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1. Цель и задачи дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Педагогика начального образования» является: 

становление компетентного специалиста, владеющего психолого-педагогическими 

основами теории  и технологии образования младшего школьника. 

Задачи дисциплины:  

1. Вооружить студентов фундаментальными научно-методическими знаниями о 

специфике педагогической деятельности в начальных классах школы, о ее нормативных и 

законодательных основах. 

2. Знакомить студентов с основными отечественными и зарубежными базовыми 

концепциями обучения, воспитания и развития личности.  

3. Формировать основы профессиональной компетенции учителя начальных 

классов, научить сознательно создавать собственный опыт в образовании младших 

школьников. 

4. Давать интегрированные знания психолого-педагогической теории обучения и 

воспитания, современных технологий обучения и воспитания. 

5. Развивать профессиональное мышление и рефлексию, стремление к постоянному 

самосовершенствованию, самообразованию, саморазвитию, а также  творческое 

отношение к профессиональной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Педагогика начального образования» относится к Модулю 

обязательных дисциплин (профиль "Начальное образование") 

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин: 

Педагогика 

Введение в педагогическую деятельность 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины 

необходимы для освоения следующих дисциплин: 

Образовательные программы начального образования, а также для прохождения 

учебной и производственной практик, подготовки к государственной итоговой 

аттестации. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Код и  

наименование 

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине  

Универсальные компетенции 

УК-3 Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать 

свою роль в 

команде 

УК-3.1. Демонстрирует 

способность работать в 

команде, проявляет лидерские 

качества и умения.  

УК-3.2. Демонстрирует 

способность эффективного 

речевого и социального 

взаимодействия.  

Способен работать в команде, 

проявляет лидерские качества и 

умения.  

Знает особенности эффективного 

речевого и социального 

взаимодействия. 

УК-6. Способен 

управлять своим 

УК-6.1. Оценивает личностные 

ресурсы по достижению целей 

Знает методы, формы обучения и 

воспитания младших школьников 
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временем, вы-

страивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в 

течение всей жизни  

 

управления своим временем в 

процессе реализации 

траектории саморазвития.  

 

Знает сущность и направления 

воспитания младших школьников 

Демонстрирует способность к 

формированию у обучающихся 

начальной школы гражданской 

позиции, толерантности и навыков 

поведения в изменяющейся 

поликультурной среде, 

способности к труду и жизни в 

условиях современного мира, 

культуры здорового и безопасного 

образа жизни. 

 

ПК-9. Способен 

выявлять и 

формировать 

культурные 

потребности раз-

личных социаль-

ных групп  

ПК-9.1. изучает потребности 

различных просветительских 

групп в культурно-

просветительской деятель-

ности 

ПК-9.2. использует различные 

средства, методы, приемы и 

технологии формирования 

культурных запросов и 

потребностей различных 

социальных групп 

Знает методы педагогического 

анализа.  

Умеет применять методы анализа 

педагогической ситуации, 

профессиональной рефлексии на 

основе специальных научных 

знаний 

Знает структуру учебного 

процесса. 

Умеет организовать учебно-

воспитательный процесс с опорой 

на знания основных 

закономерностей возрастного 

развития когнитивной и 

личностной сфер обучающихся, 

научно-обоснованных 

закономерностей организации 

образовательного процесса  

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетные единицы (360 часов), 

включая промежуточную аттестацию.  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры  

6 7 8 9 А 

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
  

Всего: 145,6 44,5 32,3 34,3 32,3 34,5 

Лекции (Лек) 66 16 12 14 12 12 

В т.ч. в форме практической подготовки 
     

 

Практические занятия (в т.ч. семинары) 

(Пр/Сем)  
106 26 20 20 20 20 

В т.ч. в форме практической подготовки 
     

 

Лабораторные занятия (Лаб) 
     

 

В т.ч. в форме практической подготовки 
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Индивидуальные занятия (ИЗ) 
     

 

В т.ч. в форме практической подготовки 
     

 
П

р
о
м

е

ж
у
то

ч

н
ая

 

ат
те

ст

ац
и

я
  

Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА) 2,1 0,5 0,3 0,3 0,3 0,5 

Консультация к экзамену (Конс) 4 2 
   

2 

Курсовая работа (Кр) 
     

 

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с  

использованием электронного обучения (СР) 
170,4 10 39,7 37,7 39,7 83 

В т.ч. в форме практической подготовки 
     

 

Подготовка к экзамену (Контроль) 44 17,5 
   

26,5 

Вид промежуточной аттестации  
 

экз зач. 
зач. зач экз 

Общая трудоемкость (по плану) 360 72 72 72 72 72 

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 6 

Раздел 1. 
Общие основы педагогики начального образования, 

Тема 1.1 

Педагогика начального 

образования как наука о 

воспитании, образовании и 

развитии младших школьников. 

2 2   4 

УК-3 

УК-6, 

ПК-9 

эссе 

Раздел 2.  Основные доминанты развития ребенка в период младшего школьного 

возраста 

Характеристика младшего 

школьного возраста 
2 2   4 

 

УК-3 

УК-6, 

ПК-9 

Тестир

ование 

Личность младшего школьника как 

объект педагогического 

воздействия и субъект 

педагогического процесса 

2 2  2 6 

УК-3 

УК-6, 

ПК-9 

 

Раздел 3.Особенности планирования и организации образовательного процесса в 

начальной школе 

Обучение как способ организации 

учебного процесса. 2 4  

 

2 8 

УК-3 

УК-6, 

ПК-9 

тестир

ование

е 

Виды обучения обучения в 

образовательном процессе 
2 4  2 8 

УК-3 

УК-6, 
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начальной школы. ПК-9 

Формы обучения в 

образовательном процессе 

начальной школы. 

2 4  2 8 

УК-3 

УК-6, 

ПК- 

рефера

т 

Дифференциация и интеграция в 

учебном процессе начальной 

школы 

2, 4   6 

УК-3 

УК-6, 

ПК-9 

 

Многомерные классификации 

методов обучения в начальной 

школе 

2 4  2 8 

УК-3 

УК-6, 

ПК-9 

собесе 

довани 

е 

Контроль экзамен   0,5 2 17,5 20  

Итого за семестр 16 26  10 17,5 72  

Семестр 7 

Деятельность учителя и учащихся в 

процессе обучения в начальных 

классах. 

