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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

_________________МДК.01.01 Теоретические основы организации_  

_____________________ обучения в начальных классах_____________ 
название дисциплины 

 

1.1. Область применения программы 

Программа дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

_______44.02.02 Преподавание в начальных классах._________ 
    Указать специальность. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Дисциплина относится к модулю ПМ.01 Преподавание по программам 

начального общего образования 
указать принадлежность дисциплины к учебному циклу 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 находить и использовать методическую литературу и другие источники 

информации, необходимой для подготовки к урокам; 

 определять цели и задачи урока, планировать его с учетом особенностей 

учебного предмета, возраста, класса, отдельных обучающихся и в 

соответствии с санитарно-гигиеническими нормами; 

 использовать различные средства, методы и формы организации учебной 

деятельности обучающихся на уроках по всем учебным предметам, 

строить их с учетом особенностей учебного предмета, возраста и уровня 

подготовленности обучающихся; 

 применять приемы страховки и самостраховки при выполнении 

физических упражнений, соблюдать технику безопасности на занятиях; 

 планировать и проводить работу с одаренными детьми в соответствии с их 

индивидуальными особенностями; 

 планировать и проводить коррекционно-развивающую работу с 

обучающимися, имеющими трудности в обучении; 

 использовать технические средства обучения (далее - ТСО) в 

образовательном процессе; 

 устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с 

обучающимися; 

 проводить педагогический контроль на уроках по всем учебным 

предметам, осуществлять отбор контрольно-измерительных материалов, 

форм и методов диагностики результатов обучения; 

 интерпретировать результаты диагностики учебных достижений 

обучающихся; 

 оценивать процесс и результаты деятельности обучающихся на уроках по 

всем учебным предметам, выставлять отметки; 



 5 

 осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении уроков по всем 

учебным предметам; 

 анализировать процесс и результаты педагогической деятельности и 

обучения по всем учебным предметам, корректировать и 

совершенствовать их; 

 каллиграфически писать, соблюдать нормы и правила русского языка в 

устной и письменной речи; 

 выразительно читать литературные тексты; 

 петь, играть на детских музыкальных инструментах, танцевать, выполнять 

физические упражнения; 

 изготавливать поделки из различных материалов; 

 рисовать, лепить, конструировать; 

 анализировать уроки для установления соответствия содержания, методов 

и средств, поставленным целям и задачам; 

 осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении уроков; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 особенности психических познавательных процессов и учебной 

деятельности обучающихся; 

 требования федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования и примерные основные образовательные 

программы начального общего образования; 

 программы и учебно-методические комплекты, необходимые для 

осуществления образовательного процесса по основным образовательным 

программам начального общего образования; 

 вопросы преемственности образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования; 

 воспитательные возможности урока в начальной школе; 

 методы и приемы развития мотивации учебно-познавательной 

деятельности на уроках по всем предметам; 

 особенности одаренных детей младшего школьного возраста и детей с 

проблемами в развитии и трудностями в обучении; 

 основы построения коррекционно-развивающей работы с детьми, 

имеющими трудности в обучении; 

 основы обучения и воспитания одаренных детей; 

 основные виды ТСО и их применение в образовательном процессе; 

 содержание основных учебных предметов начального общего образования 

в объеме, достаточном для осуществления профессиональной 

деятельности, и методику их преподавания: русского языка, детской 

литературы, начального курса математики, естествознания, физической 

культуры; 

 элементы музыкальной грамоты и музыкальный репертуар по программе 

начального общего образования, основы изобразительной грамоты, 
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приемы рисования, лепки, аппликации и конструирования, технологии 

художественной обработки материалов; 

 требования к содержанию и уровню подготовки обучающихся; 

 методы и методики педагогического контроля результатов учебной 

деятельности обучающихся (по всем учебным предметам); 

 методику составления педагогической характеристики ребенка; 

 основы оценочной деятельности учителя начальных классов, критерии 

выставления отметок и виды учета успеваемости обучающихся; 

 педагогические и гигиенические требования к организации обучения на 

уроках; 

 логику анализа уроков; 

 виды учебной документации, требования к ее ведению и оформлению.  

___________________________________________________________ 
Указываются требования к умениям и знаниям в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 244 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося ___150__ 

часов; 

 самостоятельной работы обучающегося _92_часа, консультации -2. 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 244 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  150 

в том числе:  

Теоретическое обучение (лекции) 64 

     лабораторные и практические занятия  86 

     контрольные работы - 

     курсовая работа  (если предусмотрена) 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 92 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (если предусмотрена)  

подготовка к аудиторным занятиям (изучение литературы по заданным 

темам, написание рефератов, эссе и пр. письменных работ) 

92 

   Указываются другие виды самостоятельной работы при их наличии 

(расчетно-графическая работа, внеаудиторная самостоятельная работа и 

т.п.). 

 

 

Консультация 2 

Итоговая аттестация в форме: зачет в 4 семестре, другие  формы  
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контроля (контрольное занятие) в 5 семестре, курсовая работа 6 семестре, 

экзамен в 6 семестре 
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины _____ МДК.01.01 Теоретические основы организации 

______________________обучения в начальных классах___________________________________ 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень освоения 

Раздел 1. Специфика начального общего образования   

Тема 1.1. 

Место и роль начального общего 

образования в системе непрерывного 

школьного обучения. Цели и задачи 

начального общего образования. 

Содержание учебного материала 2 

1 Цели и задачи начального общего образования. Модель личности 

выпускника начальной школы. Требования к результатам освоения 

начального общего образования.  

репродуктивный 

Самостоятельная работа 

1.  Цели и задачи начального общего образования. 

4  

Тема 1.2. Педагогические проблемы 

школьного образования и их истоки. 

Содержание учебного материала 2 

1 Лекция,  в том числе в виде практической подготовки   

Определение проблем школьного образования. Обучение в школе 

глазами детей. Психолого-педагогические проблемы современной 

школы. Психолого-педагогические проблемы школьника. 

Психолого-педагогические проблемы учителя. Причины, 

порождающие негативные явления в образовании. Мировое 

сообщество о проблемах школьного образования. 

ознакомительный 

Самостоятельная работа 

1. Педагогические проблемы школьного образования и их истоки. 

4  

 

Продуктивный 
 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1.3. Организация обучения и 

воспитания с учетом возрастных и 

индивидуально-психологических 

особенностей обучающихся. 

Лекция,  в том числе в виде практической подготовки   

Общие закономерности развития и их учет в процессе организации 

НОО. Учет гендерных особенностей в обучении. Особенности 

факторов  развития личности младшего школьника. Психолого-

педагогическая готовность к школьному обучению. Возрастная 

периодизация. 

2 

Практические занятия, в том числе в виде практической 

подготовки   

1. Организация обучения и воспитания с учетом возрастных и 

4 



 9 

индивидуально-психологических особенностей обучающихся. 

2. Общие закономерности развития и их учет в процессе организации 

начального общего образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продуктивный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продуктивный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Репродуктивный 

 

 

 

Самостоятельная работа 

1. Общие закономерности развития и их учет в процессе организации 

начального общего образования. 

2. Учет гендерных особенностей развития в обучении. 

5 

Тема 1.4. Содержание начального 

общего образования как средство 

обучения и фактор развития. 

Лекция,  в том числе в виде практической подготовки   

Содержание начального общего образования и основные 

тенденции его развития. Проблема преемственности дошкольного и 

начального образований. Проблемы обучения в младших классах 

сельских школ. Здоровье младших школьников.   

4 

Практические занятия, в том числе в виде практической 

подготовки   

1. Содержание начального общего образования как средство обучения 

и фактор развития. Содержание начального общего образования и 

основные тенденции его развития. 

4 

Самостоятельная работа 

1. Содержание начального школьного образования. 

4 

Тема 1.5. Планы и программы 

начального общего образования. 

Реформы начального общего 

образования. 

Лекция,  в том числе в виде практической подготовки   

Основные направления модернизации начального образования.  

Учебный план НОО: инвариантная и вариативная часть.   

Программы начального образования. Два типа моделей обучения - 

традиционный и развивающий.   Реформы начального общего 

образования. ФГОС начального общего образования.  

2 

Практические занятия, в том числе в виде практической 

подготовки   

1. Планы и программы начального общего образования.  

2. Реформы начального общего образования. Основные направления 

модернизации начального образования. 

4 

Самостоятельная работа 

1. Планы и программы начального общего образования. Реформы 

начального общего образования 

2. Основные направления модернизации начального образования. 

6 

Тема 1.6. Система образования   Структура системы образования. ФГОС НОО. Образовательные 2 
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Российской Федерации. Закон об 

Образовании РФ о начальном 

образовании. 

программы, типы образовательных организаций. Основные права 

обучающихся и меры их социальной поддержки и стимулирования. 

Права, обязанности и ответственность в сфере образования родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Защита прав обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Репродуктивный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ознакомительный  

 

 

 

Репродуктивный 

 

 

Репродуктивный 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практические занятия,  в том числе в виде практической 

подготовки   

1. Система образования Российской Федерации.  

2. Закон об Образовании РФ о начальном образовании. 

4 

Самостоятельная работа 

1. Система образования Российской Федерации 

4 

Тема 1.7. Типы и виды начальных 

школ. Малокомплектная школа. 

Особенности организации работы в малокомплектной начальной 

школе. Типовое положение об образовательном учреждении для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста. Виды школ по 

основному профилю программы. Сильные и слабые стороны 

некоторых видов школ. Специфика деятельности специальных 

(коррекционных) школ I-VIII видов. 

2 

Практические занятия,  в том числе в виде практической 

подготовки   

1. Типы и виды начальных школ. 

2. Малокомплектная школа. 

2 

Самостоятельная работа 

1. Особенности организации работы в малокомплектной начальной 

школе. 

4 

Тема 1.8. Особенности организации 

работы в школах-комплексах. 

Школа-комплекс как модель личностно-ориентированной 

образовательно-воспитательной системы с многоаспектной 

дифференциацией обучения и организацией дополнительного 

образования. Особенности работы школы-комплекса. 

2 

Практические занятия,  в том числе в виде практической 

подготовки.   
1. Особенности организации работы в школах-комплексах. 

4 

Раздел 2. Учитель начальной школы   

Тема 2.1. Профессионально 

обусловленные требования к учителю 

Функции учителя начальных классов. Общая структура ПВК учителя. 

Педагогическая направленность личности учителя. Педагогические 

2 
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начальных классов. способности.   

 

 

 

Продуктивный 

 

 

 

 

 

 

Продуктивный 

 

 

 

 

 

 

Репродуктивный 

 

 

 

Продуктивный 

 

 

 

 

 

 

 

Продуктивный 

 

 

 

 

Тема 2.2. Содержание 

профессиональной подготовки 

учителя начальных классов. 

Лекция,  в том числе в виде практической подготовки.   
Понятие о профессии, специальности, квалификации. Типы 

учебных заведений по подготовке специалистов. Развитие личности 

учителя в системе педагогического образования. Развитие личности 

учителя в системе педагогического образования. Определение 

понятий «компетентность» и «компетенция». Теории 

профессиональной компетентности в педагогике.  

2 

Практические занятия,  в том числе в виде практической 

подготовки.   
1. Профессиональная компетенция будущего учителя начальных 

классов. 

4 

Тема 2.3. Педагогическое 

самообразование. 
Лекция,  в том числе в виде практической подготовки. 
Самообразование учителя, этапы.  Организация процесса 

самообразования.   

 

2 

Практические занятия,  в том числе в виде практической 

подготовки.   
Деятельность по самообразованию как условие повышения 

профессиональной компетентности учителя. 

2 

Самостоятельная работа 

1. Педагогическое самообразование 

6 

 ИТОГО ЗА  4 СЕМЕСТР 89  

Тема 2.4. Профессионально значимые 

качества современного учителя 

начальной школы. 

Специфические ПВК учителя начальных классов. 

Педагогическое самосознание. Индивидуальный стиль деятельности 

учителя. 

2 

Практические занятия,  в том числе в виде практической 

подготовки.   
1. Профессионально значимые качества современного учителя 

начальной школы. 

4 

Тема 2.5. Педагогическое мастерство 

учителя начальной школы. 
Лекция,  в том числе в виде практической подготовки. 
Профессиональная компетентность и педагогическое мастерство 

2 
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учителя начальных классов. Компоненты педагогического мастерства. 

Педагогическая техника. Пути повышения совершенствования 

педагогической техники. Педагогический такт.  

 

 

 

 

Продуктивный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продуктивный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продуктивный 

 

 

 

 

Практические занятия,  в том числе в виде практической 

подготовки.   
1. Педагогическое мастерство учителя начальной школы. 

 

4 

Самостоятельная работа 

1. Саморегуляция личности педагога и культура профессионального 

поведения. 

6 

Тема 2.6. Гуманистическая 

направленность личности учителя. 

Понятия «гуманизм» и «гуманность».  

Пути реализации гуманистической направленности учителя. 

2 

Семинарские занятия 

1. Гуманистическая направленность личности учителя. 

4 

Тема 2.7. Пути и способы 

самосовершенствования 

профессионально значимых качеств 

учителя начальной школы. 

Лекция,  в том числе в виде практической подготовки. 
Профессиональное самосовершенствование педагога.  

Основные требования общества к профессиональным 

характеристикам учителя. 

Основные направления самосовершенствования педагога.  

 

2 

Практические занятия,  в том числе в виде практической 

подготовки.   
1. Пути и способы самосовершенствования профессионально 

значимых качеств учителя начальной школы. 

 

4 

Самостоятельная работа 

1. Необходимое условие успешного самообразования. 

4 

Раздел 3. Особенности технологии обучения в начальной школе   

Тема 3.1. Виды обучения. 

Личностно-ориентированное обучение 

в начальной школе.   

Лекция,  в том числе в виде практической подготовки.  
Вид (тип) обучения. Догматическое,• объяснительно-

иллюстративное,• проблемное,• программированное,• компьютерное 

обучение. Сущность различных видов обучения. Личностно-

ориентированное обучение в начальной школе. Дифференцированное 

обучение  и индивидуальный подход в начальной школе. 

2 
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Практические занятия,  в том числе в виде практической 

подготовки.   
1. Виды обучения. Личностно-ориентированное обучение в начальной 

школе. 

4  

 

 

 

Продуктивный 

 

 

 

 

 

Продуктивный 

 

 

 

 

 

Продуктивный 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продуктивный 

 

 

 

 

 

 

Продуктивный 

 

 

Самостоятельная работа 

1. Виды обучения. 

