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1. Цель и задачи дисциплины 

1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Педагогические теории и системы обучения 

младших школьников» является формирование профессиональной 

направленности личности обучающихся; овладение научными знаниями в 

области современных педагогических теорий и систем будущими учителями 

начальной школы; развитие теоретического мышления  в осмыслении 

педагогических явлений, готовности их к инновационной педагогической 

деятельности;  нового педагогического мышления, педагогической культуры.  

Задачи дисциплины: 

1. Сформировать представление о вариативности подходов к  

организации учебно-воспитательного процесса в начальной школе; 

2.  Изучить технологические аспекты дидактических систем в 

профессиональном образовании;  

3. Развивать  у обучающихся  педагогическое мышление: умение 

выделять, описывать, анализировать и прогнозировать педагогические факты 

и явления на основе понимания сущности технологий профессионального 

образования; 

4.  Обеспечить формирование у обучающихся способности 

моделировать варианты педагогических технологий в учебно-

воспитательном  процессе профессионального образования; 

5.  Содействовать становлению творческой, компетентной и гуманной 

личности педагога. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Педагогические теории и системы обучения младших 

школьников»  относится к  части Блока 1 ОПОП, формируемой участниками 

образовательных отношений учебного плана. 

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, 

умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин 

«Философия», «Педагогика» 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения 

дисциплины необходимы для освоения следующих дисциплин: «Педагогика 

начального образования»  а также для прохождения производственной 

практики, подготовки к государственной итоговой аттестации. 
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Код и  

наименование компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине  

  ПК-1 Способен успешно 

взаимодействовать в различных 

ситуациях педагогического 

общения 

 

 

Знает 

-методы оценивания различных 

видов деятельности ребенка, методы 

и формы организации  деятельности 

детей 

- умеет организовывать и оценивать 

различные виды учебно-

воспитательной деятельности 

-владеет навыками диагностики и 

организации  воспитательной 

деятельности  

ПК-2 Способен осуществлять 

целенаправленную 

воспитательную деятельность 

 

 Знает 

-методы оценивания различных 

видов деятельности ребенка, методы 

и формы организации  деятельности 

детей 

- умеет организовывать и оценивать 

различные виды учебно-

воспитательной деятельности 

-владеет навыками диагностики и 

организации  воспитательной 

деятельности 

ПК-4. Способен формировать 

развивающую образовательную 

среду для достижения 

личностных, предметных и 

метапредметных результатов 

обучения средствами 

преподаваемых 

учебных предметов. 

Знает специфику формирования 

личностных, предметных и 

метапредметных результатов детей 

младшего школьного возраста 

Умеет формировать 

образовательную среду организации 

в целях достижения личностных, 

предметных и метапредметных 

результатов обучающихся 

Владеет навыками формирования 

личностных, предметных и 

метапредметных результатов 

обучающихся средствами 

образовательных областей и 

учебных предметов 

ПК-10. Способен разрабатывать 

и реализовывать культурно-

просветительские программы в 

соответствии с потребностями 

Знает основные педагогические 

технологии, применяемые в 

воспитательном процессе учебного 

заведения 
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различных социальных групп Умеет применять различные 

технологии и методики в учебно-

воспитательном процессе, в том 

числе в культурно-просветительской 

деятельности 

Владеет навыками отбора и 

применения в образовательном 

процессе современных 

образовательных технологий, в том 

числе и технологией и методикой 

культурно-просветительской 

деятельности 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 108 

часа), включая промежуточную аттестацию.  

 

Вид учебной работы 

Всег

о 

часов 

курс 

3      

К
о
н
та
к
тн
ы
е 

ч
ас
ы
  

Всего: 12,3 12,3    

Лекции (Лек) 4 4    

Практические занятия (в т.ч. 

семинары) (Пр/Сем)  
8 8    

Лабораторные занятия (Лаб)      

Индивидуальные занятия (ИЗ)      

П
р
о
м
еж

у
то
ч
н

ая
 а
тт
ес
та
ц
и
я
  

Зачет, зачет с оценкой, экзамен 

(КПА) 
0,3 0,3    

Консультация к экзамену (Конс)      

Курсовая работа (Кр)      

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с  

использованием электронного обучения (СР) 
95,7 95,7 

   

Подготовка к экзамену (Контроль)      

Вид промежуточной аттестации  зачет  зачет зачет    

Общая трудоемкость (по плану) 108 108    

 

5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 
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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
) 

Л
аб
о
р
ат
о
р
н
ы
е 

за
н
я
ти
я
 

С
Р
С

 

П
р
о
м
еж

у
то
ч
н
ы
й
 

к
о
н
тр
о
л
ь
 

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 Основы конструирования 

и функционирования 

педагогических систем 
1   9  10 

ПК-

2.2 

ПК-

3.2 

 

Тема 1 Понятие «педагогическая 

система», её сущность и 

характеристика. 
1   9  10 

ПК-

2.2 

ПК-

3.2 

 

реферат 

Раздел II Образование как 

социокультурный феномен 
2   18  20 

ПК-

2.2 

ПК-

3.2 

 

 Тема 2.1Исторически сложившиеся  

теории  образования и базирующиеся 

на них парадигмы, модели 

образования  

1   9  10 

ПК-

2.2 

ПК-

3.2 

эссе 

 Тема  3 Генезис содержательных и 

технологических характеристик 

образовательных систем  
1   9  10 

ПК-

2.2 

ПК-

3.2 

реферат 

Раздел III. Характеристика 

компонентов педагогической 

системы профессионального 

образования 

1   18  19 

ПК-

2.2 

ПК-

3.2 

 

Тема 4 Цели и содержание 

профессионального педагогического 

образования 
1   9  10 

ПК-

2.2 

ПК-

3.2 

реферат 

Тема 5 Методы, формы и средства 

обучения и их специфика в 

реализации образовательных 

программ профессионального 

образования 

   9  9 

ПК-

2.2 

ПК-

3.2 

реферат  

Раздел IV. Технологическое 

обеспечение педагогических систем 

в профессиональном образовании 

 8  
50,

7 
 

58,

7 

ПК-

2.2 

ПК-

3.2 

 

Тема 6 Личностно-ориентированные 

технологии обучения в начальной 

школе 
 2  9  11 

ПК-

2.2 

ПК-

3.2 

доклад 

 Тема 7 Поисково-исследовательская 

(задачная) технология обучения 

младших школьников 

 2  9  11 

ПК-

2.2 

ПК-

сообшен

ие 
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3.2 

 Тема 8 Модель адаптивной системы 

обучения на основе коллективных 

способов организации 

образовательного процесса  (АСО) 

   9  9 

ПК-

2.2 

ПК-

3.2 

презента

ция 

 Тема 9 Метод проектов как 

педагогическая технология в 

начальной школе 
 2  9  11 

ПК-

2.2 

ПК-

3.2 

сообщен

ие 

презента

ция 

 Тема 10.Технология обеспечения 

качества образовательного процесса 
 2  9  11 

ПК-

2.2 

ПК-

3.2 

сообшен

ие 

презента

ция 

Тема 11. Контроль  качества 

образования педагогических систем 
   5,7  5,7 

ПК-

2.2 

ПК-

3.2 

реферат 

Форма промежуточной аттестации 

(зачет ) 
    0,3  

ПК-

2.2 

ПК-

3.2 

Ответ на 

вопросы 

Всего за семестр: 

4 8  
95,

7 
0,3 

10

8 

ПК-

2.2 

ПК-

3.2 

 

Планы проведения учебных занятий отражены в методических 

материалах (Приложение 1.). 

 

6. Контроль качества освоения дисциплины 

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине 

проводится в форме текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации в соответствии с «Положением о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 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 требованиям образовательной программы используются 

оценочные материалы текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестаций (Приложение 2).  

 

Уровень сформированности компетенции 

не сформирована 
сформирована  

частично 

сформирована  

в целом 

сформирована  

полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неудовлетворит «Удовлетворитель «Хорошо» «Отлично» 
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ельно» но» 

Описание критериев оценивания 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- существенные 

пробелы в 

знаниях учебного 

материала; 

- допускаются 

принципиальные 

ошибки при 

ответе на 

основные 

вопросы билета, 

отсутствует 

знание и 

понимание 

основных 

понятий и 

категорий; 

- непонимание 

сущности 

дополнительных 

вопросов в 

рамках заданий 

билета; 

- отсутствие 

умения 

выполнять 

практические 

задания, 

предусмотренны

е программой 

дисциплины; 

- отсутствие 

готовности 

(способности) к 

дискуссии и 

низкая степень 

контактности.  

 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знания 

теоретического 

материала; 

- неполные ответы 

на основные 

вопросы, ошибки в 

ответе, 

недостаточное 

понимание 

сущности 

излагаемых 

вопросов;  

- неуверенные и 

неточные ответы 

на дополнительные 

вопросы;  

- недостаточное 

владение 

литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины; 

- умение без 

грубых ошибок 

решать 

практические 

задания.  

 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знание и 

понимание 

основных 

вопросов 

контролируемо

го объема 

программного 

материала; 

- твердые 

знания 

теоретического 

материала. 

- способность 

устанавливать 

и объяснять 

связь практики 

и теории, 

выявлять 

противоречия, 

проблемы и 

тенденции 

развития; 

- правильные и 

конкретные, 

без грубых 

ошибок, ответы 

на 

поставленные 

вопросы; 

- умение 

решать 

практические 

задания, 

которые 

следует 

выполнить;  

- владение 

основной 

литературой, 

рекомендованн

ой программой 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- глубокие, 

всесторонние и 

аргументированн

ые знания 

программного 

материала; 

- полное 

понимание 

сущности и 

взаимосвязи 

рассматриваемых 

процессов и 

явлений, точное 

знание основных 

понятий в рамках 

обсуждаемых 

заданий; 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и 

теории; 

- логически 

последовательны

е, 

содержательные, 

конкретные и 

исчерпывающие 

ответы на все 

задания билета, а 

также 

дополнительные 

вопросы 

экзаменатора; 

- умение решать 

практические 

задания; 

- наличие 

собственной 

обоснованной 

позиции по 
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дисциплины; 

 Возможны 

незначительны

е неточности в 

раскрытии 

отдельных 

положений 

вопросов 

билета, 

присутствует 

неуверенность 

в ответах на 

дополнительны

е вопросы. 

обсуждаемым 

вопросам; 

- свободное 

использование в 

ответах на 

вопросы 

материалов 

рекомендованной 

основной и 

дополнительной 

литературы. 

 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую 

программу дисциплины, методические материалы, оценочные материалы. 

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ 

ВО СГПИ. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся включает: учебники, учебные пособия, электронные 

образовательные ресурсы, методические материалы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации 

образовательного процесса по дисциплине и включает следующие виды 

деятельности реферирование, написание эссе, подготовка презентаций, поиск 

(подбор) 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, эссе); 

выполнение индивидуальных заданий; подготовка к практическим, 

семинарским, лабораторным занятиям и др.; выполнение курсовой работы, 

курсового проекта (если предусмотрено); подготовка к экзамену. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Основная литература: 

1. Артеменко, О. Н. Педагогика : учебное пособие / О. Н. Артеменко, Л. 
И. Макадей. – Ставрополь : Изд-во СКФУ, 2015. – 252 с. // ЭБС 

Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ». – Режим доступа: 

http://rucont.ru/efd/304094 

2.Кабушко, А. Ю. Педагогические системы обучения и воспитания 

детей с особыми образовательными потребностями :учеб.пособие / А. Ю. 

Кабушко, М. Н. Алексеева. - Ставрополь: Изд-во СГПИ, 2011. - 372 с. 

 

http://rucont.ru/efd/304094
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Дополнительная литература: 

1.Лысых, Н. В. Педагогика: Общие основы педагогики. Теория 

обучения : учеб.-метод.пособие  / Н. В. Лысых. – Шуя : ФГБОУ ВПО 

«ШГПУ», 2010. –  60 с. // ЭБС Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ». – 

Режим доступа: http://rucont.ru /efd/191126. 

2.Мандель, Б. Р. Педагогика / Б. Р. Мандель. – М. : Флинта, 2014. – 227 

с. // Национальная электронная библиотека. – Режим доступа. – 

http://нэб.рф/catalog/000199_000009_02000011913/ 

3.Педагогика : учебник / П. И. Пидкасистый [и др.] ; под ред. П. И. 

Пидкасистого. – М. :Пед. о-во России, 2008. – 563 с. // Национальная 

электронная библиотека (НЭБ). – Режим доступа: http://нэб.рф 

/catalog/000199_000009_004375760/ 

4.Морозов, А.В. Креативная педагогика и психология/ А. В. Морозов.  

– М.: Традиция, 2004. –  559 с. // Национальная электронная библиотека 

(НЭБ). – Режим доступа: http:///нэб.рф/catalog/000199_000009_002449694/ 

5.Вахтеров, В. П. Избранные педагогические сочинения / В. П. 

Вахтеров. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 353 с. // ЭБС «Юрайт». — 

Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/F849376C-2C34-4D75-BEEA-

8150052B2155. 

6.Коротаева, Е. В. Практикум по решению профессиональных задач в 

педагогической деятельности :учеб.пособие для академического 

бакалавриата / Е. В. Коротаева. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 178 с. // ЭБС «Юрайт». — Режим доступа 

:www.biblio-online.ru/book/35CCE355-AE4B-4258-808A-57C587A7E927. 

 

Периодические издания: 

1) . Педагогика.-  2010-2017. - № 1-10 

2. Инновации в образовании.- 2011-2014. - № 1-12  

3. Качество. Инновации. Образование. -  2011-2014. - № 1-12 

4.Педагогические технологии.- 2011-2018. - № 1-4 

5.Народное образование. -  2011-2018. - № 1-10. 

6.Высшее образование в России.- 2014-2018. - № 1-12. 

 

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/ 

http://нэб.рф/catalog/000199_000009_02000011913/
http://www.biblio-online.ru/book/35CCE355-AE4B-4258-808A-57C587A7E927
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/
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3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/ 

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 открытого 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 дисциплине проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных 

типовой мебелью для обучающихся и преподавателя, техническими и 

мультимедийными средствами обучения, включенными в локальную сеть 

вуза и с доступом к информационным ресурсам сети Интернет. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной 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 «Педагогические теории 

и системы обучения младших школьников» 

1.1. Планы лекционных занятий и методические рекомендации 

Раздел 1 Основы конструирования и функционирования педа-

гогических систем 

https://fond.1sept.ru/
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
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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Тема 1 Понятие «педагогическая система», её сущность и 

характеристика. 

1. Педагогические системы как объект исследования.  
2. Понятие «педагогическая система», её основные элементы: цели 

образования; содержание образования; методы, средства, 

организационные формы обучения и воспитания; педагоги 

(преподаватели, мастера производственного обучения, 

воспитатели); обучаемые (учащиеся, студенты).  

3. Характеристика модели системно-деятельностного подхода, 

лежащего в основе функционирования педагогической системы.  

4. Технологические этапы разработки и функционирования модели 

системно-деятельностного подхода: педагогический мониторинг, 

проектировочная, организаторская и гностическая деятельности.  

 

Раздел II Образование как социокультурный феномен 

Тема 2.1Исторически сложившие-ся парадигмы, теории, модели 

образования 

 

1. Сущность понятия образования.  
2. Характеристика четырёх аспектов образования (по Б.С. 

Гершунскому): образование как ценность, образование как 

система, образование как процесс и образование как результат.  

3. Социальные и личностные функции образования.  
4. Ведущие парадигмы образования: когнитивная, личностно- 

ориентированная, функционалистская, культурологическая и их  

сущностные характеристики.  

5. Исторически сложившиеся теории обучения: ассоциативная, 

проблемного обучения, поэтапного формирования умственной 

деятельности, теория учебной деятельности, развивающего и 

проблемного обучения.  

6. Современные модели обучения и особенности их применения в 
начальной школе 

 

 

 

Тема  3 Генезис содержательных и технологических характеристик 

образовательных систем 

 

1. Кризис знаниевой парадигмы и проектирование 

компетентностной модели образования.  

2. Культурологическая  и деятельностные модели образования и их 
характеристики.  

3. Характеристики образовательной программы, ориентированной 
на компетентностную модель образования.   
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4. Генезис содержания и методов обучения в соответствии с 
культурологической моделью образования В. В. Краевского, И. 

Я. Лернера, М. Н. Скаткина,.  