2 2  4 8 

УК-3 

УК-3 

УК-6, 

ПК-9, 

ПК- 

Тест, 

рефера

т, 

презен

тация 

Профессиональная культура 

учителя начальной школы: 

профессиональные знания и умения 

2 2  4 8 

Противоречия процесса познания и 

их разрешение в учебной 

деятельности младших школьников 

2 2  4 8 

Формирование логических 

суждений и операций у младших 

школьников 

2 2  4 8 

Функции наглядного образа в 

педагогическом процессе 2 2  4 8 

УК-3 

УК-6, 

ПК-9 

 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

начальной школы 

2 4  4 10 

УК-3 

УК-6, 

ПК-9 

собесе 

довани 

е 

Содержание начального 

образования 2 2  4 8 

УК-3 

УК-6, 

ПК-9 

эссе 

 

Вариативность учебного плана, 

программ и учебников. 2 2  4 8 

УК-3 

УК-6, 

ПК-9 

презен

тация 

 

Функции проверки и оценки 

усвоения знаний младшими 

школьниками 

 2  7,7 9,7 

УК-3 

УК-6, 

ПК-9 

Тестир

ование, 

Контроль зачет   0,3  0,3   

Итого в семестре: 16 20 0,3 39,7 72   

Семестр 8  

Раздел 4. Особенности организации воспитательного процесса в начальной школе 

Сущность воспитания и его место в 

целостной структуре 

образовательного процесса. 
2 4  6 12 

УК-3 

УК-6, 

ПК-9 

рефера

т 

Ценности, цели и задачи 

гуманистического воспитания 

младших школьников 
2 4  6 12 

УК-3 

УК-6, 

ПК-9 

Тестир

ование, 
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Закономерности и принципы 

воспитания 
2 2  6 10 

УК-3 

УК-6, 

ПК-9 

рефера

т 

Содержание воспитания 

2 4  6 12 

УК-3 

УК-6, 

ПК-9 

собесе 

довани 

е 

Методика и технология 

организации и проведения 

групповых воспитательных 

мероприятий (дел). 

2 2  

6 

10 

УК-3 

УК-6, 

ПК-9 

Тестир

ование, 

Воспитательные системы. 

2 2  

2 

6 

УК-3 

УК-6, 

ПК-9 

рефера

т 

Современные концепции воспитания. 

4 2  5,7 11,7 

УК-3 

УК-6, 

ПК-9 

рефера

т 

Контроль зачет   0,3  0,3   

Всего за семестр 14 20  37,7 72   

Семестр 9 

Раздел 5. Педагогические технологии начального образования 

Вариативность современной 

начальной школы. Личность 

ребенка как объект и субъект в 

образовательной технологии. 

Понятие о педагогической 

технологии 

4 6  14 24 

УК-3 

УК-6, 

ПК-9 

Тестир

ование, 

Педагогические технологии на 

основе личностной ориентации 

педагогического процесса 
4 6  14 24 

УК-3 

УК-6, 

ПК-9 

собесе 

довани 

е 

Педагогические технологии на 

основе активизации и 

интенсификации деятельности 

учащихся. 

4 8  11,7 23,7 

УК-3 

УК-6, 

ПК-9 

рефера

т 

Контроль  зачет   0,3     

Всего за семестр 12 20 0,3 39,7 72   

10 семестр 

Педагогические технологи на 

основе эффективности управления 

и организации учебного процесса. 
4 6  20 12 

УК-3 

УК-6, 

ПК-9 

Тестир

ование, 

Технологии развивающего 

обучения 4 6  20 12 

УК-3 

УК-6, 

ПК-9 

собесе 

довани 

е 

Педагогические технологии на 

основе дидактического 

усовершенствования и 

реконструирования материала. 

4 4  20 10 

УК-3 

УК-6, 

ПК-9 

Тестир

ование, 

Альтернативные и 4 4  23 10,5 УК-3 Вопрос
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природосообразные технологии 

обучения. 

УК-6, 

ПК-9 

ы к 

экзаме

ну 

Контроль экзамен  2 0,5 26,5 30   

Всего за семестре 12 20 0,5 83 72   

Итого: 66 106 2,1 170,4 360   

 

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 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 

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 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знание и 

понимание 

основных 

вопросов 

контролируемог

о объема 

программного 

материала; 

- твердые знания 

теоретического 

материала. 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- глубокие, 

всесторонние и 

аргументированны

е знания 

программного 

материала; 

- полное 

понимание 

сущности и 

взаимосвязи 

рассматриваемых 

процессов и 

явлений, точное 

знание основных 

понятий в рамках 
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заданий билета; 

- отсутствие умения 

выполнять 

практические задания, 

предусмотренные 

программой 

дисциплины; 

- отсутствие готовности 

(способности) к 

дискуссии и низкая 

степень контактности.  

 

владение 

литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины; 

- умение без грубых 

ошибок решать 

практические 

задания.  

 

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, 

рекомендованно

й программой 

дисциплины; 

Возможны 

незначительные 

неточности в 

раскрытии 

отдельных 

положений 

вопросов билета, 

присутствует 

неуверенность в 

ответах на 

дополнительные 

вопросы. 

