие противоречия урока как основной формы организации обучения.  

54. Классификация типов уроков в современной дидактике (М.И. Махмудов, 

И.Т. Огородников, С.В. Иванов, И.Н. Борисов и др.).  

55. Классификация типов уроков по дидактической цели: уроки изучения ново-

го материала; уроки формирования и совершенствования умений и навыков; уроки обоб-

щения с систематизации знаний;  уроки контроля и коррекции знаний, учений и навыков; 

комбинированные уроки.  

56. Краткая характеристика структуры каждого типа уроков.  

57. Требования к современному  уроку: дидактические, психологические, гиги-

енические, требования к технике проведения урока.  

58. Анализ урока с позиции личностно-ориентированного образования: подго-

товка учителя к уроку, организация урока, содержание, технология обучения, экология 
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урока, педагогическая культура и профессионализм учителя, общая оценка урока как эле-

мента системы личностно-ориентированного образования. 

59. Основные действия диагностики  процесса и результатов обучения младших 

школьников: проверка, контроль, оценка, выставление отметки.  

60. Образовательная, воспитательная и развивающая функции проверки и оцен-

ки усвоения знаний младшими школьниками.  

61. Особенности системы оценивания в современной начальной школе.  

62. Функции проверки и оценки результатов обучения: образовательная, стиму-

лирующая, воспитывающая и развивающая, контрольная.  

63. Виды контроля и оценки: предваряющий, текущий, периодический (рубеж-

ный).  

64. Дидактические требования к оценке знаний: объективность, субъективность, 

действенность.  

65. Причины неуспеваемости: социально-экономические, физиологического и 

психологического характера.  

66. Обучаемость как важнейший показатель  учебной успешности. 

67. Обученность как уровень овладения знаниями, умениями и навыками, спо-

собом деятельности.  

68. Диагностика развития личности ребенка в образовательном процессе. 

 

Раздел 3 

1. Воспитание в структуре педагогического процесса начальной школы, осо-

бенности и движущие силы.  

2. Структурные элементы процесса воспитания и их взаимосвязь.  

3. Обусловленность целей воспитания уровнем социально-экономического 

развития общества.  

4. Содержание и источники воспитания.  

5. Закономерности и принципы воспитания: персонификация, природосооб-

разность, культуросообразность, гуманизация, дифференциация. 

6. Национальное своеобразие воспитания. 

7. Преемственность воспитания детей дошкольного и младшего школьного 

возраста.  

8. Задачи воспитания младших школьников в современных условиях.  

9. Свободная активность ребенка и проблема ее ограничения. 

10. Реализация идеала общечеловеческих ценностей в воспитательном процессе.  

11. Содержание предмета «Основы духовно-нравственной  культуры народов 

России».  

12. Индивидуальные достижения учащихся по ФГОС начального общего обра-

зования.  

13. Примерные программы духовно-нравственного развития и воспитания обу-

чающихся на ступени начального общего образования и формирование культуры  здоро-

вого и безопасного образа жизни. 

14. Сущность методов воспитания и их классификация.  

15. Методы формирования сознания младшего школьника.  

16. Методы организации деятельности и формирования опыта общественного 

поведения младших школьников.  
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17. Методы стимулирования и мотивации деятельности и поведения учащихся 

начальной школы.  

18. Методы контроля, самоконтроля и самооценки в воспитании детей младше-

го школьного возраста.  

19. Регулятивная направленность методов воспитания.  

20. Условия оптимального выбора и эффективного применения методов воспи-

тания.  

21. Внеурочная деятельность  в начальной школе.  

22. Организация внеурочной деятельности по направлениям  воспитания  лич-

ности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллекту-

альное, общекультурное). 

23. Социокультурные основания и научно-методическая обоснованность при-

менения современных концепций воспитания (Педагогика свободы О. С. Газмана, кон-

цепция личностно ориентированного образования культурологического типа Е. В. Бонда-

ревской, обобщенная феноменологическая концепция воспитания).  

24. Реализация концепций в практической деятельности. 

25. Отличие личностно ориентированного воспитания от директивного автори-

тарного.  

26. Требования, определяющие гуманистическое личностно ориентированное 

воспитание.  

27. Мастерство воспитателя при создании условий для детского саморазвития.  

28. Правила личностно ориентированного образования. 

29. Понятие воспитательной системы.  

30. Философские основания воспитательных систем: прагматизм, неотомизм, 

экзистенциализм, социальный гуманизм.  

31. Основные типы воспитательных систем: антропоцентрический, социоцен-

трический, теоцентрический.  

32. Зарубежные и отечественные воспитательные системы (Вальдорфская шко-

ла ( Р. Штейнер), школа глобального образования  ( Р.Хенви, М. Боткин, У.Книп) «спра-

ведливое сообщество» ( Л. Кольберг), школа диалога культур ( С. Курганов), воспита-

тельная система общей заботы   ( И. П. Иванов).  

33. Вариативные системы организации воспитательного процесса в начальных 

классах.  

34. Функции основные направления и формы деятельности учителя - классного 

руководителя. 

35. Общество сверстников как фактор воспитания качеств личности ребенка.  

36. Теоретические основы коллектива (А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский, 

В.А. Караковский, Е.А. Ямбург).  

37. Существенные признаки коллектива и его функции.  

38. Структура и этапы формирования детского коллектива.  

39. Факторные показатели развития коллектива: педагогическое требование, 

общественное мнение, организация перспективных направлений, организация самоуправ-

ления. 

40. Особенности изучения результатов и эффективности воспитания.  

41. Диагностика уровня воспитанности школьника: критерии, параметры.  
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42. Диагностика коллектива, отношений между участниками педагогического 

процесса в начальной школе.  

