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1. Цель и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины«Программы начального образования» является: 

формирование у студентов представлений о современных образовательных программах 

начального образования и основных способах их реализации с использованием современных 

психолого-педагогических технологий, ориентированных на формирование и развитие учебной 

деятельности младших школьников.  

Учебные задачи дисциплины:  

– сформировать у студентов представление о целях и задачах начального образования, 

содержании, методах и формах организации образовательного процесса в начальной школе;  

– изучить структуру Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, основной образовательной программы образовательного 

учреждения и программ учебных предметов в начальной школе; 

– сформировать представления о программах формирования у младших школьников 

универсальных учебных действий, духовно-нравственного развития, формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни;  

– сформировать представление о многообразии образовательных систем современного 

начального образования, об условиях, облегчающих адаптацию детей к учебному процессу на 

начальном этапе обучения в школе;  

– сформировать умение проектировать и анализировать урок и внеурочную деятельность 

в начальной школе с учетом возрастных и индивидуальных особенностей младших 

школьников;  

– сформировать умение определять планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы и проводить оценку их достижения. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Методика обучения и воспитания в области начального образования» 

относится к обязательной части Блока 1, Модуль обязательных дисциплин (профиль 

«Начальное образование») учебного плана. 

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, навыки, 

сформированные в процессе изучения дисциплин: 

Педагогика 

Введение в педагогическую деятельность 

Методика обучения и воспитания в области начального образования 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины необходимы 

для освоения следующих дисциплин: 

Педагогика начального обучения, а также для прохождения учебной и производственной 

практик, подготовки к государственной итоговой аттестации. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

УК-1 «способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный поход для  решения поставленных задач». 

ПК-3 «способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных 

программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использованием  

информационно-коммуникационных технологий)». 

ПК-6 «способен проектировать содержание образовательных программ и их элементов». 

 

Код и  

наименование 

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения  

компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине  

Универсальные компетенции 

УК-1. Способен 

осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

УК-1.1. Выбирает источники 

информации, адекватные 

поставленным задачам и 

соответствующему научному 

Знает основополагающие 

документы в системе образования.  

Умеет определить  цели и задачи 

современного начального 



информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных задач 

мировоззрению. образования. 

 

УК-1.2. Демонстрирует 

умение осуществлять поиск 

информации для решения 

поставленных задач в рамках 

научного мировоззрения 

Знает методологию исследования. 

Умеет осуществлять поиск 

информации для решения 

поставленных задач в рамках 

научного мировоззрения 

ПК-3. Способен 

реализовывать об-

разовательные про-

граммы различных 

уровней в соответ-

ствии с современ-

ными методиками и 

технологиями, в том 

числе инфор-

мационными, для 

обеспечения каче-

ства учебно-

воспитательного 

процесса 

ПК-3.ПК-3. 1. проектирует 

результаты обучения и 

воспитания в соответствии с 

нормативными документами в 

сфере образования, 

возрастными особенностями 

детей, дидактическими 

задачами; 

ПК-3.2. осуществляет отбор 

предметного содержания, 

методов, приемов и 

технологий обучения, в том 

числе информационных, 

организационных форм 

учебных занятий, средств 

диагностики в соответствии с 

планируемыми результатами 

обучения, воспитания 

Имеет  представление о 

многообразии образовательных 

систем современного начального 

образования, об условиях, 

облегчающих адаптацию детей к 

учебному процессу на начальном 

этапе обучения в школе 

Умеет определить 

индивидуальную образовательную  

программу учащегося – 

персональный путь реализации 

личностного потенциала ученика в 

образовании. 

– Имеет представление о целях и 

задачах начального образования, 

содержании, методах и формах 

организации образовательного 

процесса в начальной школе;  

Имеет представление о структуре 

Федерального государственного 

образовательного стандарта 

начального общего образования, 

основной образовательной 

программы образовательного 

учреждения и программ учебных 

предметов в начальной школе; 

Имеет формировать у младших 

школьников универсальные 

учебные действия,  

– 

ПК-6 «способен 

проектировать 

содержание 

образовательных 

программ и их 

элементов». 

 

ПК-6.1. участвует в 

проектировании основных и 

дополнительных 

образовательных программ; 

Имеет представление о 

многообразии образовательных 

систем современного начального 

образования, об условиях, 

облегчающих адаптацию детей к 

учебному процессу на начальном 

этапе обучения в школе;  

Умеет определять результаты 

освоения основной 

образовательной программы и 

проводить оценку их достижения. 

 



ПК-6.2. проектирует рабочие 

программы учебных 

предметов (занятий) в 

соответствии с 

направленностью (профилем) 

подготовки. 

Знает как проектировать и 

анализировать урок и внеурочную 

деятельность в начальной школе с 

учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

младших школьников;  

Умеет составлять программу 

духовно-нравственного развития, 

формирования культуры 

здорового и безопасного образа 

жизни.  

 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов), включая 

промежуточную аттестацию. 

  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

 5  

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
  

Всего: 6,3 6,3  

Лекции (Лек) 4 4  

В т.ч. в форме практической подготовки    

Практические занятия (в т.ч. семинары) 

(Пр/Сем)  
2 2  

В т.ч. в форме практической подготовки    

Лабораторные занятия (Лаб)    

В т.ч. в форме практической подготовки    

Индивидуальные занятия (ИЗ)    

В т.ч. в форме практической подготовки    

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
  

Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА) 0,3 0,3  

Консультация к экзамену (Конс)    

Курсовая работа (Кр)    

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с  

использованием электронного обучения (СР) 
101,7 101,7  

В т.ч. в форме практической подготовки    

Подготовка к экзамену (Контроль)    

Вид промежуточной аттестации  зачет зачет  

Общая трудоемкость (по плану) 108 108  

В т.ч. в форме практической подготовки    



 

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

 

Наименованиераздела (темы) 

 дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 (

в
 т

.ч
. 

се
м

и
н

ар
ы

) 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

С
Р

С
 

В
се

го
 

П
л
ан

и
р
у
ем

ы
е 

р
ез

у
л
ь
та

та
 

о
б

у
ч

ен
и

я
 

Ф
о
р
м

ы
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

тр
о
л

я 

Семестр 5 

Раздел 1. Общие положения курса 

УК-1, 

ПК-3, 

ПК-6 

.. 

эссе 

Цели и задачи начального общего 

образования.  

2   16 18 

Концепция и структура ФГОС НОО 

 

   16 16 

Раздел 2. Программы начального общего образования 

Тема 2.1 

Основная образовательная программа 

начального общего образования 

 

2   16 18 УК-1, 

ПК-3, 

ПК-6 
Тести

рован

ие, 

презе

нтаци

я, 

рефер

ат 

Тема 2.2 

Характеристика основных 

образовательных систем и программ 

начальной школы 

 

 2  17 19 

Тема 2.3 

Технологии в начальном общем 

образовании 

 

   18 18 

Раздел 3. 

Внеурочная и проектная деятельность младших школьников 

УК-1, 

ПК-3, 

ПК-6 

Собес

едова

ние, 

рефер

ат 

Тема 3.1  

Организация внеурочной и проектной 

деятельности младших школьников  

   18,7 18,7 

Контроль зачет   0,3  0,3   

Итого за семестр 4 2 0,3 101,7 108   

Итого: 4 2 0,3 101,7 108   

Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах (Приложение 1.). 

6. Контроль качества освоения дисциплины 

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в форме 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с «Положением 

о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся в Филиале  СГПИ в г. Ессентуки», «Положением о рейтинговой 

системе учета учебных достижений студентов в в Филиале СГПИ в г. Ессентуки». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

требованиям образовательной программы используются оценочные материалы текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2).  