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 

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

справочниками, нормативными документами, архивными и др. источниками информации 

(конспектирование);  

- составление плана и тезисов ответа;  

- подготовка сообщения (доклада, реферата, эссе);  

- выполнение индивидуальных заданий;  

- подготовка к практическим, семинарским, лабораторным занятиям и др.;  

- выполнение курсовой работы, курсового проекта;  

- подготовка к экзамену. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Основная литература: 

1. Крившенко, Л. П.  Педагогика : учебник и практикум для вузов / Л. П. Крившенко, 

Л. В. Юркина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

400 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07709-4. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489404 

2. Милорадова, Н. Г.  Педагогика : учебное пособие для вузов / Н. Г. Милорадова. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 119 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-09827-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/492230  

3. Подласый, И. П.  Педагогика : учебник для вузов / И. П. Подласый. — 3-е изд., перераб. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 576 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-03772-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488574  

 

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

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

мысли). — 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 «Лань». https://e.lanbook.com/ 

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

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

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

5. 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/ 

https://urait.ru/bcode/489404
https://urait.ru/bcode/492230
https://urait.ru/bcode/488574
https://lib.rucont.ru/efd/681169
https://biblio-online.ru/book/metodika-vospitatelnoy-raboty-izbrannye-trudy-437087
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/
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4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

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

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

collection.edu.ru/ 

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

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

8. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы 

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 OC Debian, со встроенным 

пакетом LibreOffice: 

- OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных заведений); 

- DebianEdu (расширенный пакет для аузов) 

2. Foxit Reader. 

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

 

 

 

http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
https://научныйархив.рф/
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
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Приложение 1 

 

 

Методические материалы по дисциплине 

««Педагогика начального образования»» 

Темы практических занятий 

Раздел 1. Введение в педагогическую деятельность учителя начальных классов. 

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

развитии младших школьников.  

Вопросы 

1. Назовите основные функции «Педагогики начального образования».  

2. Охарактеризуйте задачи «Педагогики начального образования». 

3. Какие два принципиально противоположных подхода к трактовке отношения человека 

к себе, другим, окружающему миру в целом слоились в настоящее время? 

4. Раскройте сущность гуманизации образования в начальной школе.  

5. Сформируйте основные идеи отечественны и зарубежных ученых о проблемах 

обучения и воспитания детей младшего школьного возраста. 
(в форме практической подготовки) 

 

Тема. Личность младшего школьника как объект и субъект педагогических 

воздействий.  

Вопросы 

1. Охарактеризуйте физиологические особенности развития младшего школьника.  

2. Охарактеризуйте психологические особенности развития младшего школьника.  

3. Охарактеризуйте педагогические особенности развития младшего школьника.  

Тема. Профессиональные знания и умения учителя начальной школы 

Вопросы 

1. Сущность требований к личности педагога. 

2. Назовите общие и педагогические способности педагога и охарактеризуйте их. 

3. Дайте определение «профессиональная компетентность». 

4. Какой стандарт определяет общую и профессиональную культуру педагога. 
(в форме практической подготовки) 

 

Раздел 2. Теория обучения детей младшего школьного возраста 

Тема Противоречия процесса познания и их разрешение в учебной деятельности 

младших школьников. 

Вопросы 

1. Раскройте сущность процесса познания. Движущие силы развития и 

познания. 

2. Определение объективных и субъективных противоречий познания. 

3. Характеристика основных этапов логики познания. 

4. Роль принципов целостности и образности в процессе познания. 
(в форме практической подготовки) 

 

Тема Конкретное и абстрактное, чувственное и рациональное, эмпирическое и 

творческое в познавательной деятельности детей младшего школьного возраста.  

Вопросы 

1. Характеристика чувственного и рационального в познавательной 

деятельности учащихся начальной школы. 

2. Отличительные черты конкретного и абстрактного в познавательной 
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деятельности учащихся начальной школы. 

3. Эмпирическое и творческое в познавательной деятельности учеников 

младшего школьного возраста. 

4. Особенности организации обучающегося взаимодействия, направленного на 

формирование умений младших школьников творческому познанию действительности. 

(в форме практической подготовки) 

 

Тема Современные концепции и технологии педагогического процесса в начальной 

школе 

Вопросы 

1. Понятие о технологии педагогического процесса. 

2. Педагогическая задача – основная единица педагогического процесса. Типы 

педагогических задач: стратегические, тактические, дидактические, воспитательные. 

3. Классификация педагогических технологий. 

4. Технологии обучения в начальной школе. 
(в форме практической подготовки) 

 

Тема.  Функции педагогического процесса в начальных классах  

Вопросы 

1. Образовательная функция начального обучения 

2. Воспитательная функция педагогического процесса: 

3. Развивающая функция педагогического процесса: 

4. Функции наглядного образа в педагогическом процессе. 
(в форме практической подготовки) 

 

Тема. Федеральный государственный образовательный стандарт НОО 

Вопросы 

Понятие федерального государственного образовательного стандарта и выполняемые им 

функции. 

Понятие учебного плана. Его основные виды. 

Учебная программа: ее типы, способы построения. 

Требования к содержанию и оформлению учебников и учебных пособий. 
(в форме практической подготовки) 

 

Тема. Вариативность учебного плана, учебников и технологий образовательного 

процесса в начальной школе.  

Вопросы 

- Характеристика  развивающей программы Л. В. Занкова: 

- Характеристика  развивающей программы Д. Б. Эльконина, В. В. Давыдова; 

- Характеристика программы «Начальная школа XXI века»; 

- Характеристика программы «Начальная школа 2100»; 

- Характеристика программы «Гармония»; 

- Характеристика программы «Школа России»; 

- Характеристика программы «Перспективная начальная школа». 

(в форме практической подготовки) 

 

Тема.  Метод как форма теоретического и практического освоения учебного 

материала, исходящего из задач образования, воспитания и развития младшего 

школьника.  

Вопросы 
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1. Методы обучения как педагогическая категория, как элемент целостного 

педагогического процесса. Приемы и средства обучения. 

2. Проблема классификации методов обучения в дидактике. Характеристика методов 

обучения. 

3. Критерии выбора метода обучения  

4. Творческий подход к реализации методов обучения в опыте новаторской педагогики. 
(в форме практической подготовки) 

 

Тема.  Формы организации обучения в начальных классах.  

Вопросы 

1. Формы организации обучения.  

2.Особенности и признаки классно-урочной системы обучения. 

3. Виды уроков. 

4. Особенности школьного урока. Типы и виды урока.  

5. Культура современного урока 

6. Оценка современного урока. 
(в форме практической подготовки) 

 

Тема. Образовательная, воспитательная и развивающая функции проверки и 

оценки усвоения знаний младшими школьниками 

Вопросы 

1. Что такое контроль знаний, умений. 