5. Генезис образовательных систем: от «знаниевой» к 

«компетентностной модели». Принципы построения и место 

технологий в об¬щей логике учебного процесса. 

6. Образовательная система начальной школы и ее особенности  
 

Раздел III. Характеристика компонентов педагогической системы 

профессионального образования 

 

Тема 4 Цели и содержание профессионального педагогического 

образования 

 

1. Иерархия целей профессионального образования: уровень социального 
заказа (социальных заказов); уровень образовательной программы, 

образовательного учреждения; уровень конкретного учебного курса и 

каждого учебного занятия. 

2. Применение системного подхода в условиях стандартизации 

образования.  

3. Общие подходы к отбору содержания на основе государственного 
стандарта. Учебный план, модель учебного плана, типовой и рабочий 

учебные планы. Типовые и рабочие учебные программы 

 

1.3. Методические рекомендации для студентов по подготовке к лекции 

 Необходимость самостоятельной работы по подготовке к лекции 

определяется тем, что изучение дисциплины строится по определенной 

логике освоения ее тем, представленных в рабочей программе дисциплины. 

Логика изучения заключатся в движении от рассмотрения общих научных 

основ к анализу конкретных процессов. Знакомство с материалами, 

представленными в рекомендуемой литературе, позволяет заранее 

ознакомиться с основными положениями предстоящей лекции и активно 

задавать конкретные вопросы при ее изложении.  

 

1.4. Методические рекомендации по освоению теоретического материала 

Теоретический материал излагается на лекциях и предлагается для 

самостоятельного изучения по рекомендованной литературе. Лекция 

является основной формой обучения в вузе. В ходе лекционных занятий 

студенты должны вести конспектирование учебного материала. Обращать 

внимание на понятия, формулировки, раскрывающие содержание тех или 

иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации.  

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать 

пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или 

иных теоретических положений. Задавать преподавателю уточняющие 
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вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных 

ситуаций. В конспекте следует применять сокращение слов, что ускоряет 

запись.  

Необходимо активно работать с конспектом лекции: после окончания 

лекции рекомендуется перечитать свои записи, внести поправки и 

дополнения на полях. Конспекты лекций следует использовать при 

подготовке к практическим занятиям, при подготовке к опросу, зачету, при 

выполнении самостоятельных заданий. 

 

1. Планы практических занятий и методические рекомендации 

 

Практическое занятие 1 Круглый стол  

Практическое занятие  1 Круглый стол  

Тема 6. Личностно-ориентированные технологии обучения в 

начальной школе  

Опорные слова: гуманизм, принципы, инновационные технологии, 

дичностно-ориентированное обучение, творческое развитие.  

 Вопросы для обсуждения 

1. Развитие гуманистически ориентированных инновационных 

технологий в начальной школе   

2. Сущность педагогического взаимодействия и отношений 

сотрудничества между педагогом и младшими школьниками в 

гуманистическом образовании.  

3. Принципы, лежащие в основе личностно-ориентированного 

обучения младших школьников  

4. Построения учебного процесса на основе  принципов творческого 
характера развития, ведущей роли  социокультурного контекста 

развития 

5. Педагогическое общение как форма педагогического 

взаимодействия в начальной школе 

6. Виды педагогического общения, стадии его реализации 

 

Практическое занятие 2  

Тема 7. Поисково-исследовательская (задачная) технология обучения 

младших школьников 

 Вопросы для обсуждения 

1. Технологические аспекты исследовательского  и развивающего 

обучения младших школьников  

 2. Система развивающего обучения Л.В.Занкова, Д.Б.Эльконина-

В.В.Давыдова. 

4 Поисково-исследовательская технология обучения младших 

школьников 

 5. Организация коллективно-поисковой деятельности в системе 

развивающего обучения Л.В.Занкова. 
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  Практическое занятие 3   

Тема 9. Метод проектов как педагогическая технология в 

начальной школе 

Опорные слова: проектная деятельность, виды педагогических 

проективное сознание, проективное воображение, 

 

 Вопросы для обсуждения 

 

1. Проектная деятельность и требования к ней 

2. Логика организации проектной деятельности.  для младших 

школьников 

3. Этапы проектирования и их содержание.  
4. Формат проекта и его классификация.  
5. Виды педагогических проектов. в начальной школе  
6. Проектирование образовательной программы и  учебных планов.  
7. Логика проектирования образовательных систем.  
8. Проектирование педагогических технологий.  
9. Обучение проектной деятельности и направления проектного 

обучения.  

 

Практическое занятие  4   

Тема 10. Технология обеспечения качества образовательного процесса 

Вопросы  для  обсуждения 

1. Системы обеспечения качества образования: опыт, проблемы, перспективы. 
2. Реализация системы обеспечения качества на современном этапе 

развития образования. 

3.Рейтинговая система оценки качества образования 

 4. . Внутреннее и внешнее оценивание в системах обеспечения качества.   

 5. Реализация системы обеспечения качества  российского  начального 

образования. Основные этапы обеспечения качества образования. 

 

Методические указания к практическим (семинарским) занятиям 

Семинар – один из наиболее сложных и в то же время плодотворных видов 

(форм) вузовского обучения и воспитания. В условиях высшей школы 

семинар – вид практической работы, проводимой под руководством 

преподавателя, ведущего научные исследования по тематике семинара и в 

данной отрасли научного знания. 

Семинар предназначен для углубленного изучения той или иной дисциплины 

и овладения методологией применительно к особенностям изучаемой 

отрасли науки; для активной самостоятельной групповой работы, когда 

магистрантымогут подготовить, обдумать поставленные перед ними 

проблемы, проверить свою позицию, услышать и обсудить другие. 

При условии соблюдения требований методики их проведения семинары 

выполняют важную роль. Они: 
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 стимулируют регулярное изучение студентами педагогической 

литературы, а также внимательное отношение к лекционному курсу; 

 закрепляют знания, полученные магистрантами на лекциях и в ходе 

самостоятельной работы над литературой; 

 расширяют круг знаний, позволяют проверить правильность и полноту 

полученных ранее знаний, вычленить в них наиболее важное, существенное; 

способствуют превращению знаний в твердые личные убеждения, что 

особенно хорошо достигается в результате столкновения мнений, дискуссий; 

прививают навыки самостоятельного мышления, устного выступления, 

приучают магистрантов свободно оперировать терминологией, научными 

понятиями и категориями; предоставляют возможность преподавателю 

систематически контролировать уровень самостоятельной работы 

магистрантов над учебным материалом, позволяют изучить мнения, 

интересы магистрантов, а также служат средством контроля преподавателя 

не только за работой магистрантов, но и за своей собственной как лектора, 

руководителя семинара, консультанта и т.д. 

Являясь частью образовательного процесса, семинар преследует ряд 

основополагающих задач. К ним относится: более основательное знакомство 

с проблемами (на уровне мини-исследования), своеобразное погружение в 

педагогическую проблематику, позволяющее приблизиться к ее сути, 

алгоритму; работа с источниками, которая идет на уровнях индивидуальной 

самостоятельной работы и в ходе коллективного обсуждения на семинаре; 

формирование умений и навыков индивидуальной и коллективной работы, 

позволяющих эффективно использовать основные методы исследования, 

грамотно выстраивать его основные технологические этапы (знакомство с 

темой и имеющейся по ней информацией, определение основной  проблемы, 

первичный анализ, определение подходов и ключевых узлов механизма ее 

развития, публичное обсуждение, предварительные выводы); анализ 

поставленных проблем; умение обсуждать тему, высказывать свое мнение, 

отстаивать свою позицию, слушать и оценивать различные точки зрения, 

конструктивно полемизировать, учиться думать, говорить, слушать, 

понимать, находить точки соприкосновения разных позиций, их разумного 

сочетания; формирование установок на творчество; диалог, внутренний и 

внешний; поиск и разрешение проблемы в рамках имеющейся о ней 

информации; поиск рационального зерна в самых противоречивых позициях 

и подходах к проблеме; открытость новому и принципиальную возможность 

изменить свою позицию и вытекающие из нее решения в случае получения 

новой информации и связанных с ней обстоятельств; сознательный отход от 

подготовленного к семинару текста во время своего, построенного на 

тезисном изложении фактов и мыслей, когда конспект привлекается лишь в 

том случае, когда надо привести какие-то факты или цитату. 

В результате изучения курса на семинарских занятиях магистрант должен 

получить следующие умения и навыки: 

 самостоятельно подбирать фактический и теоретический материал и 

анализировать его; 
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 рассматривать примеры и факты во взаимосвязи и 

взаимообусловленности, отбирать наиболее существенные из них. 

Для эффективной работы на семинаре магистранту необходимо учесть и 

выполнить следующие требования по его подготовке. 

1. Внимательно прочитать, как сформулирована тема семинара, определить 

ее место в учебном плане курса, установить взаимосвязи с другими 

разделами. 

2. Познакомиться с целью и задачами работы на семинаре, обратив внимание 

на то, какие знания, умения и навыки необходимо приобрести в результате 

активной познавательной деятельности. 

3. Изучить план семинара – перечень основных вопросов и проблем, которые 

будут обсуждаться в ходе семинарского занятия. 

4. Подобрать литературу по теме занятия; найти соответствующий раздел в 

лекциях и в рекомендуемых учебниках. 

5. Добросовестно проработать имеющуюся научную литературу 

(просмотреть и подобрать информацию, сделать выписки (конспектирование 

узловых проблем), обработать их в соответствии с задачами семинара). 

6. Обдумать и изложить свои мысли на основании полученной информации 

(предварительное осмысление). 

7. Продумать развернутые законченные ответы на предложенные вопросы, 

опираясь на материал лекций, расширяя и дополняя его данными из 

учебника, дополнительной литературы, составить план ответа, выписать 

терминологию. 

Овладение понятийным аппаратом дисциплины составляет для магистрантов 

одну из главных задач при изучении курса; поэтому изучение каждой темы 

подразумевает целенаправленную работу над понятиями: их определение, 

выделение существенных признаков, сравнение по объему и содержанию, 

установление взаимосвязей и иерархических зависимостей. Целесообразно 

выписывать в рабочую тетрадь формулировки всех ключевых понятий – 

именно с этого рационально начинать проработку содержания каждой темы 

курса. 

Необходимо обратить внимание магистрантов  на список рекомендуемой к 

семинару литературы – обязательной и дополнительной. В список 

обязательной литературы включены учебники и учебные пособия по курсу, 

основные нормативные документы, монографии и статьи ведущих 

российских педагогов. Внимательно знакомиться с этой литературой 

необходимо каждому , чтобы усвоить основные современные педагогические 

идеи, теории и концепции, а также их динамику и тенденции развития. Это 

база для становления системы педагогических знаний. 

Основная задача изучения дополнительной литературы – самостоятельное 

углубленное знакомство с разными, в том числе и альтернативными, 

педагогическими теориями, идеями и концепциями; и на этой основе – 

выстраивание собственного аргументированного мнения по важнейшим 

педагогическим проблемам данного курса, осмысление описание, анализ и 
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объяснение представленных в источниках педагогических фактов, явлений и 

процессов. 

Эта деятельность ведет к формированию у магистрантов навыков 

исследовательской работы. Систематическое чтение дополнительной 

литературы также поможет проследить междисциплинарные связи 

педагогической науки, выявить культурологические, философские и 

психологические основания важнейших педагогических теорий и концепций. 

Выступление на семинаре должно отвечать следующим требованиям: 

 оно должно быть связано с предшествующей темой или вопросом; 

 в выступлении должна быть раскрыта проблема; 

 должно быть раскрыто значение изучаемой проблемы для научно-

профессиональной и практической деятельности. 

 

 

Методические рекомендации по проведению круглых столов. 

 

•    Круглые столы - это один из самых популярных форматов 

проведения научных мероприятий. По сути, Круглый стол представляет 

собой площадку для дискуссии ограниченного количества человек (обычно 

не более 25 человек; по умолчанию, экспертов, уважаемых в той или иной 

области специалистов). 

• Но не стоит использовать понятие «круглый стол» как синоним 

понятий «дискуссия», «полемика», «диалог». Это не правильно. У каждого из 

них свое содержание, и оно лишь отчасти совпадает с содержанием других. 

«Круглый стол» - это форма организации обмена мнениями. Каким при этом 

будет характер обмена мнениями, данный термин не указывает. В отличие от 

него, понятие «дискуссия» предполагает, что в ходе, например, «круглого 

стола» его участники не просто выступают с докладами по какому-то 

вопросу, но и обмениваются репликами, уточняют позиции друг друга и пр. 

В рамках дискуссии происходит свободный обмен мнениями (открытое 

обсуждение профессиональных проблем). «Полемика» же представляет 

собой особый вид дискуссии, в ходе которой одни участники пытаются 

опровергнуть, «уничтожить» своих оппонентов. «Диалог», в свою очередь, 

есть вид речи, характеризующийся ситуативностью (зависимостью от 

обстановки разговора), контекстуальностью (обусловленностью 

предыдущими высказываниями), малой степенью организованности, 

непроизвольностью и незапланированным характером.   

•      Цель Круглого стола – предоставить участникам возможность 

высказать свою точку зрения на обсуждаемую проблему, а в дальнейшем 

сформулировать либо общее мнение, либо четко разграничить разные 

позиции сторон. 

•  Организационные особенности круглых столов: 

• относительная дешевизна проведения по сравнению с другими 

«открытыми» форматами мероприятий; 
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• отсутствие жесткой структуры, регламента проведения. То есть, у 

организатора практически нет инструментов прямого влияния на программу 

(нельзя заставить гостей говорить то, что требуется организаторам), а есть 

лишь косвенные. К примеру, можно поделить все обсуждение на несколько 

смысловых блоков, оформив, тем самым, структуру мероприятия, но вот всё 

происходящее в рамках этих блоков целиком и полностью зависит от 

ведущего Круглого стола; • существенные ограничения в плане количества 

посетителей; 

• камерность мероприятия.  

•      Модерация (ведение). 

•      Ключевой элемент любого Круглого стола – это модерация. 

Термин «модерация» произошел от итальянского «moderare» и означает 

«смягчение», «сдерживание», «умеренность», «обуздывание». Модератором 

называют ведущего «круглого стола». В современном значении под 

модерацией понимают технику организации общения, благодаря которой 

групповая работа становится более целенаправленной и структурированной. 

• Задача ведущего – не просто объявить состав участников, 

обозначить главные темы мероприятия и дать старт Круглому столу, а 

держать в своих руках все происходящее от начала до конца. Поэтому 

требования к профессиональным качествам ведущих Круглых столов высоки. 

•      Ведущий должен уметь чётко формулировать проблему, не 

давать растекаться мыслью по древу, выделять основную мысль 

предыдущего выступающего и, с плавным логичным переходом, 

предоставлять слово следующему, следить за регламентом. В идеале 

ведущий Круглого стола должен быть беспристрастным. 

•      Не стоит забывать, что модератор является еще и фактическим 

участником Круглого стола. Поэтому, он должен не только направлять 

дискуссию, но и частично принимать в ней участие, акцентировать внимание 

присутствующих на той информации, на которой требуется, или, наоборот, 

постараться максимально быстро перевести разговор в новое русло. Следует 

помнить, что ведущий обязан в минимально необходимом объеме обладать 

знаниями по заявленной теме.   

• Ведущий Круглого стола не должен быть: 

• Растерянным и запуганным. Такие качества характерны для 

начинающих ведущих, связаны с волнением и отсутствием практики. 

• Авторитарным. Стремление в максимальной степени 

контролировать и регулировать ход обсуждения, поддерживать жесткую 

дисциплину, не располагает к дискуссии. • 

• Попустительствующим. Ведущий обязан сосредоточить 

дискуссию на обсуждаемых вопросах и сконцентрировать ее во времени. 

Попустительство с его стороны будет способствовать активизации 

альтернативных лидеров, которые постараются переключить внимание на 

себя. Дискуссия начнет уходить от темы, распадаться на локальные 

обсуждения. • Слишком активным. Задача извлечения информации требует 

ограничения активности ведущего. 
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• Плохо слушающим. Отсутствие у ведущего умения слушать 

приведет к тому, что потеряется много полезного из того, что было сказано в 

ходе обсуждения. В этом случае наиболее тонкие комментарии, полученные 

в результате публичной дискуссии, представляющие основу для заглубления 

дискуссии, останутся без внимания. Причинами такого поведения может 

быть стремление ведущего Круглого стола жестко следовать вопроснику 

обсуждения, вследствие чего он концентрируют свое внимание на нем. Или 

озабоченность тем, чтобы эффективно выслушать всех участников группы, 

не упустив ни одного из них и предоставив всем равное время. 