6 

Тема 3.2. Формы обучения в 

начальной школе. 

Формы организации обучения.  Урок как основная форма 

обучения в начальной школе. Типы и структура уроков. Развитие 

форм организации обучение в истории школы. Классно-урочная 

система, ее преимущества и недостатки.  

2 

Практические занятия,  в том числе в виде практической 

подготовки.   
1. Формы обучения в начальной школе. Урок как основная форма 

обучения в начальной школе. Типы и структура уроков. 

4 

Самостоятельная работа 

1. Формы обучения в начальной школе 

2. Типы и структура уроков. 

4 

Тема 3.3. Интегрированные уроки. 

Нетрадиционные уроки в начальной 

школе. 

Лекция,  в том числе в виде практической подготовки. 
Современные требования к уроку. Подготовка учителя начальных 

классов к уроку. Интегрированный урок. Уроки-«погружения». Уроки 

— деловые игры. Уроки — пресс-конференции. Уроки-соревнования. 

Уроки типа КВН.  Театрализованные уроки. Уроки-консультации. 

Компьютерные уроки.  Уроки с групповыми формами работы. Уроки 

взаимообучения учащихся.  Уроки творчества. Уроки-аукционы и др. 

Подготовка урока. 

2 

Практические занятия,  в том числе в виде практической 

подготовки.   
1. Интегрированные уроки. Нетрадиционные уроки в начальной 

школе. 

2. Современные требования к уроку. Подготовка учителя начальных 

классов к уроку. 

4 

Самостоятельная работа 

1. Нетрадиционные уроки в начальной школе.  

2. Подготовка учителя начальных классов к уроку 

6 
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Тема 3.4. Современные подходы к 

организации обучения. 

Вспомогательные формы организации 

обучения. 

 Вспомогательные формам организации обучения. Кружки, 

практикумы, семинары, конференции, консультации, факультативные 

занятия, учебные экскурсии, домашняя самостоятельная работа 

учащихся и другие формы.   

2  

 

 

 

Продуктивный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продуктивный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продуктивный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практические занятия,  в том числе в виде практической 

подготовки.   
1. Современные подходы к организации обучения. 

2. Вспомогательные формы организации обучения. 

4 

Самостоятельная работа 

1. Современные подходы к организации обучения 

2. Внеурочная работа по предмету. 

6 

Тема 3.5. Домашняя работа в 

начальной школе. Требования к 

самостоятельной работе в начальной 

школе. 

Внеурочная работа по предмету. Домашние задания, цель, требования. 

Дидактические функции. Виды домашних заданий. 

2 

Практические занятия,  в том числе в виде практической 

подготовки.   
1. Домашняя работа в начальной школе.  

2. Требования к самостоятельной работе в начальной школе. 

4 

Самостоятельная работа 

Требования к самостоятельной работе в начальной школе. 

4 

Тема 3.6. Особенности принципов 

обучения в начальной школе. 

Дидактические принципы. Принцип природосообразности. 

Система принципов. Правила. Сущность принципов обучения в 

начальной школе. 

2 

Практические занятия,  в том числе в виде практической 

подготовки.   
1. Особенности принципов обучения в начальной школе. 

4 

 ИТОГО ЗА 5 СЕМЕСТР 90  

Тема 3.7. Методы и средства 

обучения в начальной школе. 
Лекция,  в том числе в виде практической подготовки. 

Понятие метода. Функции методов. Классификация методов. Методы 

организации и реализации учебно-познавательной деятельности.  

4 

Практические занятия,  в том числе в виде практической 

подготовки.   
1. Методы и приемы обучения. 

2 

Самостоятельная работа 

1.Классификации методов обучения. 

2 
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2. Методы организации и реализации учебно-познавательной 

деятельности. 
Продуктивный 

 

 

 

 

Тема 3.8. Вербальные и наглядные 

методы обучения 

Вербальные методы. Их функции и цели, содержание. 

Невербальные методы, их функции и цели, содержание.  

2 

Практические занятия,  в том числе в виде практической 

подготовки.   
1. Вербальные и наглядные методы обучения. 

2 

Самостоятельная работа 

1. Вербальные методы обучения. 

2. Невербальные методы обучения. 

 

 

2 

Тема 3.9. Методы и средства 

обучения в начальной школе: методы 

стимулирования и мотивации учебно-

познавательной деятельности. 

Лекция,  в том числе в виде практической подготовки. 
Группы методов стимулирования: методы стимулирования интереса к 

учению, методы стимулирования долга и ответственности в учении. 

Их содержание и сущность. 

4 

Практические занятия,  в том числе в виде практической 

подготовки.   
1. Методы стимулирования и мотивации учения 

4 

Самостоятельная работа 

1. Методы стимулирования интереса к учению. 

3 

Тема 3.10. Мотивация учения 

младших школьников. 
Лекция,  в том числе в виде практической подготовки. 

Движущие силы учения. Интересы младших школьников. Понятие 

мотивов. Виды мотивов. Уровни мотивов. Формирование мотивов. 

Стимулирование учения.  Активность. Правила стимулирования. 

Позитивные и негативные стороны мотивации учения младшего 

школьника и ее динамика на протяжении этого возраста. 

2 

Практические занятия,  в том числе в виде практической 

подготовки.   
1. Мотивация учения младших школьников. 

4 

Самостоятельная работа 

1. Методы и приемы развития мотивации учебно-познавательной 

деятельности младших школьников. 

3 

Тема 3.11. Методы и средства Лекция,  в том числе в виде практической подготовки. 4 
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обучения в начальной школе: 

практические и методы контроля в 

обучении. 

Практические методы обучения: упражнения, лабораторный метод, 

познавательные игры. Упражнения специальные, производные и 

комментированные упражнения специальные, производные и 

комментированные упражнения. Письменные и устные упражнения. 

Лабораторный метод. 

Практические занятия,  в том числе в виде практической 

подготовки.   
1. Упражнения в начальной школе. 

2.Познавательные игры в начальной школе. 

4 

Самостоятельная работа 

1. Упражнения в начальной школе. 

2.Познавательные игры в начальной школе. 

3. Методы контроля 

3 

Тема 3.12. Критерии выбора 

методов и средств обучения в системе 

начального общего образования. 

Критерии выбора методов обучения.  

Дидактические функции средств обучения. 

Классификация средств обучения.  

Технические средства обучения и условия их использования. 

4 

Практические занятия,  в том числе в виде практической 

подготовки.   
1. Критерии выбора методов обучения. 

2. Классификация средств обучения. Технические средства обучения 

и условия их использования. 

4 

Самостоятельная работа 

1. Критерии выбора методов обучения в  начальной школе. 

2. Средства обучения в начальной школе. 

2 

Тема 3.13. Диагностика в 

начальной школе. 

Виды и формы контроля в начальной школе. Особенности 

контрольной работы. Тестирование. Классификация форм контроля 

знаний учащихся.  Сущность, функции, объективность и критерии 

педагогической оценки учебных достижений школьников. 

Диагностика развития личности ребенка в образовательном процессе.  

2 

Практические занятия,  в том числе в виде практической 

подготовки.   
1. Диагностика в начальной школе. 

2 

Самостоятельная работа 

1. Виды и формы контроля знаний учащихся. 

2  
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2. Тестирование в начальной школе. 

3. Формирование навыков самоконтроля младших школьников. 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены) 

Проблемное обучение в начальной школе. 

Дидактические игры в процессе обучения  в начальной школе. 

Подготовка учителя к уроку. 

Основы педагогического мастерства учителя начальных классов. 

Мотивы учения младших школьников и их формирование. 

Пути осуществления единства воспитания и обучения младших школьников. 

Эвристическая беседа и ее функции в учебном процессе начальной школы. 

Активизация познавательной деятельности учащихся на уроке. 

Формирование познавательного интереса учащихся на уроке. 

Проблема неуспеваемости учащихся начальной школы. 

Индивидуальный подход в обучении младших школьников. 

Работа с родителями в целях совершенствования процесса обучения. 

Новые педагогические технологии в начальной школе. 

Проектный метод обучения как дидактическое средство развития творческой. активности младших школьников. 

Наглядность в процессе обучения в начальной школе. 

Влияние стиля общения учителя на эффективность обучения. 

Технология дифференцированного обучения. 

Дидактические игровые технологии, как средство активизации деятельности учащихся. 

Технология проблемного обучения в начальной школе. 

Технологии программированного обучения в современной школе. 

Технологии личностно-ориентированного обучения в начальной школе. 

Место и значение различных видов самостоятельной работы учащихся на уроке. 

Дидактические требования к тестовой оценке обученности учащихся. 

  

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены)  

ИТОГО ЗА 6 СЕМЕСТР 65   

Всего:       244 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета педагогики;  

Оборудование учебного кабинета: столы и стулья для студентов, учительский стол, 

шкафы с учебной литературой 

Технические средства обучения: __мультимедийная доска_______________ 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

1. Фугелова, Т. А. Образовательные программы начальной школы : учеб. пособие для 

СПО / Т. А. Фугелова. — 2-е изд., стер. — Москва : Издательство Юрайт, 2019 ; Тюмень : 

Издательство Тюменского государственного университета. — 467 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11271-9 (Издательство Юрайт). — 

ISBN 978-5-400-01223-5 (Издательство Тюменского государственного университета). — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/444836 (дата обращения: 27.04.2019) 

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

практикум для СПО / Е. Н. Землянская. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 507 с. 

— (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08770-3. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/441196(дата 

обращения: 27.04.2019). 

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

практикум для СПО / В. И. Максакова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 206 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

06626-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/441915 (дата обращения: 27.04.2019). 

 

 

Дополнительные источники:  

 

1. Кулагина, И. Ю. Психология детей младшего школьного возраста : учебник и 

практикум для СПО / И. Ю. Кулагина. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 291 с. — 

(Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03657-2. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/book/psihologiya-detey-

mladshego-shkolnogo-vozrasta-438296 

2. Талызина, Н. Ф. Психология детей младшего школьного возраста: формирование 

познавательной деятельности младших школьников : учеб. пособие для СПО / Н. Ф. 

Талызина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 174 с. — 

(Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06448-3. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/book/psihologiya-detey-

mladshego-shkolnogo-vozrasta-formirovanie-poznavatelnoy-deyatelnosti-mladshih-shkolnikov-

441917 

3. Москвина, Н. Б. Личностно-профессиональные деформации педагогов. Проблема 

реабилитации : учеб. пособие / Н. Б. Москвина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 195 с. — (Серия : Образовательный процесс). — ISBN 978-

5-534-05508-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/book/lichnostno-professionalnye-deformacii-pedagogov-problema-reabilitacii-441123 

Периодические издания  

1. Журнал «Педагогика» 

2. Журнал «Начальная школа» 

https://biblio-online.ru/bcode/444836
https://biblio-online.ru/bcode/444836
https://biblio-online.ru/bcode/441196
https://biblio-online.ru/bcode/441915
https://biblio-online.ru/bcode/441915
https://biblio-online.ru/book/psihologiya-detey-mladshego-shkolnogo-vozrasta-438296
https://biblio-online.ru/book/psihologiya-detey-mladshego-shkolnogo-vozrasta-438296
https://biblio-online.ru/book/psihologiya-detey-mladshego-shkolnogo-vozrasta-formirovanie-poznavatelnoy-deyatelnosti-mladshih-shkolnikov-441917
https://biblio-online.ru/book/psihologiya-detey-mladshego-shkolnogo-vozrasta-formirovanie-poznavatelnoy-deyatelnosti-mladshih-shkolnikov-441917
https://biblio-online.ru/book/psihologiya-detey-mladshego-shkolnogo-vozrasta-formirovanie-poznavatelnoy-deyatelnosti-mladshih-shkolnikov-441917
https://biblio-online.ru/book/lichnostno-professionalnye-deformacii-pedagogov-problema-reabilitacii-441123
https://biblio-online.ru/book/lichnostno-professionalnye-deformacii-pedagogov-problema-reabilitacii-441123
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3. Журнал  «Педагогические технологии» 

 

Интернет-ресурсы: 

ЭБС 

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

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

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

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

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

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

ЭОР 

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

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

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

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. 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

результатов 

обучения  

В результате освоения МДК.01.01 студенты должны уметь: 

 находить и использовать методическую литературу и др. 
источники информации, необходимой для подготовки к урокам; 

 определять цели и задачи урока, планировать его с учетом 

особенностей учебного предмета, возраста, класса, отдельных 

обучающихся и в соответствии  санитарно-гигиеническими нормами; 

 использовать различные средства, методы и формы 
организации учебной деятельности обучающихся на уроках по всем 

учебным предметам, строить их с учетом особенностей учебного 

предмета, возраста и уровня подготовленности обучающихся; 

 применять приемы страховки и самостраховки при 
выполнении физических упражнений, соблюдать технику 

 

Реферат, доклад 

 

Кейс-задания 

 

 

 

Коллоквиум 

 

 

 

 

https://rucont.ru/
https://e.lanbook.com/
https://нэб.рф/
https://biblio-online.ru/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://book-online.com.ua/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
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
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безопасности на занятиях; 

 планировать и проводить работу с одаренными детьми в 
соответствии с их индивидуальными особенностями; 

 планировать и проводить коррекционно-развивающую работу 

с обучающимися, имеющими трудности в обучении; 

 использовать технические средства обучения (ТСО) в 
образовательном процессе; 

 устанавливать педагогически целесообразные 
взаимоотношения с обучающимися; 

 проводить педагогический контроль на уроках по всем 
учебным предметам, осуществлять отбор контрольно-измерительных 

материалов, форм и методов диагностики результатов обучения; 

 интерпретировать результаты диагностики учебных 

достижений обучающихся; 

 оценивать процесс и результаты деятельности обучающихся на 
уроках по всем учебным предметам, выставлять отметки; 

 осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении 
уроков по всем учебным предметам; 

 анализировать процесс и результаты педагогической 

деятельности и обучения по всем учебным предметам, 

корректировать и совершенствовать их; 

 каллиграфически писать, соблюдать нормы и правила русского 
языка в устной и письменной речи; 

 выразительно читать литературные тексты; 

 анализировать уроки для установления соответствия 

содержания, методов и средств, поставленным целям и задачам; 

 осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении 
уроков; 

В результате освоения МДК.01.01  студенты должны знать: 

 особенности психических познавательных процессов и 
учебной деятельности младших школьников; 

 требования образовательного стандарта начального общего 
образования и примерные программы начального общего 

образования; 

 программы и учебно-методические комплекты для начальной 

школы; 

 вопросы преемственности образовательных программ 
дошкольного и начального общего образования; 

 воспитательные возможности урока в начальной школе; 

 методы и приемы развития мотивации учебно-познавательной 

деятельности на уроках по всем предметам; 

 особенности одаренных детей младшего школьного возраста и 
детей с проблемами в развитии и трудностями в обучении; 

 основы построения коррекционно-развивающей работы с 
детьми, имеющими трудности в обучении; 

 основы обучения и воспитания одаренных детей; 

 основные виды ТСО и их применение в образовательном 

процессе; 

 содержание основных учебных предметов начального общего 
образования в объеме достаточном для осуществления 

профессиональной деятельности и методику их преподавания: 

 

 

Коллоквиум 

 

 

Коллоквиум 

 

 

 

 

 

Кейс-задания 

 

 

Кейс-задания 

 

Коллоквиум 

 

 

 

Кейс-задания 

 

 

 

 

 

Коллоквиум 

 

 

 

Коллоквиум 

 

 

тест 

 

Семинар 

 

 

 

 

 

 

Семинар 

 

 

 

Семинар 

 

 

 

тест 
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русского языка, детской литературы, начального курса математики, 

естествознания, физической культуры; 

 элементы музыкальной грамоты и музыкальный репертуар по 
программе начального общего образования, основы изобразительной 

грамоты, приемы рисования, лепки, аппликации и конструирования, 

технологии художественной обработки материалов; 

 требования к содержанию и уровню подготовки младших 

школьников; 

 методы и методики педагогического контроля результатов 
учебной деятельности младших школьников (по всем учебным 

предметам); 

 методику составления педагогической характеристики 
ребенка; 

 основы оценочной деятельности учителя начальных классов, 
критерии выставления отметок и виды учета успеваемости 

обучающихся; 

 педагогические и гигиенические требования к организации 

обучения на уроках; 

 логику анализа уроков; 

 виды учебной документации, требования к ее ведению и 
оформлению.  