2. Функции контроля 

3. Что такое проверка знаний, умений. 

4. Понятия «оценивание», «оценка», «отметка» 

5. Что означает гуманизация контроля 

(в форме практической подготовки) 

 

Тема.  Диагностика развития личности ребенка в образовательном процессе.  

Вопросы 

1. Понятие диагностики. 

2. Основные функции диагностики в начальной школе. 

3. Виды диагностики, применяемой в педагогической деятельности 

учителя начальных классов. 

4. Сравнительная характеристика понятий «обученность» и 

«обучаемость».  

(в форме практической подготовки) 

 

Раздел 3.Теория и методика воспитания младших школьников 

Тема Воспитание в структуре педагогического процесса 

Вопросы. 

1. Объясните сущность воспитательного процесса. 

2. Что означает направленность воспитательного процесса? 

3. Цели воспитания. 

4. Структурные компоненты процесса воспитания. 

(в форме практической подготовки) 

 

Тема Формы организации обучения в начальных классах.  

 

Вопросы 
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1. Понятие «форма обучения» 

2. Классификация форм воспитания. 

3. Особенности нетрадиционных форм обучения в начальной школе. 

(в форме практической подготовки) 

 

Тема  Личностно-ориентированное воспитание 

Вопросы 

1. Сущность личностно-ориентированного воспитания. 

2. Отличие личностно-ориентированного воспитания от традиционного. 

3. Методы и формы гуманистической педагогики 

(в форме практической подготовки) 

 

Методические рекомендации по подготовке и проведению семинарских занятий по 

дисциплинам кафедры истории, права и общественных дисциплин. 

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

воспитания. Главная задача – углубить и закрепить знания, полученные на лекциях и в 

процессе самостоятельной работы над учебной литературой, привить навыки поиска, 

обобщения и изложения учебного материала. Его цель – подвести итоги самостоятельной 

работы студентов над первоисточниками и другой литературой, помочь глубже 

разобраться в изучаемой теме путем коллективного обсуждения под руководством 

преподавателя. 

Семинар – это такой вид учебного занятия, при котором в результате предварительной 

работы над программным материалом и преподавателя и студентов, в обстановке их 

непосредственного и активного общения, в процессе выступлений студентов по вопросам 

темы, возникающей между ними дискуссии и обобщений преподавателя, решаются задачи 

познавательного и воспитательного характера, формируется мировоззрение, прививаются 

практические навыки, необходимые для становления квалифицированных специалистов, 

что соответствует требованиям ФГОС. 

Формы проведения семинара 

Выбор формы семинарского занятия по предмету зависит от ряда факторов: 

• от содержания темы и характера рекомендуемых по ней источников и пособий, в 

том числе и от их объема; 

• от уровня подготовленности, организованности и работоспособности данной 

семинарской группы, ее специализации и профессиональной направленности; 

• от опыта использования различных семинарских форм на предшествующих 

занятиях. 

В практике семинарских занятий можно выделить ряд форм: развернутая беседа, 

обсуждение докладов и рефератов, семинар-диспут, письменная (контрольная) работа и 

другие. 

Развернутая беседа– наиболее распространенная форма семинарских занятий. Она 

предполагает подготовку всех студентов по каждому вопросу плана занятия с единым для 

всех перечнем рекомендуемой обязательной и дополнительной литературы; выступления 

студентов (по их желанию или по вызову преподавателя) и их обсуждение; вступление и 

заключение преподавателя. Развернутая беседа позволяет вовлечь в обсуждение 

наибольшее число студентов, разумеется, при использовании всех средств их 

активизации: постановки хорошо продуманных, четко сформулированных 

дополнительных вопросов к выступающему и всей группе, умелой концентрации 

внимания студентов на сильных и слабых сторонах выступлений студентов, 

своевременном акцентировании внимания и интереса студентов на новых моментах, 

вскрывающихся в процессе работы и т. д. 

Развернутая беседа не исключает, а предполагает и заранее запланированные выступления 

отдельных студентов по некоторым дополнительным вопросам. Но подобные сообщения 
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выступают здесь в качестве не основы для обсуждения, а лишь дополнения к уже 

состоявшимся выступлениям. 

Система семинарских докладов, которые готовятся студентами по заранее 

предложенной тематике, кроме общих целей учебного процесса преследует задачу 

привить студентам навыки научной, творческой работы, воспитать у них 

самостоятельность мышления, вкус к поиску новых идей и фактов, примеров. 

Целесообразно выносить на обсуждение не более 2—3 докладов продолжительностью в 

10 минут. Иногда кроме докладчиков по инициативе преподавателя или же по желанию 

самих студентов назначаются содокладчики и оппоненты. Последние обычно знакомятся 

предварительно с текстами докладов, чтобы не повторять их содержание. 

Слабая сторона такой методики в том, что зачастую, кроме докладчиков, содокладчиков и 

оппонентов, к семинару никто всерьез не готовится. Да и сами выступающие изучают 

лишь один вопрос. Вместе с тем, такие занятия вызывают определенный интерес у 

студентов, внося элемент «академичности» в обыденную семинарскую работу. Очень 

важно приучить студентов к тому, чтобы каждый из них был готов выступить в качестве 

содокладчика или оппонента. 

Рефераты и их обсуждение на семинарских занятиях. Подготовка реферата — одна из 

основных форм приобщения студента к научно-исследовательской работе. Тематика 

рефератов обычно рекомендуется студентам. Участники семинаров могут предложить и 

свои темы. Содержание рефератов, как правило, предполагает большую глубину 

исследования, чем при подготовке доклада обычного типа, наличие творческих поисков, 

самостоятельности мышления и выводов. 

Семинар-диспут в группе или на потоке имеет ряд достоинств. Кроме других задач, 

обычно реализуемых на семинаре, эта форма наиболее удобна для выработки у студентов 

навыков полемиста. Диспут может быть и самостоятельной формой семинара и элементом 

других форм практических занятий. В первом случае наиболее интересно проходят такие 

занятия при объединении двух или нескольких семинарских групп, когда с докладами 

выступают студенты одной группы, а оппонентами — другой, о чем договариваются 

заранее. Вопросы, выносимые на подобные семинары, должны всегда иметь 

теоретическую и практическую значимость. 