 

Уровень сформированности компетенции 

не сформирована 
сформирована  

частично 

сформирована  

в целом 

сформирована  

полностью 



«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неудовлетворительно» «Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- существенные пробелы 

в знаниях учебного 

материала; 

- допускаются 

принципиальные ошибки 

при ответе на основные 

вопросы билета, 

отсутствует знание и 

понимание основных 

понятий и категорий; 

- непонимание сущности 

дополнительных 

вопросов в рамках 

заданий билета; 

- отсутствие умения 

выполнять практические 

задания, 

предусмотренные 

программой 

дисциплины; 

- отсутствие готовности 

(способности) к 

дискуссии и низкая 

степень контактности.  

 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знания 

теоретического 

материала; 

- неполные ответы на 

основные вопросы, 

ошибки в ответе, 

недостаточное 

понимание сущности 

излагаемых вопросов;  

- неуверенные и 

неточные ответы на 

дополнительные 

вопросы;  

- недостаточное 

владение литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины; 

- умение без грубых 

ошибок решать 

практические задания.  

 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знание и 

понимание 

основных 

вопросов 

контролируемого 

объема 

программного 

материала; 

- твердые знания 

теоретического 

материала. 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и 

теории, выявлять 

противоречия, 

проблемы и 

тенденции 

развития; 

- правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок, 

ответы на 

поставленные 

вопросы; 

- умение решать 

практические 

задания, которые 

следует 

выполнить;  

- владение 

основной 

литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины; 

Возможны 

незначительные 

неточности в 

раскрытии 

отдельных 

положений 

вопросов билета, 

присутствует 

неуверенность в 

ответах на 

дополнительные 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- глубокие, 

всесторонние и 

аргументированные 

знания 

программного 

материала; 

- полное 

понимание 

сущности и 

взаимосвязи 

рассматриваемых 

процессов и 

явлений, точное 

знание основных 

понятий в рамках 

обсуждаемых 

заданий; 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и теории; 

- логически 

последовательные, 

содержательные, 

конкретные и 

исчерпывающие 

ответы на все 

задания билета, а 

также 

дополнительные 

вопросы 

экзаменатора; 

- умение решать 

практические 

задания; 

- наличие 

собственной 

обоснованной 

позиции по 

обсуждаемым 

вопросам; 

- свободное 

использование в 

ответах на вопросы 

материалов 

рекомендованной 

основной и 

дополнительной 



вопросы. литературы. 

 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу 

дисциплины, методические материалы, оценочные материалы. 

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС Филиала СГПИ в г. 

Ессентуки. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся включает: 

учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, методические материалы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации образовательного 

процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности:  

- поиск (подбор) и обзор научной и учебной литературы, электронных источников 

информации по изучаемой теме;  

- работа с конспектом лекций, электронным учебником, со словарями и справочниками, 

нормативными документами, архивными и др. источниками информации (конспектирование);  

- составление плана и тезисов ответа;  

- подготовка сообщения (доклада, реферата, эссе);  

- выполнение индивидуальных заданий;  

- подготовка к практическим, семинарским  занятиям и др.;  

- подготовка к зачету. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Основная литература: 

1. Питенко, С.В. Воспитание трудолюбия у младших школьников [Электронный 

ресурс] / С.В. Питенко .— 2007 .— 50 с. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/151446 

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

[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие для студентов направления подготовки 

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

ИвГУ, 2016 .— 152 с. : ил. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/384719 

 

Дополнительная литература: 

1. Науменко, Н.М. Методика воспитательной работы [Электронный ресурс] : 

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

направлениям подготовки: 44.03.01 Педагогическое образование, 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки), 44.03.04 Профессиональное обучение (по 

отраслям), профиль Экономика и управление по дисциплинам «Теории и технологии обучения 

и воспитания», «Методика воспитательной работы» (Б.Б1.Б7.2; Б.Б1.Б.13). / О. С. Шаврыгина, 

Н.М. Науменко .— 2-е издание, переработанное и дополненное .— Оренбург : ОренПечать, 

2019 .— 88 с. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/681169 

2. Буншафт, Е.Н. Практикум по дисциплине «Психолого-педагогические основы 

обучения по развивающей системе Л. В. Занкова» [Электронный ресурс] : Учебно-

методическое пособие для студентов-бакалавров педагогических вузов / Л.В. Зайцева, Е.Н. 

Буншафт .— Тула : Издательство ТГПУ им.Л.Н.Толстого, 2010 .— 174 с. — ISBN 978-5-87954-

581-4 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/186753 

3. Развитие универсальных учебных действий учащихся основной школы в условиях 

реализации стандартов нового поколения (ФГОС) [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие 

/ П.М. Горев, В.В. Утёмов .— Киров : Изд-во МЦИТО, 2015 .— 275 с. — ISBN 978-5-906642-19-

6 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/645852 

4. Тяглова, Е.В. Актуальные вопросы теории и методики воспитания [Электронный 

ресурс] : учеб.-метод. пособие / Е.В. Тяглова .— Волгоград : ВГАФК, 2011 .— 166 с. — Режим 

доступа: https://lib.rucont.ru/efd/230525 

5. Макаренко, А. С. Методика воспитательной работы. Избранные труды / А. С. 

Макаренко. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 323 с. — (Серия : Антология мысли). — 

https://lib.rucont.ru/efd/151446
https://lib.rucont.ru/efd/384719
https://lib.rucont.ru/efd/681169
https://lib.rucont.ru/efd/186753
https://lib.rucont.ru/efd/645852
https://lib.rucont.ru/efd/230525


ISBN 978-5-534-08066-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/book/metodika-vospitatelnoy-raboty-izbrannye-trudy-437087 

Периодические издания: 

«Воспитание школьника» 

«Начальная школа» 

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. 

9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного 

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

10. Электронная база данных Университетская информационная система Россия (УИС 

РОССИЯ) 

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

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

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисциплине 

проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для обучающихся и 

преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения, включенными в 

локальную сеть вуза и с доступом к информационным ресурсам сети Интернет. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза.  

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 

обеспечение: 

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

Microsoft Excel, MS PowerPoint). 

2. Adobe Acrobat Reader. 

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

4. Программа тестирования Айрен. 

 

https://biblio-online.ru/book/metodika-vospitatelnoy-raboty-izbrannye-trudy-437087
https://biblio-online.ru/book/metodika-vospitatelnoy-raboty-izbrannye-trudy-437087
https://rucont.ru/
https://e.lanbook.com/
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
https://научныйархив.рф/
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php


Приложение 1 

 

Методические материалы по дисциплине Образовательные программы начального 

образования 

Планы семинарских занятий и методические рекомендации 

Тема 1. _ Цели и задачи начального общего образования. 

Вопросы 
1. Основополагающие документы в системе образования.  

2. Характеристика целей и задач современного начального образования. 

(в форме практической подготовки) 

 

Тема 2. Концепция и структура ФГОС 

Вопросы 
1. Нормативно-правовая основа ФГОС начального общего образования. 

2. Характеристика ФГОС НОО. 

3. Система требований (к результатам освоения основной образовательной программы 

НОО, структуре и условиям реализации ООП).  

4. Особенности ФГОС НОО. 

5. Системно-деятельностный подход как новая методологическая основа реализации ФГОС 

НОО. 

6. Портрет выпускника начальной школы. 

(в форме практической подготовки) 

 

Тема 3. Основная образовательная программа начального общего образования 

Вопросы. 
1. Структура и особенности основной образовательной программы.  

2. Характеристика образовательных областей и учебных предметов; 

3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования. 

(в форме практической подготовки) 

 

Тема 4.  Характеристика основных образовательных систем и программ начальной 

школы 

Вопросы. 
1. История становления и развития систем развивающего обучения в 

отечественном образовании. 

2. Система Л. В. Занкова: цели, задачи обучения, дидактические принципы, 

свойства методической системы Л. В. Занкова.  

3. Дидактическая система деятельностного метода «Школа 2000…»: цели, 

задачи обучения, дидактические принципы.  

4. Система развивающего обучения Д. Б. Эльконина – В. В. Давыдова (общая 

характеристика). 