 

 

 

 

 

 

 

 

семинар 

 

 

 

 

 

Кейс-задания 

 

 

 

 

 

семинар 

 

5. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели результатов 

подготовки Формы и методы 

контроля 

ПК 1.1. Определять цели и 

задачи, планировать уроки.  

точность и обоснованность в 

определении целей и задач уроков 

различных типов и видов; 

оптимальность планирования уроков 

с учетом возрастных и 

индивидуально – психологических 

особенностей школьников  

 

Текущий контроль в 

форме:  

-защиты 

практических 

занятий;  

-выполнения кейс-

задач по темам МДК. 

Квалификационный 

экзамен 

ПК 1.2. Проводить уроки.  

качество проведения урока; 

методическая грамотность; 

соответствие результата 

поставленным целям; 

рациональность использования 

времени оптимальный выбор форм, 

методов и средств обучения на уроке 

Текущее наблюдение 

Анализ и оценка 

качества проведения 

пробных уроков и 

занятий. 

Квалификационный 

экзамен 

ПК 1.3. Осуществлять 

педагогический контроль, 

оценивать процесс и 

результаты обучения.  

Умеет проводить педагогический 

контроль на уроках в различных 

технологиях оценивания; 

осуществлять отбор контрольно-

измерительных материалов (КИМ), 

форм и методов диагностики 

результатов обучения;   оценивать 

Диагностические 

карты. 

Творческие работы. 

Разрабатывать 

КИМы. Составление 

диагностики 

результатов обучения. 
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процесс и результаты деятельности 

обучающихся на основе личностных, 

метапредметных и предметных 

умений. 

Подготовка докладов 

об оценочной 

деятельности 

учителей, новых 

технологиях. 

Квалификационный 

экзамен 

ПК 1.4. Анализировать 

уроки.  

 

- сформированность умений и 

навыков анализа и самоанализа 

отдельных уроков;  

- способность разрабатывать 

предложения по совершенствованию 

и коррекции учебно- 

воспитательного процесса 

Проекты уроков. 

Анализ и  самоанализ проектов 

уроков с позиций современных 

требований. 

Текущий контроль в 

форме:  

-защиты 

практических 

занятий;  

-выполнения кейс-

задач по темам МДК. 

 

Квалификационный 

экзамен 

ПК 1.5. Вести 

документацию, 

обеспечивающую обучение 

по образовательным 

программам начального 

общего образования. 

- сформированность навыков 

ведения учебно-методической 

документации в соответствии с 

существующими требованиями 

Наблюдение и оценка 

на практических и 

лабораторных 

занятиях при 

выполнении работ по 

учебной и 

производственной 

практик 

ПК 4.1. Выбирать учебно-

методический комплект, 

разрабатывать учебно-

методические материалы 

(рабочие программы, 

учебно-тематические 

планы) на основе 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта и примерных 

основных образовательных 

программ с учетом типа 

образовательной 

организации, особенностей 

класса/группы и отдельных 

обучающихся.  

Умение обосновать выбор учебно-

методического комплекта, 

разрабатывать учебно-методические 

материалы (рабочие программы, 

учебно-тематические планы) на 

ФГОС НОО. 

Текущий контроль в 

форме:  

-защиты 

практических 

занятий;  

-выполнения кейс-

задач. 

 

Наблюдение и оценка 

на практических и 

лабораторных 

занятиях при 

выполнении работ по 

учебной и 

производственной  

ПК 4.2. Создавать в 

кабинете предметно-

развивающую среду.  

Знание основ создания в кабинете 

предметно-развивающей среды. 

Проект предметно-развивающей 

среды кабинета начальной школы 

Наблюдение и оценка 

на практических и 

лабораторных 

занятиях при 

выполнении работ в 

ходе практик 

ПК 4.3. Систематизировать 

и оценивать 

педагогический опыт и 

Грамотное сравнение 

эффективности применяемых 

методов начального общего 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 
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образовательные 

технологии в области 

начального общего 

образования на основе 

изучения 

профессиональной 

литературы, самоанализа и 

анализа деятельности 

других педагогов.  

образования, выбор наиболее 

эффективных методик воспитания с 

учетом вида ОУ и особенностей 

возраста. Грамотное владение 

инструментами самоанализа и 

анализа деятельности других 

педагогов, оценивания методик 

воспитания в начальном общем 

образовании. 

деятельностью 

студента в процессе 

освоения дисциплины 

ПК 4.4. Оформлять 

педагогические разработки 

в виде отчетов, рефератов, 

выступлений.  

Грамотное оформление 

педагогических разработок в виде 

отчетов, рефератов, выступлений. 

Наблюдение за 

навыками работы в 

информационных 

сетях 

Оценка 

представленных 

рефератов, докладов, 

выступлений, 

презентаций 

ПК 4.5. Участвовать в 

исследовательской и 

проектной деятельности в 

области начального общего 

образования 

Результативность участия в учебно-

исследовательской работе. 

Портфолио студента. 

Оценка 

представленных 

проектов, 

исследовательских 

работ 

ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес.  

Демонстрация интереса к будущей 

профессии через: 

 высокий уровень успешности 

студента в образовательном 

процессе, 

 участие в конкурсах, 
студенческих научно-практических 

конференциях; 

 участие в экспериментальной 
и проектной деятельности; 

 участие в органах 

студенческого самоуправления; 

 портфолио студента; 

Анализ и оценка 

выступлений на 

студенческих научно-

практических 

конференциях с 

результатами 

исследования по 

заданной тематике. 

Оценка ведения 

портфолио студента 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы 

решения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество.  

Умение отбирать и применять 

методы и способы решения 

профессиональных задач в работе с 

книгой и методической литературой 

в соответствии с содержанием 

примерных программ начального 

общего образования, с учетом 

возрастных интересов и 

особенностей детей.  

определение достижений и неудач 

собственной профессиональной 

деятельности. 

Мониторинг 

выполнения работ на 

занятиях и в процессе 

учебной 

педагогической 

практики. 

 

ОК 3. Оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях.  

Умение принимать решение в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях в процессе решения 

педагогических проблем 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 
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студента в процессе 

освоения дисциплины 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку 

информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития.  

 

Умение самостоятельно работать с 

текстами научно-педагогической 

литературы, педагогической 

периодики, получение необходимой 

информации, используя различные 

источники, в том числе 

компьютерные программы и 

Интернет-ресурсов.  

Анализ и оценка 

защиты рефератов, 

докладов,  

сообщений, эссе, 

презентаций с 

использованием 

компьютерных 

программ и Интернет-

ресурсов. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности.  

Умение оформлять результаты 

творческой и поисковой 

самостоятельной работы с 

использованием компьютерных 

технологий; 

Анализ и оценка 

коммуникативных 

навыков студента в 

процессе выполнения 

коллективных 

творческих работ. 

Оценка рефератов, 

докладов, ИТК 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

взаимодействовать с 

руководством, коллегами и 

социальными партнерами.  

Самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы в группе 

Умение оценивать и контролировать 

работу партнеров. Принятие на себя 

ответственности за качество 

образовательного процесса. 

Наблюдение за 

работой студента в 

группе 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

обучающихся, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за 

качество образовательного 

процесса.  

Грамотная формулировка целей 

деятельности классного 

руководителя, оптимальный выбор 

способов мотивации, организации и 

контроля деятельности младших 

школьников в воспитательном 

процессе. Своевременная коррекция 

деятельности учителя на основе ее 

анализа 

Текущий контроль в 

форме:  

защиты практических 

занятий;  

выполнения кейс-

задач. 

 

Наблюдение, оценка 

и самоанализ в 

процессе  освоения 

дисциплины 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации.  

Организация собственной 

самостоятельной работы при 

изучении профессионального 

модуля. Самостоятельность 

планирования мероприятий по 

повышению личностного и 

профессионального уровня. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

студента в процессе 

освоения дисциплины 

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления ее целей, 

содержания, смены 

технологий.  

Умение выбирать инновационные 

технологии в области начального 

школьного образования; 

корректировать профессиональную 

деятельность в соответствии с 

измененными целями и содержанием 

«знаниевой» и «деятельностной»  

парадигм образования.  

Оценка реализации 

инновационных 

подходов в работе с 

детьми в процессе 

проектной 

деятельности. 

Защита рефератов, 

докладов,   по 
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реализации 

инновационных 

технологий в области 

НОО. 

ОК 10. Осуществлять 

профилактику травматизма, 

обеспечивать охрану жизни 

и здоровья детей.  

Выполнение в процессе обучения и 

прохождения практики требований 

охраны труда, производственной 

санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности 

Планирование способов 

профилактики травматизма, 

обеспечение охраны жизни и 

здоровья учащихся, демонстрация 

способностей вести профилактику 

травматизма и пропаганду здорового 

образа жизни. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

студента в процессе 

освоения дисциплины 

ОК 11. Строить 

профессиональную 

деятельность с 

соблюдением правовых 

норм, ее регулирующих 

 

Целенаправленное соблюдение 

правовых норм, регулирующих 

планирование и организацию 

воспитательного процесса. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

студента в процессе 

освоения дисциплины 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей и 

критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание 

шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, практического опыта, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы; методические материалы, 

определяющие процедуры оценивания знаний, умений, практического опыта, 

характеризующих этапы формирования компетенций) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

Контролируемые разделы (темы) дисциплины Код 

контролируемо

й компетенции  

(или ее части) / 
и ее 

формулировка 

– по желанию 

Наименование  

оценочного 

средства 

Раздел 1. Специфика начального общего образования   

Тема 1.1.Место и роль начального общего образования в системе 

непрерывного школьного обучения. Цели и задачи начального 

общего образования. 

ОК 1 - 11 дискуссия 

Тема 1.2. Педагогические проблемы школьного образования и их 

истоки 

дискуссия 

Тема 1.3.Организация обучения и воспитания с учетом 

возрастных и индивидуально-психологических особенностей 

обучающихся. Общие закономерности развития и их учет в 

процессе организации начального общего образования. Учет 

гендерных особенностей развития в обучении. Особенности 

факторов  развития личности младшего школьника. 

Дискуссия 

коллоквиум 



 26 

Тема 1.4. Содержание начального общего образования как 

средство обучения и фактор развития. Содержание начального 

общего образования и основные тенденции его развития. 

Тест 

коллоквиум 

Тема 1.5. Планы и программы начального общего образования. 

Реформы начального общего образования. Основные 

направления модернизации начального образования. 

Тест 

коллоквиум 

Тема 1.6. Система образования Российской Федерации. Закон об 

Образовании РФ о начальном образовании. 

коллоквиум 

Тема 1.7. Типы и виды начальных школ. Малокомплектная 

школа. Особенности организации работы в малокомплектной 

начальной школе. Типовое положение об образовательном 

учреждении для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста. 

Коллоквиум 

 

 

Тема 1.8. Особенности организации работы в школах-

комплексах. 

коллоквиум 

Раздел 2. Учитель начальной школы   

Тема 2.1. Профессионально обусловленные требования к 

учителю начальных классов. Функции учителя начальных 

классов. 

ОК 1 - 11 дискуссия 

Тема 2.2. Содержание профессиональной подготовки учителя 

начальных классов. 

 

Тема 2.3. Педагогическое самообразование.  

4 семестр  Промежуточный контроль  

 

Контрольная 

работа 

Тема 2.4. Профессионально значимые качества современного 

учителя начальной школы. 

Коллоквиум 

Кейс-задача 

Тема 2.5. Педагогическое мастерство учителя начальной школы. Тест 

Коллоквиум 

Кейс-задача 

Тема 2.6. Гуманистическая направленность личности учителя. коллоквиум 

Тема 2.7. Пути и способы самосовершенствования 

профессионально значимых качеств учителя начальной школы. 

коллоквиум 

Раздел 3. Особенности технологии обучения в начальной 

школе 

ПК 1.1 - 1.5,  

ПК 4.1 - 4.5 

итоговые тесты 

Тема 3.1. Виды обучения. Личностно-ориентированное обучение 

в начальной школе. 

коллоквиум 

Тема 3.2. Формы обучения в начальной школе. Урок как 

основная форма обучения в начальной школе. Типы и структура 

уроков. 

коллоквиум 

тест 

Кейс-задача 

Тема 3.3. Интегрированные уроки. Нетрадиционные уроки в 

начальной школе. Современные требования к уроку. Подготовка 

учителя начальных классов к уроку. 

Кейс-задача 

коллоквиум 

дискуссия 

Тема 3.4. Современные подходы к организации обучения. 

Вспомогательные формы организации обучения. 