Диспут как элемент обычного семинара может быть вызван преподавателем в ходе 

занятия или же заранее планируется им. Полемика возникает подчас и стихийно. В ходе 

полемики студенты формируют у себя находчивость, быстроту мыслительной реакции и, 

главное, отстаиваемое в споре мировоззрение складывается у них как глубоко личное. 

Семинар – прессконференция является одной из разновидностей докладной системы. По 

всем пунктам плана семинара преподаватель поручает студентам (одному или 

нескольким) подготовить краткие доклады. На следующем занятии после краткого 

вступления он предоставляет слово докладчику по первому вопросу (если доклады 

поручались ряду студентов, преподаватель предоставляет слово одному из них по своему 

выбору). Затем каждый студент обязан задать ему один вопрос по теме доклада. Вопросы 

и ответы на них составляют центральную часть семинара. Как известно, способность 

поставить вопрос предполагает известную подготовленность по соответствующей теме. И 

чем основательнее подготовка, тем глубже и квалифицированнее задается вопрос. 

Отвечает на вопросы сначала докладчик, потом любой студент, изъявивший желание 

высказаться по тому или другому из них. Особенно активны в этих случаях бывают 

дублеры докладчика, если таковые назначались. Как правило, по обсуждаемому вопросу 

развертывается активная дискуссия. По ее окончании преподаватель предоставляет слово 

для доклада по второму пункту и т. д. Свое заключение преподаватель делает либо по 

каждому обсуждаемому вопросу, либо в конце семинара. 

На контрольные (письменные) работы может быть отведено от одного часа до 15 

минут. Тема работы может быть сообщена студентам заранее, а иногда и без 

предупреждения по одному из пунктов плана текущего семинара. Такая работа носит 
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характер фронтальной проверки знаний всех студентов по определенному разделу. 

Содержание работ анализируется преподавателем на очередном занятии, что вызывает 

всегда обостренный интерес студентов и активизирует их последующую подготовку к 

семинарским занятиям. Если на контрольную работу отводится 15-45 минут, то после ее 

написания работа семинара продолжается обычным порядком. 

Задача семинарских занятий – помочь студентам «встретиться» с дополнительными 

источниками информации. Из числа студентов семинарской группы преподаватель на 

каждое занятие выбирает (лучше – по желанию) несколько докладчиков между которыми 

делит материал в соответствии с вопросами для обсуждения. 

Требования к выступлениям студентов 

Одним из условий, обеспечивающих успех семинарских занятий, является совокупность 

определенных конкретных требований к докладам, рефератам студентов. Эти требования 

должны быть достаточно четкими и в то же время не настолько регламентированными, 

чтобы сковывать творческую мысль, насаждать схематизм. 

Перечень требований к любому выступлению студента: 

1) Связь выступления с предшествующей темой или вопросом. 

2) Раскрытие сущности проблемы. 

3) Методологическое значение для научной, профессиональной и практической 

деятельности. 

Разумеется, студент не обязан строго придерживаться такого порядка изложения, но все 

аспекты вопроса должны быть освещены, что обеспечит выступлению необходимую 

полноту и завершенность. 

Обязательным требованием к выступающему, особенно в начале семинарского курса, 

является представление плана доклада, реферата. Опыт показывает, что многие студенты, 

содержательно выступив по какому-либо вопросу, часто затрудняются сжато изложить 

основные положения своего доклада. На первых семинарских занятиях многие студенты 

не могут четко планировать выступления. Иногда студент при подготовке к семинару 

составляет план не в начале работы, а уже после того, как выступление им написано. В 

таких случаях выступление обычно представляет собой почти дословное воспроизведение 

фрагментов из учебных пособий без глубокого их осмысления. В определенной ситуации 

можно рекомендовать студенту осветить лишь один или два пункта его доклада, что 

формирует гибкость мышления, способность переключать внимание, быстроту 

переориентировки. Руководителю же семинара это позволяет предотвращать повторения, 

выделять главное, экономить время. 

При подготовке рассказа следует делить материал на смысловые блоки. Каждый блок 

должен быть достаточно связным по содержанию, и длина его не должна быть слишком 

велика (чтобы слушатели не успевали к концу блока забыть о чем говорилось в начале). 

После каждого блока следует делать паузу, чтобы дать возможность всем 

присутствующим задать возникшие у них вопросы. Ваша задача – максимально просто, 

ясно и отчетливо донести до всех присутствующих основные мысли изученных Вами 

текстов, чтобы облегчить вашим товарищам усвоение проходимого материала. 

Важнейшие требования к выступлениям студентов – самостоятельность в подборе 

фактического материала и аналитическом отношении к нему, умение рассматривать 

примеры и факты во взаимосвязи и взаимообусловленности, отбирать наиболее 

существенные из них. 

Выступление студента должно соответствовать требованиям логики. Четкое вычленение 

излагаемой проблемы, ее точная формулировка, неукоснительная последовательность 

аргументации именно данной проблемы, без неоправданных отступлений от нее в 

процессе обоснования, безусловная доказательность, непротиворечивость и полнота 

аргументации, правильное и содержательное использование понятий и терминов. 

Обсуждение докладов и выступлений 
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Порядок ведения семинара может быть самым разнообразным, в зависимости от его 

формы и тех целей, которые перед ним ставятся. 

Обычно имеет место следующая последовательность: 

а) выступление (доклад) по основному вопросу; 

б) вопросы к выступающему; 

в) обсуждение содержания доклада, его теоретических и методических достоинств и 

недостатков, дополнения и замечания по нему; 

г) заключительное слово докладчика; 

д) заключение преподавателя. 

Разумеется, это лишь общая схема, которая может включать в себя развертывание 

дискуссии по возникшему вопросу и другие элементы. 

При реферативно-докладной форме семинара первыми получают слово ранее намеченные 

докладчики, а при развернутой беседе — желающие выступить. Принцип добровольности 

выступления сочетается с вызовом студентов. Остальным желающим выступить по 

основному вопросу, чтобы не погасить у них интереса к семинару, можно посоветовать 

быть готовыми для анализа выступлений товарищей по группе, для дополнений и 

замечаний. 