43. Изучение эффективности педагогических средств.  

44. Требования к изучению результатов и эффективности воспитательного про-

цесса в начальных классах.  

45. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

 

Раздел 4 

1. Воспитание и обучение у древних славян.  

2. Влияние на характер воспитания детей природных, исторических условий, 

религии.  

3. Воздействие на детей быта, общественного уклада жизни, обычаев, обрядов, 

традиций.  

4. Воспитание и обучение в Киевской Руси в 10-13 вв.  

5. Воспитание и обучение в 14-16 вв.  

6. Педагогические идеи в памятниках древнерусской литературы.  

7. Поучения, Изборники, Русская правда. Поучение Владимира Мономаха. 

Школа и педагогическая мысль в    Древней Руси.  

8. Древнерусская школа во время и после татаро-монгольского нашествия.  

9. Развитие просвещения в южнорусских землях. Братские школы.  

10. Иоанн Златоуст и его сборники «О воспитании детей» и «Измарагд», «До-

мострой» и его характеристика.  

11. Московская Славяно-греко-латинская академия. Школьное дело в XIII –

XVII вв., различные типы начального обучения. Состояние просвещения Московской Ру-

си в XVII веке. 

12. Просвещение в России в начале 18 в. 

13. Школьное дело при Петре I.  

14. Школа математических и навигацких наук, Морская академия. «Юности 

честное зерцало».  

15. Образовательные идеи И.Т. Посошкова.  

16. Педагогические взгляды и деятельность Дмитрия Ростовского. Феофан Про-

копович и его педагогическая деятельность.  

17. Роль Академии наук и Московского университета в развитии образования.  

18. Школа в 18 в. Особенности домашнего воспитания в дворянских семьях.  

19. Воспитание крестьянских детей.  

20. Деятельность Л.Ф. Магницкого и дальнейшее развитие школ. В.Н. Татищев 

и начало профессионального образования в России.  

21. Просвещение и школа после Петра I.  

22. Педагогическая деятельность М.В. Ломоносова.  

23. Образовательные проекты И.И. Шувалова и П.И. Шувалова.  

24. Просвещение в России в эпоху Екатерины Великой.  

25. Просветительские проекты 60-х – 80-х годов XVIII века. Комиссия об учре-

ждении училищ.  

26. Устав народных училищ 1786 г. И.И. Бецкой, его педагогические идеалы и 

деятельность. «Генеральное учреждение о воспитании обоего пола юношества». «Устав 
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Шляхетного сухопутного кадетского корпуса для обучения и воспитания благородного 

российского юношества».  

27. Зарождение женского образования в России. Воспитательное общество 

двухсот благородных девиц. «Устав воспитания двухсот благородных девиц».  

28. Духовные школы при Екатерине II.  

29. Образовательные проекты Павла I. 

30. Реформа образования начала 19 века.  

31. Государственная политика в сфере образования во второй четверти 19 века: 

Николай I, С. С. Уваров, М. М. Сперанский.  

32. Общественно-педагогическая мысль первой половины 19 века: полемика 

славянофилов и западников по вопросам воспитания, демократическая педагогика.  

33. Педагогические воззрения И. В. Киреевского, А. С. Хомякова, В. Г. Белин-

ского, А. И. Герцена и др. 

34. Общественная педагогика второй половины XIX столетия.  

35. Состояние российского образования в предреформенный период.  

36. «Вопросы жизни» Н.И. Пирогова как программа реформирования отече-

ственной школы. Проблема развития и саморазвития личности.  

37. Педагогические идеи Н.Д Чернышевского и Н.А. Добролюбова. 

38. Формирование системы женского образования.  

39. Внешкольное образование и его формы.  

40. Становление научных основ отечественной педагогики.  

41. Народность в педагогической системе К.Д. Ушинского.   

42. Народная педагогика. Средства народной педагогики. 

43. Дидактика К.Д. Ушинского. К.Д. Ушинский о значении родного языка в 

воспитании. «Родное слово».  

44. Вопросы начального образования в педагогической системе К.Д. Ушинско-

го.  

45. Национальный идеал в образовании. В.Я. Стоюнин о воспитании человека и 

гражданина. В.И. Водовозов, А.Н. Острогорский, П.Д. Юркевич о нравственном и про-

фессиональном облике учителя. Д.Д. Семенов о воспитательном значении русской лите-

ратуры.  

46. Проблемы физического, эстетического и трудового воспитания в трудах 

П.Ф. Лесгафта, В.П. Острогорского, В.П. Вахтерова.  

47. Христианская педагогика С.А. Рачинского, его взгляды на воспитание детей 

в элементарной школе. 

48. Деятельность Н.А. Корфа по развитию начального образования.  

49. Д.И. Тихомиров о народной школе и ее учителе.  

50. Идеи Н.И. Ильминского и Н.И. Золотницкого об образовании инородцев. 

51. Подготовка учителя для начальной школы в 19 в.  

52. Выдающиеся деятели народной начальной школы19в.   

53. Идеи свободного воспитания в начальном образовании.    

54. Земская и церковно-приходская школа рубежа 19 – 20 столетий.  

55. Идея свободного образования в трудах Н.Д. Писарева.  

56. Теория свободного воспитания крестьянских детей Л.Н. Толстого и ее реа-

лизация в Яснополянской школе.  

57. Взгляды К.Н. Венцеля на свободное воспитание.  
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58. Вклад Л.Н. Модзалевского, П.Ф. Каптерева и М.И. Демкова в исследование 

и развитие научных основ истории педагогики образования. 

59. Реформа народного образования 1917 г.  

60. Особенности содержания, методов и организационных форм обучения и 

развития детей. Программы ГУСа.  