Коллоквиум 

Тема 3.5. Домашняя работа в начальной школе. Требования к 

самостоятельной работе в начальной школе. 

Коллоквиум 

5 семестр   Промежуточный контроль контрольная 

работа 

Тема 3.6. Особенности принципов обучения в начальной школе. Коллоквиум 

Кейс-задача 

Тема 3.7. Методы и средства обучения в начальной школе. Коллоквиум 

Тема 3.8. Вербальные и наглядные методы обучения  

Тема 3.9. Методы и средства обучения в начальной школе: 

методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной 

деятельности. 

Кейс-задача 

Тема 3.10. Мотивация учения младших школьников. Коллоквиум 
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Кейс-задача 

Тема 3.11. Методы и средства обучения в начальной школе: 

практические и методы контроля в обучении. 

Коллоквиум 

Тема 3.12. Критерии выбора методов и средств обучения в 

системе начального общего образования. 

Коллоквиум 

Тема 3.13. Диагностика в начальной школе. Коллоквиум 

Кейс-задача 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен  

1. Место и роль начального общего образования в системе школьного обучения. Цели 

и задачи начального общего образования.  

2. Возрастная периодизация. Общие закономерности развития и их учет в процессе 

организации начального общего образования.  

3. Понятие и сущность содержания образования. Общая характеристика содержания 

начального обучения.  

4. Государственный образовательный стандарт начального общего образования. 

5. Самообразование учителя как целенаправленная познавательная деятельность.  

6. Профессиональная компетентность и педагогическое мастерство учителя 

начальных классов. Компоненты педагогического мастерства. Саморегуляция личности 

педагога и культура профессионального поведения. 

7. Виды обучения в начальной школе. Личностно-ориентированное обучение в 

начальной школе.   

8. Дифференцированное обучение  и индивидуальный подход в начальной школе. 

9. Понятие о формах обучения. Классификация форм обучения. 

10. Главный элемент классно-урочной системы – урок. Структура уроков различных 

типов.  

11. Интегрированные уроки и нестандартные уроки.  

12. Организация домашней учебной работы младших школьников. 

13. Подготовка учителя к уроку. 

14. Домашняя работа в начальной школе.  

15. Другие формы организации обучения в современной школе.  

16. Дидактические принципы  как основные положения организации обучения. 

Система дидактических принципов. Правила обучения. 

17. Методы обучения в начальной школе.  

18. Понятие мотивов. Виды мотивов: социальные и познавательные. Стимулирование 

учения.  Активность ученика.  

19. Критерии выбора методов обучения в системе начального общего образования.  

20. Классификация средств обучения. Технические средства обучения. Классификация 

дидактических материалов. Дидактические функции средств обучения.  

21. Сущность, функции, виды и критерии педагогической оценки учебных достижений 

школьников. 

22. Классификация форм контроля знаний учащихся.   

23. Диагностика развития личности ребенка в образовательном процессе. Обучающий 
контроль. 

24. Краткая характеристика традиционных образовательных программ начальной 

школы («Начальная школа 21 века», «Школа 2100», «Школа России», «Гармония», 

«Перспективная начальная школа», «Классическая начальная школа», «Планета знаний», 

«Перспектива»). 

25. Краткая характеристика развивающих образовательных программ начальной 

школы (Л.В. Занкова и Д.Б. Эльконина — В.В. Давыдова). 
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критерии оценивания компетенций (результатов) 
 

«ОТЛИЧНО» выставляется студенту за: 

 глубокое и полное знание учебного материала; 

 умение выделить главное и второстепенное, самостоятельно построить ответ; 

 умение разъяснить высказанные определения, понятия; 

 умение отвечать на прямые и косвенные вопросы, иллюстрировать материал 

своими примерами; 

 правильный стиль и литературную форму ответа. 

«ХОРОШО» выставляется студенту за: 

 глубокое и полное понимание усвоенного материала; 

 умение правильно изложить учебный материал; 

 умение доказать изученные понятия, правила; 

 допущены неточности, отдельные ошибки в содержании, в форме и стиле ответа. 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» выставляется студенту за: 

 знание и понимание основных положений и зависимостей в материале при 

допущенных ошибках, свидетельствующих о неглубоком усвоении понятий, за 

неумение разъяснить высказанные мысли; 

 отсутствие единства в форме ответа, ответ представляет собой разрозненные 

мысли; 

 ответ с помощью преподавателя. 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» выставляется студенту за: 

 разрозненные знания, в которых нет системы; 

 неумение выделять главное и второстепенное; 

 ответ разрозненными, заученными фразами 

6.2.2. Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 6.1) 

Коллоквиум - средство контроля усвоения учебного материала темы, раздела или разделов 

дисциплины, организованное как учебное занятие в виде собеседования преподавателя с 

обучающимися.  

Критерии оценивания компетенций (результатов) и описание шкалы оценивания 

оценка «отлично» выставляется студенту, если студент демонстрирует критическое 

мышление, умеет формулировать суждение (аргументация, рефлексия, оценивание, 

умозаключение и т.п.), демонстрирует знание и понимание учебного материала, 

владеет навыками коммуникации (навыки вербальной, невербальной, письменной, 

устной, групповой коммуникации; навыки аргументации, защиты, переговоров, 

презентаций, интервьюирование и т.п.). 

оценка «хорошо» выставляется студенту, если студент демонстрирует критическое 

мышление, демонстрирует знание и понимание учебного материала, владеет навыками 

коммуникации (навыки вербальной, невербальной, письменной, устной, групповой 

коммуникации; навыки аргументации, защиты, переговоров, презентаций, 

интервьюирование и т.п.), однако допускает незначительные неточности в знаниях, 

затрудняется в формулировке суждений, аргументации, рефлексии, оценивания, 

умозаключения и т.п.,  допускает речевые ошибки; 

оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если студент демонстрирует 

незнание учебного материала или основывается лишь на узнавании обсуждаемой 
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проблемы, допускает значительные речевые ошибки, высказывает поверхностные 

суждения; 

оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент не готов участвовать в 

дискуссии. 

 

Дискуссия - оценочные средства, позволяющие включить обучающихся в процесс 

обсуждения спорного вопроса, проблемы и оценить их умение аргументировать 

собственную точку зрения. 

Критерии оценивания компетенций (результатов) и описание шкалы 

оценивания 
оценка «отлично» выставляется студенту, если студент демонстрирует критическое 

мышление, умеет формулировать суждение (аргументация, рефлексия, оценивание, 

умозаключение и т.п.), демонстрирует знание и понимание учебного материала, 

владеет навыками коммуникации (навыки вербальной, невербальной, письменной, 

устной, групповой коммуникации; навыки аргументации, защиты, переговоров, 

презентаций, интервьюирование и т.п.). 

оценка «хорошо» выставляется студенту, если студент демонстрирует критическое 

мышление, демонстрирует знание и понимание учебного материала, владеет навыками 

коммуникации (навыки вербальной, невербальной, письменной, устной, групповой 

коммуникации; навыки аргументации, защиты, переговоров, презентаций, 

интервьюирование и т.п.), однако допускает незначительные неточности в знаниях, 

затрудняется в формулировке суждений, аргументации, рефлексии, оценивания, 

умозаключения и т.п.,  допускает речевые ошибки; 

оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если студент демонстрирует 

незнание учебного материала или основывается лишь на узнавании обсуждаемой 

проблемы, допускает значительные речевые ошибки, высказывает поверхностные 

суждения; 

оценка «неудовлетворительно» студент не готов участвовать в дискуссии. 

 

Тесты - система заданий специфической формы, позволяющая качественно и эффективно 

измерить уровень и оценить структуру подготовленности студента. 

описание шкалы оценивания 
При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в 

соответствии с таблицей:  

Процент выполнения задания /      Отметка  

95% и более                                       отлично  

80-94%%                                            хорошо  

66-79%%                                            удовлетворительно  

менее 66%                                          неудовлетворительно 

 

Кейс-задания - метод активного проблемно – ситуационного анализа, основанный на 

обучении путем решения конкретных задач-ситуаций (кейсов). Главное ее предназначение 

– развивать способность разрабатывать проблемы и находить их решение, учиться 

работать с информацией. При этом акцент делается не на получение готовых знаний, а на 

их выработку, на сотворчество учителя и ученика. 

Оценка за ответ Характеристика ответа 

Отлично 
– полно раскрыто содержание материала;  

– материал изложен грамотно, в определенной логической 
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последовательности;  

– продемонстрировано системное и глубокое знание программного 

материала;  

– точно используется терминология;  

– показано умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации;  

– продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и устойчивость компетенций, умений 

и навыков;  

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов;  

– продемонстрирована способность творчески применять знание 

теории к решению профессиональных задач;  

– продемонстрировано знание современной учебной и научной 

литературы;  

– допущены одна – две неточности при освещении второстепенных 

вопросов, которые исправляются по замечанию.  

Хорошо 

– вопросы излагаются систематизировано и последовательно; 

 – продемонстрировано умение анализировать материал, однако не 

все выводы носят аргументированный и доказательный характер;  

– продемонстрировано усвоение основной литературы.  

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но 

при этом имеет один из недостатков: в изложении допущены 

небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа;  

допущены один – два недочета при освещении основного 

содержания ответа, исправленные по замечанию преподавателя;  

допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов, которые легко исправляются по 

замечанию преподавателя.  

Удовлетворительно 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, 

но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы 

умения, достаточные для дальнейшего усвоения материала;  

– усвоены основные категории по рассматриваемому и 

дополнительным вопросам;  

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

понятий, использовании терминологии, исправленные после 

нескольких наводящих вопросов;  

– при неполном знании теоретического материала выявлена 

недостаточная сформированность компетенций, умений и навыков, 

студент не может применить теорию в новой ситуации;  

– продемонстрировано усвоение основной литературы.  

Неудовлетворительно 

– не раскрыто основное содержание учебного материала;  

– обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее 

важной части учебного материала;  

– допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии, которые не исправлены после нескольких 

наводящих вопросов - не сформированы компетенции, умения и 

навыки 
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Критерии оценки: 
«зачтено»:  

студент может выделить проблемы в тексте, четко сформулировать их, определить 

характер конфликта, выделить его особенности. Студент владеет знаниями возрастной 

психологии и педагогики, использует профессиональные термины, умеет применять эти 

знания для анализа ситуации. Студент грамотно излагает материал; ориентируется в 

материале, владеет профессиональной терминологией, осознанно применяет 

теоретические знания для решения кейса. Студент демонстрирует умение планировать 

деятельность, владеет навыками целеполагания, умеет перспективно мыслить. 

«не зачтено» 

Осмыслены не все е ситуации, характеры, и особенности ситуаций сформулированы не 

четко. Анализ ситуации ведется с позиции общих знаний. Студент излагает материал 

неполно, непоследовательно, допускает неточности в определении понятий, в применении 

знаний для решения кейса, не может доказательно обосновать свои суждения. Цели и 

задачи не соответствуют составленному плану работы, не позволяют решить выявленные 

проблемы. Отсутствуют необходимые теоретические знания; допущены ошибки в 

определении понятий, искажен их смысл, решения кейса не соответствует принципам 

современной педагогики. Навыки целеполагания и планирования деятельности не 

продемонстрированы студентом или не соответствуют выявленным проблемам. 

 

Доклад, сообщение. Критерии оценивания рефератов. 

Написание реферативной работы следует начать с изложения плана темы, который 

обычно включает 3-4 пункта. План должен быть логично изложен, разделы плана в тексте 

обязательно выделяется. План обязательно должен включать в себя введение и 

заключение. 

Во введении формулируются актуальность, цель и задачи реферата; в основной 

части рассматриваются теоретические проблемы темы и практика; в заключении 

подводятся основные итоги, высказываются выводы и предложения. 

Реферат завершается списком использованной литературы. 

Задачи студента при написании реферата заключаются в следующем: 

 логично и по существу изложить вопросы плана; 

 четко сформировать мысли, последовательно и ясно изложить материал, правильно 
использовать термины и понятия; 

 показать знание материала, рекомендованного по теме. 

Работа, в которой дословно переписаны текст учебника, пособия или аналогичная 

работа, защищенная ранее другим студентом, не оценивается, а тема заменяется на новую. 

Необходимо соблюдать сроки и правила оформления реферата. План работы 

составляется на основе программы курса. Работа должна быть подписана и датирована, 

страницы пронумерованы; в конце работы дается список используемой литературы. 

Объем реферата должен быть не менее 12-18 стр. а (компьютерный текст Time New 

Roman, размер шрифта 14 через полтора интервала), включая титульный лист. 

Оценка «отлично» выставляется, если работа студента написана грамотным 

научным языком, имеет чёткую структуру и логику изложения, точка зрения студента 

обоснована, в работе присутствуют ссылки, примеры из практики, мнения известных 

учёных в данной области. Студент работе выдвигает новые идеи и трактовки, 

демонстрирует способность анализировать материал. 

Оценка «хорошо» выставляется, если работа студента написана грамотным 

научным языком, имеет чёткую структуру и логику изложения, точка зрения студента 

обоснована, в работе присутствуют ссылки, примеры, мнения известных учёных в данной 

области. 
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Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент выполнил задание, 

однако не продемонстрировал способность к научному анализу, не высказывал в работе 

своего мнения, допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент не выполнил задание, 

или выполнил его формально, ответил на заданный вопрос, при этом не ссылался на 

мнения учёных, не высказывал своего мнения, не проявил способность к анализу, то есть 

в целом цель реферата не достигнута. 

 

 

Контрольная работа. Контрольной работой считается запланированная преподавателем 

проверка знаний преимущественно в письменной форме. Это, как правило, 

промежуточный метод определения существующих знаний студента, который 

представляет собой ряд ответов в письменном виде, предоставленных на определенные 

вопросы из теоретической части содержания дисциплины. 

 

Критерии оценивания компетенций (результатов) 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 

Понимание смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач   

Понимает факты, принципы, процессы, общие 

понятия в пределах области исследования. В 

большинстве случаев способен выявить 

достоверные источники информации, обработать, 

анализировать информацию.  

Имеет фактические и теоретические знания в 

пределах области исследования с пониманием 

границ применимости  

Минимальный 

уровень    

Базовый 

уровень      

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Освоение 

компетенции в 

рамках изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для 

выполнения простых задач. Способен применять 

только типичные, наиболее часто встречающиеся 

приемы по конкретной сформулированной 

(выделенной) задаче    

 Имеет диапазон практических умений, требуемых 

для решения определенных проблем в области 

исследования. В большинстве случаев способен 

выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию. Имеет 

широкий диапазон практических умений, 

требуемых для развития творческих решений, 

абстрагирования проблем. Способен выявлять 

проблемы и умеет находить способы решения, 

применяя современные методы и технологии.  