5. Образовательная система «Школа 2100». Принципы и особенности 

построения программ по учебным предметам. 

6. Современное традиционное образование. УМК «Школа России», УМК 

«Гармония», УМК «Начальная школа XXI века», УМК «Перспективная начальная школа», 

УМК «Планета знаний» (обзор программ и учебников для начальной школы). 

(в форме практической подготовки) 

 

Тема 5.  Технологии в начальном общем образовании 

Вопросы 
1. Базовые технологии деятельностного характера, используемые в начальной 

школе. Их особенности. 

2. Игровые технологии. 

3. Технология уровневой дифференциации. 



4. Технология развития критического мышления на основе чтения и письма. 

Особенности ее использования в начальной школе. 

5. Использование информационно коммуникационных технологий в начальном 

обще образовании. 

6. Проектные технологии. 

7. Современный урок в начальной школе. Требования к нему. 

(в форме практической подготовки) 

 

Тема 6.  Организация внеурочной и проектной деятельности младших школьников 

Вопросы 
1. Внеурочная деятельность в начальной школе. Направления внеурочной 

деятельности. 

2. Роль внеурочной деятельности в воспитании младших школьников. 

3. Воспитательные результаты. Характеристика уровней воспитания. 

4. Формы организации внеурочной деятельности с младшими школьниками. 

5. Методический конструктор Д.В.Григорьева. Его роль в проектировании 

внеурочной работы в школе. 

6. Программы внеурочной деятельности. 

7. Проектная деятельность младших школьников. Ее особенность. 

8. Проект. Этапы работы над проектом. 

9. Роль внеурочной работы и проектной деятельности в достижении 

личностных и метапредметныых результатов. 

(в форме практической подготовки) 

 

Методические рекомендации к семинарским занятиям 

Раздел 1. Общие положения курса( 

Тема 1. Цели и задачи начального ОБЩЕГО образования. Концепция и структура ФГОС 

НОО.  

Контрольные вопросы и задания 

1. Составьте словарь-справочник, содержавший определения ключевых понятий. 

2. Изучите содержание ФГОС НОО и заполните кластер: 

3. . Что такое «РЕАЛИЗАЦИЯ ФГОС»? Что же меняют в нашем образовании стандарты 

второго поколения? Приведите примеры. 

4. Что понимается под «новым результатом» образования? Ваши размышления о путях его 

достижения. 

5. По каким признакам Вы определите, находились ли Ваши ученики в учебной 

деятельности на уроке? Выберите, по крайней мере, один ответ:  

- были активны  

- решали примеры  

- читали и писали  

- участвовали в диалоге  

- были внимательны, не отвлекались  

- здесь нет нужных признаков  

Ответ обоснуйте. 

6. Выпишите портрет выпускника начальной школы 

 Любознательный,……  

 ……………………………... 

Что нового вы заметили? Обеспечивается ли преемственность между дошкольным 

образованием и начальной школой? Если да, то как? 

 

7. Авторы ФГОС НОО, разрабатывая модель выпускника начальной школы, высказывали 

мысль: «Такими мы хотим видеть учащихся и выпускников начальной школы. Поэтому 

основную задачу начальной школы можно сформулировать следующим образом: 

поддерживать и развивать основные достижения дошкольного периода развития, не прерывая 

и не подавляя ни одну из линий, формировать на этой основе учебную самостоятельность 



младших школьников. Достижение этой задачи будет способствовать и успешному учению на 

следующей ступени. Это возможно, если учебный процесс нацелен на становление 

ученического сообщества – групп детей, объединяемых и объединяющихся для совместной 

учебной деятельности».  

Какие вопросы у вас возникли к авторам-разработчикам ФГОС НОО? Зафиксируйте их (не 

менее 5 вопросов). Какие из вопросов вы отнесете к «тонким», а какие к «толстым» вопросам?  

8. Напишите эссе на тему: «Новые образовательные стандарты: плюсы и минусы». 

(в форме практической подготовки) 

 

Раздел 2. Программы начального общего образования 

Тема 2. Основная образовательная программа начального общего образования  

Контрольные вопросы и задания 
1. Составьте словарь-справочник, содержавший определения ключевых понятий. 

2. Изучите документы: Закон «Об образовании» (ст.9; 14; 29);Приказ МОиН РФ № 

1241 от 25.11.2010; Приказ МОиН РФ № 2357 от 22.09.2011 и приложения к ним. Ответьте на 

вопросы:  

- о чем эти документы? 

- в каких разделах ООП, и какие изменения декларируются в них? 

- какие комментарии и методические рекомендации даются для их реализации в 

образовательных учреждениях? 

3. Изучите, какие образовательные программы могут быть в образовательном учреждении, и 

заполните схему. 

 Образовательная программа ОУ как общественный договор – принимается высшим 

органом управления ОУ. Разрабатывается совместно с общественным (управляющим) советом. 

 Основная образовательная программа ступени – программа совместных действий всех 

участников ОП в соответствии с возрастными возможностями школьников. Разрабатывается 

МО, ВТКП совместно с учащимися и их родителями и утверждается на уровне научно-

методического совета ОУ. 

 Рабочая учебно-образовательная программа курса, модуля и т.п. - программа действий 

учителя для достижения учебно-предметных результатов. 

 Индивидуальная образовательная программа учащегося – персональный путь 

реализации личностного потенциала ученика в образовании. 

 Программа развития ОУ - документ, усиливающий, прежде всего, конкурентные 

позиции конкретного образовательного учреждения на рынке образовательных услуг, 

определяет вектор движения ОУ. 

Образовательные программы ОУ 

Покажите стрелками связи между элементами образовательной программы школы. 

 

4. Как вы думаете, какой должна быть ООП: «программа программ» или «программа 

действий»? 

Приведите аргументы по каждой из позиций. 

ООП – «программа программ» ООП – программа действий 

1. 1. 

2… 2… 

5. Изучите требования к структуре ООП. Составьте схему структуры основной образовательной 

программы школы. Какие элементы, на ваш взгляд, являются главными? Ответ обоснуйте.  

6. Изучите концепцию и программу духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования. Какие разделы содержит программа? 

Дайте краткую характеристику каждому из разделов. Какие уровни воспитательных 

результатов и эффектов определены? Перечислите способы их достижения. 

7. Изучите материалы книги «Планируемые результаты начального общего образования» под 

ред. Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой и заполните таблицу: 



Формы 

представления 

планируемых 

результатов 

Функции 

планируемых 

результатов 

Содержание 

планируемых 

результатов 

Уровни описания 

планируемых 

результатов 

8. При организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение 

планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических 

технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

Как вы это понимаете?  

9. Рассмотрите схему. Как вы думаете, почему возникла необходимость в создании концепции 

развития УУД, начиная с начальной школы? Ответ обоснуйте. 

10*. Известно, что УУД могут быть сформированы только в процессе определенной учебной 

деятельности.Важно создать новые условия для такой деятельности. Важно изменитьсам 

образовательный процесс: освоить новые формыорганизации обучения, новые образовательные 

технологии, создать новую информационно-образовательную среду. Как вы понимаете эту 

цитату? В чем новизна условий, форм и технологий в современных требованиях? 

11. Выберите (по крайней мере, один ответ), какие действия входят в состав познавательных 

учебных действий:  

- общеучебные действия 

- логические действия  

- сотрудничество и кооперация  

- адекватная передача информации  

- постановка и решение проблемы 

- моделирование  

12. Установите соответствие между упражнениями и УУД, которые формируются при его 

выполнении. 

Упражнение УУД 

1. Дан план комнаты и размеры ковров. 

Определите, какой из предложенных 

ковров полностью закроет пол. 

А) Личностные (самоопределение, 

смыслообразование, нравственно-этическое 

оценивание) 

2. Зашифруйте тему следующего урока. Б) Регулятивные (целеполагание, планирование, 

прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, 

саморегуляция)  

3. Реши уравнение х – 48 = 15 В) Познавательные. 