• Комедиантом. Предполагает концентрированность на 

развлекательном аспекте обсуждения в большей степени, чем на его 

содержании. 

• Эксгибиционистом. Такой ведущий использует группу главным 

образом для целей самоутверждения, ставит личные цели выше целей 

исследования. Самолюбование может выражаться в вычурных позах, 

неестественных жестикуляциях и интонациях, нравоучениях и иных формах 

«работы на публику».  

• Правила для участников круглого стола: 

• участник должен быть знатоком обсуждаемой темы; 

• не стоит соглашаться на участие в Круглом столе лишь ради 

самого факта участия: если вам нечего сказать, то лучше молчать.  

• Этапы подготовки круглых столов: 

• 1.Выбор темы. Осуществляется с ориентацией на направления 

научной работы кафедры и преподавателей. Кафедры предлагают темы 

«Круглых столов» с обоснованием необходимости ее обсуждения и 

разработки. В этом случае следует учитывать общее правило: чем конкретнее 

сформулирована тема, тем лучше. Кроме того, тема должна представлять 

интерес для слушателей. 

• 2.Подбор ведущего (модератора) и его подготовка. Модератор 

должен обладать такими качествами, как коммуникабельность, 

артистичность, интеллигентность. Немаловажным является личное обаяние и 

чувство такта. Особую роль для Круглого стола играет компетентность 

ведущего, поэтому модератор обязан самостоятельно осуществить 

подготовку в рамках заданной темы Круглого стола. 

• 3.Подбор участников и определение экспертов Круглого стола. 

Суть любого Круглого стола в том, чтобы осуществить попытку «мозговой 

атаки» по определенной проблеме и найти ответы на какие-то важные 

вопросы. Для этого необходимо собрать в одном месте людей, обладающих 

необходимыми знаниями по проблеме, требующей освещения. Этих людей 

называют экспертами или специалистами. Инициатору необходимо наметить 

потенциальных экспертов, которые могли бы дать квалифицированные 

ответы на вопросы, возникающие в рамках обсуждения заявленной темы 

Круглого стола. Если масштабы мероприятия выходят за рамки вуза, 

целесообразно на предварительном этапе подготовки Круглого стола 

разослать предполагаемым участникам информационные письма и 
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приглашения к участию в данном мероприятии. Следует помнить, что 

формирование группы участников предусматривает дифференцированный 

подход: это должны быть не только компетентные, творчески мыслящие 

люди, но и должностные лица, представители исполнительной власти, от 

которых зависит принятие решений. 

• 4.Предварительная рассылка вопросов предполагаемым 

участникам – осуществляется за 7-10 дней до Круглого стола; 

• 5.Подготовка анкеты для участников Круглого стола – цель 

анкетирования состоит в том, чтобы быстро и без больших затрат времени и 

средств получить объективное представление о мнении участников Круглого 

стола по обсуждаемым проблемам. Анкетирование может быть сплошным 

(при котором опрашиваются все участники Круглого стола) или выборочным 

(при котором опрашивается часть участников Круглого стола). При 

составлении анкеты необходимо определить основную задачу-проблему, 

расчленить ее на составляющие, предположить, на основании каких сведений 

можно будет сделать определенные выводы. Вопросы могут быть 

открытыми, закрытыми, полузакрытыми. Формулировка их должна быть 

короткой, ясной по смыслу, простой, точной, однозначной. Начинать нужно с 

относительно простых вопросов, затем предлагать более сложные. 

Желательно сгруппировать вопросы по смыслу. Перед вопросами обычно 

помещают обращение к участникам опроса, инструкцию по заполнению 

анкеты. В конце следует поблагодарить участников. 

• Подготовка предварительной резолюции Круглого стола. Проект 

итогового документа должен включать констатирующую часть, в которой 

перечисляются те проблемы, которые обсуждались участниками Круглого 

стола. Резолюция может содержать конкретные рекомендации библиотекам, 

методическим центрам, органам управления разных уровней, выработанные 

в ходе обсуждения или решения, которые могут быть реализованы через 

определенные мероприятия с указанием сроков их выполнения и 

ответственных.  

• Методика проведения Круглого стола. 

     Круглый стол открывает ведущий. Он представляет участников 

дискуссии, направляет её ход, следит за регламентом, который определяется 

в начале обсуждения, обобщает итоги, суммирует конструктивные 

предложения. Обсуждение в рамках Круглого стола должно носить 

конструктивный характер, не должно сводиться, с одной стороны, только к 

отчетам о проделанной работе, а с другой, - только к критическим 

выступлениям. Сообщения должны быть краткими, не более 10-12 минут. 

Проект итогового документа оглашается в конце обсуждения (дискуссии), в 

него вносятся дополнения, изменения, поправки. 

•      Варианты проведения «круглых столов»: 

• Первый вариант - участники выступают с докладами, затем 

проводится их обсуждение. При этом ведущий принимает в заседании 

относительно скромное участие - распределяет время выступлений, 

предоставляет слово участникам обсуждения. 
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• Второй вариант - ведущий интервьюирует участников Круглого 

стола или выдвигает тезисы для обсуждения. В этом случае он следит за тем, 

чтобы высказались все участники, «держит» ход обсуждения в русле главной 

проблемы, ради которой организована встреча за «круглым столом». Такой 

способ проведения Круглого стола вызывает больший интерес у аудитории. 

Но он требует от ведущего большего мастерства и глубокого знания 

«нюансов» обсуждаемой проблемы. 

• Третий вариант «методические посиделки». Организация такого 

круглого стола имеет свои особенности. Для обсуждения предлагаются 

вопросы, существенные для решения каких-то ключевых задач учебно-

воспитательного процесса. Тема обсуждения заранее не объявляется. В этом 

случае мастерство ведущего Круглого стола заключается в том, чтобы в 

непринужденной обстановке вызвать слушателей на откровенный разговор 

по обсуждаемому вопросу и подвести их к определенным выводам. Целью 

таких «посиделок» является формирование правильной точки зрения по 

определенной педагогической проблеме; создание благоприятного 

психологического климата в данной группе слушателей. 

• Четвертый вариант - «методический диалог». В рамках такой 

формы Круглого стола слушатели заранее знакомятся с темой обсуждения, 

получают теоретическое домашнее задание. Методический диалог ведется по 

определенной проблеме между ведущим и слушателями или между группами 

слушателей. Движущей силой диалога является культура общения и 

активность слушателей. Большое значение имеет общая эмоциональная 

атмосфера, которая позволяет вызвать чувство внутреннего единства. В 

заключение делается вывод по теме, принимается решение о дальнейших 

совместных действиях.   

• Изложение материалов Круглого стола.  

• Наиболее часто встречающиеся варианты публикаций итогов 

дискуссий за «круглым столом» следующие: 

• краткое (редуцированное) изложение всех выступлений 

участников Круглого стола. В этом случае отбирается самое главное. Текст 

дается от имени участников в форме прямой речи. При этом ведущий 

Круглого стола должен обговорить с выступавшими, что именно будет 

отобрано для печати из каждого выступления. Данные правила диктуют 

этические требования, которые всегда необходимо соблюдать при работе с 

авторами текстов. 

• общее резюме, извлеченное из разных выступлений, 

прозвучавших в ходе обсуждения. По сути, это общие выводы по тому 

материалу, который прозвучал в ходе беседы или дискуссии Круглого стола. 

• полное изложение всех выступлений участников. 

•  

Методические указания по подготовке доклада 

Как правило, доклад готовится для выступления на занятии или на 

конференции. 
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Работа над докладом требует максимума самостоятельности. Это 

необходимо не только для совершенствования умений самостоятельно 

работать с психолого-педагогической литературой в области образования и 

воспитания, с полученным фактическим материалом, но и для развития 

мышления, индивидуально- творческого стиля деятельности. Формирования 

профессиональных качеств речи будущего специалиста-руководителя 

коллективов. 

Доклад – это сообщение, содержимое которого представляет 

информацию и отражает суть вопроса или исследования применительно к 

данной ситуации. 

Цель доклада – информирование кого-либо о чём-либо. Тем не менее, 

доклады могут включать в себя такие элементы как рекомендации, 

предложения или другие мотивационные предложения. 

Алгоритм подготовки доклада: 

1. Прочти тему. 

2. Определи проблему. 

3. Определи объём доклада. 

4. Установи основные понятия темы. 

5. Изучи источники: состояние проблемы, проанализируй 

теоретические данные и фактические материалы. 

6. Составь план доклада. 

7. Запиши текст в черновом варианте. 

8. Откорректируй текст доклада, статьи, перепиши его. 

9. Отредактируйте доклад (см. рекомендации к написанию реферата) 

Работать над докладом целесообразно в следующей 

последовательности: 

- глубоко изучить рекомендованную литературу по данному вопросу;  

- критически оценить привлекаемую для доклада научную и 

популярную литературу; 

- подумать над достоверностью и доказательностью выдвигаемых 

авторами тех или иных положений; 

- составить подробный план доклада; 

- сопоставить рассматриваемые в изученных работах положения, 

факты, выделить в них общее и особенное, обобщить изученный материал в 

соответствии с намеченным планом доклада; 

- тщательно продумать правильность изложенного в докладе того или 

иного положения, систематизировать аргументы в его защиту или против не 

принимаемых вами суждений; 

- сделать необходимые ссылки на использованную в докладе 

литературу, другие источники; 

- подготовить необходимые к выступлению иллюстрации. 

 

Методические указания по подготовке доклада 

Как правило, доклад готовится для выступления на занятии или на 

конференции. 
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Работа над докладом требует максимума самостоятельности. Это необходимо 

не только для совершенствования умений самостоятельно работать с 

психолого-педагогической литературой в области образования и воспитания, 

с полученным фактическим материалом, но и для развития мышления, 

индивидуально- творческого стиля деятельности. Формирования 

профессиональных качеств речи будущего специалиста-руководителя 

коллективов. 

Доклад – это сообщение, содержимое которого представляет информацию и 

отражает суть вопроса или исследования применительно к данной ситуации. 

Цель доклада – информирование кого-либо о чём-либо. Тем не менее, 

доклады могут включать в себя такие элементы как рекомендации, 

предложения или другие мотивационные предложения. 

Алгоритм подготовки доклада: 

1. Прочти тему. 

2. Определи проблему. 

3. Определи объём доклада. 

4. Установи основные понятия темы. 

5. Изучи источники: состояние проблемы, проанализируй теоретические 

данные и фактические материалы. 

6. Составь план доклада. 

7. Запиши текст в черновом варианте. 

8. Откорректируй текст доклада, статьи, перепиши его. 

9. Отредактируйте доклад (см. рекомендации к написанию реферата) 

Работать над докладом целесообразно в следующей последовательности: 

- глубоко изучить рекомендованную литературу по данному вопросу;  

- критически оценить привлекаемую для доклада научную и популярную 

литературу; 

- подумать над достоверностью и доказательностью выдвигаемых авторами 

тех или иных положений; 

- составить подробный план доклада; 

- сопоставить рассматриваемые в изученных работах положения, факты, 

выделить в них общее и особенное, обобщить изученный материал в 

соответствии с намеченным планом доклада; 

- тщательно продумать правильность изложенного в докладе того или иного 

положения, систематизировать аргументы в его защиту или против не 

принимаемых вами суждений; 

- сделать необходимые ссылки на использованную в докладе литературу, 

другие источники; 

- подготовить необходимые к выступлению иллюстрации. 

 

Методические рекомендации по защите презентации  

 

1. Презентация должна максимально отражать результаты работы, но 

представлять именно те аспекты, которые можно показать в краткой и 
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наглядной форме. В презентации обязательно должны присутствовать 

следующие аспекты: 

2. Название работы, ее цель, задачи, используемые методы. 

3. Краткое изложение теоретической части (1-2 самых важных 

определения, теории). Наиболее распространенной ошибкой является 

включение в слайд больших текстовых фрагментов, которые являются не 

читаемыми. Здесь следует произвести редактирование текста, оставляя самое 

основное, с минимальным присутствием придаточных конструкций. 

4. Оптимальное количество слайдов – 10-12, большее их число может 

существенно снизить ожидаемый эффект. Таким образом, рекомендуется 

сказать несколько более, чем отражено на слайдах, но в пределах 

отведенного регламента. 

 

Методические рекомендации по защите реферата 

К защите необходимо тщательно подготовиться, так как прочитать или 

пересказать весь реферат в ограниченное время, как правило, невозможно. 

Рекомендуется составить тезисы доклада, так как сообщение не должно 

длиться дольше указанного преподавателем времени. Следует помнить, что 

защита – не простое изложение содержания работы, но и отстаивание 

собственного взгляда на проблему, демонстрация умения свободно владеть 

материалом, грамотно формулировать мысли. 

Защита реферата, как правило, проводится на практическом занятии и 

продолжается 10-15 минут. магистрант  делает сообщение, в котором 

освещаются основные проблемы, дается анализ использованных источников, 

обосновываются сделанные выводы. После этого он отвечает на вопросы 

преподавателя и аудитории. Все оппоненты могут обсуждать и дополнять 

реферат, давать ему оценку, оспаривать некоторые положения и выводы. 

Если защита реферата признана неудачной, то, с учетом замечаний, он 

должен быть переработан. Магистрант устраняет недостатки и либо повторно 

защищает реферат на практическом занятии, либо отчитывается перед 

преподавателем. 

2. Задания для самостоятельной работы 

 

Тема 1 Понятие «педагогическая система», её сущность и 

характеристика. 

 Форма выполнения задания самостоятельной работы: реферат 

Методические рекомендации и разъяснения: на выполнения данного 

задания отводится 4  часов. Написание реферата базируется на знании и 

понимании содержания материала по лекции «Понятие «педагогическая 

система», её сущность и характеристика  дисциплины «Педагогические 
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теории и системы»  Написание реферата позволит проанализировать и 

осмыслить проблему педагогических систем  в исторической ретроспективе; 

выявить причинно-следственные связи между этапами развития данного 

понятия; позволит применять полученные знания для генерации новых идей 

по собственной интерпретации дефиниции «педагогическая система». Для 

выполнения задания самостоятельной работы студенту необходимо 

применить исторический метод к анализу этапов развития понятия 

«педагогические система»; использовать элементы историко-педагогического 

опыта в своей образовательной деятельности; применить опыт анализа и 

экспликации социокультурных и ценностно-целевых оснований ведущих 

образовательных парадигм и педагогических систем прошлого. Для 

рационального выполнения задания и глубокого раскрытия эволюции 

понятия «педагогическая система» студенту необходимо учесть 

существующие технологические парадигмы и их  влияние на рассмотрение 

данного понятия. 

Характеристика основных понятий и определений, необходимых 

студенту для усвоения данной темы: 

 Система – это целостная совокупность элементов, в которой все 

элементы настолько тесно связаны друг с другом, что выступают по 

отношению к окружающим условиям и другим системам того же 

уровня как единое целое. Элемент – это минимальная единица в 

составе данного целого, выполняющая в нем определенную функцию. 

Системы могут быть простыми и сложными. Сложная система – это 

такая, элементы которой сами рассматриваются как системы. 

 

 Педагогическая система – это взаимодействие различных 

взаимосвязанных структурных компонентов, которые объединены 

одной образовательной целью развития индивидуальности и личности. 

Педагогическая система традиционного образовательного процесса 

состоит из семи элементов: цель обучения, содержание обучения, 

обучаемые, обучающие, методы, средства и формы обучения, и это 

позволяет проводить его исследование и разработку как целостного 

педагогического явления. 

 Создание педагогической системы сопряжено с постановкой цели. 
Способами (механизмами) функционирования педагогической 

системы в педагогическом процессе являются обучение и воспитание, 

от педагогической инструментовки которых зависят внутренние 

изменения, происходящие в педагогической системе и в субъектах 

данной системы – педагогах и воспитанниках. 