61. Педагогические взгляды В.И. Ленина, А. В. Луначарского, Н. К. Крупской, 

М.Н. Покровского, П.Н. Лепешинского.  

62. Народное образование в России после 1917г. Особенности содержания, ме-

тодов и организационных форм обучения в начальной школе.   

63. Идеи начального образования, воспитания и развития детей в трудах извест-

ных педагогов.  

64. Детские учебно-воспитательные интернатные учреждения. Борьба с беспри-

зорностью. Педагогическая деятельность А.С. Макаренко. Опытные станции по народно-

му образованию, образцовые школы и их роль в разработке нового подхода к обучению и 

воспитанию в 20-е годы. 

65. Система народного образования в годы Великой Отечественной войны.  

66. Научные исследования в области начального образования в послевоенный 

период.  

67. В.А. Сухомлинский и его «Павлышевская средняя школа».  

 

Раздел 5-7.   

1. Организация работы учителя с детьми начальной школы.  

2. Взаимодействие ребенка младшего школьного возраста со средой.  

3. Макро- и микро- среда ребенка.  

4. Социальная активность ребенка. Показатели сформированности социальной 

активности ребенка младшего школьного возраста.  

5. Формирование социальных навыков младшего школьника.  

6. Природно-географические, социально-географические, социально-

экономические и социально-демографические особенности Северо-Кавказского региона  и 

Ставропольского края.  

7. Социально-педагогическая характеристика Северо-Кавказского региона. 

8. Место народной культуры в региональной системе социализации. 

9. Социализация в поликультурной среде.  

10. Социализация детей-мигрантов и вынужденных переселенцев, их психоло-

го-педагогическая поддержка.  

11. Педагогическая запущенность, виды и причины 

12. Коррекционная педагогика в системе общего образования.       

13. Норма и отклонение в развитии младшего школьника.  

14. Образовательная политика государства по отношению к детям с трудностя-

ми в обучении.  

15. Специфика организации, содержания и методики коррекционно-

развивающего обучения младших школьников.  

16. Примерная программа коррекционной работы  с младшими школьниками. 

17. Эволюция понятия педагогическая технология.  

18. Основные понятия: «технология», «педагогическая технология» (В.П. Бес-

палько, Б.С Гершунский и др.). 
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19. Основные качества современных педагогических   технологий.  

20. Научные  основы педагогических технологий. 

21. Классификация педагогических технологий (В.П. Беспалько). 

22. Классификация педагогических технологий (В.П. Башарин). 

23. Технологический    подход    в    обучении.  

24. Анализ  обобщенных  педагогических технологий (исходные научные  идеи,     

цель,  сущность, механизмы, критерии оценки результата в   условиях    технологии). 

25. Традиционная педагогическая технология.  

26. Игровые технологии обучения в начальной школе.  

27. Технологии личностно-ориентированного образования. 

28. Технология развивающего обучения.  

29. Компьютерные (информационные) технологии.  

30. Этнокультурные технологии. 

31. Проблемное обучение.         

32. Технология  модульного обучения.   

33. Технологии   интегрированного обучения.  

34. Технологии  контекстного обучения.   

35. Технология  развития критического  мышления.   

36. Технология проектного  обучения.   

37. Метод   дебатов.  

38. Кейс-метод. 

39. Воспитательные  технологии  как  система научно обоснованных приемов и 

методик, способствующих установлению таких отношений между субъектами процесса, 

при которых в непосредственном контакте достигается  поставленная цель-приобщение 

воспитуемых к общечеловеческим культурным ценностям.  

40. Системообразующие компоненты воспитательных технологий: диагности-

рование, целеполагание, проектирование, конструирование, организационно-

деятельностный компонент, контрольно-управленческий компонент, содержательный   

компонент.  

41. Новейшие  воспитательные   концепции   и технологии. 

42. Концепция Е.В. Бондаревской «Культурологическая» 

43. Технология педагогической  поддержки  О.С. Газман. 

44. Концепция Н.Е Щурковой «Формирование образа жизни достойного чело-

века» и др. 

45. Форма и особенности проведения экзамена 

46. Экзамен проводится в объеме программы учебной дисциплины. Форма и 

порядок проведения экзамена определяются кафедрой. Для проведения экзамена на ка-

федре разрабатываются экзаменационные билеты, количество которых должно быть 

больше числа экзаменующихся студентов учебной группы. 

47. Материалы для проведения экзамена обсуждаются на заседании кафедры и 

утверждаются проректором по учебной работе. В экзаменационный билет включаются два 

теоретических вопроса. Предварительное ознакомление обучающихся с экзаменационны-

ми билетами не разрешается 

48. Экзамен принимается ведущим преподавателем и ассистентом. В аудитории, 

где проводится экзамен, должны быть: программы учебной дисциплины, экзаменационная 

ведомость, комплект экзаменационных билетов, перечень вопросов экзаменационных би-
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летов с указанием номеров билетов. В аудитории могут одновременно находиться не бо-

лее пяти экзаменующихся. 

49. Для подготовки к ответу студентам отводится не более 20 минут. По окон-

чании ответа на вопросы билета экзаменатор может задавать дополнительные и уточняю-

щие вопросы в пределах учебного материала, вынесенного на экзамен. Прерывать экзаме-

нующегося при ответе не рекомендуется. 

50. Оценка по результатам экзамена объявляется  студенту, заноситься в экза-

менационную ведомость и зачетную книжку. Неудовлетворительные оценки проставля-

ются только в экзаменационной ведомости (в зачетные книжки не заносятся). 

51. Знания, умения и навыки обучающихся необходимо определять оценками по 

четырех бальной системе: “отлично”, “хорошо”, “удовлетворительно”, “неудовлетвори-

тельно”. 