Общеучебные УУД (выделение и 

формулирование познавательной цели, поиск и 

выделение необходимой информации, 

моделирование, структурирование знания, 

построение речевого высказывания, выбор 

наиболее эффективных способов решения задач, 

рефлексия способов, постановка и 

формулирование проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности). 

4. Составь словарный диктант из 

математических терминов. 

Г) Познавательные. 

Логические УУД (анализ, синтез, обобщение, 

аналогия, сравнение, классификация, 

установление причинно-следственных связей, 

построение логической цепи рассуждений, 

доказательство, выдвижение гипотез и их 



обоснование). 

5. Продолжи ряд чисел: 2, 5, 3, 6, 4… Д) Познавательные.  

Постановка и решение проблемы 

(формулирование проблемы, самостоятельное 

создание способов решения проблем)  

 Е) Коммуникативные (планирование учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками, 

постановка вопрсов, разрешение конфликтов, 

управление поведением партнера, умение с 

достаточной полнотой и точностью выражать 

свои мысли, владение монологической и 

диалогической формами речи). 

13*. Готовность учителя к использованию УУД включает: владение содержанием каждого из 

УУД и связей между ними; умение выбирать УУД в зависимости от цели обучения, специфики 

учебного предмета, возрастных особенностей учащихся; способность организовывать 

деятельность учащихся по формированию УУД. Как вы это понимаете? Как можно оценить 

готовность педагога использовать УУД в образовательном процессе? Предложите свой вариант 

диагностики готовности педагога или будущего специалиста. 

14. Напишите эссе на тему: «Что дают универсальные учебные действия школьникам?». 

15. Изучите примерную программу формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни сравните ее со схемой. Опишите содержание и особенности каждого из модулей.  

16. Изучите программу коррекционной работы. В чем ее особенность? На каких учащихся она 

ориентирована? Выпишите основные требования к этой программе.  

17. Изучите материалы книги «Оценка планируемых результатов начального общего 

образования» под ред. О.Б. Логиновой. Дайте краткую характеристику каждой составляющей 

ассоциограммы. 

18. На основе изученных материалов заполните денотатную карту: 

основным объектом системы оценки являются 

функциями системы оценки являются 

основными направлениями и целямиоценочной деятельности являются 

система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две согласованные 

между собой системы оценок 

среди отличительных особенностей предлагаемой системы оценки следует особо выделить 

основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают 

объектом оценки личностных результатовслужит 

содержание оценки личностных результатовстроится вокруг оценки 

объектом оценки метапредметных результатовслужит 

содержание оценки метапредметных результатовстроится вокруг 

объектом оценки предметных результатовслужит 

предметом итоговой оценки является 

оптимальным способом организации системы накопительной оценки является 



портфолио позволяет решить следующие задачи 

портфолио включает следующие материалы 

итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по 

для итоговой оценки достижения планируемых результатов используются задания 

задания базового уровня сложностипроверяют 

задания повышенного уровня сложностипроверяют 

классификация заданий может осуществляться по следующим основаниям 

используемые типы заданий 

19. Заполните правую колонку таблицы, в которой отразите ваше понимание ключевых 

ценностей оценивания 

Оценивание должно быть валидным 

 

 

Оценивание должно быть надежным 

 

 

Оценивание должно быть справедливым 

 

 

Оценивание должно быть развивающим 

 

 

Оценивание должно быть своевременным 

 

 

Оценивание должно быть эффективным 

 

 

Обобщите результаты заполнения таблицы, сделайте вывод. Какие рекомендации вы можете 

сформулировать для учителей начальной школы? А для будущих специалистов в области 

психологии образования? 

20.Заполните таблицу на основе изученных материалов. 

Результаты, подлежащие итоговой оценке 

 

Результаты, не подлежащие итоговой оценке 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Сделайте вывод. 

(в форме практической подготовки) 

Тема 3. Характеристика основных образовательных систем и программ начальной 

школы  

Контрольные вопросы и задания 
1. Составьте словарь-справочник, содержавший определения ключевых понятий. 



2. Как вы думаете, почему парадокс – инновационность учебной деятельности и в то же время 

ограниченность свободы воли и отсутствие или ограниченность собственного целеполагания у 

обучающихся является одной из острых проблем современной психологии и педагогики?  

3. Как вы думаете, какие функции должен выполнять учитель в условиях развивающего 

обучения? 

4. Система Л.В. Занкова основана на принципах: обучения на высоком уровне трудности, 

приоритет и ведущая роль теоретических знаний, высокий темп изучения материала. Как эти 

принципы реализуются при обучении младших школьников? Приведите примеры. Перечислите 

особенности «занковского» урока. 

5. Учитывая особенности системы развивающего обучения Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова и 

опираясь на знания по педагогике и психологии, составьте схему технологии урока в начальной 

школе по этой системе (предмет на выбор). В чем ее особенность? 

6. Выполните сопоставительный анализ 2-х УМК для начальной школы (на выбор). Что вы 

заметили? Какие возможности формирования личностных и метапредметных результатов там 

заложены? 

7. Курс математики Н. Б. Истоминой ориентирован на развитие у учащихся мыслительных 

операций. Подтвердите это примерами заданий из учебников этого автора. 

8. Изучите содержание одного из учебников для начальной школы (предмет и УМК на выбор). 

Выберите упражнения продуктивного характера. Какие УУД будут формироваться у младших 

школьников при их выполнении. Результат анализа оформите в таблицу. 

Предмет: класс: 

Автор учебника: 

Примеры заданий УУД 

 

9. Подготовьте сообщение на тему (на выбор): 

- «Развивающее обучение Д. Б. Эльконина – В. В. Давыдова и ФГОС НОО»; 

- «Развивающий потенциал современного традиционного образования»; 

- «Реализация компетентностного подхода в начальной школе». 

(в форме практической подготовки) 

 

Тема 4.Технологии в начальном общем образовании  

Контрольные вопросы и задания 
1. К базовым образовательным технологиям деятельностного характера относят: обучение на 

основе «учебных ситуаций», проектная деятельность, уровневая дифференциация, 

информационные и коммуникационные технологии, игровые технологии, технология развития 

критического мышления на основе чтения и письма. В чем особенность каждой из этих 

технологий? Какие еще технологии деятельностной направленности вам известны?  

2.Из перечисленных терминов и понятий составьте пары и объясните принцип их составления: 

форма обучения, индивидуальное обучение, фронтальное обучение, познавательная 

деятельность, психофизиологические особенности, познавательные интересы, наглядность, 

решение задачи, рассеянность внимания, обязательная программа, вариативное содержание, 

образовательные потребности, методические принципы. 

3. Какое отношение к педагогическим технологиям, на ваш взгляд, имеет высказывание 

Бернарда Шоу: «Золотое правило заключается в том, чтобы не иметь золотых правил»? 

4. В зарубежных исследованиях существуют несколько взглядов на роль учителя при 

реализации технологического подхода:  

- заменить его каким-нибудь обучающим устройством; 

- свести его роль к простому воспроизведению технологии, т.е. учитель – пассивный 

исполнитель некоторого дидактического проекта. Разделяют ли отечественные исследователи 

эти мнения? Приведите примеры. А какова, по вашему мнению, роль учителя при 

осуществлении технологического подхода к обучению?  



5. Познакомьтесь с приведенными ниже высказываниями. Согласны ли вы с ними? Ответ 

обоснуйте. 

«Вопрос, задаваемый педагогом детям, - это клеточка не только методики, но и всей 

педагогики. Если рассмотреть его под микроскопом, можно познать в нем всю направленность 

процесса обучения, характер отношений педагога с учащимися; можно познать самого 

педагога, ибо вопрос - это почерк его педагогического мастерства» Ш.А. Амонашвили: 

«Главное в рассказе учителя заключается в том, смотрит ли учитель или лектор на свой предмет 

как на нечто завершенное... или разрабатывает его как подлежащий еще исследованию, 

рассмотрению, установлению. В первом случае даются положительные ответы раньше, чем 

были предложены вопросы, и обыкновенно раньше, чем у учеников возбуждено желание 

задавать вопросы... Во втором случае, наоборот, общее и частное в изложении облекается в 

вопросы, ответы на которые жаждет ученик, потому что он сам их себе задал» А. Дистервег. 