Минимальный 

уровень     

 

 

 

 

Базовый 

уровень     

 

  

 

 

Высокий 

уровень 

Способность 

применять на 

практике знания, 

полученные в ходе 

изучения 

Способен работать при прямом наблюдении. 

Способен применять теоретические знания к 

решению конкретных задач.  

Может взять на себя ответственность за 

завершение задач в исследовании, приспосабливает 

Минимальный 

уровень     

 

 

 Базовый 
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дисциплины свое поведение к обстоятельствам в решении 

проблем. Затрудняется в решении сложных, 

неординарных проблем, не выделяет типичных 

ошибок и возможных сложностей при решении той 

или иной проблемы  

Способен контролировать работу, проводить 

оценку, совершенствовать действия работы. Умеет 

выбрать эффективный прием решения задач по 

возникающим проблемам.  

уровень     

 

 

 

 

  

 

 

Высокий 

уровень 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, практического опыта, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Коллоквиум  

Тема 1.3. Организация обучения и воспитания с учетом возрастных и индивидуально-

психологических особенностей обучающихся. Общие закономерности развития и их учет 

в процессе организации начального общего образования. Учет гендерных особенностей 

развития в обучении. Особенности факторов  развития личности младшего школьника. 

Вопросы  

1. Общие закономерности развития и их учет в процессе организации начального общего 

образования.  

2. Учет гендерных особенностей развития в обучении.  

3.Особенности факторов  развития личности младшего школьника.  

4. Психолого-педагогическая готовность к школьному обучению.  

5. Возрастная периодизация: педагогическая, психологическая.  

6. Деятельность и развитие личности. Активность младшего школьника. 

 

Тема 1.4. Содержание начального общего образования как средство обучения и фактор 

развития. Содержание начального общего образования и основные тенденции его 

развития. 

Вопросы 

1. Понятие и сущность содержания образования. 

2. Общие основы содержания образования. 

3. Государственный образовательный стандарт. 

4. Структура изложения содержания образования. 

5. Два подхода к содержанию образования. 

6. Общая характеристика содержания начального обучения. 

7. Элементы содержания. 

8. Принципы и критерии отбора содержания образования. 

 

Тема 1.5.Планы и программы начального общего образования. Реформы начального 

общего образования. Основные направления модернизации начального образования. 
Вопросы 

1. Планы и программы начального общего образования.  

2.Реформы начального общего образования.  

3. Основные цели и принципы стратегии модернизации начального образования. 

4.Контроль качества результативности начального школьного образования. 
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Тема 1.6. Система образования Российской Федерации. Закон об Образовании РФ о 

начальном образовании. 

Вопросы 

1. Социальное значение образования. 

2.Личностная ценность образования. 

3. Проблема реформирования образования. 

4.Ведущие принципы государственной политики в области образования в России. 

5.Общая характеристика и структура системы образования: 

6. Что, по вашему мнению, является решающим фактором, определяющим характер 

системы образования? 

7. В чем проявляется гуманистичность принципов государственной политики России в 

области образования? 

8. Узнайте, какие учреждения дополнительного образования функционируют в вашем 

городе. Каковы их функции? 

9. Найдите в словаре слово «муниципальный». Каким учреждением является школа, где 

вы обучались? 

 

Тема 1.7. Типы и виды начальных школ. Малокомплектная школа. Особенности 

организации работы в малокомплектной начальной школе. Типовое положение об 

образовательном учреждении для детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

Вопросы 

1. Типы и виды начальных школ. 

2. Малокомплектная школа. Особенности организации работы в малокомплектной 

начальной школе.  

3. Типовое положение об образовательном учреждении для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста.  

4. Виды школ по основному профилю программы.  

5. Школы с углубленной подготовкой по некоторым предметам, этнокультурные и 

конфессиональные школы, государственные и частные школы, школа-пансион, кола-

комплекс, авторская школа и др.  

6.Сильные и слабые стороны некоторых видов школ.  

7. Специфика деятельности специальных (коррекционных) школ I-VIII видов.    

 

Тема 1.8. Особенности организации работы в школах-комплексах. 

Вопросы 

1. Почему школа-комплекс сегодня определяется как одна из перспективных моделей 

современного учебно-воспитательного учреждения? 

2. Объясните положение: «Школа-комплекс определяется как модель открытой 

личностно-ориентированной образовательно-воспитательной системы с 

многоаспектной дифференциацией обучения и организацией дополнительного 

образования».  

3. Объясните положение: «Школа-комплекс предполагает создание условий для 

качественного повышения образования, улучшения психологической комфортности 

каждого ребенка». 

4. Чем объясняется педагогическая эффективность школы-комплекса? 

 

Раздел 2. Учитель начальной школы 

Тема 2.4. Профессионально значимые качества современного учителя начальной школы. 

Вопросы 

1. Должен ли быть учитель добрым? Почему? 

2. Нужно ли любить детей? 

3. Какой бы вы хотели видеть школу будущего? 
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4. Психолого-педагогические проблемы моей школы 

5. Школа моими глазами 

6. Что мне дала школа. 

 

Тема 2.5. Педагогическое мастерство учителя начальной школы. 

Вопросы 

1. Как вы понимаете слова: «Быть настоящим современным педагогом! Быть, а не 

казаться им!»? 

2. Каковы пути становления учителя-мастера? 

3. Назовите требования к личности учителя начальных классов. 

 

Тема 2.6. Гуманистическая направленность личности учителя. 

Вопросы 

1. В чем суть гуманизации образования и каковы требования к профессиональной 

педагогической деятельности? Чем отличаются понятия «гуманность» 

«гуманитаризация» и «гуманизация», «духовность» и «душевность»? 

2. Функциональные особенности центральной нервной системы участников 

педагогического процесса — есть определяющие их поведения, памяти, мышления, 

способностей, эмоций, мотивов деятельности, внимания и других качеств, от 

которых напрямую зависит успешность педагогической деятельности (приведите 

соответствующие педагогические ситуации, при анализе которых вы сможете дать 

обоснованный ответ). 

3. Виды ситуационных отношений (эмоционально-нравственные, социально-статусные, 

репродуктивно-авторитарные, свободно-либеральные, демократические, 

диалогические). Отметьте положительное и отрицательное влияние каждого вида 

отношений, при анализе вами приведенной ситуации, на результаты 

педагогической деятельности. 

4. Общение — основа межличностных отношений, как обмен информацией, 

взаимодействие, восприятие людьми друг друга. Социально-ролевое общение. 

5. Можно ли рассматривать педагогическую деятельность как процесс социализации? В чем 

состоит суть социализации личности и под воздействием каких обстоятельств она 

происходит? Виды социумов. Как соотносятся понятия «социализация», «формиро-

вание», «развитие 

 

Тема 2.7. Пути и способы самосовершенствования профессионально значимых качеств 

учителя начальной школы. 

Вопросы 

1. Каковы особенности становления профессиональной культуры? 

2. Почему современная педагогика считает, что коммуникативная культура участников 

образовательного процесса — залог успеха совместной деятельности и сохранения 

здоровья педагога, не только нравственного, но и физического? 

3. Коммуникативный потенциал. Умение управлять своими эмоциями и мыслями в 

процессе общения (коммуникативный контроль) невозможно без развития 
способности к рефлексии. 

4. Что представляют собой понятия «рефлексия» и «педагогическая рефлексия»? (Не 

забывайте, что знание само по себе бессильно, а рефлексия — беспредметна, вместе 

же они способны рождать действительно компетентного, желающего и умеющего 

работать профессионала). 

5. Как можно объяснить подобное выражение: «Органичное соединение внутренней 

культуры (знаний, убеждений, чувств) с культурой внешней (труд, учеба, поведение, 

хорошие манеры) и создает культурного человека». Приведите определения 

«культурного человека» из различных энциклопедических словарей, известных 
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педагогов и дайте свое определение. 

6. Приведите в пример педагогическую ситуацию, анализ корой поможет четко 

определить: позитивное и негативное в практике общения; значение педагогической 

культуры в воспитании всесторонне развитой личности. Приведите варианты про-

дуктивного общения с учащимися, родителями, коллегами и должностными лицами. 

 

Раздел 3. Особенности технологии обучения в начальной школе 

Вопросы 

Тема 3.1. Виды обучения. Личностно-ориентированное обучение в начальной школе. 

Вопросы 

1. Что представляет собой личностная парадигма в образовании? Приведите примеры 

различного видения личностного подхода в образовании таких ученых, как Е.В. 

Бондаревская, В.В. Давыдов, И.А. Колесникова, В.И. Слободчиков, Г.А. Цукерман. Чем 

их взгляды отличаются? 

2. Педагогика сотрудничества, объединившая лучшие традиции советской школы (Н.К. 

Крупская, СТ. Шацкий, В.А. Сухомлинский, А.С. Макаренко), достижения русской 

(К.Д. Ушинский, Н.П. Пирогов, Л.Н. Толстой) и зарубежной (Ж. Руссо, К. Роджерс, 

Я. Корчак) психолого-педагогической практики и науки. 

3. Гуманно-личностная технология Ш. Амонашвили. Система Е.Н. Ильина: преподавание 

литературы как предмета, формирующего человека. 

4. Ваше видение (положительного и отрицательного) в реализации личностного подхода в 

педагогической деятельности. 

5. Служит ли личностно ориентированная концепция основой для определенного вида 

образования, специально направленного на формирование у индивида опыта 

личностной самоорганизации, выражающегося в его готовности к исполнению спе-

цифических личностных функций по отношению к социуму и собственной 

жизнедеятельности? 

 

Тема 3.2. Формы обучения в начальной школе. Урок как основная форма обучения в 

начальной школе. Типы и структура уроков. 

Вопросы 

1. Понятие о формах обучения. 

2. Классификация форм обучения. 

3. История организационных форм обучения. 

4. Урок как основная форма организации обучения: 

 Главный элемент классно-урочной системы – урок. 

 Структура уроков различных типов. 

 Требования к уроку. 

 Нестандартные уроки. 

5. Другие формы организации обучения в современной школе. 

6. Организация домашней учебной работы школьников. 

7. Подготовка учителя к уроку. 

8. Фронтальная, групповая и индивидуальная работа с учащимися на уроке. 

9. Чем объясняется целесообразность применения урока как основной формы 

организации обучения в современной школе? 

10. На что педагогу следует обращать внимание при самоанализе урока? 

11. Назовите основные факторы, определяющие эмоциональную атмосферу урока? 

12. Какую роль играют уроки-семинары в системе уроков по теме? 

13. Охарактеризуйте вспомогательные формы организации обучения. В чем заключается 

их значение в реализации процесса обучения? 

 



 37 

Тема 3.3. Интегрированные уроки. Нетрадиционные уроки в начальной школе. 

Современные требования к уроку. Подготовка учителя начальных классов к уроку. 

Вопросы 

1. Приведите известные вам типы нестандартных уроков? 

2. Какие виды творческих домашних заданий можете предложить? 

3. Проанализируйте роль и значение игровых методов и приемов на занятиях в 

начальной школе 

 

Тема 3.4. Современные подходы к организации обучения. Вспомогательные формы 

организации обучения. 

Вопросы 

1. Чем объясняется целесообразность применения урока как основной формы 

организации обучения в современной школе? 

2. На что педагогу следует обращать внимание при самоанализе урока? 

3. Какую роль играют уроки-семинары в системе уроков по теме? 

4. Охарактеризуйте вспомогательные формы организации обучения.  

5. В чем заключается их значение в реализации процесса обучения? 

6. Определить значение и содержание понятий «самостоятельная деятельность» и 

«самостоятельная работа». 

7. Каковы признаки сущности самостоятельной работы как педагогической категории? 

8. Какое значение имеет работа со справочной литературой в процессе самостоятельной 

работы? 

9. Каковы взгляды Пидкасистого П.И., Щукиной Г.И. на проблему самостоятельной 

работы обучаемых? 

 

Тема 3.5. Домашняя работа в начальной школе. Требования к самостоятельной работе в 

начальной школе. Внеурочная работа по предмету. 

Вопросы 

1. Домашние работа, ее назначение и цель. 

2. Дидактические функции домашней работы. 

3. Принципы организации домашней работы в начальной школе. 

4. Виды домашних заданий по различным предметам. 

 

Тема 3.6. Особенности принципов обучения в начальной школе. 

Вопросы 

1. Что такое принципы обучения? Назовите их. 

2. Чем  обеспечивались сознательность и активность в обучении? 

3. Какую роль играли в ходе урока имеющиеся у учащихся знания? 

4. Какова роль вопросов учительницы в ходе объяснения темы урока? 

 

Тема 3.7.Методы и средства обучения в начальной школе. 

Вопросы 

1. Докажите, что методы обучения не тождественны принципам обучения. 

2. Раскройте исходные позиции классификации методов обучения. 

3. На примере конкретного урока покажите пути активизации учащихся в процессе 

использования различных методов обучения. 

4. Покажите, как в одном учебном предмете можно использовать в комплексе 

разнообразные методы обучения. 

5. Какие условия определяют выбор методов обучения? Перечислите их, приведите 

примеры. 

6. Докажите, почему ни один метод обучения не может использоваться как 

универсальный? 
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7. Какие методы обучения используют в своей работе педагоги-новаторы? Что, по-

вашему, в их опыте заслуживает изучения и распространения? 

 

Тема 3.10.Мотивация учения младших школьников. 

Вопросы 

1. Что такое мотивация учения? Как формировать положительную мотивацию? 

2. Заметила ли учительница, что допустила ошибку? 

3. Как нужно было поступить в данной ситуации? Предложите варианты действий 

учителя в подобной ситуации. 

4. Что следует предпринять для исправления этой педагогической ошибки? 

 

Тема 3.11.Методы и средства обучения в начальной школе: практические и методы 

контроля в обучении. 

Вопросы 

1. Каково содержание методов контроля эффективности педагогического процесса? 

(Планомерное, целенаправленное, систематическое наблюдение за деятельностью 

учащихся; методы специальной диагностики и т. п.). 

2. Виды контроля и формы его организации (предварительный, текущий, тематический и 

итоговый контроль) 

3. Методы контроля обучения (устный индивидуальный, устный фронтальный, 

письменный, практический, компьютерный, самоконтроль, комбинированный или 

уплотненный контроль). 