Считается, что возникновение педагогической системы происходит 

тогда, когда проявляется необходимость воспитания, образования и обучения 

каких-либо групп людей. Поэтому она является сложной, непрерывно 

изменяющейся социальной системой управления, решающей образовательно-

воспитательные задачи, с помощью которой достигаются педагогические 

цели. 
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Форма выполнения задания самостоятельной работы: эссе 

.Методические рекомендации по выполнению задания Работа базируется 

на знании материала раздела «Альтернативные образовательные программы, 

реализующиеся на современном этапе начального образования» дисциплины 

«Педагогические теории и системы».  Данное задание носит ярко 

выраженный творческий характер и базируется, помимо знания 

теоретического курса,  как на опыте студента, так и на материалах 

публицистической и художественной литературы, освещающей различные 

аспекты учительской профессии и работы школы.  Студенту необходимо 

охарактеризовать  не только  требования государства и общества к 

современному образованию, но и свое представление о направлениях 

деятельности школы, но и дать характеристику социально-нравственной, 

профессионально-педагогической и познавательной  направленности 

личности педагога.  Это поможет ему не только проанализировать 

личностные и деятельностные  качества, необходимые для профессии 

учителя, но и провести рефлексию, осознать правильность собственного 

выбора педагогической специальности.  

Следует внимательно прочитать тему эссэ, определить свое отношение к 

теме.  

Эссе состоит из ведения,  – определение основного вопроса эссе.Основная 

часть — ответ на поставленный вопрос. Один параграф содержит: тезис, 

доказательство, иллюстрации, подвывод, являющийся частично ответом на 

поставленный вопрос. Заключение – суммирование уже сделанных 

подвыводов и окончательный ответ на вопрос эссе. 

Следует написать первоначально  эссе в черновом варианте, придерживаясь 

оптимальной структуры. При необходимости использовать  ваши любимые 

афоризмы, цитаты, высказывания. После следует прочитать и 

проанализировать содержание написанного через некоторое время после 

написания. Начало (вступление) и концовка (заключение) должны содержать 

одну и ту же главную мысль (идею), которая должна стать стержнем вашего 

эссе. 

• Проверьте стиль и грамотность, композиционное построение эссе, 

логичность и последовательность изложенного; 

• Внесите необходимые изменения и напишите окончательный вариант. 

 

 

Тема 2.Исторически сложившиеся парадигмы, теории, модели 

образования  

Форма выполнения задания самостоятельной работы: эссе 

.Методические рекомендации по выполнению задания Работа базируется 

на знании материала раздела «Альтернативные образовательные программы, 

реализующиеся на современном этапе начального образования» дисциплины 

«Педагогические теории и системы».  Данное задание носит ярко 

выраженный творческий характер и базируется, помимо знания 
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теоретического курса,  как на опыте студента, так и на материалах 

публицистической и художественной литературы, освещающей различные 

аспекты учительской профессии и работы школы.  Студенту необходимо 

охарактеризовать  не только  требования государства и общества к 

современному образованию, но и свое представление о направлениях 

деятельности школы, но и дать характеристику социально-нравственной, 

профессионально-педагогической и познавательной  направленности 

личности педагога.  Это поможет ему не только проанализировать 

личностные и деятельностные  качества, необходимые для профессии 

учителя, но и провести рефлексию, осознать правильность собственного 

выбора педагогической специальности.  

Следует внимательно прочитать тему эссэ, определить свое отношение к 

теме.  

Эссе состоит из ведения,  – определение основного вопроса эссе.Основная 

часть — ответ на поставленный вопрос. Один параграф содержит: тезис, 

доказательство, иллюстрации, подвывод, являющийся частично ответом на 

поставленный вопрос. Заключение – суммирование уже сделанных 

подвыводов и окончательный ответ на вопрос эссе. 

Следует написать первоначально  эссе в черновом варианте, придерживаясь 

оптимальной структуры. При необходимости использовать  ваши любимые 

афоризмы, цитаты, высказывания. После следует прочитать и 

проанализировать содержание написанного через некоторое время после 

написания. Начало (вступление) и концовка (заключение) должны содержать 

одну и ту же главную мысль (идею), которая должна стать стержнем вашего 

эссе. 

• Проверьте стиль и грамотность, композиционное построение эссе, 

логичность и последовательность изложенного; 

• Внесите необходимые изменения и напишите окончательный вариант. 

 эссе «Нужно ли традиционная система обучения в 21 веке?» 

Характеристика основных понятий и определений, необходимых 

студенту для усвоения данной темы: 

Паради гма (от др.-греч. παράδειγμα, «пример, модель, образец» < 

παραδείκνυμι — «сравниваю») в философии науки — означает совокупность 

явных и неявных (и часто не осознаваемых) предпосылок, определяющих 

научные исследования и признаваемых на данном этапе развития науки, а 

также универсальный метод принятия эволюционных решений, 

гносеологическая модель эволюционной деятельности. 

Первоначально слово использовалось в лингвистике и риторике. Так, 

например, ЭСБЕ определяет этот термин следующим образом: «в грамматике 

слово, служащее образцом склонения или спряжения; в риторике — пример, 

взятый из истории и приведенный с целью сравнения». Словарь Merriam-

Webster 1900 года дает аналогичное определение его использования только в 

контексте грамматики или как термин для иллюстрирующей притчи или 

басни. С конца же 60-х годов XX-го века этот термин стал преимущественно 

использоваться в философии науки и социологии науки для обозначения 
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системы идей, взглядов и понятий, исходной концептуальной схемы, модели 

постановки проблем и их решения, методов исследования, господствующих в 

течение определённого исторического периода в научном сообществе. 

Теория (греч. teoria - рассмотрение, исследование) - (1) - в широком смысле: 

развернутое учение; комплекс взглядов, представлений, идей, связанных с 

попытками объяснения или интерпретации определенной предметной 

области (проблемного поля); (2) - в более строгом и специальном смысле, 

форма организации научного знания, дающая целостное представление о 

закономерностях некоторой области действительности. По своей структуре 

естественнонаучная Т. представляет собой систему законов определенной 

науки. Эта система строится т.обр., что некоторые из законов, носящие 

наиболее общий характер, составляют ее основу, другие же подчиняются 

основным или выводятся из них по логическим правилам. Классическая 

механика, например, может быть представлена как система, в фундаменте 

которой находится закон сохранения импульса ("Вектор импульса 

изолированной системы тел с течением времени не изменяется"), тогда как 

др. законы, в т.ч. хорошо известные законы Ньютона, являются его 

следствиями. Обобщая опытные данные, факты, полученные в ходе 

наблюдений и экспериментов, опираясь на них, Т., вместе с тем, согласуется 

с Известны случаи, когда Т. или отдельные ее фрагменты отвергались не в 

силу противоречия с фактическим материалом, а по причинам 

мировоззренческого или философского характера. Так случилось с 

известными физиками Махом, Оствальдом и др., не принявшими атомной Т. 

"Предубеждения этих ученых против атомной теории, - писал А. Энштейн, - 

можно несомненно отнести за счет их позитивистской философии. Это - 

интересный пример того, как философские предубеждения мешают 

правильной интерпретации фактов даже ученым со смелым мышлением и с 

тонкой интуицией". Т., будучи ядром научного знания, выполняет ряд 

познавательных функций, важнейшие среди которых описательная, 

объяснительная и предсказательная. Описательная функция состоит в том, 

что сведения об итогах наблюдений и экспериментов излагаются на языке 

данной Т., и, т.обр., происходит их первичная интерпретационная обработка. 

Описание является предварительным условием объяснения события, 

явления, процесса. При объяснении из состава Т. выбираются некоторые 

законы, которым подчиняется объясняемый факт и которые позволяют 

осмыслить его в системе теоретического знания. Предсказательная функция 

Т. связана с ее способностью к дальним и точным прогнозам, к опережению 

наличной практической деятельности людей. Сфера истинности Т. 

устанавливается и уточняется в процессе ее практического применения. За 

пределами этой сферы Т. теряет свои познавательные функции. см.: Наука, 

Научная картина мира, Гипотеза. 

Модель Моде ль (фр. modèle, от лат. modulus — «мера, аналог, образец») — 

это система, исследование которой служит средством для получения 

информации о другой системе]; представление некоторого реального 

процесса, устройства или концепции].Модель есть абстрактное 
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представление реальности в какой-либо форме (например, в математической, 

физической, символической, графической или дескриптивной), 

предназначенное для представления определенных аспектов этой реальности 

и позволяющее получить ответы на изучаемые вопросы. Термином 

моделирование обозначают как построение (создание) моделей, так и их 

исследование. Одним и тем же системам могут быть сопоставлены несколько 

моделей разных видов. 

Парадигма образования - совокупность ключевых понятий, положений и 

идей, которые признаны педагогической общественностью в конкретный 

период и лежат в основе научных исследований. Таких парадигм в 

современной педагогике существует немало и на самом общем уровне их 

можно разделить на парадигмы, устремленные в будущее ("прогрессивные") 

или обращенные в прошлое ("классические"). Термин "классическая" 

обозначает устоявшуюся, традиционную, достаточно долго доминирующую 

в сфере образования парадигму. "Прогрессивные" предлагают иное 

содержание и подходы, иное право и отношения, иное поведение и 

педагогический менталитет.[ 

Теория образования  

учение об образовании, его роли в жизни общества, закономерностях 

развития и путях повышения его эффективности. Складывается из четырех 

компонентов: философского — рассматривает сущность образования, 

таксономию его целей; социально-экономического — изучает взаимосвязь 

образования с различными сторонами жизнедеятельности общества; 

педагогического — изучает содержание и технологию образовательной 

деятельности; социально-психологического — рассматривает индивиды и 

группы как субъекты учебной деятельности. 

Модель образования  

Традиционная модель образования - это модель систематического 

академического образования как способа передачи молодому поколению 

универсальных элементов культуры прошлого и настоящего. Прежде всего 

под этим подразумевается совокупность базовых знаний, умений и навыков в 

рамках сложившейся культурно-образовательной традиции, позволяющих 

индивиду перейти к самостоятельному усвоению знаний, ценностей и 

умений более высокого порядка. 

Обучающийся рассматривается как объект, которому нужно передать 

систему обобщенных знаний, умений и навыков. Обучение преследует, в 

первую очередь, воздействие на механизмы памяти, а не мышления 

обучающихся. Целью такого образования является формирование личности с 

заранее заданными свойствами. Результаты выражаются в уровне 

обученности и социализованности 

Тема  3 Генезис содержательных и технологических характеристик 

образовательных систем  

Форма выполнения задания самостоятельной работы: реферат 

Методические рекомендации и разъяснения: на выполнения данного 

задания отводится 4  часов. Написание реферата базируется на знании и 
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понимании содержания материала по лекции «Понятие «педагогическая 

система», её сущность и характеристика  дисциплины «Педагогические 

теории и системы»  Написание реферата позволит проанализировать и 

осмыслить проблему педагогических систем  в исторической ретроспективе; 

выявить причинно-следственные связи между этапами развития данного 

понятия; позволит применять полученные знания для генерации новых идей 

по собственной интерпретации дефиниции «педагогическая система». Для 

выполнения задания самостоятельной работы студенту необходимо 

применить исторический метод к анализу этапов развития понятия 

«педагогические система»; использовать элементы историко-педагогического 

опыта в своей образовательной деятельности; применить опыт анализа и 

экспликации социокультурных и ценностно-целевых оснований ведущих 

образовательных парадигм и педагогических систем прошлого. Для 

рационального выполнения задания и глубокого раскрытия эволюции 

понятия «педагогическая система» студенту необходимо учесть 

существующие технологические парадигмы и их  влияние на рассмотрение 

данного понятия. 

 

 темы рефератов   

1. Кризис знаниевой парадигмы и проектирование 

компетентностной модели образования.  

2. Культурологическая  и деятельностные модели образования 
и их характеристики. 

 

 

Характеристика основных понятий и определений, необходимых 

студенту для усвоения данной темы: 

 Образовательная система понятие «образовательная система» в 

современной педагогической литературе также имеет несколько значений, 

которые применяются при описании разных объектов образования. Итак, 

образовательная система может быть представлена 

как система образования разного уровня (региональная, муниципальная, 

школьная) (В.Н.Аверкин, Т.И. Дормидонова, Т.В. Комлева, Н.Г.Корнещук, 

А.Г.Лакко, Д.А.Новиков, В.И.Соколов, Н.И.Трушакова и др.); 

как система обучения и воспитания (Р.Н.Бунеев, С.В.Жолован, 

Е.Н.Роготнева и др.); 

как система непрерывного образования ( школа-вуз, колледж-вуз, детский 

сад - школа); 

как синоним понятия «педагогическая система». 

Очевидно, что образовательная система представляет собой разновидность 

сложных систем, в которой «каждый из функциональных элементов сам 

может быть рассмотрен как подсистема (при условии её сложности) в 

процессе исследования системы, структурным компонентом которой он 

является. Это элемент также может рассматриваться как неделимое целое, 

выделенное из метасистемы». 
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Образовательная программа — согласно Федеральному закону № 273 от 

29 декабря 2012 года «Об образовании в Российской Федерации» комплекс 

основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые 

результаты), организационно-педагогических условий и в случаях, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом, форм аттестации, 

который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, 

рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 

компонентов, а также оценочных и методических материалов]. Основная 

образовательная программа (ООП) образовательного учреждения определяет 

цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени общего образования, высшего 

образования (по каждому направлению (специальности) и уровню) и 

реализуется образовательным учреждением через урочную и внеурочную 

деятельность с соблюдением требований государственных санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов. Высшие учебные заведения 

разрабатывают ООП в соответствии с ФГОС и обязаны ежегодно обновлять 

её с учетом развития науки, культуры, экономики, техники, технологий и 

социальной сферы. 

Знаниевая парадигма  образования — это модель систематического 

академического образования как способа передачи молодому поколению 

универсальных элементов культуры прошлого и настоящего. Прежде всего, 

под этим подразумевается совокупность базовых знаний, умений и навыков в 

рамках сложившейся культурно-образовательной традиции, позволяющих 

индивиду перейти к само¬стоятельному усвоению знаний, ценностей и 

умений более высокого порядка. 

 Педагогическая технология — специальный набор форм, методов, 

способов, приёмов обучения и воспитательных средств, системно 

используемых в образовательном процессе на основе декларируемых 

психолого-педагогических установок, приводящий всегда к достижению 

прогнозируемого образовательного результата с допустимой нормой 

отклонения. 

 

 

 

 

Тема 4 Цели и содержание профессионального педагогического 

образования 

Форма выполнения задания самостоятельной работы: реферат 

Методические рекомендации и разъяснения: на выполнения данного 

задания отводится 4  часов. Написание реферата базируется на знании и 

понимании содержания материала по лекции «Понятие «педагогическая 

система», её сущность и характеристика  дисциплины «Педагогические 

теории и системы»  Написание реферата позволит проанализировать и 

осмыслить проблему педагогических систем  в исторической ретроспективе; 

выявить причинно-следственные связи между этапами развития данного 
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понятия; позволит применять полученные знания для генерации новых идей 

по собственной интерпретации дефиниции «педагогическая система». Для 

выполнения задания самостоятельной работы студенту необходимо 

применить исторический метод к анализу этапов развития понятия 

«педагогические система»; использовать элементы историко-педагогического 

опыта в своей образовательной деятельности; применить опыт анализа и 

экспликации социокультурных и ценностно-целевых оснований ведущих 

образовательных парадигм и педагогических систем прошлого. Для 

рационального выполнения задания и глубокого раскрытия эволюции 

понятия «педагогическая система» студенту необходимо учесть 

существующие технологические парадигмы и их  влияние на рассмотрение 

данного понятия. 

 

Характеристика основных понятий и определений, необходимых 

студенту для усвоения данной темы: 

Педагогический процесс – одна из важнейших, основополагающих 

категорий педагогической науки. Под педагогическим процессом понимается 

специально организованное, целенаправленное взаимодействие педагогов и 

учащихся (воспитанников), направленное на решение развивающих и 

образовательных задач. Педагогический процесс призван обеспечить 

выполнение социального заказа общества на образование, реализацию 

положения Конституции РФ о праве на образование, а также действующего 

законодательства об образовании. 

1. Педагогический процесс – это система, и как всякая система он имеет 

определенную структуру. Структура – это расположение элементов 

(компонентов) в системе, а также связи между ними. Понимание связей 

очень важно, так как, зная, что с чем и как связано в педагогическом 

процессе, можно решать задачу улучшения организации, управления и 

качества данного процесса. Компонентами педагогического процесса 

являются: цель и задачи; содержание;  организация и управление им;  

2. методы осуществления; результаты. 