6. Что вы понимаете под познавательной активностью? Проблемностью? Проблемной 

ситуацией? Проблемной задачей? Проблематизацией? Проблемой? В чем, на ваш взгляд, суть 

исследовательского метода? Связан ли он с проблемным обучением?  

7. Ознакомьтесь с технологией деятельностного метода обучения (автор – Л.Г. Петерсон). Что 

общего и в чем отличие этой технологии от пробдемно-диалогической технологии?  

8. Проанализируйте собственный опыт. Какие элементы проблемно-диалогической технологии 

используются на занятиях в вашем вузе? Приведите примеры. Какие элементы этой технологии 

не используются, но могли бы? 

9. Информационно-образовательная среда (ИОС) включает в себя следующие компоненты: 

 информационные образовательные ресурсы; 

 компьютерные средства обучения; 

 современные средства коммуникации; 

 педагогические технологии, обеспечивающие обучение в современной информационно-

образовательной среде 

Дайте характеристику каждого из них. 

10. Изучите схему и подготовьте выступление на тему «Информационно-образовательная среда 

необходимое условие реализации ФГОС». 

11. Как вы думаете, изменится ли роль участников образовательного процесса (учитель, 

ученик) в процессе использования ИОС? Если да, то как? Приведите примеры и аргументы. 

12. Изучите программу формирования ИКТ-компетентности. Выпишите название основных 

разделов и краткое их содержание. Подумайте, как эта программа должна быть реализована в 

образовательном процессе? 

13. Используя материалы сайта http://www.nmc.org/publications/2010-horizon-report (отчет 

Международного консорциума NewMediaConsortium (NMC) 2010 г.), дайте характеристику 

технологий, определяющих будущее образования: 

 Мобильные технологии (MobileComputing) 

 Открытый контент (Opencontent) 

 Электронные книги (ElectronicBooks) 

 Дополненная реальность (Augmentedreality) 

 Сенсорныеинтерфейсы (Gesture based computing) 

 Визуализация данных (Visualdataanalysis). 

14. Можно ли отнести к признакам современного урока следующие высказывания: 

- Ученик – субъект учебной деятельности; 

- Разнообразие источников знания; 

- Динамичность структуры урока; 

- Поддержка инициативы ученика; 

- Формулирование целей индивидуальной или коллективной деятельности; 

- Критериальное оценивание. 

Ответ обоснуйте. 

15. Проанализируйте конспекты уроков с использование технологии развития критического 

мышления: 

А) предмет «Окружающий мир» (2 класс). Учитель Стовбун Е.Н. 

http://www.nmc.org/publications/2010-horizon-report


Тема урока: «Разнообразие животных» 

Задачи: 
1. Актуализировать имеющие знания детей о группах животных (насекомые, рыбы, звери, 

птицы). 

2. Обогатить знания учащихся сведениями о новых группах животных (земноводные и 

пресмыкающиеся). 

3. Классифицировать отличительные признаки животных разных групп. 

4. Учить работать с текстом. 

5. Развивать речь учащихся, умение работать в коллективе. 

Оборудование: фигурки животных; тексты для чтения; учебник и тетрадь «Наш мир» для 2-го 

класса автор Федотова О.Н., карточки с изображением силуэта животного каждого вида, 

материалы, необходимые для выполнения аппликации.  

Ход урока: 
Первая стадия – ВЫЗОВ (актуализация имеющихся знаний, мотивация к дальнейшей работе, 

пробуждение интереса к получению новой информации) 

 В чём сходство животных с растениями? (Составление кластера).  

Предполагаемые ответы: 

1. Относятся к миру живой природы; 

2. Рождаются, дышат, питаются, растут, размножаются. 

- В чём их отличие? (Составление кластера) 

Предполагаемые ответы: 

- Разные способы питания. Растения «готовят» пищу из воды, воздуха и света. Животные 

питаются растениями, другими животными или тем и другим. 

Вторая стадия – ОСМЫСЛЕНИЕСОДЕРЖАНИЯ (Направлена на сохранение интереса при 

получении новой информации, постепенное продвижение от знания «старого» к «новому»). 

Для дальнейшей работы нам понадобятся знания о своём крае, месте, где мы живём. 

Работа в группах с текстом. Метод активного чтения: маркировка с использованием значков 

«V», «+», «-», «?» (По мере чтения текста их ставят на полях справа). 

инсерт 

«V» «+» «-» «?» 

Поставьте на полях 

«V», если что вы 

читаете, 

соответствует тому, 

что вы знаете или 

думаете, что знаете. 

Поставьте на полях 

«+», если то, что вы 

читаете, является 

для вас новым. 

Поставьте на полях 

«-», если то, что вы 

читаете, 

противоречит тому, 

что вы уже знаете, 

или думали, что 

знаете. 

Поставьте на полях 

«?», если то, что вы 

читаете непонятно, 

или вы хотели 

получить более 

подробные сведения 

по данному вопросу. 

 

Животный мир Ставропольского края 
Богат и разнообразен животный мир нашего края. В его северной половине распространены 

степные животные: полевые мыши, тушканчики, хомяки. Живут они в норах, питаются зерном, 

листьями. Из хищников распространены лисицы, хорьки и небольшие, но очень хитрые ласки. 

Волки в степной части почти истреблены. 

Из птиц особенно многочисленны воробьи, сороки, вороны, галки, жаворонки, степные орлы и 

хищные коршуны. 

В приречных кубанских лесах обитают зайцы, лисицы, барсук. Особенно много птиц. Дятлы, 

синицы, голуби, щеглы, сойки вьют гнёзда и выводят птенцов. 

В плавнях и лиманах Кубано-Приазовской низменности водятся дикие кабаны, лисицы. Много 

водоплавающей птицы: :пеликаны, чайки, выпь, кулики, чибисы, гуси, цапли, лебеди и 

бесчисленное множество лягушек. 

В горах обитает бурый кавказский медведь. В дубовых и буковых лесах пасутся дикие свиньи 

(кабаны). В широколиственных лесах ходят небольшие, ростом с домашнюю козу, косули, по 

своему внешнему виду напоминающие оленя. 

На территории Кавказского заповедника есть серны, зубры, олени, туры (горные козлы). 



На берегах рек расселились норка и выдра, которые питаются рыбой, лягушками и крысами. 

Прижилась енотовидная собака и завезенная к нам алтайская белка. 

Обсуждение в группах. Выступление от каждой группы. 

*** Физкультминутка *** «Рыба, птица, зверь». Учитель перечисляет название животных. 

Когда дети слышат название рыбы, они с помощью пантомимы показывают, как плывут рыбы. 

Когда слышат название птицы, они машут руками-крыльями, имитируя полёт. А когда услышат 

названия зверей, топают ногами. (Примерный перечень слов: щука, дятел, налим, чайка, слон, 

карась, тигр, свиристель, кабан, скворец, ёж, дельфин). 

Работа с учебником, словарём. Итогом работы должно стать составление схемы, где животные 

будут поделены на 6 групп (а не на 4 как было раньше). 

Для расширения кругозора и развития познавательного интереса познакомить учащихся с 

перечнем рассказов в хрестоматии по теме урока. 

Третья стадия – РЕФЛЕКСИЯ (Необходимо вернуть учащихся к первоначальной 

информации, внести изменения уточнения.Дать творческое задание). 

- Составление каждой группой аппликации на тему «Животный мир». 

- Презентация работ. Подведение итога урока. 

Домашнее задание: тетрадь для самостоятельных работ (стр.2-3) 

Б) предмет – литературное чтение. Тема: В.Бианки «Мышонок Пик», 2 класс. 