4. Возможно ли считать хотя бы один метод обучения универсальным? Какие методы в 

своей деятельности применяют учителя-новаторы? Какой учитель-новатор для вас 

является авторитетом? Почему? Что вы возьмете от учителей-новаторов в соб-

ственный багаж, для обязательного применения в своей педагогической деятельности? 

 

Тема 3.12. Критерии выбора методов и средств обучения в системе начального общего 

образования. 

Вопросы 

1. Взаимосвязь дидактических и предметно-методических подходов к анализу методов  и 

средств обучения.  

2. Педагогические и организационно-методические основания выбора учителем методов 

обучения. 

3. Система и функции средств обучения в современной школе. 

4. Оптимизация выбора учителем методов и средств обучения. 

5. Специфика применения методов обучения в зависимости от характера учебного 

познания, уровня развития познавательных процессов учащихся (М. Н. Скаткин, И. Я. 

Лернер, Г. И. Щукина и др.). 

 

Тема 3.13.Диагностика в начальной школе. 

Вопросы 

1. Объяснить место и значение контроля знаний  в учебном процессе. 

2. Дать характеристику принципам контроля. 

3. Показать образовательное и воспитательное значение контроля знаний. 

4. Охарактеризовать виды и формы контроля знаний учащихся. 

5. Рассказать о причинах неудач в учебе. 

6. Назвать и охарактеризовать средства преодоления неуспеваемости. 

7. Покажите, как в одном учебном предмете можно использовать в комплексе 

разнообразные методы и формы контроля.  

8. Что такое оценивание и оценка? 

9. Какие виды оценивания вы знаете? 
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10. Какие задачи ставит перед собой учитель, развертывая таким образом свои оценочные 

суждения? 

11. Почему каждое оценочное суждение заканчивается обращением к ученику, 

направленным на исправление недочета или ошибки? 

12. В каком классе (I, II или III, IV) особенно важно использовать развернутые оценочные 

суждения? Почему? 

13. Проанализируйте каждое оценочное суждение и ответьте на вопрос: «Как строит 

оценочные суждения учитель? Какую структуру они имеют?» 

 

 

Дискуссия. Перечень дискуссионных  тем  

1. Место и роль начального общего образования в системе непрерывного школьного 

обучения. 

2. Педагогические проблемы школьного образования и их истоки 

3. Учет гендерных особенностей развития в обучении. 

4. Профессионально обусловленные требования к учителю начальных классов. 

5. Профессионально значимые качества современного учителя начальной школы. 

6. Нетрадиционные уроки в начальной школе. 

7. Методы и средства обучения в начальной школе.  

8. Диагностика в начальной школе. 

 

Тесты (образец). 

 

Тема 1.4. Содержание начального общего образования как средство обучения и 

фактор развития. Содержание начального общего образования и основные 

тенденции его развития. 

ТЕСТ 

1. Основная цель российского образования: (выберите правильный ответ)  

а) воспитание всесторонне развитой личности, формирование у обучающихся учебной 

деятельности, способности к решению учебных задач  

б) воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного 

гражданина России  

в) формирование и воспитание личности ребенка в процессе освоения им учебной 

деятельности  

 

2. Умение активно использовать полученные личные и профессиональные знания и 

навыки в практической или научной деятельности – это: (выберите правильный ответ) 

а) компетентность  

б) компетенция  

в) профессионализм  

3. Виды УУД: (выберите правильные ответы)  

а) регулятивные 

б) личностные  

в) игровые  

г) логические  

д) мыследеятельностные  

е) познавательные  

ж) информационные  

з) коммуникативные  

 

4. Установите соответствие:  
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А. Личностные  

 

УУД, обеспечивающее организацию 

учащимися своей учебной деятельности 

Б. Регулятивные УУД, обеспечивающие социальную 

компетентность и учет позиций других 

людей, партнера по общению или 

деятельности 

В. Познавательные УУД, обеспечивающие ценностно – 

смысловую ориентацию в социальных 

ролях и межличностных отношениях 

Г. Коммуникативные УУД, обеспечивающие конкретные 

способы преобразования учебного 

материала 

 

Задание 5. Вставьте пропущенное слово  

а) Учебное действие: установление причинно – следственных связей относится к 

________________ (познавательным) универсальным учебным действиям  

б) учебное действие: планирование учебного сотрудничества с учителями и сверстниками 

относится к ___________________(коммуникативным) универсальным учебным 

действиям  

 

Задание 6. Структура ФГОС включает систему требований: (выберите три правильных 

ответа) 

а) требования к структуре основных образовательных программ 

б) требования к формированию гражданской идентичности в подрастающем поколении  

в) требования к результатам освоения основных образовательных программ  

г) требования к условиям реализации основных образовательных программ  

 

Задание 7. Нормативный документ, определяющий структуру содержания образования, 

соотношение обязательной части основной образовательной программы и части, 

формируемой участниками образовательного процесса: (выберите правильный ответ)  

а) образовательная программа  

б) базисный учебный план  

в) Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России  

 

8. Установите соответствие:  

Виды результатов образовательной деятельности  

Определение  

А. Личностные  

 

способы деятельности, применимые как в рамках 

образовательного процесса, так и при решении проблем в 

реальных жизненных ситуациях, освоенные обучающимися на 

базе одного, нескольких или всех учебных предметов  

Б. Метапредметные конкретные элементы социального опыта – знания, умения и 

навыки, опыт творческой деятельности, освоенные 

обучающимися в рамках отдельного учебного предмета 

В. Предметные система ценностных отношений обучающихся – к себе. другим 

участникам образовательного процесса, самому образовательному 

процессу и его результатам 

 

9. Основой объективной оценки уровня образования и квалификации выпускников 

образовательного учреждения является: (выберите правильный ответ) 

а) образовательная программа  

б) учебный план  
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в) федеральный государственный образовательный стандарт  

г) Закон «Об образовании»  

 

10. К основным направлениям развития общего образования в соответствии с 

инициативой Президента РФ «Наша новая школа» НЕ относится (выберите правильный 

ответ):  

1. Переход на новые образовательные стандарты.  

2. Дополнительное денежное вознаграждение за выполнение функций классного 

руководителя;  

3. Расширение самостоятельности школ;  

4. Совершенствование учительского корпуса;  

5. Сохранение и укрепление здоровья школьников  

 

11. Укажите, что регламентирует Федеральный государственный образовательный 

стандарт (выберите правильный ответ):  

1. Основные образовательные программы начального, основного и общего среднего 

образования.  

2. Требования к результатам освоения основной образовательной программы, к ее 

структуре и условиям реализации.  

3. Предмет и объект деятельности педагогических работников.  

 

12. Укажите приоритетный показатель, которым должен руководствоваться учитель при 

выборе программы по предмету (выберите правильный ответ):  

1. Объём программы.  

2. Наличие грифа Министерства образования и науки РФ.  

3. Учет в программе возрастных особенностей учеников.  

4. Содержание программы.  

 

13. Укажите, какие учебники допускаются к использованию в образователь ном 

учреждении (выберите правильный ответ):  

1. Рекомендованные и утвержденные Минобрнауки РФ. 

 2. Любые, выбранные педагогом из перечня, рекомендованного образовательным 

учреждением. 

3. Рекомендованные методической службой.  

4. Предложенные издателем учебной литературы.  

 

14. Укажите метод обучения, который применяет учитель в предложенном ниже 

фрагменте урока (выберите правильный ответ):  

1. Частично-поисковый. 

2. Репродуктивный. 

3. Объяснительно-иллюстративный.  

4. Исследовательский.  

 

Фрагмент урока:  

«У.- Прочитайте имена существительные в двух столбиках. Дети читают: человек дерево 

родители трамвай учитель страна  

У.- На какой вопрос отвечают существительные первого столбика?  

Д.- Кто?  

У.- На какой вопрос отвечают существительные второго столбика?  

Д.- Что?  

У.- Ребята, существительные первого столбика называются одушевлёнными, второго – 

неодушевленными»  
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15. Укажите, какое конкретное универсальное учебное действие можно проверить у 

учащихся с помощью предложенного ниже задания: (выберите правильный ответ): 

«Задание для ученика. Тебе нужно посадить грядку моркови. Определи порядок своих 

действий. Для этого из приведённого списка выбери только необходимые действия и 

расставь их по порядку. Предлагаемые действия: обрезать ботву, сделать бороздки, 

посеять семена, вскопать грядку, приобрести семена, разровнять землю, скушать 

морковку, засыпать бороздки землёй».  

1. Познавательное действие.  

2. Коммуникативное.  

3. Регулятивное действие.  

4. Исследовательский.  

 

16. Укажите тип урока по представленной структуре:  

1) этап подготовки учащихся к активному и сознательному освоению нового материала;  

2) этап усвоения новых знаний;  

3) этап закрепления новых знаний;  

4) этап информации учащихся о домашнем задании, инструктаж по его выполнению: 

(выберите правильный ответ):  

1. Комбинированный урок.  

2. Урок усвоения нового знания. 

3. Урок закрепления изучаемого материала.  

4. Урок повторения и обобщения изучаемого материала.  

 

17. Приведите в систему перечисленные этапы урока при системно-деятельностном 

подходе: (выберите правильный ответ):  

А. Актуализация и фиксирование индивидуального затруднения в пробном действии;  

Б. Выявление места и причины затруднения;  

В. Мотивация к учебной деятельности;  

Г. Рефлексия учебной деятельности;  

Д. Построение проекта выхода из затруднения;  

Е. Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону;  

Ж. Реализация простроенного проекта;  

З. Первичное закрепление с проговариванием во внешней речи;  

И. Включение в систему знаний и повторение.  

 

18. Укажите верное определение термина "учебная задача" (выберите правильный ответ): 

1. Учебная задача - это сообщение темы урока.  

2. Учебная задача - это конкретное задание ученику для выполнения на уроке.  

3. Учебная задача - это цель, личностно значимая для ученика, которая мотивирует 

изучение нового материала.  

4. Учебная задача - это решение математической задачи разными способами;  

 

19. Современное традиционное обучение, как технология, опирается на: (выберите 

правильный ответ):  

1. педагогику требований;  

2. педагогику сотрудничества;  

3. православную педагогику;  

4. школу творчества И.П.Волкова;  

 

20. Нормы и требования, определяющие обязательный минимум содержания основных 

образовательных программ общего образования, максимальный объем учебной нагрузки 



 43 

обучающихся, уровень подготовки выпускников образовательных учреждений, а также 

основные требования к обеспечению образовательного процесса (в том числе к его 

материально-техническому, учебно-лабораторному, информационно- методическому, 

кадровому обеспечению), это: (выберите правильный ответ):  

1. Базисный учебный план;  

2. Государственный образовательный стандарт;  

3. Учебная программа;  

4. Закон об образовании;  

 

21. Укажите направление деятельности, которое обозначено как приоритетное в 

образовательной инициативе «Наша новая школа»: (выберите правильный ответ):  

1. Переход на нормативное подушевое финансирование образовательных учреждений;  

2. Организация системы поиска и поддержки талантливых детей;  

3. Введение новой системы оплаты труда;  

4. Расширение общественного участия в управлении образованием;  

 

22. Укажите, какова главная особенность ФГОС НОО нового поколения: (выберите 

правильный ответ):  

1. Ориентация на сохранение единого образовательного пространства;  

2. Ориентация на получение образовательных результатов нового типа;  

3. Определение максимального объема учебной нагрузки;  

 

23. Укажите программы, которые использует учитель при планировании и организации 

учебного процесса: (выберите правильный ответ):  

1. Примерные программы общего образования;  

2. Рабочие программы, разработанные учителем на основе примерных или авторских 

программ;  

3. Авторские программы, рекомендованные Министерством образования и науки РФ;  

 

24. Укажите метод преподавания предмета, более других направленный на достижение 

метапредметных результатов: (выберите правильный ответ):  

1. Объяснительно-иллюстративный;  

2. Исследовательский;  

3. Частично-поисковый;  

 

25. Выберите средство обучения, дидактические свойства которого являются наиболее 

эффективными: (выберите правильный ответ):  

1. Учебник;  

2. Наглядное пособие;  

3. Интерактивный цифровой образовательный ресурс;  

4. Видеофильм; 

  

26. В соответствии с системно -деятельностным подходом укажите правильную 

последовательность шагов в формировании учебной деятельности обучающихся: 

(выберите правильный ответ):  

1. Мотивация. Контроль. Знания. Тренинг.  

2. Знания. Тренинг. Мотивация. Контроль.  

3. Мотивация. Знания. Тренинг. Контроль.  

 

 27. Одним из видов универсальных учебных действий являются коммуникативные 

действия. Для их формирования используют задания, предполагающие, напри-мер, 

совместное выполнение практической работы с написанием индивидуального отчета 
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каждым учащимся. Укажите, какой из предложенных вариантов в полной мере обеспечит 

формирование коммуникативных действий: (выберите правильный ответ):  

1. Учебное задание требует сотрудничества с одноклассниками или с другими людьми за 

пределами класса и согласованного участия в работе по созданию общего продукта из 

отдельных взаимосвязанных частей/продуктов; учащиеся вместе делают общий продукт, 

обсуждают его содержание и дизайн. 

2. Учебное задание требует сотрудничества с другими людьми, НО учащиеся не создают 

общий продукт, состоящий из взаимосвязанных и взаимодополняющих частей. Напротив, 

каждый ученик должен подготовить свой продукт или учащиеся просто «складывают» 

созданные ими продукты, не испытывая необходимости в координации своей работы с 

другими.  

3. Учебное задание позволяет сотрудничество с другими людьми, НО не требует его в 

явном виде.  

4. Учебное задание не позволяет (не предполагает) сотрудничества; учащиеся работают 

индивидуально. Если сотрудничество в явном виде в задании не указывается, следует 

считать, что оно не позволяется (не предполагается).  

 

Задание 28. Из предложенных групп форм, методов и приёмов обучения выберите ту 

группу, которая позволяет активизировать деятельность учащихся на уроке: (выбрать 

правильный ответ)  

1. Рассказ, фронтальная работа, иллюстративно-объяснительный метод;  

2. Эвристическая беседа, "мозговой штурм", решение проблемных ситуаций, работа в 

группах и парах, организация исследовательской деятельности;  

3. Объяснение учителя, беседа, действия по образцу;  

 

29. Признаком педагогической технологии, отличающим ее от методики обучения, 

является: (выбрать правильный ответ)  

1. Наличие этапов, каждый их которых имеет свою задачу;  

2. Системность;  

3. Обеспечение гарантированного результата;  

4. Обечпечение комфортного микроклимата в процессе применения;  

 

30. Сущность личностно-ориентированных технологий заключается в ориентации на: 

(выбрать правильный ответ)  

1. Развитие личности в соответствии с природными способностями;  

2. Государственные стандарты образования;  

3. Развитие знаний, умений и навыков школьника;  

4. Государственный образовательный заказ; 

 

Кейс-задания  

Тема 2.4. Профессионально значимые качества современного учителя начальной школы. 