52. Оценки за ответы на экзаменах выставляются, исходя из следующих 

критериев: 

53. Оценка «отлично» выставляется, если обучаемый показал глубокое полное 

знание и усвоение программного материала учебной дисциплины, в его взаимосвязи с 

другими дисциплинами и с предстоящей профессиональной деятельностью, усвоение ос-

новной литературы, рекомендованной рабочей программой учебной дисциплины, и зна-

ние дополнительной литературы, способность к самостоятельному пополнению и обнов-

лению знаний. 

54. Оценка «хорошо» ставится обучаемому, показавшему полное знание основ-

ного материала учебной дисциплины, знание основной литературы и знакомство с допол-

нительной литературой, рекомендованной рабочей программой, способность к пополне-

нию и обновлению знаний. 

55. Оценки «удовлетворительно» выставляется обучаемому, показавшему при 

ответе на экзамене знание основных положений учебной дисциплины, допустивший от-

дельные погрешности и сумевший устранить их с помощью преподавателя, знакомый с 

основной литературой, рекомендованной рабочей программой. 

56. Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если при ответе выявились 

существенные пробелы в знаниях обучаемого основных положений учебной дисциплины, 

неумение даже с помощью преподавателя сформулировать правильные ответы на вопросы 

экзаменационного билета. По результатам полученных оценок по каждому вопросу в би-

лете в отдельности выставляется общая оценка за экзамен. 

Шкала оценок 

Нижняя граница, % Оценка 

0 2 

60 3 

80 4 

90 5 

 

2.2. Типовые задачи (практические задания) 

 

Педагогическая задача 1. 
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«Учительница IV класса вошла в класс и сказала что занятий не будет, так как пой-

дем на прогулку. Для этого необходимо быстренько отнести книги домой и собраться воз-

ле школы. Саша К. выпрыгнул в окно. (Ведь надо быстро.) Учительница вернула мальчика 

и долго, терпеливо объясняла неуместность его выходки. На глазах у Саши появились 

слезы. Учительница решила, что это слезы раскаяния, а мальчику просто стало жаль себя. 

Она же, решив закрепить воспитательный эффект, сказала напоследок: 

— Саша! Твой дед — герой войны! Когда ты придешь домой, спроси у бабуш-

ки, прыгал ли когда-нибудь он из окна. 

На другой день Саша поднимает руку. 

— Что тебе, Саша? 

— Мария Васильевна, вы велели узнать, прыгал ли мой дед из окна. 

— Ну и что? 

— Так я спросил. 

— Ну? 

— Нет, не прыгал. 

— Вот видите, дети...— начала победно учительница. 

— Но бабушка сказала, что с ним был другой случай. Однажды его оставили в 

классе после уроков и, чтобы не убежал, закрыли на ключ дверь. Так он через дымоход 

вылез на крышу и спрыгнул. 

Эффект в классе колоссальный. Все с восторгом смотрят на портрет деда. Теперь 

понятно, почему он герой».  

Вопросы для разбора ситуации: 

Проанализируйте ошибки, допущенные учительницей в руководстве самовоспита-

нием детей. 

Педагогическая задача 2. 

Петя учился уже в IV классе. Он старательно выполнял все задания, был послуш-

ным мальчиком. Но как-то уединенно держался по отношению к своим товарищам. 

Классная руководительница Антонина Сергеевна посещала учеников дома. Зашла 

и к Пете. Он был один, что-то мастерил. Поговорив с Петей, Антонина Сергеевна обрати-

ла внимание на большую фарфоровую чашку на столе. 

— Это тебе кто-то подарил? 

— Нет, это мама давно купила. Копилка. 

Учительница попробовала поднять. Тяжело. Видно, много денег туда набросали. 

— И много уже собрали? Всей семьей? 

— Уже много,— с радостью заговорил Петя.— Это мои с первого класса. 

— А ты что же, зарабатываешь уже деньги? — поинтересовалась Антонина Серге-

евна. 

— Нет. Это папа и мама дают мне за учебу и за поведение. 

— Как это? 

— Если получаю пятерку, то 10 рублей дают, и я бросаю в копилку. 

— А за четверку? 

— 5 рублей. Если получу тройку, то только 2 рубля. За хорошее поведение сразу 50 

рублей в конце недели. 

— Ого! — задумчиво произнесла Антонина Сергеевна.— А куда же ты собираешь-

ся истратить эти деньги? 

— Еще не знаю. Но мама говорит, что так можно накопить на какую-нибудь вещь... 

Вопросы для разбора ситуации: 

1. Проанализируйте данную педагогическую ситуацию с точки зрения использова-
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ния методов воспитания. 

2. Какой метод воспитания в данном случае используют родители и как вы относи-

тесь к нему? 

3. Что бы вы посоветовали родителям? 

 

Педагогическая задача 3. 

Учебный год в школе-интернате начался радостным событием: коллектив школы 

принял в свою семью 35 первоклассников. На третий день воспитательница Нина Василь-

евна вместе со своей помощницей повела детей на представление школьного кукольного 

театра. Дети смотрели веселый спектакль, смеялись. Но вот представление закончилось. 

Зажгли свет. Нина Васильевна и Алла Л. начали выстраивать ребят по двое. Пересчитали. 

Двоих детей не было. 

— Ребята, — обратилась Нина Васильевна к детям, — кого у нас нет? 

Дети смотрели друг на друга и молчали. 

— А где наши Вова и Сережа? 

Но и на это обращение воспитательницы дети не реагировали. 

Вопросы для разбора ситуации: 

1. На какой стадии развития находится данный коллектив? 

2. Каковы основные направления работы воспитателя с таким коллективом? 

 

Педагогическая задача 4. 