Профессиональное образование — процесс и результат профессионального 

становления и развития личности, сопровождающийся овладением  

установленными знаниями, умениями, навыками и педагогическими 

компетенциями по конкретным специальностям и профессиям. 

(А. Н. Лейбович) 

В настоящее время перед профессиональным образованием стоят задачи не 

только насыщения рынка труда компетентными специалистами, но и 

создание возможностей для профессионального роста и развития личности. 

Среди основных задач профессионального образования можно выделить 

следующие: 

 дальнейшее усовершенствование материальной базы 

профессионального образования; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
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 создание центров практик на предприятии; 

 привлечение специалистов предприятия в организации и постановке 

задач профессионального образования; 

 формирование так называемого заказа на специалиста 

профессионального образования. 

Системный подход — направление методологии научного познания, в 

основе которого лежит рассмотрение объекта как системы: целостного 

комплекса взаимосвязанных элементов 

Стандартизация образования - одна из глобальных тенденций в 

реформировании профессионального образования во всем мире. Ее 

рассматривают в качестве основного средства преодоления кризиса, 

объясняемый отсутствием достаточной взаимной адаптации общества и 

образования. Основными задачами стандартизации применительно к 

профессиональному образованию являются создание системы нормативной 

документации, определяющей прогрессивные требования к уровню и 

качеству профессионального образования, а также обеспечение контроля за 

выполнением этих требований и правильностью использования 

документации. Стандартизация образования - это установление единых 

требований к результатам образовательной деятельности в однотипных 

учебных заведениях, не исключающее многообразия способов их 

достижения. 

 

 

Тема 5 Методы, формы и средства обучения и их специфика в 

реализации образовательных программ профессионального образования 

 

Написание реферата базируется на знании и понимании содержания 

материала по лекции «Понятие «педагогическая система», её сущность и 

характеристика  дисциплины «Педагогические теории и системы»  

Написание реферата позволит проанализировать и осмыслить проблему 

педагогических систем  в исторической ретроспективе; выявить причинно-

следственные связи между этапами развития данного понятия; позволит 

применять полученные знания для генерации новых идей по собственной 

интерпретации дефиниции «педагогическая система». Для выполнения 

задания самостоятельной работы студенту необходимо применить 

исторический метод к анализу этапов развития понятия «педагогические 

система»; использовать элементы историко-педагогического опыта в своей 

образовательной деятельности; применить опыт анализа и экспликации 

социокультурных и ценностно-целевых оснований ведущих образовательных 

парадигм и педагогических систем прошлого. Для рационального 

выполнения задания и глубокого раскрытия эволюции понятия 

«педагогическая система» студенту необходимо учесть существующие 

технологические парадигмы и их  влияние на рассмотрение данного понятия. 
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Характеристика основных понятий и определений, необходимых 

студенту для усвоения данной темы: 

Активные методы обучения – это способы активизации учебно-

познавательной деятельности студентов , которые побуждают их к активной 

мыслительной и практической деятельности в процессе овладения 

материалом, когда активен не только преподаватель, но активны и 

студенты.Активные методы обучения позволяют решить три учебно-

организационные задачи: 

1) подчинить процесс обучения управляющему воздействию преподавателя; 

2) обеспечить активное участие в учебной работе как подготовленных 

студентов, так и не подготовленных; 

3) установить непрерывный контроль за процессом усвоения учебного 

материала. 

Информационно-развивающим методы обучения - методы, с помощью 

которых получают учебную информацию в готовом виде — в изложении 

преподавателя (лекция, рассказ, объяснение, беседа), или диктора (учебный 

кинофильм), или путем самостоятельного чтения учебника, учебного 

пособия, обучающей программы (программированное обучение). 

3. Проблемно-поисковые методы обучения. Отличительной чертой 

проблемно-поисковых методов является постановка перед обучающимися 

вопроса (проблемы), на который они самостоятельно ищут ответ, как бы 

сами создают новые знания, "делают открытия", формулируют теоретические 

выводы. Проблемно-поисковые методы требуют активной мыслительной 

деятельности студентов, творческого поиска, анализа собственного опыта и 

накопленных знаний, умения обобщать частные выводы и решения. А.А. 

Вербицкий предлагает определение: "Проблемная ситуация - это 

психическое состояние мыслительного взаимодействия субъекта с объектом 

познания, характеризующаяся потребностью и усилиями студента 

обнаружить, "открыть" и усвоить новое, неизвестное еще для него знание, 

содержащееся в учебном предмете и необходимое для решения поставленной 

преподавателем задачи - учебной проблемы". 

4. М.И. Махмутов определяет проблемное обучение как тип 

развивающего обучения, в котором сочетаются систематическая, 

самостоятельная, поисковая деятельность учащихся с усвоением ими 

готовых выводов науки. 

 

  

Тема 6 Личностно-ориентированные технологии обучения в 

начальной школе 

Подготовка к  круглому столу    по плану занятия. изучение учебной и 

научной литературы   

 Форма самостоятельной работы: подготовка доклада 

методические разъяснения и рекомендации  
Работать над докладом целесообразно в следующей последовательности: 
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- глубоко изучить рекомендованную литературу по данному вопросу;  

- критически оценить привлекаемую для доклада научную и популярную 

литературу; 

- подумать над достоверностью и доказательностью выдвигаемых авторами 

тех или иных положений; 

- составить подробный план доклада; 

- сопоставить рассматриваемые в изученных работах положения, факты, 

выделить в них общее и особенное, обобщить изученный материал в 

соответствии с намеченным планом доклада; 

- тщательно продумать правильность изложенного в докладе того или иного 

положения, систематизировать аргументы в его защиту или против не 

принимаемых вами суждений; 

 

 

 Тема 7 Поисково-исследовательская (задачная) технология 

обучения младших школьников 

Подготовка к практическому занятию   по плану занятия. изучение 

учебной и научной литературы 

Форма самостоятельной работы: подготовка сообщения 

методические разъяснения и рекомендации  
Алгоритм подготовки сообщения 

1. Прочти тему. 

2. Определи проблему. 

3. Определи объём сообщения. 

4. Установи основные понятия темы. 

5. Изучи источники: состояние проблемы, проанализируй теоретические 

данные и фактические материалы. 

6. Составь план . 

7. Запиши текст в черновом варианте. 

8. Откорректируй текст  перепиши его. 

9. Отредактируйте сообщение рекомендации к написанию реферата) 

 

    Тема 8 Модель адаптивной системы обучения на основе 

коллективных способов организации образовательного процесса  (АСО) 

  

Форма выполнения задания самостоятельной работы: разработка 

презентации.  

 

Методические рекомендации и разъяснения: презентации 

рассматриваются как вспомогательное дидактическое средство обучения, 

используемое студентами на семинарских занятиях в качестве основного 

теоретического материала или комментария, дополнений и объяснений. 

Презентация содержит от 1 до 18 слайдов 
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 Тема 9 Метод проектов как педагогическая технология в 

начальной школе 

Подготовка к практическому занятию   по плану занятия. изучение 

учебной и научной литературы   Подготовка и защита презентации по 

одному из вопросов занятия  

Форма самостоятельной работы: подготовка сообщения 

методические разъяснения и рекомендации  
Алгоритм подготовки сообщения 

1. Прочти тему. 

2. Определи проблему. 

3. Определи объём сообщения. 

4. Установи основные понятия темы. 

5. Изучи источники: состояние проблемы, проанализируй теоретические 

данные и фактические материалы. 

6. Составь план . 

7. Запиши текст в черновом варианте. 

8. Откорректируй текст  перепиши его. 

9. Отредактируйте сообщение рекомендации к написанию реферата) 

 

 

Форма выполнения задания самостоятельной работы: разработка 

презентации.  

 

Методические рекомендации и разъяснения: презентации 

рассматриваются как вспомогательное дидактическое средство обучения, 

используемое студентами на семинарских занятиях в качестве основного 

теоретического материала или комментария, дополнений и объяснений. 

Презентация содержит от 1 до 18 слайдов 

 

 

 Тема 10.Технология обеспечения качества образовательного 

процесса 

Форма самостоятельной работы: подготовка презентации по теме   

методические разъяснения и рекомендации  
 

Форма выполнения задания самостоятельной работы: разработка 

презентации.  

 

Методические рекомендации и разъяснения: презентации 

рассматриваются как вспомогательное дидактическое средство обучения, 

используемое студентами на семинарских занятиях в качестве основного 

теоретического материала или комментария, дополнений и объяснений. 

Презентация содержит от 1 до 18 слайдов 

 

Тема 11. Контроль  качества образования педагогических систем 
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Форма выполнения задания самостоятельной работы: реферат 

Форма выполнения задания самостоятельной работы: реферат 

Методические рекомендации и разъяснения: Написание реферата 

базируется на знании и понимании содержания материала «Педагогические 

теории и системы»  Написание реферата позволит проанализировать и 

осмыслить проблему контроля  качества образования педагогических систем 

с точки зрения ее качества и возможностей реформирования 

 

 

2.2. Общие рекомендации по организации самостоятельной работы 

 

1. Методические указания по работе в сети Интернет. 

Для выполнения самостоятельной работы может понадобиться 

использование сайтов Интернет, рекомендуется обращаться только к тем 

сайтам, где представляется качественная экспертная информации по 

обозначенной проблеме. В рекомендациях к заданиям даны их адреса и 

объяснения что можно и нужно использовать при подготовке ответов 

заданий. Если необходимо дополнительно использовать какую-либо 

информацию, рекомендуется предварительно получить консультацию о 

выборе источников информации у ведущего преподавателя. 

 

2. Методические рекомендации по подготовке реферата. 

Реферат - (от латинского «докладываю», «сообщаю») – это краткое 

изложение в письменной форме содержания одной или нескольких книг, 

статей, научных работ, критический обзор данных источников, итог 

углубленной самостоятельной работа над определенной темой. Реферат 

должен отражать и точку зрения автора на эту проблему, освещать 

имеющийся практический опыт. Реферат должен отражать и точку зрения 

автора на эту проблему, освещать имеющийся практический опыт. Реферат 

не содержит поучительных интонаций – он знакомит, описывает имеющийся 

материал. По характеру информации он носит информационный и 

пропагандистский характер. Описательно-информационный стиль реферата 

используется в том случае, если задача. состоит в создании целостной 

картины развития той или иной отрасли науки или практики, где бы 

квалифицированный читатель сам мог отобрать то, что ему нужно. 

Пропагандистский (рекомендательный) характер присущ реферату более 

узкой тематики, где отбор материала и характер его обработки направлены 

на популяризацию наиболее значимого и ценного материала, т.е. это 

пропаганда передового опыта. Реферат - это простейший вид научной работы 

в структуре УИРС. 

Основные цели реферата: 

- формирование навыков самостоятельной работы с литературой, ее 

систематизации; 
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- 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. 

Методические указания по работе студента над рефератом содержат 

этапы работы над данным видом издания, которые включают: 

 выбор темы, предложенной преподавателем, или формирование 
темы самим студентом, актуальной по своему значению и оригинальной, 

интересной по содержанию; 

 подбор и изучение основных источников, необходимых при 

написании рефератов (доклада); 

 составление списка литературы; 

 обработку и систематизацию информации; 

 разработку плана реферата (доклада); 

 требования к его содержанию; 

 публичное выступление.   
Основной задачей подготовки реферата по курсу изучаемой 

дисциплины является закрепление и дальнейшее углубление студентами 

теоретических знаний. 

В ходе подготовки реферата студент должен проявить способности к 

творческому поиску, критическому отбору материала, умение анализировать 

сформулированную проблему в области оценки эффективности, делать 

выводы, вносить и обосновывать свои предложения по разрабатываемой 

теме. 

Реферат представляет собой адекватное по смыслу изложение 

содержания первичного текста. Реферат отражает главную информацию, 

содержащуюся в первоисточнике, новые сведения, существенные данные. 

Реферат может быть репродуктивным, воспроизводящим содержание 

первичного текста, и продуктивным, содержащим критическое или 

творческое осмысление реферируемого источника. 

Репродуктивные рефераты бывают двух видов: реферат-конспект и 

реферат-резюме.  

Реферат-конспект содержит в обобщенном виде фактическую 

информацию, иллюстративный материал, сведения о методах исследования, 

полученных результатах и возможностях их применения.  

Реферат-резюме приводит только основные положения, тесно 

связанные с темой текста. 

Продуктивные рефераты представлены рефератом-обзором и 

рефератом-докладом.  

Реферат-обзор составляется на основании нескольких первичных 

текстов, дает сопоставление различных точек зрения по конкретному 

вопросу.  
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Реферат-доклад имеет развернутый характер наряду с анализом 

информации, приведенной в первоисточнике, дает объективную оценку 

состояния проблемы. 

Реферат состоит из введения; основной части (которая может 

разбиваться на разделы, подразделы); заключения; списка использованных 

источников. 

Работа над планом: 

Работу над планом реферата необходимо начать еще на этапе изучения 

литературы. План – это точный и краткий перечень положений в том 

порядке, как они будут расположены в реферате. Он содержит этапы 

раскрытия темы (Черновой набросок плана будет в ходе работы дополняться 

и изменяться. Существует два основных типа плана: простой и сложный 

(развернутый). В простом плане содержание реферата делится на параграфы, 

а в сложном на главы, параграфы и пункты. Но как построить грамотно план 

реферата? Конкретного рецепта здесь не существует, большую роль играет 

то, как предполагается расставить акценты, как сформулирована тема и цель 

работы. При описании, например, исторического события можно 

остановиться на стандартной схеме: причины события, этапы и ход события,  

итоги и значения исторического события. 

При работе над планом реферата необходимо помнить, что 

формулировка пунктов плана не должна повторять формулировку темы 

(часть не может равняться целому). 

Работа над введением: 

Введение – одна из составных и важных частей реферата. При работе 

над введением необходимо опираться на навыки, приобретенные при 

написании изложений и сочинений. В объеме реферата введение, как 

правило, составляет 1-2 машинописные страницы.  

Введение содержит: 

 вступление,  

 обоснование актуальности выбранной темы,  

 формулировку цели и задач реферата,  

 краткий обзор литературы и источников по проблеме,  

 историю вопроса, 

 вывод. 

Вступление – это 1-2 абзаца, необходимые для начала.Желательно, 

чтобы вступление было мотивирующим, а, возможно, тема реферата 

потребует того, чтобы начать, например, с изложения какого-то определения, 

типа «политические отношения – это…». 

Обоснование актуальности выбранной темы - это, прежде всего, ответ 

на вопрос: «почему я выбрал(а) эту тему реферата, чем она меня 

заинтересовала?». Нужно связать тему реферата с современностью. 

Формулирование  цели  и  задач  реферата: 

Выбрав тему реферата и изучив литературу, необходимо 

сформулировать цель работы и составить план реферата. 
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Цель – это осознаваемый образ предвосхищаемого результата.  

Определяясь с целью дальнейшей работы, параллельно надо думать 

над составлением плана: необходимо четко соотносить цель и план работы. 

Можно предложить два варианта формулирования цели: 

1. Формулирование цели при помощи глаголов: исследовать, изучить, 

проанализировать, систематизировать, осветить, изложить (представления, 

сведения), создать, рассмотреть, обобщить и т.д.: 

 обобщить – сделав вывод; выразить основные 

результаты в общем положении; придать общее значение чему-

нибудь; 

 изучить – постичь учением, усвоить в процессе 

обучения; научно исследовать, познать; внимательно наблюдая, 

ознакомиться, понять; 

 изложить – описать, передать устно или письменно; 

кратко пересказать содержание чего-нибудь; 

систематизировать – привести в систему. Система – определенный порядок в 

расположении и связи действий. 

2.  Формулирование цели с помощью вопросов. 

Цель разбивается на задачи – ступеньки в достижении цели. Задача – 

то, что требует исполнения, разрешения. Поставить задачу. 

Краткий обзор литературы и источников по проблеме – в этой части 

работы над введением необходимо охарактеризовать основные источники и 

литературу, с которой автор работал, оценить ее полезность, доступность, 

высказать отношение к этим книгам. 

История вопроса – это краткое освещение того круга представлений, 

которые сложились в науке по данной проблеме и стали автору известны.  

Вывод – это обобщение, которое необходимо делать при завершении 

работы над введением. 

Требования к содержанию реферата 

 Содержание реферата должно соответствовать теме, полностью ее 

раскрывать. Все рассуждения нужно аргументировать. Реферат показывает 

личное отношение автора к излагаемой теме. Следует стремиться к тому, 

чтобы изложение было ясным, простым, точным и при этом выразительным. 