Цель урока: используя приемы технологии развития критического мышления, стимулирующие 

мыслительную и творческую деятельность учеников, учить вдумчивому чтению.  

Ход урока: 
На стадии вызова можно предложить учащимся следующее задание: 

Сделайте предположение, как может выглядеть домик маленького мышонка.  

Учащиеся рисуют домики на небольших индивидуальных листах, сравнивают свои рисунки в 

команде, рисуют один рисунок на большом листе, затем проходит презентация. 

Используемые приемы: групповая мозговая атака, составление списка известной информации 

при помощи рисунков. Работа ведется индивидуально - в парах - в группах.  

Смысловая стадия. Класс делится на 5 команд по 5 учеников в каждой команде - по 

количеству вопросов к тексту.  

Вопросы могут быть следующими: 

1. На какой остров попал Мышонок Пик? 

2. Как Мышонок Пик строил себе дом? 

3. Какой домик получился у Мышонка Пика?  

4. Как Мышонок Пик устроил себе спаленку? 

5. Для чего Мышонок Пик строил дом?  

Каждый вопрос записан на карточке определенного цвета. Учащиеся берут по 1 вопросу, 

изучают текст рассказа в «родной» группе с целью найти ответ на свой вопрос, подчеркивают 

этот ответ в тексте, затем собираются при помощи цветовых карточек в «экспертные» группы, 

обсуждают, приходят к общему мнению.  

На стадии размышленияидет работа в экспертных группах, а затем вновь в первоначальных.  

Вернувшись в «родную» группу, эксперты в порядке следования цветов знакомят «родную» 

группу с ответом на свой вопрос. После такой работы любой ребенок из команды может дать 

ответ на любой вопрос по тексту. Идет озвучивание: вопрос - ответ. Группы последовательно 

отвечают на вопросы, дополняя друг друга.  

Стадию размышления можно усилить творческим заданием. Например, попросив ваших 

учеников вернуться к первоначальным рисункам - предположениям и нарисовать «новый» дом 

Мышонка Пика (Ученики рисуют, как выглядит дом мышонка, затем проходит презентация). 

Ответьте на вопросы: 

1. Запишите, какие УУД планировал развивать учитель на каждом из этапов урока? Какие 

средства и формы взаимодействия учащихся он для этого использовал?  

2. Какие этапы урока, на ваш взгляд, не очень удались учителю? Почему? Аргументируйте 

свою точку зрения. 

3. Что в уроке вам бы хотелось изменить?  



16*.Подберите диагностики для определения уровня сформированности личностных и 

метапердметных результатов у младших школьников. В чем особенность их использования в 

начальной школе? Какие рекомендации вы можете дать учителю? 

17. Подготовьте материалы к дискуссии на тему: «Игра – это метод, форма или средство 

обучения?» 

(в форме практической подготовки) 

 

Раздел 3.Внеурочная и проектная деятельность младших школьников 
Тема 5. Организация внеурочной и проектной деятельности младших школьников  

Контрольные вопросы и задания 

1. Выпишите основные направления и рекомендуемые формы внеурочной деятельности. 

Выполнить это задание вам поможет книга Д. В. Григорьева «Организация внеучебной 

деятельности школьников: методический конструктор». 

2. Изучите материалы по организации внеурочной деятельности в начальной школе. Как она 

связана с системой воспитания и социализации младших школьников?  

По изученным материалам заполните таблицу: 

Уровень воспитательных 

результатов 

Характеристика уровня 

воспитательных результатов 

Эффекты и проявления 

3. Изучите концепцию духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников. 

Выпишите основные ее положения. Приведите примеры ее реализации в школе. 

4. Изучите 2 – 3 программы внеурочной деятельности для младших школьников. Определите, к 

каким направлениям они относятся? Что вам понравилось в этих программах? Какие вопросы 

возникли к их составителям? Какие резервы заложены в этих программах для формирования 

личностных результатов младших школьников.  

5.Проектная задача – это система заданий, направленных на поиск лучшего пути достижения 

результата в виде реального «продукта». Она ориентирована на применение учащимися целого 

ряда способов действий, средств и приемов не в стандартной (учебной) форме, а в ситуациях, 

по форме и содержанию приближенных к реальным. Проектные задачи могут быть 

предметными и межпредметными, разновозрастными и одновозрастными.  

Познакомьтесь с проектной задачей «Один дома» для учащихся 2-х классов (авторы учителя 

МБОУ СОШ № 1 г. Краснокамск, Пермский край). 

Цели и педагогические задачи 
1. Проверка степени освоения детьми понятия «безопасность». 

2. Оценивание уровня сформированности групповых форм учебного  

сотрудничества.  

3. Воспитание внимательного отношения к чужому мнению, привитие  

культуры диалога. 

4. Развитие контрольно-оценочных умений через подбор критериев и оценивание. 

Планируемый результат 
1. Демонстрация учащимися знаний, полученных ранее на уроках  

окружающего мира, русского языка, технологии, математики. 

2. Умение создать конечный продукт – журнал, работая в группе. 

Методическое обеспечение, оборудование, материалы 
Ноутбук, мультимедийный проектор, экран, м/ф «Фиксики», мультимедийная презентация 

PowerPoint «Один дома», доска, демонстрационный материал, тексты, пакеты заданий, магниты 

для доски, оценочные листы. 

Для каждой группы: листы ватмана формата А- 4, клей, ножницы, маркеры, выделители, часы 

с секундной стрелкой, иллюстрации, энциклопедии, выход в Интернет (общий), черновики.  

Замысел проектной задачи: 
Центральным действием при решении проектной задачи «Один дома» является создание 

журнала с целью обмена журналами и их использования  

в условиях, когда дети остаются дома одни. Для того чтобы прийти  

к конечному «продукту», учащимся необходимо рассмотреть режим дня, вспомнить (узнать) 



телефоны служб спасения, правила безопасного поведения, научиться составлять кроссворд для 

организации собственного досуга, оформить страницы своего журнала. Продолжительность 

выполнения проектной задачи составляет 1,5 - 2 часа. Данная проектная задача рассчитана на 

участие 4-5 человек в каждой малой группе. 

Описание проектной задачи 
- Добрый день, ребята. 

- Предлагаю вам посмотреть фрагмент мультфильма «Фиксики» (серия «Электрочайник» - 

выключить после момента рассказа об устройстве электрочайника). 

- Что вы можете сказать о ситуации, в которой оказался Дим Димыч?  

- Каждому из вас тоже приходится быть дома одному. 

- Как вести себя в этой ситуации? 

- Предлагаю составить журнал с названием «Один дома», в котором мы разместим памятки-

помощники о действиях второклассника в различных ситуациях. Этот журнал получится у 

каждой группы разный.  

Журнал будет состоять из 4 страниц. 

Каждая страница – результат выполненного задания по теме. 

Страница 1. «Безопасность» 
Задания в конверте (в каждую группу для расшифровки кода выдается алфавит для составления 

листа с напоминаниями и номерами экстренных служб). 

1. Дим Димыч, оставшись дома один, начал играть на сотовом телефоне. Наигравшись вдоволь, 

он обнаружил, что телефонная книга стала какая-то странная: есть номера телефонов, а записей, 

чьи это номера пропали. Вместо них появились другие цифры (контакты закодировались). 

Помогите Дим Димычу раскодировать номера и правильно записать их в телефонную книгу.  

01 – 16 15 8 1 17 14 28 6 

02 – 16 15 12 10 23 10 33 

03 – 18 11 15 17 1 33 16 15 13 15 26 29 

112 – 18 16 1 18 1 19 6 12 10 

2. Что можно, а что нельзя делать, когда ты один дома, составьте правила поведения в 

соответствии с картинками. 

Когда ты дома один – нельзя 

1 ________________ 

2 ________________ 

…… 

3. Дим Димыч собрался в школу и перед выходом из дома взглянул на памятку у входной 

двери. Она показалась ему странной. Буквы и слова в ней решили проверить второклассника и 

перепутались. Составьте текст памятки и вспомните, что необходимо делать перед уходом из 

дома. 