Желательно, чтобы студент излагал материал свободно. Прикованность к конспекту, 

объясняется обычно следующими причинами: 

а) плохо продумана структура изложения, вопрос не осмыслен во всей его полноте, 

студент боится потерять нить мыслей, нарушить логическую последовательность 

высказываемых положений, скомкать выступление; 

б) недостаточно развита культура устной речи, опасение говорить «коряво» и 

неубедительно; в) материал списан из учебных пособий механически, без достаточного 

осмысливания его; 

г) как исключение, материал списан у товарища или же используется чужой конспект. 

Любая из перечисленных причин, за исключением второй, говорит о поверхностной или 

же просто недобросовестной подготовке студента к занятию. 

Известно, что творческая атмосфера на семинаре в значительной мере зависит от 

содержания и формы докладов и выступлений. Чем интереснее, содержательнее доклад, 

тем больше он привлекает слушателей, вызывает с их стороны желание принять участие в 

обсуждении, высказать свое мнение. С первых же занятий приходится убеждать студентов 

в том, что простой пересказ лекций и учебных пособий — работа наполовину вхолостую. 

Без «обратной связи» со слушателями выступление студента — это разговор с самим 

собой, обращение в пустоту. Поэтому на семинаре неплохо ввести в традицию анализ не 

только содержания выступлений, но и их формы — речи, дикции, характера общения с 

аудиторией. 

 

4. Задания для самостоятельной работы 

Раздел 1. Введение в педагогическую деятельность учителя начальных классов. 

 

Тема Методика обучения и воспитания младших школьников как наука о 

воспитании, образовании и развитии младших школьников.  

Контрольные вопросы и задания 

1. Цели, задачи и основные понятия методики обучения и воспитания младших 

школьников. 

2. Ретроспективный обзор педагогически идей о воспитании и обучении детей в период 

младшего школьного возраста. 

3. Гуманистические теории отечественных и зарубежных ученых в контексте образования 

детей младшего школьного возраста. 

4. Подготовьте реферат о деятельности современных ученых и практиков в области 

педагогики начального образования. 
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5. Раскрыть основные понятия педагогики начальной школы: 

Понятие Содержание 

Обучение  

Образование  

Формирование  

Развитие  

Учитель начальной школы  

Учение  

Знания  

Умения  

Навыки  

Педагогический процесс  

Преподавание  

1. Покажите на примерах, чем отличаются основные задачи педагогики 

начального образования от задач других отраслей педагогики 

2. Ознакомьтесь с материалами о становлении обучения детей Древней Руси и 

определите его отличительные особенности (См. «Практикум по педагогике начального 

образования») 

 

Тема Личность младшего школьника как объект и субъект педагогических 

воздействий.  

Контрольные вопросы и задания 

5. Особенности развития детей 6-7 лет. Неравномерность развития. 

6. Диагностика развития младшего школьника. 

7. Роль факторов социализации в формировании личности младшего 

школьника. 

8. Основные новообразования младшего школьного возраста. 

9. Заполните таблицу: 

«Особенности развития детей младшего школьного возраста» 

Развитие Особенности развития 

Физиологическое  

Психологическое  

Педагогическое  

10. Составьте именной указатель диагностических методик по определению 

развития младших школьников для практической деятельности учителя начальных 

классов. 

11. Подготовьте тематическую беседу об основных  новообразованиях в 

младшем школьном возрасте для родителей первоклассников. 

 

Тема Профессиональные знания и умения учителя начальной школы.  

Контрольные вопросы и задания 

1. Законспектировать статью «Феномены педагогического взаимодействия» И. Б. 

Котовой, Е. Н. Шиянова. Изучите позитивные и негативные феномены педагогического 

взаимодействия. 

2. Определить критерии демократического стиля общения. 

3. Выработать правила межличностного общения при организации групповых форм 

работы в начальных классах. 

 

Раздел 2. Теория обучения детей младшего школьного возраста. 

Тема Противоречия процесса познания и их разрешение в учебной деятельности 

младших школьников.  



21 
 

Контрольные вопросы и задания 

1. Дайте характеристику движущим силам развития и познания. 

2. Особенности объективных и субъективных противоречий познания. 

3. Особенности деятельности младшего школьника в соответствии с логикой 

познания. 

4. Соотнесите особенности развития познавательных процессов младших школьников 

и логику познания. Результаты оформите в таблицу: 

Этапы логики познания Особенности развития познавательных 

процессов 

  

5. Составьте рекомендации для родителей по познавательному развитию младших 

школьников в свободной игровой деятельности. 

 

Тема Конкретное и абстрактное, чувственное и рациональное, эмпирическое и 

творческое в познавательной деятельности детей младшего школьного возраста.  

Контрольные вопросы и задания 

1. Теоретические основы творческого познания действительности. 

2. Методическое обеспечение планирование и реализация творческого познания 

действительности детьми младшего школьного возраста. 

3. Подберите практический материал для работы учителя начальной школы по 

формированию чувственного и рационального, конкретного и абстрактного, 

эмпирического и творческого в познавательной деятельности учащихся. 

4. Разработайте описательную характеристику заданий, обеспечивающих 

формирование у младших школьников умений творческого познания и преобразования 

действительности. 

5. Разработайте советы рекомендательного характера для родителей по изучаемой 

теме. 

 

Тема Современные концепции и технологии педагогического процесса в начальной 

школе  

Контрольные вопросы и задания 

1. Определение педагогической технологии. 

2. Вариативный подход к классификации педагогических технологий. 

3. Особенности педагогических технологий, применяемых в системе начального 

образования. 

4. Разработайте модель урока, используя технологию проблемного обучения. 

5. Перечислите трудности внедрения инновационных технологий в практику 

образовательного процесса начальной школы. 