При изложении материала необходимо соблюдать общепринятые правила: 

 обязательно ставить фамилию перед инициалов при 

упоминании в тексте; 

 начинать с новой строки каждую главу (параграф); 

 необходимо указывать источники, т.е. приводить ссылки 

при изложении различных точек зрения и научных положений, цитат, 

выдержек из литературы;  

 не рекомендуется вести повествование от первого лица 

единственного числа (такие утверждения лучше выражать в безличной 

форме). 

Правила оформления ссылок: 
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 В реферате сведения об использованной литературе приводятся чаще 

всего в скобках после слов, к которым относятся. В скобках сначала 

указывается номер книги в списке литературы, а затем через запятую 

страница. Если ссылка оформляется на цитату из многотомного сочинения, 

то после номера книги римской цифрой указывается номер тома, а потом 

номер страницы. 

Работа над заключением: 

 Заключение – самостоятельная часть реферата. Оно не должно быть 

пересказом содержания работы. Заключение должно содержать: 

 основные выводы в сжатой форме; 

 оценку полноты и глубины решения тех вопросов, которые 

вставали в процессе изучения темы. 

Работа над рефератом осуществляется в срок, определенный 

преподавателем. Объем реферата - до 30 страниц рукописного текста  

Правила оформления библиографических списков:  

 Список литературы помещается в конце реферата и 

пронумеровывается. 

 Сведения о списке литературы излагаются в алфавитном порядке. 

Сведения о книге даются по плану: 

 автор (фамилии и инициалы)  

 название книги без кавычек; 

 место издания, название издательства, год издания 

 номер (номера) страницы); 

Пример: Левандовский А.А, Россия в XX веке. Учебник. М.: Просвещение, 

1997. 

 Если речь идет о статье, напечатанной в сборнике, журнале или газете. 

Сведения о газетно-журнальных статьях даются по плану: 

 название сборника, журнала, газеты; 

 место издания и год издания (если сборник); 

 год, номер журнала или дата выхода газеты, страница. 

Пример: Пленков О.Ю. Феномен фашизма: некоторые аспекты 

интерпретации // Обществознание в школе. – 1999. - №1. – С.10-16. 

В библиографическом описании не разрешается сокращать фамилии 

авторов, а также заглавия книг и статей. Сокращаются только названия 

только двух городов: Москва (М.), Санкт-Петербург (СПб.). Названия 

остальных городов пишутся без сокращений. 

 Если книга издавалась параллельно в двух городах, названия их 

приводятся через точку с запятой. 

Требования к оформлению реферата 

1. Соответствие названия работы ее содержанию, четкая целевая 

направленность. 

2. Логическая последовательность изложения материала, 

базирующаяся на прочных теоретических знаниях по избранной теме.  
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3. Необходимая глубина исследования практических результатов 

работы. 

4. Конкретность представления практических результатов работы. 

5. Корректное изложение материала и грамотное оформление работы. 

Титульный лист является первым листом документа, единую форму 

которого устанавливает ГОСТ 2.105-79  №3). Титульный лист выполняется 

на листах формата А4 размером 210 Х 297мм. В верхней части титульного 

листа пишется, в какой организации выполняется работа, далее буквами 

увеличенного кегля указывается тип («Реферат») и тема работы. В правой 

части рекомендуется помещать фамилии, инициалы преподавателя и 

исполнителя, подпись  и дату. Подпись и дату заполняют строчными 

буквами. 

Размер полей: левое – 30 мм, правое – 15 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 

20 мм.  

 Нумерация страниц в работе должна быть сквозной, начинаться с 

титульного листа и заканчиваться на последней странице, включая список 

литературы и приложений. При этом на титульном листе и первой странице 

работы (оглавлении) номер страницы не ставится, но подразумевается. 

Номера страниц проставляются  арабскими цифрами по центру вверху. 

Каждая глава в тексте должна иметь заголовок в точном соответствии с 

наименованием в содержании.  

 Текст работы пишется разборчиво на одной стороне листа (формата 

А4) с широкими полями слева, страницы пронумеровываются. При 

изложении материала нужно четко выделять отдельные части (абзацы), главы 

и параграфы начинать с новой страницы, следует избегать сокращения слов. 

Текст работы набирается на компьютере, соблюдая правила (в дополнение к 

вышеуказанным): 

 набор текста реферата необходимо осуществлять 

стандартным (Times New Roman) шрифтом; 

 кегль 14; 

 заголовки следует набирать 14 шрифтом (выделять 

полужирным); 

 межстрочный интервал полуторный; 

 разрешается интервал между абзацами; 

 отступ в абзацах 1,25 см.; 

 объем реферата 10 – 15 страницы. 

 Наименования разделов и подразделов должны быть краткими, 

состоящими из ключевых слов, несущих основную смысловую нагрузку. 

Наименования разделов записываются в виде заголовков (симметрично 

тексту)  прописными заглавными) буквами. Наименования подразделов 

записываются в виде заголовка строчными буквами, кроме первой 

прописной. Заголовки должны включать от двух до четырнадцати слов (не 

более двух строк). Переносы слов в заголовках не допускаются. Точку в 
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конце заголовка не ставят. Если заголовок состоит из двух предложений, их 

разделяют точкой. Заголовок не должен быть последней строкой на странице. 

Подготовка к защите и порядок защиты реферата:  

 Необходимо заранее подготовить тезисы выступления (план-конспект). 

 Порядок защиты реферата: 

 краткое сообщение, характеризующее задачи работы, ее 

актуальность, полученные результаты, вывод и предложения. 

 ответы студента на вопросы преподавателя. 

 отзыв руководителя-консультанта о ходе выполнения 

работы. 

Перед предъявлением задания проверьте себя на свободное владение 

информацией из вашей работы. Оцените свое понимание материала, для чего 

сформулируйте несколько вопросов, которые Вы можете задать по теме 

работы. Эти действия будут полезны, так как Вам придется делать 

презентацию анализа на занятиях и отвечать на возможные вопросы. Кроме 

того, письменно оформленные вопросы помогут Вам подготовиться к 

обсуждению данной темы и участвовать в дискуссии, которая будет 

проводиться по завершению изучения материала. 

3. Методические указания по оформлению презентаций 

Презентация – это продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой медиаработу, сопровождающую устное выступление 

и обеспечивающую эффективность 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 материала 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. Отличительной особенностью 

презентации является её интерактивность, то есть создаваемая для 

пользователя возможность взаимодействия через элементы управления. Вне 

зависимости от исполнения презентация должна четко выполнять 

поставленную цель: помочь донести требуемую информацию об объекте 

презентации. 

Чаще всего презентация представляет собой совокупность слайдов. Но 

презентация – это не просто слайды с текстом и картинками, 

сопровождающие выступление. Слайды – всего лишь иллюстративный 

материал к выступлению, элемент презентации. Презентация – это, по сути, 

базовые тезисы выступления, акцентирующие внимание слушателей на 
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самом главном. При помощи различных аудиовизуальных способов 

презентация призвана выступающему сохранять, а слушателям – «видеть» и 

в необходимых контекстах оперативно воспроизводить единую смысловую 

линию в выступлении.  

Презентация состоит из слайдов. Целесообразно придерживаться 

следующего правила: один слайд – одна мысль. Убедительными бывают 

презентации, когда на одном слайде дается тезис и несколько его 

доказательств. Чтобы учесть психологические закономерности восприятия 

информации, при разработке презентаций полезно использовать на слайде не 

более тридцати слов и пяти пунктов списка 

Мультимедийные презентации – это сочетание самых разнообразных 

средств представления информации, объединенных в единую структуру. 

Чередование или комбинирование текста, графики, видео и звукового ряда 

позволяют донести информацию в максимально наглядной и легко 

воспринимаемой форме, акцентировать внимание на значимых моментах 

излагаемой информации, создавать наглядные эффектные образы в виде 

схем, диаграмм, графических композиций и т. п. 

Мультимедийные презентации обеспечивают  наглядность, 

способствующую комплексному восприятию  материала,  изменяют скорость 

подачи материала, облегчают показ  фотографий, рисунков, графиков, 

географических карт, исторических или труднодоступных материалов. Кроме 

того, при использовании анимации и вставок видеофрагментов возможно 

продемонстрировать динамичные процессы. Преимущество  

мультимедийных презентаций - проигрывание аудиофайлов, что 

обеспечивает эффективность восприятия информации: излагаемый материал 

подкрепляется зрительными образами и воспринимается на уровне 

ощущений. 

Презентации рассматриваются как вспомогательное дидактическое 

средство обучения, используемое студентами на семинарских занятиях в 

качестве основного теоретического материала или комментария, дополнений 

и объяснений. 

Под электронной презентацией понимается логически связанная 

последовательность слайдов, объединенных одной тематикой и общими 

принципами оформления. При создании презентаций необходимо 

придерживаться следующих правил: 

 на титульном листе располагается название дисциплины, фамилия и 
инициалы студента, контактная информация; 

 на отдельном слайде приводится план выступления; 

 оформление слайдов производится в едином формате, стиле и 
цветовой гамме, при условии, что педагогическая технология не требует 

иного; 

 презентация должна заканчиваться итоговым слайдом, на котором 
помещаются основные выводы по выступлению, список литературы для 

самостоятельного изучения темы. 
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Презентация содержит от 1 до 18 слайдов. Первый слайд титульный, 

где прописывается тема и автор работы.  

Требования к грамотно составленным слайдам. 

-Не должно быть никаких лишних деталей! Оставляется только 

главное. Другими словами, следует обобщать материал, чтобы всё было 

коротко и ясно. 

-Единый стиль. Должны быть одинаковые шрифты в логических 

блоках, единое цветовое 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 использовать контрастные цвета для фона и 

текста. 

Правила шрифтового оформления:  

1. Шрифты с засечками читаются легче, чем гротески (шрифты без 

засечек).  

2. Для основного текста не рекомендуется использовать прописные 

буквы.  

3. Шрифтовой контраст можно создать посредством: размера шрифта, 

толщины шрифта, начертания, формы, направления и цвета.  

Правила выбора цветовой гаммы:  

1. Цветовая гамма должна состоять не более чем из двух-трех цветов.  

2. Существуют не сочетаемые комбинации цветов.  

3. Черный цвет имеет негативный (мрачный) подтекст.  

4. Белый текст на черном фоне читается плохо (инверсия плохо 

читается).  

Правила общей композиции:  

1. На полосе не должно быть больше семи значимых объектов, так как 

человек не в состоянии запомнить за один раз более семи пунктов чего-либо.  

2. Логотип на полосе должен располагаться справа внизу (слева 

наверху и т. д.).  

3. Логотип должен быть простой и лаконичной формы.  

4. Дизайн должен быть простым, а текст – коротким.  

5. Изображения домашних животных, детей, женщин и т.д. являются 

положительными образами.  

6. Крупные объекты в составе любой композиции смотрятся довольно 

неважно.  

Аршинные буквы в заголовках, кнопки навигации высотой в 40 

пикселей, верстка в одну колонку шириной в 600 точек, разделитель одного 

цвета, растянутый на весь экран — все это придает дизайну 

непрофессиональный вид. Не стоит забывать, что на каждое подобное 

утверждение есть сотни примеров, доказывающих обратное. Поэтому 

приведенные утверждения нельзя назвать общими и универсальными 
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правилами дизайна, они верны лишь в определенных случаях. Рекомендации 

по дизайну презентации Чтобы презентация хорошо воспринималась 

слушателями и не вызывала отрицательных эмоций (подсознательных или 

вполне осознанных), необходимо соблюдать правила ее оформления. 

Презентация предполагает сочетание информации различных типов: текста, 

графических изображений, музыкальных и звуковых эффектов, анимации и 

видеофрагментов. Поэтому необходимо учитывать специфику 

комбинирования фрагментов информации различных типов. Кроме того, 

оформление и демонстрация каждого из перечисленных типов информации 

также подчиняется определенным правилам. Так, например, для текстовой 

информации важен выбор шрифта, для графической – яркость и 

насыщенность цвета, для наилучшего их совместного восприятия 

необходимо оптимальное взаиморасположение на слайде. Рассмотрим 

рекомендации по оформлению и представлению на экране материалов 

различного вида.  

Текстовая информация:  

 размер шрифта: 24–54 пункта (заголовок), 18–36 

пунктов (обычный текст); 

 цвет шрифта и цвет фона должны контрастировать 

(текст должен хорошо читаться), но не резать глаза;   

 тип шрифта: для основного текста гладкий шрифт без 

засечек (Arial, Tahoma, Verdana), для заголовка можно 

использовать декоративный шрифт, если он хорошо читаем;  

курсив, подчеркивание, жирный шрифт, прописные буквы 

рекомендуется использовать только для смыслового выделения 

фрагмента текста.  

Графическая информация:   

 рисунки, фотографии, диаграммы призваны 

дополнить текстовую информацию или передать ее в более 

наглядном виде;   

 желательно избегать в презентации рисунков, не 

несущих смысловой нагрузки, если они не являются частью 

стилевого оформления;   

 цвет графических изображений не должен резко 

контрастировать с общим стилевым оформлением слайда;  

иллюстрации рекомендуется сопровождать пояснительным 

текстом; 

 если графическое изображение используется в 

качестве фона, то текст на этом фоне должен быть хорошо 

читаем.  

Анимация, анимационные эффекты используются для привлечения 

внимания слушателей или для демонстрации динамики развития какого-либо 

процесса. В этих случаях использование анимации оправдано, но не стоит 
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чрезмерно насыщать презентацию такими эффектами, иначе это вызовет 

негативную реакцию аудитории.  

Звук,  звуковое сопровождение должно отражать суть или подчеркивать 

особенность темы слайда, презентации;  необходимо выбрать оптимальную 

громкость, чтобы звук был слышен всем слушателям, но не был 

оглушительным;  если это фоновая музыка, то она должна не отвлекать 

внимание слушателей и не заглушать слова докладчика.  

Чтобы все материалы слайда воспринимались целостно, и не возникало 

диссонанса между отдельными его фрагментами, необходимо учитывать 

общие правила оформления презентации.  

Единое стилевое оформление  может включать:  

 определенный шрифт (гарнитура и цвет), цвет фона 

или фоновый рисунок, декоративный элемент небольшого 

размера и др.;   

 не рекомендуется использовать в стилевом 

оформлении презентации более 3 цветов и более 3 типов шрифта;   

 оформление слайда не должно отвлекать внимание 

слушателей от его содержательной части;  все слайды 

презентации должны быть выдержаны в одном стиле; 

 содержание и расположение информационных блоков 

на слайде  информационных блоков не должно быть слишком 

много (3-6);  

 рекомендуемый размер одного информационного 

блока – не более 1/2 размера слайда; 

 желательно присутствие на странице блоков с 

разнотипной информацией (текст, графики, диаграммы, таблицы, 

рисунки), дополняющей друг друга;   

 ключевые слова в информационном блоке 

необходимо выделить; 

 информационные блоки лучше располагать 

горизонтально, связанные по смыслу блоки – слева направо;   

 наиболее важную информацию следует поместить в 

центр слайда; 

 логика предъявления информации на слайдах и в 

презентации должна соответствовать логике ее изложения.  

Помимо правильного расположения текстовых блоков, нужно не 

забывать и об их содержании – тексте. В нем ни в коем случае не должно 

содержаться орфографических ошибок. Также следует учитывать общие 

правила оформления текста. После создания презентации и её оформления, 

необходимо отрепетировать ее показ и свое выступление, проверить, как 

будет выглядеть презентация в целом (на экране компьютера или 

проекционном экране), насколько скоро и адекватно она воспринимается из 

разных мест аудитории, при разном освещении, шумовом сопровождении, в 

обстановке, максимально приближенной к реальным условиям выступления. 
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Наиболее распространенные ошибки при создании презентации: 

 К каждому новому слайду ставится другой эффект 

перемены слайда. Это хорошо тогда, когда мы показываем знакомым 

большое количество фотографий. Но при пояснении материала это 

лишь отвлекает внимание от содержимого, в итоге доклад 

расфокусируется», теряет единую линию восприятия, интерес с 

содержания переключается на визуальные эффекты 

 Наличие чрезмерной анимации, что отвлекает внимание 

слушателей, так как постоянно движущиеся объекты не позволяют 

сосредоточиться на мысли выступающего и удерживать её в 

оперативной памяти. 