В первом классе учитель использует следующий прием. В конце урока он садится 

за парту и просит детей наблюдать за его действиями по уборке рабочего места. Сначала 

берет посуду с водой, идет к раковине, выливает воду, моет посуду, ставит на полку. Воз-

вращается к парте, берет кисточку, идет к раковине, моет ее, ставит в стаканчик. Так хо-

дит за каждым отдельным предметом (салфеткой, клеенкой, тряпочкой, красками, под-

ставками для кисточек и т. д.). Затем спрашивает ребят, сколько раз пришлось ходить. 

Считают. Советуется с ребятами, как можно ускорить эту работу. Некоторые предлагают 

быстрее бегать. Тогда учитель просит еще раз проследить, как он будет действовать те-

перь. Он берет в правую руку посуду с водой и кисточку, а в левую — все остальные 

предметы в определенном порядке. По пути к раковине все раскладывает по местам, моет 

посуду и кисточку и садится на место. Делается вывод, как и почему второй прием работы 

быстрее, экономичнее. Дети тут же начинают упражняться в выполнении этих действий: 

хором проговаривают каждое свое действие, проделывают его, добиваются аккуратности, 

быстроты. 

Вопросы для разбора ситуации: 

1. Какие общеучебные умения формируются у учащихся? 

2. Дайте свои предложения или составьте упражнения по формированию у уча-

щихся I класса организационно-режимных умений: умения по организации рабочего ме-

ста; умения использовать различные учебные принадлежности. 

 

Педагогическая задача 5. 

В начальных классах часто используется обсуждение сказок. Учащимся после про-

чтения сказок задают вопросы:  

— Кого из героев ты бы выбрал в друзья и почему? 

— Как ты поступил бы в подобной ситуации? Почему ты считаешь, что так лучше? 

(Избирается конфликтная ситуация.) 

— Есть ли в этой сказке герой, которому нужна помощь? Ты хочешь ему помочь? 

Почему? Как бы ты это сделал? 
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— А есть ли злые, плохие, отрицательные герои сказок, которым ты бы согласился 

помочь стать добрыми, стать лучше? Как бы ты это сделал? 

— Как ты узнаешь главных героев сказки? 

Вопросы для разбора ситуации: 

— С какой целью учащимся задают такие вопросы?  

— Какие знания и качества личности предполагается сформировать у учащихся? 

— Выберите известную вам сказку и составьте систему вопросов для учащихся по 

формированию нравственных представлений. 

Педагогическая задача 6. 

Ученикам начальных классов можно предложить игру «Телевизор». 

Содержание игры: дети вместе с учителем знакомятся с программой телепередач 

на текущий или следующий день с целью отбора из них одной, самой интересной телепе-

редачи. Условия игры: 

— выбирается самая любимая для ученика передача только на один день; 

—  выбирается только одна самая любимая передача; 

— в течение дня можно смотреть только одну передачу. 

Так продолжается в течение 7 дней. 

Кто выполняет все правила игры, у того воля «вырастает» на 1 см в день. У кого в 

течение недели (семи дней) воля «вырастает» на 7 см, тот победитель в борьбе с самим 

собой. 

Вопросы для разбора ситуации: 

— В чем вы видите воспитательный эффект подобных мероприятий? 

— В чем состоит подготовительный этап игры? 

— В чем заключается работа учителя с родителями учащихся? 

Педагогическая задача 7. 

На глазах у встречающих родителей первоклассник, выйдя из школы, ударил де-

вочку по голове портфелем. 

Ты что делаешь? — возмущенно вскрикнула мать мальчика.— Ручка у портфеля 

совсем слабая — отлетит! С чем в школу ходить будешь? 

Разве можно так, мальчик? — послышалось со всех сторон. 

А пусть не плюется на переменке! — с искренней убежденностью в правоте соде-

янного ответил тот. 

Видите, что получилось? — воодушевившись объяснением сына, обратилась уже 

женщина к людям:— Он защищался! — И тут же поощрительно ребенку:— Правильно, 

сынок! Не давай себя в обиду. В следующий раз не плюнет. Но портфель все же беречь 

надо. 

Слов не стало слышно: мальчик и женщина, взявшись за руки, быстро направились 

со двора. Последней уходила «справедливо» отмщенная девочка. 

Вопросы для разбора ситуации: 

— Дайте педагогическую оценку данной ситуации. 

— Какие качества личности формируются у учащихся в данном случае? 

— Как бы вы поступили на месте мамы мальчика? 

— Как бы вы поступили, увидев данную ситуацию, если вы учитель, у которого 

учатся мальчик и девочка? 

Педагогическая задача 8. 

В семье Сережи высоко чтут культ учебы. Мальчика с пяти лет готовили к пред-

стоящим занятиям в школе. По оценке учителей и воспитателей, Сережа любознателен, 

исполнителен, с достаточно развитым вниманием (в пределах нормы для первоклассни-

ков), учится с большим увлечением. На уроках труда имеет отличные оценки, однако рез-

ко отрицательно относится к самообслуживающему труду, не любит физический труд, 

дома не выполняет и не хочет выполнять никаких обязанностей. 
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Вопросы для разбора ситуации: 

1. Оцените педагогическую ситуацию. 

2. Какие ошибки допущены в трудовом воспитании Сережи? 

3. Что бы вы предприняли на месте учителя первого класса? 

 

Педагогическая задача 9. 

Студент пединститута был направлен для прохождения педагогической практики в 

сельскую школу. Сам он закончил городскую среднюю школу, села не знал. Практика 

прошла успешно, впечатлений было много, и Т. В. делился ими со своими однокурсника-

ми. 