6. Напишите эссе «Почему внедрение педагогических технологий является 

актуальным на современном этапе для начального образования» 

 

Тема Функции педагогического процесса в начальных классах 

Контрольные вопросы и задания 

1. Сущность образовательной функции начального обучения: ее содержание, 

структурные компоненты, виды образовательных задач и методы их реализации в 

учебном процессе.  

2. Воспитательная функция педагогического процесса: содержание, структурные 

компоненты, виды воспитательных задач и методы их реализации в учебном процессе. 

3.  Развивающая функция: содержание структурные компоненты, виды развивающих 

задач и методы их реализации в начальной школе. Чувственный образ в интеллектуальном 

развитии младшего школьника.  
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4. Функции наглядного образа в педагогическом процессе. Управление чувственным 

познанием детей в учебном процессе. 

5. Сформулируйте требования к использованию наглядности в образовательном 

процессе начальной школы. 

6. Составьте рекомендации по использованию компьютеров в учебной деятельности 

младших школьников. 

7. Составьте конспект урока в начальной школе с изготовлением соответствующих 

видов наглядности. 

 

 

Тема Федеральный государственный образовательный стандарт НОО 

Контрольные вопросы и задания 

1. Назначение федерального государственного образовательного стандарта 

2. Основные уровни государственного образовательного стандарта начальной школы. 

3. Особенности государственного образовательного стандарта начальной школы. 

4. Проанализируйте обязательный минимум содержания начальной ступени 

образования в государственном образовательном стандарте с точки зрения его 

соответствия особенностям развития детей в период младшего школьного возраста. 

5. Представить сравнительную характеристику традиционной и вариативной 

образовательных программ для начальной школы. 

6. Провести анализ соответствия содержания и оформления учебника начальной 

школы предъявляемым к нему требованиям. 

 

 

Тема Вариативность учебного плана, учебников и технологий образовательного 

процесса в начальной школе.  

Контрольные вопросы и задания 

1. Виды вариативных учебных программ в начальной школе. 

2. Основные концептуальные положения программ Л. В. Занкова, Д. Б. Эльконина – 

В. В. Давыдова, «Начальная школа XXI века», «Начальная школа 2100», «Гармония», 

«Школа России», «Перспективная начальная школа» 

3. Проанализируйте содержание учебника по одной дисциплине (например, «Русский 

язык»), но в разных программах обучения. 

4. Подготовьте презентацию любой образовательной программы начальной школы 

для родительского собрания будущих первоклассников. 

 

Тема Метод как форма теоретического и практического освоения учебного 

материала, исходящего из задач образования, воспитания и развития младшего 

школьника.  

Контрольные вопросы и задания 

1. Сущность метода и приема обучения. 

2. Методы устного изложения знаний учителем 

3. Методы закрепления изучаемого материала. 

4. Методы работы с учащимися по осмыслению и усвоению нового материала. 

5. Методы по выработке умений и навыков применения знаний 

6. Заполните таблицу 

 

Классификация методов обучения 

По 

источнику 

знаний 

По 

назначению 

По типу 

познавательной 

деятельности 

По 

дидактическим 

целям 

Учитывающий 

целостный 

подход к 
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процессу 

обучению 

     

 

7. Приведите примеры использование разнообразных методов обучения в опыте 

педагогов-новаторов начальных классов. 

 

 

Тема Формы организации обучения в начальных классах.  

Контрольные вопросы и задания 

1. Перечислите основные классификации форм обучения 

2. Назовите отличительные особенности классно-урочной системы 

3. Дайте определение урока: классического и нетрадиционного 

4. Назовите основные этапы подготовки к уроку учителя начальной школы. 

5. Перечислите обязательные дидактические компоненты урока в начальной школе 

6. Назовите составляющие анализа современного урока в еачальной школе. 

7. Составьте конспекты уроков традиционной и нетрадиционной формы по одной 

теме любой программы и учебной дисциплины в начальной школе. 

 

Тема 2.9 Образовательная, воспитательная и развивающая функции проверки и 

оценки усвоения знаний младшими школьниками.  

Контрольные вопросы и задания 

1. Охарактеризуйте звенья проверки знаний, умений. 

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

оценки знаний? 

3. Что такое тестирование обученности, достижений, развития? 

4. Какие формы тестового контроля вы знаете? 

5. Какие правила следует соблюдать при составлении тестов? 

6. Какими правилами руководствуется учитель при выставлении оценок? 

7. Напишите эссе на тему «Можно ли обойтись без отметок в начальной школе. 

8. Составьте тест для учащихся начальной школы (на свой выбор) 

 

Тема Диагностика развития личности ребенка в образовательном процессе 

Контрольные вопросы и задания 

1. Понятие диагностики, функции, виды. 

2. Технология диагностического исследования. 

3. Диагностирование обученности. 

4. Диагностирование обучаемости. 

5. Заполните пропуски, выпишите определение понятий: 

Диагностирование – это… 

Педагогическая диагностика – это… 

Психолого-педагогическая диагностика- это… 

Обучаемость – это… 

Обучаемость – это… 

6. Ознакомьтесь с материалом П. П. Блонского  об основных вариантах 

неблагоприятного развития младших школьников и составьте алгоритм  действий учителя 

начальной школы по психологической диагностике и коррекционной работе для каждой 

категории учащихся. 

 

 

Раздел 3.Теория и методика воспитания младших школьников 
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Тема. Воспитание в структуре педагогического процесса начальной школы. Система 

методов воспитания. 

 

Контрольные вопросы и задания 

1. Классификации методов воспитания. 

2. Характеристика методов формирования сознания: объяснение, разъяснение, 

убеждение, внушение, лекция, диспут, пример.  

3. Характеристика методов организации деятельности: приучение, переключение, 

поручение, создание воспитывающих ситуаций, общественное мнение. 

4. Характеристика методов стимулирования деятельности: соревнование, метод 

естественных последствий. 

 

Тема Формы организации обучения в начальных классах.  
 

Контрольные вопросы и задания 

 

1. Классификация форм воспитания. 

2. Особенности и организация различных типов уроков.  

3. Экскурсия как специальная форма организации учебной работы. 

4. Домашняя учебная самостоятельная работа учащихся, ее своеобразие и значение.  