 Применяются разные фоны у каждого слайда. Это следует 

делать только в редких случаях, когда это действительно оправдано. В 

целом рекомендуется использовать другой фон только на первом 

(титульном) слайде. 

 Ошибкой является так же безудержная разноцветность и 

пестрота в структуре одного слайда. 

 Каждый слайд содержит в полном объеме ту текстовую 

информацию, которая устно воспроизводится выступающим. 

 Слайд содержит подробную текстовую или табличную 

информацию большого объема, что трудно воспринять одним взглядом 

и затруднительно прочитать. 

 

 
Методические указания по  написанию эссе 

Эссе студента – это самостоятельная письменная работа на тему, 

предложенную преподавателем (тема может быть предложена и студентом, 

но обязательно должна быть согласована с преподавателем). Цель эссе 

состоит в развитии навыков самостоятельного творческого мышления и 

письменного изложения собственных мыслей. Писать эссе чрезвычайно 

полезно, поскольку это позволяет автору научиться четко и грамотно 

формулировать мысли, структурировать информацию, использовать 

основные категории анализа, выделять причинно-следственные связи, 

иллюстрировать понятия соответствующими примерами, аргументировать 

свои выводы; овладеть научным стилем речи. 

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с 

использованием концепций и аналитического инструментария, 

рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающие авторскую 

позицию по поставленной проблеме. В зависимости от специфики 

дисциплины формы эссе могут значительно дифференцироваться. В 

некоторых случаях это может быть анализ имеющихся статистических 

данных по изучаемой проблеме, анализ материалов из средств массовой 

информации и использованием изучаемых моделей, подробный разбор 
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предложенной задачи с развернутыми мнениями, подбор и детальный анализ 

примеров, иллюстрирующих проблему и т.д. 

 

Построение эссе 

Построение эссе - это ответ на вопрос или раскрытие темы, которое 

основано на классической системе доказательств. 

При подготовке эссе важно учитывать следующие ведущие признаки 

соответствия сочинения жанру эссе: 

1. Наличие конкретной темы или вопроса. 

Произведение, посвященное анализу широкого круга проблем, по 

определению не может быть выполнено в жанре эссе. Поэтому 

тема эссе всегда конкретна, некоторые исследователи говорят о 

том, что она имеет частный характер. При этом заголовок эссе 

может не находиться в прямой зависимости от темы: кроме 

отражения содержания работы он может являться отправной 

точкой в размышлениях автора, выражать отношение части и 

целого. 

2. Личностный характер восприятия проблемы и ее 

осмысления. Эссе выражает индивидуальные впечатления и 

соображения по конкретному поводу или вопросу и заведомо не 

претендует на определяющую или исчерпывающую трактовку 

предмета. Т.е. в эссе всегда ярко выражена авторская позиция. 

Эссе - жанр субъективный, оно интересно и ценно именно тем, 

что дает возможность увидеть личность автора, его 

мировоззрение, чувства, отношение к миру, своеобразие позиции, 

стиля мышления. 

3. Небольшой объем. Каких-либо жестких границ не 

существует, но даже самый красноречивый эссеист, как правило, 

ограничивает свое сочинение двумя-тремя десятками страниц 

(при этом бывает достаточно и одного листа, нескольких емких, 

побуждающих к размышлению фраз).  

4. Свободная композиция. Свободная композиция эссе 

подчинена своей внутренней логике, а основную мысль эссе 

следует искать в «пестром кружеве» размышлений автора. В этом 

случае затронутая проблема будет рассмотрена с разных сторон. 

Исследователи отмечают, что эссе по своей природе устроено 

так, что не терпит никаких формальных рамок. Оно нередко 

строится вопреки законам логики, подчиняется произвольным 

ассоциациям, руководствуется принципом «Все – наоборот!».  

5. Непринужденность повествования. Автору эссе 

важно установить доверительный стиль общения с читателем; 

чтобы быть понятым, целесообразно избегать намеренно 

усложненных, неясных, излишне «строгих» построений. 

Специалисты отмечают, что хорошее эссе получается у тех, кто 

свободно владеет темой, видит ее с различных сторон и готов 
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предъявить читателю не исчерпывающий, но многоаспектный 

взгляд на явление, ставшее отправной точкой его размышлений.  

6. Парадоксальность. Эссе призвано удивить читателя – 

это, по мнению многих специалистов, его обязательное качество. 

Более того, эссе рождается из удивления, которое возникает у 

автора при чтении книги, просмотре кинофильма, в разговоре с 

другом. Отправной точкой для размышлений, воплощенных в 

эссе, нередко являются афористическое, яркое высказывание или 

парадоксальное определение, буквально сталкивающее, на 

первый взгляд, бесспорные, но взаимно исключающие друг друга 

утверждения, характеристики, тезисы. Такова, например, тема 

эссе «Похвала скуке» Иосифа Бродского. Для передачи 

личностного восприятия, освоения мира автор эссе привлекает 

многочисленные примеры; проводит параллели; подбирает 

аналогии; использует всевозможные ассоциации. 

7. Внутреннее смысловое единство. Возможно, это один 

из парадоксов жанра. Свободное по композиции, 

ориентированное на субъективность, эссе вместе с тем обладает 

внутренним смысловым единством, т.е. согласованностью 

ключевых тезисов и утверждений, внутренней гармонией 

аргументов и ассоциаций, непротиворечивостью тех суждений, в 

которых выражена личностная позиция автора.  

8. Открытость. Эссе при этом остается принципиально 

незавершенным – не в том смысле, что автор останавливается на 

полуслове и намеренно не высказывает своего мнения до конца, а 

в том, что он не претендует на исчерпывающее ее раскрытие, на 

полный, законченный анализ.  

9. Особый язык. Для эссе характерно использование 

многочисленных средств художественной выразительности: 

метафоры, аллегорические и притчевые образы, символы, 

сравнения. По речевому построению эссе − это динамичное 

чередование полемичных высказываний, вопросов, установка на 

разговорную интонацию и лексику. 

Структура эссе 

1. Титульный лист (заполняется по единой форме);  

2. Введение - суть и обоснование выбора данной темы, состоит из ряда 

компонентов, связанных логически и стилистически. 

На этом этапе очень важно правильно сформулировать вопрос, на 

который вы собираетесь найти ответ в ходе своего исследования. 

При работе над Введением могут помочь ответы на следующие 

вопросы: «Надо ли давать определения терминам, прозвучавшим в теме 

эссе?», «Почему тема, которую я раскрываю, является важной в настоящий 

момент?», «Какие понятия будут вовлечены в мои рассуждения по теме?», 

«Могу ли я разделить тему на несколько более мелких подтем?».  
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3. Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и 

изложение основного вопроса. 

Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также 

обоснование их, исходя из имеющихся данных, других аргументов и позиций 

по этому вопросу. В этом заключается основное содержание эссе и это 

представляет собой главную трудность. Поэтому важное значение имеют 

подзаголовки, на основе которых осуществляется структурирование 

аргументации; именно здесь необходимо обосновать (логически, используя 

данные или строгие рассуждения) предлагаемую аргументацию/анализ. Там, 

где это необходимо, в качестве аналитического инструмента можно 

использовать графики, диаграммы и таблицы. 

В зависимости от поставленного вопроса анализ проводится на основе 

следующих категорий: 

Причина - следствие, общее - особенное, форма - содержание, часть - 

целое, постоянство - изменчивость. 

В процессе построения эссе необходимо помнить, что один параграф 

должен содержать только одно утверждение и соответствующее 

доказательство, подкрепленное графическим и иллюстративным материалом. 

Следовательно, наполняя содержанием разделы аргументацией 

(соответствующей подзаголовкам), необходимо в пределах параграфа 

ограничить себя рассмотрением одной главной мысли. 

Хорошо проверенный (и для большинства — совершено необходимый) 

способ построения любого эссе - использование подзаголовков для 

обозначения ключевых моментов аргументированного изложения: это 

помогает посмотреть на то, что предполагается сделать (и ответить на 

вопрос, хорош ли замысел). Такой подход поможет следовать точно 

определенной цели в данном исследовании. Эффективное использование 

подзаголовков - не только обозначение основных пунктов, которые 

необходимо осветить. Их последовательность может также 

свидетельствовать о наличии или отсутствии логичности в освещении темы. 

4. Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме с 

указанием области ее применения и т.д. Подытоживает эссе или еще раз 

вносит пояснения, подкрепляет смысл и значение изложенного в основной 

части. Методы, рекомендуемые для составления заключения: повторение, 

иллюстрация, цитата, впечатляющее утверждение. Заключение может 

содержать такой очень важный, дополняющий эссе элемент, как указание на 

применение (импликацию) исследования, не исключая взаимосвязи с 

другими проблемами. 

Структура аппарата доказательств, необходимых для написания эссе 

Доказательство - это совокупность логических приемов обоснования 

истинности какого-либо суждения с помощью других истинных и связанных 

с ним суждений. Оно связано с убеждением, но не тождественно ему: 

аргументация или доказательство должны основываться на данных науки и 

общественно-исторической практики, убеждения же могут быть основаны на 

предрассудках, неосведомленности людей в вопросах экономики и политики, 
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видимости доказательности. Другими словами, доказательство или 

аргументация - это рассуждение, использующее факты, истинные суждения, 

научные данные и убеждающее нас в истинности того, о чем идет речь. 

Структура любого доказательства включает в себя три составляющие: 

тезис, аргументы и выводы или оценочные суждения. 

Тезис - это положение (суждение), которое требуется доказать. 

Аргументы - это категории, которыми пользуются при доказательстве 

истинности тезиса. Вывод - это мнение, основанное на анализе фактов. 

Оценочные суждения - это мнения, основанные на наших убеждениях, 

верованиях или взглядах. Аргументы обычно делятся на следующие группы: 

1. Удостоверенные факты – фактический материал 

(или статистические данные).  

2. Определения в процессе аргументации используются 

как описание понятий, связанных с тезисом.  

3. Законы науки и ранее доказанные теоремы тоже 

могут использоваться как аргументы доказательства.  

Требования к фактическим данным и другим источникам  

При написании эссе чрезвычайно важно то, как используются 

эмпирические данные и другие источники (особенно качество чтения). Все 

(фактические) данные соотносятся с конкретным временем и местом, 

поэтому прежде, чем их использовать, необходимо убедится в том, что они 

соответствуют необходимому для исследований времени и месту. 

Соответствующая спецификация данных по времени и месту — один из 

способов, который может предотвратить чрезмерное обобщение, результатом 

которого может, например, стать предположение о том, что все страны по 

некоторым важным аспектам одинаковы (если вы так полагаете, тогда это 

должно быть доказано, а не быть голословным утверждением). 

Всегда можно избежать чрезмерного обобщения, если помнить, что в 

рамках эссе используемые данные являются иллюстративным материалом, а 

не заключительным актом, т.е. они подтверждают аргументы и рассуждения 

и свидетельствуют о том, что автор умеет использовать данные должным 

образом. Нельзя забывать также, что данные, касающиеся спорных вопросов, 

всегда подвергаются сомнению. От автора не ждут определенного или 

окончательного ответа. Необходимо понять сущность фактического 

материала, связанного с этим вопросом (соответствующие индикаторы? 

насколько надежны данные для построения таких индикаторов? к какому 

заключению можно прийти на основании имеющихся данных и индикаторов 

относительно причин и следствий? и т.д.), и продемонстрировать это в эссе. 

Нельзя ссылаться на работы, которые автор эссе не читал сам. 

Как подготовить и написать эссе?  

Качество любого эссе зависит от трех взаимосвязанных составляющих, 

таких как: 

1. Исходный материал, который будет использован 

(конспекты прочитанной литературы, лекций, записи результатов 
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дискуссий, собственные соображения и накопленный опыт по 

данной проблеме). 

2. Качество обработки имеющегося исходного 

материала (его организация, аргументация и доводы). 

3. Аргументация (насколько точно она соотносится с 

поднятыми в эссе проблемами).  

Процесс написания эссе можно разбить на несколько стадий: 

обдумывание – планирование – написание – проверка – правка. 

Планирование – определение цели, основных идей, источников 

информации, сроков окончания и представления работы. 

Цель должна определять действия.  

Идеи, как и цели, могут быть конкретными и общими, более 

абстрактными. Мысли, чувства, взгляды и представления могут быть 

выражены в форме аналогий, ассоциации, предположений, рассуждений, 

суждений, аргументов, доводов и т.д. 

Аналогии – выявление идеи и создание представлений, связь элементов 

значений. 

Ассоциации – отражение взаимосвязей предметов и явлений 

действительности в форме закономерной связи между нервно - психическими 

явлениями (в ответ на тот или иной словесный стимул выдать« первую 

пришедшую в голову» реакцию). 

Предположения – утверждение, не подтвержденное никакими 

доказательствами. 

Рассуждения – формулировка и доказательство мнений. 

Аргументация – ряд связанных между собой суждений, которые 

высказываются для того, чтобы убедить читателя (слушателя) в верности 

(истинности) тезиса, точки зрения, позиции. 

Суждение – фраза или предложение, для которого имеет смысл вопрос: 

истинно или ложно? 

Доводы – обоснование того, что заключение верно абсолютно или с 

какой-либо долей вероятности. В качестве доводов используются факты, 

ссылки на авторитеты, заведомо истинные суждения (законы, аксиомы и 

т.п.), доказательства (прямые, косвенные, «от противного», «методом 

исключения») и т.д. 

Перечень, который получится в результате перечисления идей, 

поможет определить, какие из них нуждаются в особенной аргументации.  

Источники. Тема эссе подскажет, где искать нужный материал. 

Обычно пользуются библиотекой, Интернет-ресурсами, словарями, 

справочниками. Пересмотр означает редактирование текста с ориентацией на 

качество и эффективность.  

Качество текста складывается из четырех основных компонентов: 

ясности мысли, внятности, грамотности и корректности. 

Мысль – это содержание написанного. Необходимо четко и ясно 

формулировать идеи, которые хотите выразить, в противном случае вам не 

удастся донести эти идеи и сведения до окружающих. 
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Внятность – это доступность текста для понимания. Легче всего ее 

можно достичь, пользуясь логично и последовательно тщательно 

выбранными словами, фразами и взаимосвязанными абзацами, 

раскрывающими тему. 

Грамотность отражает соблюдение норм грамматики и правописания. 

Если в чем-то сомневаетесь, загляните в учебник, справьтесь в словаре или 

руководстве по стилистике или дайте прочитать написанное человеку, чья 

манера писать вам нравится. 

Корректность – это стиль написанного. Стиль определятся жанром, 

структурой работы, целями, которые ставит перед собой пишущий, 

читателями, к которым он обращается. 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

Оценочные материалы по дисциплине « Педагогические теории и 

системы обучения младших школьников  

Оценочные материалы для текущего контроля 

 

1.1. Примерные  темы докладов и сообщений 

 

1. Активные методы обучения в профессиональном  педагогическом 

образовании    

2. Информационно-развивающие методы обучения 

3. Проблемно-поисковые методы обучения.  

4. Методы практического (производственного) обучения.  

5. Системы практического (производственного) обучения: предметная, 

операционная, предметно-операционная, операционно-комплексная, 

проблемно-аналитическая. 

Специфика методов профессионального обучения в реализации 

образовательных программ высшего профессионального образования. 

6. Формы обучения и специфика  их применения при реализации 

образовательных программ в профессиональном образовании. 

 

7. Развитие гуманистически ориентированных инновационных 

технологий1  
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8. Сущность педагогического взаимодействия и отношений 

сотрудничества между педагогом и учащимися в гуманистическом 

образовании.  

9. Принципы, лежащие в основе личностно-ориентированного обучения  

10. Построения учебного процесса на основе  принципов творческого 

характера развития, ведущей роли  социокультурного контекста развития 

11. Педагогическое общение как форма педагогического взаимодействия.  

12. Виды педагогического общения, стадии его реализации 

13. Виды задач по характеру познавательной деятельности.  

14. 2.Обобщенный алгоритм решения задач. 

15. 3.Основы проблемного обучения: проблемные ситуации и учебные 

проблемы. Характеристика дидактической системы проблемного обучения 

(Дж. Брунер, И.Я.Лернер, А.М.Мотюшкин, М.Н.Скаткин, М.И.Махмутова, 

В.Оконь и др) 

16. .4. Технологические аспекты проблемного и развивающего обучения.  