Меня поразило,— рассказывал Т. В.,— как деревенские ребята тонко чувствуют 

красоту. У них особое эстетическое   видение.   Пригласили   меня   на   работу.  Вышли в 

4 часа утра. Только занималась заря. Они любовались восходом солнца, пением птиц, 

приседали возле травинок и показывали  мне на  бусинки утренней росы. И вообще я был 

в восторге и от ребят, и красоты  природы.  Что ни  говорите,  а  я  свое  мнение о сельских 

ребятах изменил. Не думал, что у них такой высокий уровень эстетического воспитания. 

—   Ты ошибаешься, — начала возражать Т. В. Лена. — Никакой это не показатель 

эстетического воспитания сельских учеников. А они разбираются в музыке, изобразитель-

ном искусстве, в театрах были? 

— Не в этом суть, Лена,— отстаивал свою позицию Т. В.— Не только музыка, те-

атр формируют чувство прекрасного. 

Во  всяком  случае  и  не  росинки-былинки,— не сдавалась Лена А. 

Вопросы для разбора ситуации: 

— Выскажите свою точку зрения по данному вопросу. 

— Считаете ли вы, что деревенские ребята достигли определенного уровня эстети-

ческого воспитания? Если да, то что способствовало этому? 

 

Педагогическая задача 10. 

В начальных классах школ Японии большое внимание уделяется своеобразной 

каллиграфии — выписыванию иероглифов. Ежегодно устраиваются общешкольные, ме-

жшкольные, окружные конкурсы каллиграфистов. Пристальное внимание к такому виду 

работы детей учителя, руководители народного образования Японии объясняют тем, что 

это способствует эстетическому воспитанию детей. 

Выскажите свое отношение к такому подходу. Из приведенных суждений выберите 

те, которые вас удовлетворяют. 

1. Школьная каллиграфия, какое бы внимание ей ни уделяли, не имеет никакого 

отношения к решению задач эстетического воспитания. 

2. В эпоху научно-технического прогресса, компьютеризации убеждение в необхо-

димости заниматься каллиграфией свидетельствует о примитивизме в подходе к решению 

воспитательных задач. 

3. В школе прошлого века имело смысл уделять внимание каллиграфии и чистопи-

санию, так как не было пишущих машинок, компьютеров, дисплеев. А для некоторой ча-

сти выпускников школ умение красиво писать было важным фактором получить хорошую 

работу делопроизводителя, писца. В паше время об этом даже смешно говорить. 

4. Каллиграфия — важный способ формирования у учащихся чувства красоты 

букв, знаков, красоты выполненной в тетради работы. Одновременно дети овладевают 

умениями творить прекрасное в жизни. 

5.  Правильного ответа нет. 
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Педагогическая задача 11. 

Родители Саши Т. тщательно заботились о всестороннем развитии сына. Занятия в 

школе он сочетал с посещением художественной школы, спортивной секции при завод-

ском Дворце культуры. Вечерами мать учила сына музыке. Все внушали Саше Т., что он 

одаренный, что у него прекрасное будущее. И действительно, он первые две четверти 

учился на отлично, в двенадцать лет имел неплохие спортивные успехи, свободно играл 

музыкальные пьесы. Но началось второе полугодие, и Саша начал «хандрить», как выра-

жалась мама. Появились тройки, начал пропускать занятия в художественной школе, рез-

ко упали показатели в спортивной гимнастике. Появилось какое-то безразличие, нервоз-

ность. Мать сердилась, часто выходила из себя. Был даже случай, что в марте Саша на два 

дня сбежал к тете, которая жила за городом. Отец смотрел, смотрел на все это и сказал 

жене: «Хватит мучить ребенка. Навалили на него — так и лошадь упадет...» Но мать хоте-

ла видеть Сашу «интеллектуалом», не таким, как все. 

Вопросы для разбора ситуации: 

— Выскажите свою точку зрения по поводу этой ситуации. 

— Почему Саша оказывал сопротивление родителям в их намерениях? 

— Где, на ваш взгляд, допущена ошибка в физическом воспитании Саши? 

Педагогическая задача 12. 

В одной средней школе уже давно работает «Клуб почемучек». Его членами явля-

ются ученики  младших классов. Заседание клуба проводится раз в неделю. Есть в нем и 

секции. Каждый ученик в течение недели может записать на отдельном листе бумаги во-

прос, который его интересует, и опустить в специальный ящик. Накануне заседаний клуба 

вопросы извлекаются и рассматриваются членами правления клуба. Для ответа на вопро-

сы они обращаются к старшим ученикам, к учителям, ищут сами ответы на вопросы. Засе-

дания клуба и его секций проходят весьма интересно: объявляется вопрос и предлагается 

присутствующим ответить на него. Активность ребят достаточно высокая. Если члены 

клуба не могут ответить, на помощь приходят консультанты из числа старших учеников, 

учителей. Вот несколько вопросов: «Почему листья весной зеленые, а осенью желтеют?», 

«Почему на руке пять пальцев?», «Откуда ветер?», «Почему в пруду вода зеленеет?» 

Вопросы для разбора ситуации: 

— Чем интересна такая форма внеклассной работы? 

— Почему она проводится с учениками младшего школьного возраста? 

Педагогическая задача 13. 

Из  письма   матери   в   журнал   «Семья  и  школа»: 

«Моя дочь в III классе. Все третьи классы в обязательном порядке заставляют по-

сещать шахматную школу два раза в неделю. Не явившихся ругают, ставят по поведению 

«2» в дневники. 

Моя дочь ходит четвертый год в музыкальную школу, и дни шахматных занятий 

совпадают с днями музыкальных занятий. Получается, надо бросить музыкальную школу? 