Задание 1. Напишите мини-сочинение на одну из предложенных тем:  

1. Должен ли быть учитель добрым? Почему? 

2. Нужно ли любить детей? 

3. Какой бы вы хотели видеть школу будущего? 

4. Психолого-педагогические проблемы моей школы 

5. Школа моими глазами 

6. Что мне дала школа.  

Формы контроля: 

Проверка рабочей тетради 

Участие в дискуссии. 

Проверка мини-сочинений 
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Тема 2.5. Педагогическое мастерство учителя начальной школы. 

Описание ситуации: 

В кругу будущих педагогов возник спор: быть настоящим учителем – что это значит? 

- Педагогом нельзя стать!.. Им надо родиться! – этот запальчивый возглас математика 

Вали падает как искра в сухой хворост. 

- Ерунда! Фатализм! 

- Педагог «милостью божьей», да? 

- А ты что же отрицаешь талант? 

- А кто родился без педагогической души и таланта, без любви к детям, того, как 

хотите, не сделаешь учителем, хоть пять или двадцать лет учи его в институте, - 

продолжала спорить Валя. 

- А мне думается, - вставил свое слово философ группы Юра,- педагогам можно не 

только родиться, но и стать. Потому что во многих случаях – в подавляющем 

большинстве – институту удается выявить призвание у тех, кто заблуждается в самом 

себе, не зная своих сил и способностей. Ведь иногда удается привить любовь к своей 

профессии тем студентам, которые пришли в вуз в порядке компромисса со своими 

мечтами.  

 

Вопросы для обсуждения: 

4. Закончите спор  студентов.  

5. Как вы понимаете слова: «Быть настоящим современным педагогом! Быть, а не 

казаться им!»? 

6. Каковы пути становления учителя-мастера? 

Назовите требования к личности учителя начальных классов. 

 

 

Тема 3.2. Формы обучения в начальной школе. Урок как основная форма обучения в 

начальной школе. Типы и структура уроков. 

Задание 1. 

Описание ситуации: 

 Урок проводился по следующему плану: 

1. Разъяснение темы и задач урока. 

2. Опрос: проверка выполнения домашнего задания и знаний учащихся, дальнейшее 

углубление, обобщение и закрепление знаний. 

3. Переход к изучению нового материала. 

4. Изучение нового материала. 

5. Закрепление изученного на уроке. 

6. Домашнее задание: разъяснение его содержания и приемов выполнения. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Укажите, в каких классах наиболее приемлем такой тип урока и почему? 

2. Возможна ли перестановка отдельных звеньев учебного процесса на данном уроке? 

Укажите, какие изменения можно внести в ход урока. 

3. Проанализируйте алгоритм урока открытия новых знаний в рамках СДП. 

 

Задание 2. 

     Описание ситуации: 

 Урок изобразительного искусства. I класс 

Задачи: формировать умение работать акварельными красками и кистью в определенной 

последовательности; учить передавать силуэтное изображение дерева с толстыми и 

тонкими ветками, осеннюю окраску листьев; воспитывать любовь  к окружающей 
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природе, родной земле через восприятие произведений искусства; развивать образную 

память, эстетическое восприятие, эмоциональную отзывчивость. 

Оборудование: лист бумаги; акварель; кисти; баночка с водой; палитра; тряпочка; 

грамзапись «Октябрь. Осенняя песня» П.И.Чайковского (из цикла «Времена года»); 

презентация; картины И.И. Левитана и В.А.Серова. 

Ход урока. 

I. Организационный момент. 

II. Подготовка учащихся к усвоению нового материала. 

-Проверьте, готовы ли вы к уроку, все ли необходимое для рисования акварельными 

красками у вас есть на столе. 

Чтобы узнать тему урока, разгадаем кроссворд. 

 

1    

2      

 3    

 4       

5      

 

1. Очень густо он растет, 

    Незаметно он цветет, 

    А когда проходит лето, 

    Мы едим его конфеты, 

    Не в бумажке, а в скорлупке –  

    Берегите, детки, зубки! 

                                  (Орех) 

2. Падают с ветки 

    Золотые монетки. 

                         (Листья) 

3. Что за дерево-девица? 

    Не швея, не мастерица, 

    Ничего сама не шьет, 

    А в иголках каждый год. 

                               (Ель) 

4. В сенокос – горька, 

   А в мороз – сладка, 

   Что за ягодка? 

                    (Рябина) 

5. Кто тепло к нам не пускает, 

    Первым снегом нас пугает? 

    Кто зовет к нам холода,  

    Знаешь этот месяц, да? 

                            (Ноябрь) 

 

- Какое время года пришло к нам на урок? Правильно, осень. 

 

   Если на деревьях листья пожелтели, 

    Если в край далекий птицы улетели, 

    Если небо хмурое, если дождик льется,  

    Это время года осенью зовется. 
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     Какие признаки осени вы знаете? (Ночи становятся длиннее, а дни короче. Листья 

на деревьях изменяют цвет (желтеют, краснеют и т.д.) и опадают – начинается листопад. 

Увядает трава. Птицы улетают на юг.) 

III. Работа над новой темой. 

1. Знакомство с картиной И.И.Левитана «Золотая осень». 

- Обычно осень – время увядания природы – вызывает чувство печали и тоски. Но если 

на какой-то срок устанавливается сухая и теплая погода и лес одевается в яркие золотые 

цвета, то красота осенней природы вызывает радостное настроение. Неслучайно, глядя на 

картину Левитана «Золотая осень», мы вспоминаем строки А.С.Пушкина: 

 

   Люблю я пышное природы увяданье, 

    В багрец и золото одетые леса, 

    В их сенях ветра шум и свежее дыханье… 

 

Рассмотрите картину. 

Небольшая речка спокойно несет свои глубокие воды. Немного изгибаясь, она 

удаляется в глубину луга, а потом резко, под прямым углом, поворачивает влево у 

одиноко стоящей березы. Вода у берега темная, как в омуте, в ней отражаются 

прибрежные травы и цветы. По мере удаления речка становится все светлее и светлее. 

Контраст между холодными тонами голубовато-синей воды и золотистой окраски берез и 

травы усиливает праздничное настроение, вызываемое картиной. 

По берегам реки узкой каймой растет побуревшая местами багряная трава. Красновато 

- розовый куст на темном фоне реки играет яркими красками, будто нарядный венок, 

сплетенный умелыми руками юной девушки. На левом берегу реки молодые березки с 

тонкими стройными стволами сплошь покрыты золотистой листвой. Солнечные лучи ярко 

освещают удивительную красоту осенних деревьев. Отдельных листьев не видно: 

художник наносил краски обобщенно, свободными мазками кисти. Две осинки, 

изображенные на переднем плане, почти совсем сбросили листья – между их верхушек 

проглядывают зеленые ветви сосны. Солнце стоит высоко: тени от деревьев короткие, 

темно-коричневые. 

Ниже пригорка видим луг и опушку молодого желтеющего березового леса. Он 

закрывает собой дальний план, сливаясь с голубизной неба. 

На правом берегу реки – луг с желтеющей травой. У поворота реки вдоль берега 

горизонтальной линией справа выстроились ивы, а слева – березы. 

На пригорке озимое поле – это зеленое пятно вносит новый цвет в преобладающие 

желтые тона картины. 

За крестьянскими постройками тянуться леса, сливающиеся у горизонта с небом. Оно 

светлое, с легкой дымкой. Розоватые облака плывут по нежно-голубому небу, усиливая 

впечатление воздушности пейзажа. Осенний бодрящий воздух чист и прозрачен. 

Очертание поля, построек, дальнего леса очень четки и ясны. 

Осенние краски пейзажа ласкают глаз, заставляют забывать, что красота этого времени 

года мимолетна. Вслед за теплотой и сухой золотой осенью придет ненастная дождливая 

пора, и природа быстро сбросит свой праздничный наряд. На картине можно увидеть и 

опадающие листья. Они медленно падают один за другим, тихо, прощально, образуя 

летящие гирлянды. Щемящую тоску вызывает у нас осенний листопад. Подступают 

грустные мысли о предстоящей смене времени года. 

Какое время года изображено на картине?  

Кто написал эту картину и как она называется? 

Как вы думаете, к какому жанру изобразительного искусства относится эта картина? 

Вам нравится осень? Расскажите ос воем отношении к этому времени года. 

Какую пору осени называют золотой? Почему? 

Назовите осенние месяцы. 
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Физкультминутка 

Вот осенние листочки (поднять руки вверх). 

Ветер с веток их срывает (покачаться вправо, влево). 

И листочки опадают (медленно опустить руки вниз). 

Вниз листочки полетели 

И на травушку присели (сесть на корточки). 

И листочки все поднял (встать на носочки, поднять руки вверх). 

Повертел их, покружил (покружиться). 

И на землю опустил (сесть на свое место). 

2. Практическая работа. 

- Сегодня мы будем учиться рисовать дерево. Что есть у всех деревьев? Правильно, 

ствол, ветки, листья. Рисование дерева можно разделить на этапы: первый – рисуем ствол, 

второй – ветки, третей – листья. Ствол – самая толстая часть дерева. Самая тонка часть 

дерева – верхушка. У лиственных деревьев ветки направлены вверх, а у хвойных – вниз. 

Начнем рисовать дерево. 

Работаем только кистью, без карандаша. 

Концом кисти горизонтальной линией на листе намечаем место неба и земли, высоту 

дерева. 

Затем рисуем ствол прикосновением кисти с небольшим нажимом, постепенно 

ослабляя его. 

От основного ствола концом кисти рисуем ветви. 

Далее смелыми мазками изображаем крону дерева. 

Теперь мазками рисуем листья. Мазки можно накладывать друг на друга. 

Используем желтый цвет, затем берем краску оранжевого цвета и делаем несколько 

мазков. 

На этом этапе урока звучит фоновая музыка. 

IV. Выставка рисунков учащихся. 

- Вы довольны своим творчеством? 

Какие работы вам хотелось бы отметить как лучшие? 

Что вам больше всего понравилось в работах одноклассников? 

Какое настроение вызывает у вас эта выставка рисунков в целом? 

Осенние деревья на ваших рисунках удивительно прекрасны и очень разнообразны. 

Рисунки получились у вас многоцветные, наполненные радостным настроением. В 

некоторых работах можно увидеть даже светлую грусть по быстро увядающей красоте 

золотой осени. 

V. Итог урока. 

- Что нового вы узнали на уроке? 

Что вам показалось особенно ярким и интересным? 

VI. Домашнее задание. 

- Найдите и выучите наизусть стихотворные строчки об осени. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Познакомьтесь с планом урока. 

2. Можно ли этот урок назвать современным? 

3. Проанализируйте типовые ошибки в организации современного урока. 

4. Назовите тип урока. 

5. Что такое организационные формы обучения? 

6. Какими особенностями характеризуется классно-урочная форма обучения? 

7. От чего зависит структура урока? 

Приведите примеры использования разнообразных форм организации обучении в опыте 

учителей-новаторов. 
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Тема 3.3. Интегрированные уроки. Нетрадиционные уроки в начальной школе. 

Современные требования к уроку. Подготовка учителя начальных классов к уроку. 

Задание 1. 

Описание ситуации: 

В стандартах нового поколения обращается серьезное внимание на развитие 

творческого потенциала личности младшего школьника. 

Так среди метапредметных результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования выделяется «освоение способов решения 

проблем творческого и поискового характера». 

Задание 2: 

1. Как вы считаете, как в учебном процессе можно решать эту задачу? 

2. Приведите известные вам типы нестандартных уроков? 

3. Какие виды творческих домашних заданий можете предложить? 

4. Проанализируйте роль и значение игровых методов и приемов на занятиях в 

начальной школе. 

 

Тема 3.6. Особенности принципов обучения в начальной школе. 

Задание 1. 

     Описание ситуации: 

На уроке литературы в 4-м классе изучается тема «Русские народные сказки». 

- Ребята! Кто из вас любит сказки? – начинает урок учительница. 

В классе оживление. 

- Очень хорошо! Оказывается, все любят. А кто назовет свои любимые сказки? 

Учащиеся перечисляют сказки А.С.Пушкина, русские народные сказки о животных, 

волшебные сказки. 

- А теперь задание посложнее. Я буду показывать картины, а вы попробуйте узнать, к 

какой сказке относится картина. 

Дети рассматривают репродукции картин В.Васнецова «Иван-царевич на сером 

волке», «Ковер-самолет», «Витязь на распутье», иллюстрации к сказке П.Ершова «Конек-

горбунок» и др. Пересказывание сказок вызывает большой интерес детей к уроку. 

Преподавательница обращает внимание на отдельные фразы из сказок: «Утро вечера 

мудренее», «Храброму смерть не страшна», «Без труда не выловить и рыбки из пруда», 

«Битый небитого везет» и др. Школьники определяют, что это пословицы и поговорки. 

- Кто создал все эти произведения? Почему они создавались? Как дошли они до нас?  - 

спрашивает учительница. 

На вопросы следуют правильные ответы. 

В конце урока учительница обобщает высказывания детей, подводит их к понятию об 

устном народном творчестве. 

Вопросы для обсуждения: 

5. Что такое принципы обучения? Назовите их. 

6. Чем  обеспечивались сознательность и активность в обучении? 

7. Какую роль играли в ходе урока имеющиеся у учащихся знания? 

Какова роль вопросов учительницы в ходе объяснения темы урока? 

 

Тема 3.11. Методы стимулирования и мотивации учебной деятельности. 

Задание 1. Внимательно прочитайте задание. 

     Описание ситуации: 

 В практике обучения широко пользуются методом беседы. Вот примеры беседы учителя с 

младшими школьниками: 

- Дети, что мы проходили на прошлом уроке? Скажи, Вася. 

- Мы проходили про воду. Она бывает и водой, и туманом, и льдом. 
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- Дети, кто дополнит Васю? Лена! 

- Он не сказал, что вода бывает паром. И снегом. 

- Правильно, Лена, садись. Только снег – это тоже лед. Расскажите теперь все связным 

текстом. Кто расскажет? 