17. .Алгоритм решения учебной задачи в технологии развивающего обучения 

Д.Б.Эльконина- В.В.Давыдова. 

18. .Организация коллективно-поисковой деятельности в системе 

развивающего обучения Л.В.Занкова. 

19. Проектная деятельность.Требования к проектной деятельности.   

20. .Направления проектного обучения.  

21. Оценка результатов проектной деятельности и педагогического 

взаимодействия.  

22. Системы обеспечения качества образования: опыт, проблемы, 

перспективы. 

23. Система оценивания качества образовательного процесса.  

24. Система оценивания качества образовательного процесса в европейских 

странах (Великобритания, Дания, Нидерланды, Норвегия, Финляндия, 

Швеция).  

25. Внутреннее и внешнее оценивание в системах обеспечения качества.   

26. Реализация системы обеспечения качества  российского образования.  

Критерии оценки докладов   

 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если он демонстрирует 

углубленные знания по вопросу, опирается на многочисленные источники, 

владеет материалом, логически и последовательно аргументирует свою точку 

зрения, демонстрирует четкую позицию в раскрытии подходов к 

рассматриваемой проблеме,  умеет выявить   значимость проблемы  
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- оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует  

удовлетворительные  знания по вопросу, опирается на достаточное 

количество  источников,   знаком с  материалом,  допускает ошибки в логике  

и  не всегда может  аргументировать свою точку зрения, демонстрирует 

четкую позицию в раскрытии подходов к рассматриваемой проблеме  

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он 

демонстрирует  слабые  знания по вопросу, опирается на недостаточное 

количество  источников,    слабо знаком с  материалом,  допускает ошибки в 

логике  и  не  может  аргументировать свою точку зрения,  не всегда 

демонстрирует четкую позицию в раскрытии подходов к рассматриваемой 

проблеме,    

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он 

демонстрирует  слабые  знания по вопросу, опирается на недостаточное 

количество  источников,    не знаком с  материалом,    не  может связно и 

аргументировано представить свою точку зрения,  не  демонстрирует четкую 

позицию в раскрытии подходов к рассматриваемой проблеме.  

 

 1.2 Темы эссе  

1.Школа будущего, как я её вижу 

2.Что бы я изменил в концепциях  современной школы 

3.Что дают альтернативные образовательные программы начальной школе?  

4.Нужно ли  проблемное  обучения в  школе 

5.Мое понимание проектного  обучения в школе 

6. Как обеспечить качество   обучения в  школе 

7. Нужно ли традиционная система обучения в 21 веке? 

 

Критерии оценки эссе : 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если  соблюдена 

структура эссе; 

обоснован собственный взгляда на поставленную проблему;- 

обращение к соответствующим терминам и понятиям, 

теоретическим положениям и выводам; 

             обращение к фактам, почерпнутым из социального и 

личного опыта;  логичность изложения 

- оценка «хорошо» выставляется студенту если частично 

соблюдена структура эссе; есть собственный взгляда на 

поставленную проблему; - обращение к фактам, почерпнутым из 

социального и личного опыта; - логичность изложения  

 - оценка «удовлетворительно» …выставляется студенту если 

- не соблюдена структура эссе , высказано собственное мнение по 

теме без четких доказательств 

оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту если не 

соблюдена структура эссе, отсутствует собственное мнение. 
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1.3  Примерные темы рефератов 

 

 

1. Анализ теоретических исследований по общей теории систем 

2. Гуманизация как глобальная тенденция развития общества и 

образования. 

3. Концепции личностно-ориентированного обучения в педагогической 

системе. 

4. Роль педагогических систем в профессиональном становлении учителя. 

5. Возможность использования педагогических технологий в 

формировании педагогической культуры учителя. 

6. Проектирование ситуаций развития личности – основа современных 

образовательных технологий. 

7. Общий обзор ведущих концепций обучения и воспитания. 

8. Стандартизация как современная тенденция развития содержания 

образования: функции, основные направления обновления 

государственных образовательных стандартов. 

9. Характеристика  технологий дистанционного, модульного обучения. 

10. Характеристика технологии проведения исследовательских игр. 

11. Технологические подходы педагогики сотрудничества. 

12. Технология организации и проведения лекционных занятий. 

13. Технология проведения семинарских занятий. 

14. Сущность и характеристика технологии уровневой дифференциации. 

15. Характеристика системы развивающего обучения, направленной на 

общее развитие школьников. 

16.  Система Д.Б.Эльконина-В.В.Давыдова. 

17. Технология создания психологического климата. 

18. Технология создания ситуации успеха и неуспеха. 

19. Кризис знаниевой парадигмы и проектирование компетентностной 

модели образования.  

20. Культурологическая  и деятельностные модели образования и их 

характеристики. 

21. Модель адаптивной системы обучения на основе коллективных 

способов организации образо-вательного процесса   

22. Методы, формы и средства обучения и их специфика в реализации 

образовательных программ профессионального образования 

23. Контроль  качества образования пеждагогических систем 

 

 

Критерии оценки реферата 

 

 оценка «отлично» выставляется студенту, если он демонстрирует 

углубленные знания по вопросу, опирается на многочисленные источники, 

владеет первоисточниками, логически и последовательно аргументирует 
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свою точку зрения, демонстрирует четкую позицию в раскрытии подходов к 

рассматриваемой проблеме,  умеет выявить  прогностическую значимость 

исторического опыта и возможности его использования для решения 

современных теоретических и практических педагогических проблем  

 оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует  

удовлетворительные  знания по вопросу, опирается на достаточное 

количество  источников,   знаком с  первоисточниками,  допускает ошибки в 

логике  и  не всегда может  аргументировать свою точку зрения, 

демонстрирует четкую позицию в раскрытии подходов к рассматриваемой 

проблеме,   не всегда умеет выявить  прогностическую значимость 

исторического опыта и возможности его использования для решения 

современных теоретических и практических педагогических проблем  

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он 

демонстрирует  слабые  знания по вопросу, опирается на недостаточное 

количество  источников,    слабо знаком с  первоисточниками,  допускает 

ошибки в логике  и  не  может  аргументировать свою точку зрения,  не 

всегда демонстрирует четкую позицию в раскрытии подходов к 

рассматриваемой проблеме,   не всегда умеет выявить  прогностическую 

значимость исторического опыта и возможности его использования для 

решения современных теоретических и практических педагогических 

проблем 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он 

демонстрирует  слабые  знания по вопросу, опирается на недостаточное 

количество  источников,    не знаком с  первоисточниками,    не  может 

связно и аргументировано представить свою точку зрения,  не  

демонстрирует четкую позицию в раскрытии подходов к рассматриваемой 

проблеме,   не  умеет выявить  прогностическую значимость исторического 

опыта и возможности его использования для решения современных 

теоретических и практических педагогических проблем 

 

 

1.4 Темы презентаций  
 

1.Образовательные программы: «Школа 2100» «Гармония», 

«Перспективная начальная школа». 

2.Система оценивания качества образовательного процесса в 

европейских странах (Великобритания, Дания, Нидерланды, Норвегия, 

Финляндия, Швеция). 

3.Дидактические системам проблемного, развивающего обучения, 

поэтапного формирования умственных действий.   

4 Личностно-ориентированные технологии обучения и их особенности 

применения в начальной школе 

5.Анализ теоретических исследований по общей теории систем. 

6.Системный подход как отражение философского уровня 

методологии.  
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7.Понятие «педагогическая система», её основные элементы. 

 8. Исторически сложившиеся теории обучения. 

  9.Генезис содержательных и технологических характеристик 

образовательных систем. 

 

 

Критерии оценки презентации 

 

Оценка «отлично» выставляется студенту если  оформление 

презентации логично, отвечает требованиям эстетики, и не противоречит 

содержанию презентации;  диаграмма и рисунки – изображения в 

презентации привлекательны и соответствуют содержанию;  текст, цвет, фон 

– текст легко читается, фон сочетается с графическими элементами; списки и 

таблицы – списки и таблицы в презентации выстроены и размещены 

корректно;  ссылки – все ссылки работают. 

Раскрыты все аспекты темы,  материал изложен в доступной форме;  

систематизированный набор оригинальных рисунков;  слайды расположены 

в логической последовательности; заключительный слайд с выводами;  

библиография с перечислением всех использованных ресурсов. 

Речь учащегося чёткая и логичная;  ученик владеет материалом своей темы. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если и  оформление презентации 

не всегда логично, отвечает требованиям эстетики,  не всегда отвечает  

содержанию презентации;  диаграмма и рисунки – изображения в 

презентации привлекательны и соответствуют содержанию; текст  не всегда 

легко читается, фон сочетается с графическими элементами;  списки и 

таблицы в презентации выстроены и размещены корректно;   ссылки не все  

работают. 

Раскрыты  не все аспекты темы,  материал изложен в доступной форме;   

слайды расположены в логической последовательности; заключительный 

слайд с выводами;  в библиографии перечислены не все  использованные 

ресурсов. 

Речь учащегося чёткая и логичная;  ученик иногда не совсем владеет 

материалом своей темы 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если и  оформление 

презентации не всегда логично,  не всегда отвечает  содержанию 

презентации;   изображения в презентации не всегда  соответствуют 

содержанию;   текст  не всегда легко читается, фон  не сочетается с 

графическими элементами;  списки и таблицы в презентации выстроены и 

размещены  не всегда корректно;   ссылки не все  работают. 

Раскрыты  не все аспекты темы,  материал изложен в доступной форме;   

слайды  не всегда расположены в логической последовательности; 

заключительный слайд с выводами;  в библиографии перечислены не все  

использованные ресурсов. 

Речь учащегося  не всегда чёткая и логичная;  ученик иногда не совсем 

владеет материалом своей темы 
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Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если и  оформление 

презентации не всегда логично,  не  отвечает  содержанию презентации;   

изображения в презентации не   соответствуют содержанию;   текст  не 

всегда легко читается, фон  не сочетается с графическими элементами;  

списки и таблицы в презентации выстроены и размещены  не  корректно;   

ссылки не   работают. 

Тема не раскрыта, слайды не расположены в логической последовательности; 

заключительный слайд с выводами отсутствует; в библиографии 

перечислены не все  использованные ресурсов. Речь учащегося  не всегда 

чёткая и логичная;  студент  не совсем владеет материалом своей темы 

 

 

 

1. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 

2.1. Примерный перечень вопросов для зачета  

1. Понятие «педагогическая система», её сущность и характеристика.  

2. Понятие «педагогическая система», её основные элементы.  

3. Технологические этапы  разработки и функционирования 

педагогической системы: педагогический мониторинг, 

проектировочная, организаторская и гностическая деятельности.  

4. Характеристика четырёх аспектов образования (по Б.С. Гершунскому): 

образование как ценность, образование как система, образование как 

процесс и образование как результат.  

5. Социальные и личностные функции образования.  

6. Ведущие парадигмы образования: когнитивная, личностно- 

ориентированная, функционалистская, культурологическая и их  

сущностные характеристики.  

7. Исторически сложившиеся теории обучения: ассоциативная, 

проблемного обучения, поэтапного формирования умственной 

деятельности, теория учебной деятельности, развивающего и 

проблемного обучения. 

8. Концепция обучения, направленная на общее развитие личности 

ребенка.  

9. Концепция содержательного обучения.  

10. Концепция поэтапного формирования умственных действий.  

11. Концепция проблемного обучения.  

12. Концепции, направленные на формирование продуктивного или 

творческого мышления. 
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13. Общая характеристика моделей образования: традиционная, 

гуманистическая (феноменологическая), неинституциональная, их 

сравнительный анализ. 

14. Генезис содержательных и технологических характеристик 

образовательных систем. 

15. Кризис знаниевой парадигмы и проектирование компетентностной 

модели образования. Культурологическая  и деятельностные модели 

образования и их характеристики.  

16. Генезис образовательных систем: от «знаниевой» к «компетентностной 

модели». . 

17. Иерархия целей профессионального образования: уровень социального 

заказа (социальных заказов); уровень образовательной программы, 

образовательного учреждения; уровень конкретного учебного курса и 

каждого учебного занятия.  

18. . Педагогический процесс: сущность, структура, основные компоненты 

(содержание, преподавание, учение, средства обучения). 

19. Содержание профессионального образования.  

20. Методы профессионального обучения. Активные методы обучения.   

21. Информационно-развивающие и проблемно-поисковые методы 

обучения.  

22. Методы практического (производственного) обучения.  

23. Формы обучения и специфика  их применения при реализации 

образовательных программ в профессиональном образовании. 

24. Основные формы организации практического (производственного 

обучения).  

25. Формы организации учебного проектирования.  

26. Формы организации производственной практики.  

27. Характеристика современных средств профессионального обучения. 

28. Развитие компьютерных и телекоммуникационных сетей в 

образовании.  

29. Перспективы развития средств обучения.  

30. Сущность педагогического взаимодействия и отношений 

сотрудничества между педагогом и учащимися в гуманистическом 

образовании.  

31. Характеристика личностно-ориентированного обучения 

32. Личностно-развивающее образование в системе современных 

образовательных моделей. Понятие  педагогической задачи. Виды 

задач по характеру познавательной деятельности.  

33. Обобщенный алгоритм решения  педагогических задач.  
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34. Основы проблемного обучения: проблемные ситуации и учебные 

проблемы.  

35. Организация коллективно-поисковой деятельности в системе 

развивающего обучения  

36. Образовательная программа «Школа 2100»: Цели, задачи, принципы, 

ее место в системах развивающего обучения,  

37. Образовательная программа «Гармония». Переориентация на развитие 

личности ребенка, учет его интересов и потребностей, познавательных 

и коммуникативных способностей. 

38. Четырехлетняя начальная школа «Перспективная начальная школа».  

39. Модель АСО как основа для анализа и обобщения передового 

педагогического опыта.  

40. Проектная деятельность и требования к проектной деятельности.   

41. Основные объекты педагогического проектирования: проектирование 

содержания образования. Проектирование образовательной 

программы, учебных планов. Логика проектирования образовательных 

систем.  

42. Проектирование педагогических технологий. Проектирование 

контекста педагогической деятельности.  Результаты и оценка 

проектной деятельности в системе образования: Изменения и 

инновации в образовании как основной результат образовательного 

проектирования.  

Оценка результатов проектной деятельности и педагогического 

взаимодействия.  

43. Системы обеспечения качества образования: опыт, проблемы, 

перспективы. Подходы к определению понятия качества. Система 

оценивания качества образовательного процесса. Система оценивания 

качества образовательного процесса в европейских странах 

(Великобритания, Дания, Нидерланды, Норвегия, Финляндия, 

Швеция).  

44. Внутреннее и внешнее оценивание в системах обеспечения качества.   

Критерии оценки 

 

Зачет  происходит в форме собеседования по вопросам. Студенту 

предлагается ответить на один из вопросов по выбору преподавателя   

Ответ студента на зачете оценивается одной из следующих оценок: «зачтено» 

и «незачтено», которые выставляются по следующим критериям. 

Оценки «зачтено» заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, 

систематическое и глубокое знание учебного и нормативного материала, 
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умеющий свободно выполнять задания, предусмотренные программой, 

усвоивший основную и знакомый с дополнительной литературой, 

рекомендованной кафедрой. 

Также оценка «зачтено» выставляется студентам, обнаружившим полное 

знание учебного материала, успешно выполняющим предусмотренные в 

программе задания, усвоившим основную литературу, рекомендованную 

кафедрой, демонстрирующие систематический характер знаний по 

дисциплине и способные к их самостоятельному пополнению и обновлению 

в ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности. 

Наконец, оценкой «зачтено» оцениваются ответы студентов, показавших 

знание основного учебного материала в объеме, необходимом для 

дальнейшей учебы и в предстоящей работе по профессии, справляющихся с 

выполнением заданий, предусмотренных программой, но допустившим 

погрешности в ответе на зачете не носящие принципиального характера, 

когда установлено, что студент обладает необходимыми знаниями для 

последующего устранения указанных погрешностей под руководством 

преподавателя. 

Оценка «незачтено» выставляется студентам, обнаружившим пробелы в 

знаниях основного учебного материала, допускающим принципиальные 

ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. Такой оценки 

заслуживают ответы студентов, носящие несистематизированный, 

отрывочный, поверхностный характер, когда студент не понимает существа 

излагаемых им вопросов, что свидетельствует о том, что студент не может 

дальше продолжать обучение или приступать к профессиональной 

деятельности без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине 
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…  
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