Если бы ребенок ходил в шахматную школу с желанием и от этих занятий была бы 

польза, я бы не возражала», 

И еще одно письмо: 

«Моя дочь учится и музыкальной школе. По пению у нее «5», а потом учительница 

узнала, что дочь не ходит в школьный хор, и поставила ей по пению двойку, в четверти 

вышло «4». Я не против хора. Но ведь ребенок посещает музыкальные занятия в другом 

месте. Можно ли обязать ребенка заниматься в хоре и правильно ли снижать оценку за пе-

ние, если ребенок не посещает хоровой кружок?» 

Вопросы для разбора ситуации: 

— Что бы вы ответили на эти вопросы? 

— Способствует ли таким образом организованная внешкольная и внеклассная ра-

бота всестороннему развитию детей? 
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Педагогическая задача 14. 

В некоторых школах практикуется проведение родительских собраний-практикумов, 

например такое. Дети вместе с родителями и учителем идут в музей. Входят в первый зал 

— «Животный и растительный мир». Первоклассники превращаются в экскурсоводов. 

Учитель заранее подготовил с каждым из них выступление у экспоната. В следующем за-

ле экскурсоводом становится учитель. Затем по договоренности еще в школе родители бе-

рут своего ребенка за руку и тихо беседуют по увиденному. Некоторые родители по совету 

учителя пройдут еще один-два зала вместе со всеми и постепенно все дольше будут за-

держиваться у каждого экспоната. 

Вопросы для разбора ситуации: 

— Может ли быть полезным для родителей и учащихся проведение таких собра-

ний-практикумов? 

— Формированию каких качеств личности способствует проведение таких собра-

ний? 

— Как влияет такая работа на успешность семейного воспитания? 

Педагогическая задача 15. 

Вы приступили к проведению урока, все учащиеся успокоились, настала тишина, и 

вдруг в классе кто-то громко засмеялся. Когда вы, не успев ничего сказать, вопросительно 

и удивленно посмотрели на учащегося, который засмеялся, он, смотря вам прямо в глаза, 

заявил: «Мне всегда смешно глядеть на вас, и хочется смеяться, когда вы начинаете вести 

занятия».  

Вопросы для разбора ситуации: 

Как вы отреагируете на это?  

Выберите и отметьте подходящий вариант словесной реакции из числа предложен-

ных ниже:  

1. «Вот тебе и на!»  

2. «А что тебе смешно?»  

3. «Ну, и ради бога!»  

4. «Ты что, дурачок?»  

5. «Люблю веселых людей».  

6. «Я рад (а), что создаю у тебя веселое настроение».  

 

Педагогическая задача 16. 

Зная застенчивость Наташи, учительница предупреждает: 

— Скоро спрошу. Приготовься. Вот текст, с которым ты справишься самостоя-

тельно. 

Она даёт девочке карточку с текстом, который та должна прочитать. У Наташи есть 

время побороть смущение, собраться с мыслями. Многим учительница уже выставила по-

ощрительные оценки по данной теме, а у Наташи отметки пока нет. Девочка очень возбу-

димая, учёба даётся ей нелегко. 

Вопросы для разбора ситуации: 

— В чём педагогическая ценность такой организации проверки знаний? 

— Какие установки даёт педагог? 

Педагогическая задача 17. 

Идёт урок. Решая задачу, восемь учеников класса прибегли к одному способу, пят-

надцать учеников выбрали другой, четверо пошли оптимальным путём. Учитель, однако, 

не спешит ставить точки над «и». Он предлагает преобразовать задачу на новый лад, при 

этом поощряя активность каждого ученика. Учитель и с оценками не торопится, как это 
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бывает, — он больше всего озабочен работой мысли учеников, занят доброжелательным 

разбором не только всех способов решения задачи, но и ошибок отдельных учеников, по-

ощрением всё новых и новых самостоятельных поисков. Для него и его учеников (он их к 

этому приучает) самая большая радость и награда – радостный вскрик: «Я понял! Можно 

ещё и так решить…» 

Вопросы для разбора ситуации: 

— Каков стиль обучения на уроке? 

— Что служит критерием успеха на уроке? 

— Какие педагогические задачи ставились и решались на уроке? 

— Что больше всего беспокоит учителя? Что радует? 

— Что делает педагог, чтобы обучение обеспечивало развитие учащихся? 

Педагогическая задача 18. 

Мать: Ты чудовищно безответственно относишься к обязанности мыть свою посу-

ду после завтрака. 

Ребёнок: Ты и сама не всегда моешь посуду утром. 

Мать: Я – это совсем другое дело. У твоей мамы и так много работы по дому. Ду-

маешь, мало приходится прибирать за вами, шалопаями? 

Ребёнок: Я не шалопай. 

Мать: Зато такой же неряха, как все остальные, и ты об этом знаешь. 

Ребёнок: Ты хочешь, чтоб все были идеальными? 

Мать: Тебе, во всяком случае, до идеала ещё далеко. 

Вопросы для разбора ситуации: 

— Какие просчёты допускают родители в общении со своими детьми? 

— Каковы могут быть последствия такого воспитания? 

— От чего зависит успех семейного воспитания? 

Педагогическая задача 19. 

Второклассница Юля в столовой убирала за собой посуду, так как в школе с 

начальных классов вводили элементы самообслуживания. Но вдруг она споткнулась и 

вдребезги разбила тарелку и стакан. Девочка от неожиданности и испуга оцепенела, а по-

том горько заплакала. 

Юля была потрясена: такое с ней случилось впервые. Кроме того, она боялась, 

возможно, наказания. Поймут ли её? Поверят ли, что это произошло помимо её воли и же-

лания, нечаянно? Беспокоила её и мысль, что придётся купить новую посуду в замен раз-

битой. Таковы были порядки в школе. Как отнесётся к такому случаю мама, ведь ей и так 

тяжело одной воспитывать и кормить двух девочек? 

Вопросы для разбора ситуации: 

— Как следует поступить педагогу в такой ситуации? 