«Не забудь выключить ЕГЁСЭ, закрутить ГПЕФ, закрыть ФУЯД и ТГЁУ, выключи 

ВБМЛПО и ПЛОБ, закрой ДБИ!!!!! 

Буквы в записке перепутались так: ЛОПРЛБ - кнопка 

Страница 2. «Режим дня второклассника»  
(В каждую группу выдается конверт с заданием) 

Задание №1  
Составьте режим дня второклассника. Восстановите последовательность в картинках. 

Оформите распорядок дня на странице журнала.  

Задание №2  
Ответьте на вопросы:  

1а. Сколько времени потребуется для выполнения следующего упражнения во время зарядки?  

Упр.: Упражнения для спины (цель - снятие напряжения  

в мышцах спины) 

Встань, прижавшись спиной к стене. Вытяни руки перед собой и начни медленно опускаться в 

приседании, чтобы таз не опускался ниже колен, не отрывая спину от стены, сгибая ноги в 

коленях и одновременно вставая на носочки. Почувствуй, как работают мышцы ног. Задержись 

в таком положении на несколько секунд, затем начни медленно выпрямляться, теперь можно 

опустить руки и отдохнуть несколько секунд.  



Повтори упражнение 5 раз.  

Запомните данное упражнение и выполняйте его по утрам самостоятельно (для того чтобы дети 

ответили на вопрос, им необходимо выполнить упражнение, засекая время). 

1б. Продемонстрируйте и разучите с одноклассниками других групп одно упражнение, 

которое можно выполнять во время утренней зарядки дома. Условие – демонстрировать 

упражнение необходимо всеми участниками группы (для того чтобы дети провели действие с 

одноклассниками, им необходимо выбрать внутри группы одно упражнение из четырех, затем 

потренироваться вместе и разучить  

с классом).  

2. Сколько калорий ты получишь во время завтрака? Составь меню завтрака из 

предложенных продуктов. Воспользуйся таблицей. 

 

Продукты Калории 

Яблоко  45 

Яйцо куриное 1шт. 65 

Хлеб пшеничный 100 г 265 

Йогурт (1,5%) 100 г 51 

Творог со сметаной 100 г 260 

Молоко 100 г 50 

Овсяные хлопья 100 г 305 

Макаронные изделия 100 г 350 

Колбаса вареная (на один бутерброд) 150 

Колбаса полукопченая (на один бутерброд) 200 

Свинина отбивная 265 

Масло сливочное (для одного бутерброда) 37 

Ответ: ____________ 

Оформите меню. 

4. Задания для самостоятельной работы 
 

Раздел 1. Общие положения 

курса 
 

Написать эссе на тему 

«Новые образовательные стандарты: плюсы и 

минусы». 

 «Программа духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся в структуре основной 

образовательной программы начального общего 

образования»,  

«Что дают универсальные учебные действия 

школьникам?». 

 

Раздел 2.  

Программы начального 

общего образования 
 

Подготовить презентации образовательных программ: 

«Школа России», «Начальная школа ХХI века», 

«Школа 2100», «Гармония», «Перспективная начальная 

школа», «Классическая начальная школа», «Планета 

знаний», «Перспектива», систем начального 



образования Л. В. Занкова, Д. Б. Эльконина - В. В. 

Давыдова. 

 

Раздел 3. 

Внеурочная и проектная 

деятельность младших 

школьников 
 

Разработать анкету по проблемам реализации 

проектной деятельности в начальной школе. 

 

(в форме практической подготовки) 

 

5.Примерные темы рефератов 
5. - «Развивающее обучение Д. Б. Эльконина – В. В. Давыдова и ФГОС НОО»; 

6. - «Развивающий потенциал современного традиционного образования»; 

7. - «Реализация компетентностного подхода в начальной школе». 

8. Развитие современных образовательных технологий в начальной школе. 

9. Классификация образовательных технологий в начальной школе. 

10. Многообразие образовательных технологий в начальной школе. 

11. Образовательная технология как система научного знания. 

12. Педагогическая технология в образовательной практике. 

13. Учебно-методические комплекты (УМК) для начальной школы. 

14. Модели обучения в современной начальной школе. 

15. Направленность образовательных программ на формирование универсальных учебных 

действий (УУД). 

16. Универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

17. Включение детей в учебную деятельность при изучении всех школьных предметов. 

18. Усиление ориентирования учебного материала, способов его представления и методов 

обучения на максимальное включение учащихся в учебную деятельность. 

19. Принципы модернизации учебников. 

20. Направленность программ и системы обучения на достижение результатов образования. 

21. ФГОС НОО и реализация «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России». 

22. Информационно-образовательная среда необходимое условие реализации ФГОС 

  



 

Приложение 2 

 

Оценочные материалы по дисциплине 

 «Образовательные программы начального образования» 

 

1. Оценочные материалы для текущего контроля 

1.1. Тестовые материалы 

Раздел 2. Программы начального общего образования 

_____________________________________________________ 

1. Соответствие между названием предметной линии и фамилией автора программы: 

"Гармония" Н. Б. Истомина 

"Планета знаний"  М. Г. Нефедова 

"Система Л.В.Занкова"  И.И.Аргинская 

"Система Д.Б.Эльконина-В.В.Давыдова" 

«Перспективная начальная школа»  

Э.И.Александрова 

А.Л. Чекин 

 М. И. Моро 

2. Результаты обучения в начальной школе в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования: 

метапредметные 

личностные 

система понятий 

вычислительная грамотность 

навык работы с чертежными инструментами 

3.Система учебников, в которой реализуются принципы непрерывности, вариативности и 

минимакса: 

"Перспектива» 

"Школа России" 

"Гармония" 

"Школа 2100" 

"Начальная школа 21 века" 

4.Соответствие между названием системы учебников и дидактическими принципами, 

реализуемыми в них: 

"Перспектива»  Творчества, психологической комфортности, 

деятельности 

"Школа России"  Доступность, научность, наглядность 

"Начальная школа 21 века" Природосообразность 

Дидактическая система Л.В. Занкова Приоритет теории, обучение всех и каждого, 

осознание школьниками процесса учения 

 Восхождение от абстрактного к конкретному 

5. Познавательные действия, которые формируются у младших школьников в процессе 

обучения: 

знаково-символические 

морально-этические  

коммуникативные  

алгоритмические 

смыслообразующие 

 



6.Последовательность этапов формирования математических понятий и способов действий (по 

П.Я. Гальперину): 

1: мотивация и целеполагание 

2: ориентировочная основа действия 

3: материальные или материализованные действия 

4: внешняя речь 

5: внутренняя речь 

6: умственное действие 

 

7.Типы уроков в технологии деятельностного метода Л. Г. Петерсон: 

"открытия" нового знания 

первичного закрепления 

развивающего контроля 

рефлексии 

повторения 

обобщения 

 

8.Базовые технологии обучении в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования: 

проектная деятельность 

объяснительно-иллюстративная 

программированное обучение 

игровая 

информационно-коммуникационные 

занимательные 

9. Универсальные учебные действия, которые формируются у учащихся в процессе обучения: 

логические 

коммуникативные 

личностные 

игровые 

регулятивные 

проектные 

10.Последовательность этапов учебной деятельности младших школьников: 

1: мотивация 

2: целеполагание 

3: планирование 

4: реализация плана 

5: контроль и оценка 

 

11. Верные суждения: 

Внеурочная деятельность - это обязательная составляющая реализации требований ФГОС НОО. 

Урок - основная форма обучения младших школьников. 

Универсальные учебные действия у младших школьников формируются без каких-либо усилий 

педагога. 

Коррекционная работа является необязательной составляющей образовательного процесса. 

Все учащиеся начальной школы должны овладеть базовым и повышенным уровнем 

планируемых результатов. 