Но вот другая беседа по той же теме: 

- Дети, вспомните основные состояния воды. Скажите, без каких из них люди не могут 

жить, а без каких могут. (Дети уже знают о жарких странах, где живут без снега и льда.) 

- Может ли лед превращаться в пар, не тая и не превращаясь в воду? (Дети видели, как 

зимой сушат выстиранное белье, как оно вначале «стоит коробом», а потом полощется на 

ветру, словно летом.) 

- Какого цвета пар? Какого цвета туман? (Здесь возможны подвохи: пар бесцветен и 

прозрачен, а туман может оказаться  семицветным – в виде радуги.)  

- А теперь поднимите руку, у кого в парте есть пар? – провокационный вопрос. Никто 

не сознается, что в парте пар. Но тут-то и случай объяснить: там, где находятся люди, 

немного пара всегда имеется в воздухе. А значит, и в парте пар, и над партой, и под 

партой. 

Задание 2.  

     Описание ситуации: 

 Урок русского языка в 3-м классе. Учительница предлагает ребятам вспомнить 

правило о правописании безударных гласных в корне слова. Учащиеся отвечают четко, 

каждый раз приводя свои примеры: «окно – окна», «кленовый- клен»… Затем работают со 

словами, где безударный гласный нельзя поставить под ударение. 

- Составим «Словарь огородника», - говорит учительница. - Три минуты. 

- Капуста, картофель, огурец, помидор, арбуз, морковь, горох, фасоль, бобы – читает 

свой словарь Лена. 

Ребята поднимают руки: 

- Лена оговорилась: слово «бобы» можно проверить - «боб»! 

На парте у каждого ученика лежат карточки с гласными. Их рисовали сами ребята. 

Учительница показывает классу слово «с…нтябрь». Взлетают руки с буквой «е». Темп 

убыстряется: «…ктябрь» - «о», «ос…нь» - «е». 

- Быстрее, быстрее, - торопит учительница и поднимает вверх все новые и новые 

карточки. Наконец, она кладет на стол последнюю карточку и отодвигает занавес у доски. 

На доске таблички с буквами-ребусами. Ребята с удовольствием выполняют новое 

задание. 

- А теперь пишем сочинение-малютку на тему «Осень». Обязательно используйте 

слова: «сентябрь», «октябрь», «ноябрь», «деревья», «дожди». 

Помните: сочинение-малютка, ничего лишнего. Должно быть коротко и хорошо. 

Пока ребята пишут в тетрадях, учительница пишет на доске: «Вянет, травка, и, 

ж…лтеет, лугах, на, з…ленеет, на, оз…мь, только, п…лях, солнце, туча, кроет, не 

бл…стит, небо, вет…р, поле, в, воет, моросит, дождик». 

- Если мы хорошо подумаем, - говорит учительница, - и расставим все слова по 

местам, то прочитаем стихотворение Федора Ивановича Тютчева. Будете работать 

самостоятельно. Помните, как пишутся стихотворные строки, не забывайте о безударных 

гласных. 

В классе тишина. Все пишут быстро. Проверяют сочинение-малютку, а затем 

выразительно читают стихотворение. К доске идет ученик и цветным мелком вписывает 

пропущенные буквы. 

В заключении урока проводится небольшой выборочный диктант и разбор 

предложения. 

 

Задание: 

1. Проанализируйте урок, определите методы и приемы обучения и дайте им оценку. 
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2. С какой целью учительница увеличивала темп работы учащихся? 

Как решилась задача развития учащихся в ходе урока? 

 

Тема 3.12. Мотивация учения младших школьников. 

Задание 1. 

Описание ситуации: 

Это была первая тройка по математике. Пятиклассник Слава Лихачев бережно принял 

дневник из рук учительницы. Сел за парту. Он еще раз взглянул в него и убедился, что 

тройка не миф, не фантазия, а счастливая реальность. 

Мысли мальчика то и дело возвращались к одержанной победе. Он думал о том, как 

начнет теперь исправлять двойки по другим предметам, как он наконец-то разделается со 

славой трудного ученика, о том, как обрадуется мать. 

Опьяненный приятными мыслями, Славка не заметил, как пролетело пол урока. Он то 

и дело приоткрывал дневник и поглядывал на заветную отметку. Ему казалось – вот 

сейчас он откроет дневник, а ее уже и след простыл. Но стоило ему открыть дневник – 

троечка первая кидалась к нему навстречу. 

В один из таких моментов, как будто издалека, он услышал голос Татьяны Ивановны: 

- Лихачев, что ты все с дневником возишься? А ну-ка повтори мой вопрос! 

Повторить вопрос Слава не мог. Он не услышал его. 

- Давай сюда дневник! – оскорбилась его молчанием учительница. Славка 

инстинктивно спрятал дневник в парту. Но это подлило масло в огонь. 

И не успел Славка что-то возразить, о чем-то попросить, как тройку, на которую он 

возлагал такие большие надежды, учительница переправила на двойку… 

Он стиснул зубы, стукнул  кулаком по дневнику, нагло ухмыльнулся в лицо 

учительнице. 

     Вопросы для обсуждения: 

1. Что такое мотивация учения? Как формировать положительную мотивацию? 

2. Заметила ли учительница, что допустила ошибку? 

3. Как нужно было поступить в данной ситуации? Предложите варианты действий 

учителя в подобной ситуации. 

4. Что следует предпринять для исправления этой педагогической ошибки? 

 

Тема 3.15. Диагностика в начальной школе. Виды и формы контроля в современной 

начальной школе. Особенности контрольной работы в начальной школе. Тестирование. 

Задание 1. Познакомьтесь с несколькими развернутыми оценочными суждениями 

учителя. 

 «Ясно, что ты можешь прочесть это стихотворение выразительно, эмоционально. Мне 

понравилось, как ты начал его читать: медленно, все более усиливая в голосе и гнев, 

выговаривая каждое слово с подтекстом. Все это было хорошо. Однако мы ведь 

договорились: в конце лучше выразить только гнев, готовность к самопожертвованию… 

Вот такую схему начертили мы на доске для этой части. Пожалуйста, обдумай эту часть в 

соответствии со схемой и через некоторое время прочти нам стихотворение снова. 

Согласен?» 

«Я внимательно ознакомился с твоим сочинением, прочел его несколько раз. Оно 

интересно написано. Но ты меня огорчил своей небрежностью: ты уродуешь некоторые 

буквы! Еще немного усилий, и ты сможешь овладеть нормальной каллиграфией. Тогда 

твое сочинение будет читаться легко и читатель не упустит ни одну мысль, так как не 

будет задерживаться и  раздражаться из-за твоего искаженного почерка… Может, ты 

хочешь переписать его?» 

«Как мы и договорились, я не вмешивался, пока ты решал пример на доске и объяснял 

действия. Теперь ты сам видишь, что результат неправильный. Посмотри, эти действия 

(педагог указывает на определенные места в примере) ты выполнил и объяснил неверно. 
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Приятно было тебя слушать, как ты рассуждал. А вот здесь (указывает) ты ошибся… 

Повтори, пожалуйста, как ты доказывал это действие (ученик повторяет)… Обоснование 

неправильное… Что же ты предпочитаешь: объяснить тебе суть ошибки, или ты сам 

разберешься?» 

Задание 2. Внимательно прочитайте задание. 

     Описание ситуации: 

Идет урок природоведения. Коля С. отвечает у доски. Все дети внимательно слушают 

мальчика. Стоит только отвечающему немножко замешкаться, чуть-чуть ошибиться, как 

тут же взмывается лес рук. Наиболее нетерпеливые даже трясут обеими: очень хочется, 

чтобы учительница увидела, что они внимательно слушают своего товарища и готовы 

поправить его сию же минуту. Коля все чаще и чаще допускает шероховатости, теряется, 

ошибается. 

Вначале учительница сопротивляется желанию детей вмешаться в ответ товарища, но 

наконец не выдерживает и разрешает самым нетерпеливым исправлять и дополнять ответ. 

Теперь Коля уже занят не столько своим ответом, сколько реакцией ласа. Он все больше и 

больше запутывается, начинает тянуть слова и вскоре, окончательно замолкает. 

- Что же ты, голубчик, так хорошо начал отвечать и вдруг замолчал? Ребята тебе так 

помогали… Опять недоучил! 

 

… Урок  окружающего мира. Отвечает Ира К. В классе тихо. Но что это за тишина? 

Товарищи слушают ответы Иры? Некоторые – да. А остальные? Давайте понаблюдаем за 

девятиклассниками. 

Вот три ученицы, пытаясь предвидеть очередной вопрос педагога, листают учебник. 

Несколько человек устремили свои взоры в окно – на лицах глубокая задумчивость и 

мечтательность. Другие тихонько открывают учебник истории и начинают готовиться к 

следующему занятию. Две девочки « разговаривают глазами» о вещах далеких от 

содержания урока. Больше половины класса, присутствуя, отсутствует. 

Ира допускает ошибки, но нет желающих ее поправить. Может быть, замечания будут 

после? Нет. Никто в классе не вызвался высказаться по поводу ответа. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Что такое контроль знаний, умений? 

2. Какие типовые недостатки выявлены в массовой практике контроля, проверки и 

оценки знаний? 

3. Оцените эффективность устного опроса у доски в первом и во втором случае. Есть ли 

между этими ситуациями что-нибудь общее? Какие особенности можно отметить в 

поведении учащихся? Чем они могут быть вызваны? 

4. Какие образовательные и воспитательные задачи сознательно ставит перед собой 

учитель в первом и втором случае, организуя индивидуальный опрос у доски? 

5. Какие задачи, не предусмотренные учителем ранее, должен сформулировать учитель? 

Можно ли их решить на этих уроках? 

Какими приемами может воспользоваться учитель биологии для повышения 

эффективности устного опроса учащихся и предупреждения подобных ситуаций? 

 

Доклад, сообщение  

Темы докладов, сообщений 

1. Проблемное обучение в начальной школе. 

2. Дидактические игры в процессе обучения начальной школы. 

3. Подготовка учителя к уроку. 

4. Основы педагогического мастерства учителя начальных классов. 

5. Мотивы учения младших школьников и их формирование. 

6. Пути осуществления единства воспитания и обучения младших школьников. 

7. Эвристическая беседа и ее функции в учебном процессе начальной школы. 
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8. Активизация познавательной деятельности учащихся на уроке. 

9. Формирование познавательного интереса учащихся на уроке. 

10. Проблема неуспеваемости учащихся на уроке в начальной школе. 

11. Передовой опыт учителя. 

12. Индивидуальный подход в обучении младших школьников. 

13. Работа с родителями в целях совершенствования процесса обучения. 

14. Новые педагогические технологии в начальной школе. 

15. Пути совершенствования проверки знаний учащихся. 

16. Наглядность в процессе обучения в начальной школе. 

17. Влияние стиля общения на эффективность обучения. 

18. Технология дифференцированного обучения. 

19. Дидактические игровые технологии, как средство активизации деятельности 

учащихся. 

20. Технология проблемного обучения в начальной школе. 

21. Технология развивающего обучения и ее разновидности применения в 

современной школе. 

22. Технологии программированного обучения в современной школе. 

23. Технологии личностно-ориентированного обучения в начальной школе. 

24. Дидактические требования к тестовой оценке обученности учащихся. 

25. Место и значение различных видов самостоятельной работы учащихся на уроке. 

26. Уплотнение информации, изложение учебного материала крупными блоками – как 

дидактическая проблема. 

27. Проектный метод обучения как дидактическое средство развития творческой 

активности младших школьников. 

 

 

Вопросы для контрольных работ 

 

4 семестр 

1 вариант 

1. Место и роль начального общего образования в системе школьного обучения. 

2. Определение проблем школьного образования. 

3. Общие закономерности развития и их учет в процессе организации начального 

общего образования. 

4. Типы и виды начальных школ. 

 

2 вариант 

1. Цели и задачи начального общего образования. 

2. Причины, порождающие негативные явления в образовании. 

3. Возрастная периодизация: педагогическая, психологическая. 

4. Типы учебных заведений по подготовке специалистов.  

 

3 вариант 

1. Понятие и сущность содержания образования. 

2. Ведущие принципы государственной политики в области образования.  

3. Развитие личности учителя в системе педагогического образования. 

4. Самообразование учителя как целенаправленная познавательная деятельность. 

 

5 семестр 

1 вариант 

1. Общая структура ПВК учителя. 

2. Виды обучения в начальной школе.  
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3. Вспомогательные формы организации обучения, их особенности. особенностей. 

4. Правила обучения. 

 

2 вариант 

1. Виды деятельности учителя начальной школы.  

2. Пути реализации гуманистической направленности учителя. 

3. Урок как основная форма организации обучения: 

4. Требования к самостоятельной работе в начальной школе. 

 

3 вариант 

1. Компоненты педагогического мастерства. 

2. Классификация форм обучения. 

3. Организация домашней учебной работы школьников. 

4. Подготовка учителя начальных классов к уроку. 

 

 

 

7. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И (ИЛИ) МАТЕРИАЛЫ 

7.1 Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Название  Цель  Сущность  Механизм 

Технология 

проблемного 

обучения 

Развитие 

познавательной 

активности, 

творческой 

самостоятельности 

студентов 

Последовательное и 

целенаправленное 

выдвижение перед студентом 

познавательных задач, 

разрешая которые студенты 

активно усваивают знания 

Поисковые 

методы; 

постановка 

познавательны

х задач 

Технологии 

развивающего 

обучения 

Развитие личности и 

ее способностей 

Ориентация учебного 

процесса на потенциальные 

возможности человека и их 

реализацию 

Вовлечение 

студентов в 

различные 

виды 

деятельности 

Технология 

дифференциро

ванного 

обучения 

Создание 

оптимальных условий 

для выявления 

задатков, развития 

интересов и 

способностей 

Усвоение программного 

материала на различных 

планируемых уровнях, но не 

ниже обязательного (гос. 

стандарта) 

Методы 

индивидуально

го обучения 

Технология 

активного 

(контекстного) 

обучения 

Организация 

активности студентов 

Моделирование предметного 

и социального содержания 

будущей профессиональной 

деятельности 

Методы 

активного 

обучения 

Технология 

деловой игры 

Обеспечение 

личностно-

деятельностного 

характера усвоения 

знаний, умений, 

навыков 

Самостоятельная 

познавательная деятельность, 

направленная на поиск, 

обработку, усвоение учебной 

информации 

Игровые 

методы 

вовлечения 

студентов в 

творческую 

деятельность 
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