— Предложите возможные варианты действий педагога в этой ситуации? 

Педагогическая задача 20. 

Таня примерная скромная ученица, она хорошо пишет сочинения, в которых воз-

вышенно говорит об идеалах. Но давайте посмотрим на девочку у порога её квартиры. Как 

требовательно она звонит! Да ещё и ворчит: 

— Заснули, что ли?  

Потом начинает стучать в дверь, дверь открывает встревоженная мать: 

— Танечка, разве можно так стучать? 

— А ты, что оглохла? 

Бросив портфель на диван, девочка спешит на кухню. 

— Опять платье не выстирала? — доносится оттуда её озлобленный, грубый голос. 

— Не успела доченька, ты же знаешь, я больна. 

— У тебя вечно так… 

Вопросы для разбора ситуации: 
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— В чём вы видите просчёты в воспитании Тани? 

— Как вы думаете, кто в этом виноват? 

— Что значит «быть» или «казаться»? «Жить» или «демонстрировать» себя? 

— Что бы вы посоветовали Тане и её маме? 

Педагогическая задача 21. 

В 4 классе ухудшилась дисциплина. Резко упала успеваемость. Молодая классная 

руководительница призвала на помощь родителей. Отец Миши провёл беседу с ребятами: 

«Ребята, пора взяться за ум! Ведь у вас до сих пор нет даже стенгазеты. Пора критиковать 

друг друга в печати и добиваться действительности своих выступлений». 

Ребята решили создать редколлегию, в состав которой включили Мишу. Вскоре 

вышел первый номер газеты «Ёжик». В нём была критическая заметка о некоем Серёже, 

который издаёт на уроках непонятные звуки, напоминающие лошадиное ржание. Автором 

этой заметки был Миша. 

Он пришёл из школы с синяком под глазом. 

— Ничего, — утешал отец. — Когда выступаешь в печати, могут быть разные 

неожиданности. Не обращай внимания на это. Будь смелым и принципиальным. 

— Хорошо, — сказал Миша. Потом посмотрел на отца и сказал: 

— Папа, а ты тоже ябеда? 

— Что ты мелешь? 

— А ребята говорят, что тот, кто пишет о своем товарище всякие гадости, тот ябе-

да. А ты ведь тоже пишешь заметки в газету. 

Вопросы для разбора ситуации: 

— Какие ошибки были допущены классным руководителем и отцом Миши в рабо-

те с детьми? 

— Какая задача нравственного воспитания выпала из поля зрения воспитателей? 

Педагогическая задача 22. 

 «Ура – а – а – а!» 

— Что случилось, ребята? Почему вы так радуетесь? 

— Классный час отменили! 

— И вам не жалко? 

— Чего тут жалеть? Придёт наша «классная» и начнёт: «Почему полы вчера плохо 

вымыли? Сколько двоек получить успели? Кто это так орал на прошлой перемене?» 

Надоело. 

Вопросы для разбора ситуации: 

— Вскройте причины отрицательной оценки классных часов учащимися. В чём 

секреты успеха классного часа? 

— Классный час – это воспитание словом. Каким должно быть слово учителя на 

классном часе? 

— Каковы же основные требования к организации внеклассной работы? 

— Какова роль учащихся в подготовке классного часа? 

 

Педагогическая задача 23. 

— Кому я тут понадобился? — высокий мужчина обвёл взглядом присутствующих 

в учительской. 

— Вы, Андрей Иванович? — навстречу ему поднялась пожилая женщина. — 

Здравствуйте. Я классный руководитель Вашего Славы. Пригласила Вас, чтобы 

посоветоваться, как помочь Славе ликвидировать двойки по математике.  

— Извините. Вы — учитель. Я Вам отдал своего сына. Вы его и учите. Математика 

— это Ваша работа. Я со своей работой справляюсь и никого на подмогу не зову. 
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— Охотно верю. Однако воспитание Вашего сына не только наше дело, но и Ваше. 

Школа не всегда может… 

— А я могу? Вы работаете по три — четыре часа в день. А я восемь. Да ещё у Вас 

отпуск 48 рабочих дней. Так что моё дело кормить, а Ваше воспитывать… 

Вопросы для разбора ситуации: 

— Какова же роль современной семьи в воспитании подрастающего поколения? 

— Каковы задачи родителей в воспитании детей? 

— Как бы вы ответили занятому отцу? 

Педагогическая задача 24. 

На доске учитель обнаружил «шпаргалку», облегчающую решение тех 

математических задач, что были предложены классу на контрольной. Что учитель скажет 

классу: 

— Все оценки за эту контрольную будут снижены на один балл. 

— Или вы называете мне имя ловкача, или все получат двойки.  

— Сегодня после уроков повторим с вами контрольную работу с новыми задачами. 

Ваш вариант. 

 

Типовые задачи (практические задания) 

⎯ Систематизировать принципы отбора предметного содержания и технологи-

ческой организации и осуществления образовательных, воспитательных и диагностиче-

ских мероприятий в раннем возрасте. 

⎯ Составить план-конспект занятия (по выбору) в соответствии с профилем и 

уровнем обучения детей раннего возраста.  

⎯ Составить методические рекомендации по использованию образовательного 

потенциала социокультурной среды в учебно-воспитательном процессе для детей раннего 

возраста. 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если он полно и правильно раскрыл 

содержание вопросов; 

- оценка «хорошо», если студент ответил полно и правильно на часть 

раскрываемого вопроса и допустил неточности при ответе; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он смог раскрыть 

вопрос, допустив неточности в каждом из его частей или ответив не достаточно полно; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он не раскрыл оба 

вопроса. 

Шкала оценок 

Нижняя граница, % Оценка 

0 2 

60 3 

80 4 

90 5 
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