 

12.Последовательность этапов урока «открытия» нового знания в структуре технологии 

деятельностного метода Л.Г. Петерсон: 

1: включение в систему знаний и повторение 

2: актуализация опорных знаний и фиксация затруднения в индивидуальной деятельности 

3: рефлексия деятельности 

4: самостоятельная работа с самопроверкой 

5: первичное закрепление 



6: "открытие" нового знания  

7: самоопределение к учебной деятельности (организационный момент) 

8: постановка учебной задачи 

Критерии оценки 

Критерии оценки 

«5» - от 86 до 100% правильных ответов; 

«4» - от 71 до 85% правильных ответов; 

«3» - от 51 до 70% правильных ответов; 

«2» - от 0 до 50% правильных ответов. 

 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если студент набирает 95 – 100% баллов; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если студент набирает 81 – 94% баллов;  

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если студент набирает 51 – 71% 

баллов; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если студент набирает 0 – 50% 

баллов. 

 

1.2. Вопросы для собеседования 

Раздел 3. Внеурочная и проектная деятельность младших школьников 

 

1. Технологии проектирования в начальной школе. 

2. Основные цели и направления организации внеурочной деятельности.  

3. Требования к содержанию и условиям проведения внеурочной деятельности. 

4. Понятие проектной деятельности.  

5. Проектные задачи в начальной школе. Их характеристика. 

 

Критерии оценки 

Шкала 

оценивания 

Критерии оценивания 

«отлично» студент должен: продемонстрировать глубокое и прочное усвоение знаний 

материала; исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно 

изложить теоретический материал; правильно формулировать определения; 

продемонстрировать умения самостоятельной работы с рекомендованной  

литературой; уметь сделать выводы по излагаемому материалу 

«хорошо» студент должен: продемонстрировать достаточно полное знание материала; 

продемонстрировать знание основных теоретических понятий; достаточно 

последовательно, грамотно и логически стройно излагать материал; 

продемонстрировать умение ориентироваться в литературе по проблематике 

дисциплины; уметь сделать достаточно обоснованные выводы по 

излагаемому материалу 

«удовлетворите

льно» 

студент должен: продемонстрировать общее знание изучаемого материала; 

знать основную рекомендуемую программой дисциплины учебную 

литературу; уметь строить ответ в соответствии со структурой излагаемого 

вопроса; показать общее владение понятийным аппаратом дисциплины; 

«неудовлетвори

тельно» 

ставится в случае: незнания значительной части программного материала; 

не владения понятийным аппаратом дисциплины; существенных ошибок при 

изложении учебного материала; неумения строить ответ в соответствии со 

структурой излагаемого вопроса; неумения делать выводы по излагаемому 

материалу. 

 

1.3. Критерии оценки реферата 

 

Критерии оценки:  

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если: 



студентом представлена собственная точка зрения (позиции, отношения) при раскрытии 

проблемы; наблюдается критическое осмысление сложившихся подходов; позиция студента 

аргументирована; выводы сформулированы в явном виде и содержат оригинальные суждения; 

- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если:  

проблема не раскрыта, либо раскрыта на бытовом уровне;аргументация студентом своего 

мнения слабо связана с раскрытием проблемы. 

 

1.4. Критерии оценки лабораторной работы - не предусмотрено 

 

1.5. Критерии оценки презентации 

 

Оформление слайдов Параметры 

Стиль Соблюдать единого стиля оформления. 

Фон Фон должен соответствовать теме 

презентации 

Использование цвета Слайд не должен содержать более трех 

цветов 

Фон и текст должны быть оформлены 

контрастными цветами 

Анимационные эффекты При оформлении слайда использовать 

возможности анимации 

Анимационные эффекты не должны 

отвлекать внимание от содержания слайдов 

Представление информации Параметры 

Содержание информации Слайд должен содержать минимум 

информации 

 Информация должна быть изложена 

профессиональным языком 

Содержание текста должно точно отражать 

этапы выполненной работы 

Текст должен быть расположен на слайде 

так, чтобы его удобно было читать 

 В содержании текста должны быть ответы 

на проблемные вопросы 

Текст должен соответствовать теме 

презентации 

Расположение информации на странице Предпочтительно горизонтальное 

расположение информации 

Наиболее важная информация должна 

https://pandia.ru/text/category/vipolnenie_rabot/


располагаться в центре 

Надпись должна располагаться под 

картинкой 

Шрифты Для заголовка – не менее 24 

Для информации не менее – 18 

Лучше использовать один тип шрифта 

Важную информацию лучше выделять 

жирным шрифтом, курсивом. 

Подчеркиванием 

 На слайде не должно быть много текста, 

оформленного прописными буквами 

Выделения информации На слайде не должно быть много 

выделенного текста (заголовки, важная 

информация) 

Объем информации Слайд не должен содержать большого 

количества информации 

Лучше ключевые пункты располагать по 

одному на слайде 

Виды слайдов Для обеспечения разнообразия следует 

использовать разные виды слайдов: 

с таблицами 

с текстом 

с диаграммами 

Если студенческая работа отвечает всем требованиям критериев, то ей дается оценка отлично.  

Если при оценивании половина критерием отсутствует, то работа оценивается 

удовлетворительно.  
При незначительном нарушении или отсутствии каких-либо параметров в работе, она 

оценивается хорошо. 

 

1.6. Критерии оценки портфолио - не предусмотрено 

 

2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

2.1. Примерный перечень вопросов для зачета. 

6. Цели и задачи начального образования.  

7. Концепция ФГОС НОО второго поколения. Новый формат стандарта.  

8. Содержание стандарта как совокупность требований: требования к структуре, к 

результатам и к условиям реализации ООП. Расширение функций и пользователей стандарта.  

9. Характеристика системно-деятельностного подхода. 

10. Характеристика основной образовательной программы как целостного документа. 

11. Учебный план. Структура и особенности. 

12. Программа формирования универсальных учебных действий.  

13. Программа духовно-нравственного развития, воспитания.  



14. Программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни, 

коррекционной работы. 

15. Планируемые результаты освоения основной образовательной программы. Система 

оценки достижения планируемых результатов.  

16. Структура программы учебного предмета. Общая характеристика учебного предмета. 

Описание места учебного предмета в учебном плане и ценностных ориентиров содержания 

учебного предмета.  

17. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета.  

18. История развития основных образовательных систем в начальной школе. Система 

Д.Б.Эльконина-В.В.Давыдова – основа для развития современного начального образования.  

19. Педагогическая система развивающего обучения Л.В.Занкова. Учебно-методический 

комплект «Гармония».  

20. УМК «Начальная школа XXI века», «Школа 2100».  

21. Технологии проектирования и особенности организации урока в начальной школе. 

22. Основные цели и направления организации внеурочной деятельности. Требования к 

содержанию и условиям проведения.  

23. Понятие проектной деятельности. Проектные задачи в начальной школе.  

 

Критерии оценки: 

- оценка «зачтено» выставляется, если студент дает полный ответ на вопрос, владеет и грамотно 

использует терминологию, представляет и обосновывает свою точку, приводит примеры. 

- оценка «не зачтено» выставляется, если студент не может дать ответ, испытывает трудности в 

употреблении или некорректно использует основные понятия и термины дисциплины. 

 

2.2. Типовые задачи (практические задания) 
1. Чтение учебников, учебно-методических пособий и другой учебной литературы. 

2. Регулярное чтение журналов. 

3. Работа над конспектами лекций, их дополнение материалом из учебников (учебных пособий); 

4. Подготовка рефератов. 

5. Формулировка развернутых ответов на вопросы для подготовки к семинарским занятиям. 

 

Критерии оценки 

- оценка «зачтено» выставляется, если студент дает полный ответ на вопрос, владеет и грамотно 

использует терминологию, представляет и обосновывает свою точку, приводит примеры. 

- оценка «не зачтено» выставляется, если студент не может дать ответ, испытывает трудности в 

употреблении или некорректно использует основные понятия и термины дисциплины. 
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