5. Виды домашних учебных заданий. 

6. 1. Традиционные и нетрадиционные уроки в начальной школе. 

7. 2. Этапы подготовки учителя начальной школы к традиционному и 

нетрадиционному уроку. 

8. 3. Положительные стороны и недостатки традиционных и нетрадиционных уроков 

в начальной школе на разных ее ступенях. 

9. 4. Графический и зеркальный вид анализа урока. 

Тема. Личностно-ориентированное воспитание 

Контрольные вопросы и задания 
1.Перспективы внедрения личностно-ориентированного воспитания в школах. 

2. Чем отличаются методы и формы гуманистической педагогики? 

3. Какие правила будет соблюдать учитель-гуманист? 

4. В чем сущность принятия воспитанника? 

5. Почему предпочтительнее целостное восприятие ребенка? 

6. Что значит понять ребенка? 

7. В чем заключается признание ребенка? 

 

Темы эссе 

«Портрет современного учителя начальных классов» 

«Как помочь первокласснику»». 

 «Особенности работы с одаренными детьми»,  

 

Тематика рефератов 

1. Основные тенденции развития систем образования в мировой педагогической практике. 

 2. Тенденции развития системы образования в Российской Федерации.  

3. Тенденции развития системы образовании в Ставропольском крае.  

4. Развитие Я – концепции в традиционной и развивающей технологиях обучения.  

5. Развитие творческих способностей учащихся в процессе обучения по развивающей 

технологии.  

6. Методические принципы организации обучения по развивающей технологии.  

7. Система развивающего обучения как фактор развития творческих качеств личности. 

8. Развивающее обучение как система. 
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9. Развивающее обучение как фактор развития коммуникативных способностей младших 

школьников.  

10. Деятельностный подход в системе начального образования.  

11. Дифференцированный и индивидуальный подход в системе обучения начальной 

школы. 

12. Авторские школы: плюсы и минусы. 

13. Технология личностно ориентрованного обучения как фактор успешного обучения в 

начальной школе. 

14. Проблемно-диалогическое обучение в начальной школе 

15. Организация проектной деятельности младших школьников.  

16. Проектно-исследовательская деятельность младших школьников.  

17. Влияние проблемно-диалогического обучения на творческое и личностное развитие 

младших школьников.  

18. Информационные технологии на уроках в начальной школе.  

19. Использование игровых технологий в начальной школе.  

20. Технология сотрудничества как средство развития положительной Я – концепции 

младшего школьника. 

1.  
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Приложение 2 

 

Оценочные материалы по дисциплине 

«Педагогика начального образования» 
 

1. Оценочные материалы для текущего контроля 

Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

 

С
ем

ес
тр

 

 В
и

д
ы

 к
о
н

тр
о
л
я
  

и
 а

тт
ес

та
ц

и
и

 
Наименование раздела (темы) 

дисциплины форма 

1 

6 
Входной 

контроль 

Общие основы педагогики 

начального образования 

собеседование, 

написание эссе на 

заданную тему 

2 

6 

Текущая 

аттестация 

Основные доминанты развития 

ребенка в период младшего 

школьного возраста 

реферат,  

4 

7 

Текущая 

аттестация 

Особенности планирования и 

организации образовательного 

процесса в начальной школе 

зачет 

5 

8 

Текущая 

аттестация 

Особенности организации 

воспитательного процесса в 

начальной школе 

тесирование 

6 
9 

Итоговая 

аттестация 

Педагогические технологии 

начального образования 
зачет 

 

Примеры оценочных средств 

для входного контроля (ВК) 1. Напишите эссе на тему  «Портрет современного 

учителя начальных классов» 

2. Перечислите профессиональные и личностные 

качества педагога 

3. Назовите основные направления работы учителя 

начальных классов 

для текущей аттестации (Тат) Познакомьтесь с моделью личностно-

ориентированного обучения и ответьте на 

следующие вопросы: Какая цель ставится при 

реализации технологий личностно-

ориентированного обучения? Какие методы 

обучения необходимо использовать для достижения 

указанной цели? Важно ли при этом: 

а) изменение содержания обучения; 

б) изменение целей образовательного процесса; 

в) изменение формы организации обучения; 

г) изменение взаимодействия между участниками 

образовательного процесса. Назовите условия, при 

которых ребенок может реализовать себя как 



27 
 

субъект обучения. 

 

Технологии обучения. Особенности их применения 

в начальной школе. 

Напишите эссе на тему  «Как помочь 

первокласснику» 

для текущей аттестации (Тат) 1. Назовите классификацию методов воспитания  

2. Охарактеризуйте методы формирования 

общественного сознания. 

3. В чем заключается сущность процесса 

воспитания?  

Для промежуточной аттестации 

(ПрАт) 

В чем, по-вашему, заключается актуальность 

технологии проблемного обучения на современном 

этапе? Охарактеризуйте основные этапы данной 

технологии. Чтоявляется наиболее важным при 

организации каждого этапа? 

 При изучении, каких предметных курсов и учебных 

тем вы считаете возможным использование данной 

технологии? 

. 

Дайте  определение понятий «формирование», 

«развитие». Как они соотносятся между собой? 

Какое место каждое из них занимает в процессе 

становления познавательной активности младшего 

школьника? 

Подготовить компьютерную презентацию на тему 

«Проблема активности в психолого-педагогических 

исследованиях». 

 

1. Тестовые материалы 

Раздел3 Особенности планирования и организации образовательного процесса в 

начальной школе 
1. Учение понимается в дидактике как… 

- деятельность учеников  

- взаимодействие учащихся и учителя 

- восприятие новых знаний 

- формирование умений 

2. Управление учебно-познавательной деятельностью учащихся называется… 

- преподаванием  

- учением 

- развитием интереса учащихся 

- формированием личности 

3. Связи между целями, содержанием, методами, средствами, формами обучения 

относятся к ___ закономерностям 

- внутренним  

- общим 

- внешним 

- частным 

4. Эффективность обучения зависит от целесообразного привлечения органов чувств к 

восприятию и усвоению учебного материала – это принцип… 

- наглядности  
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- доступности 

- сознательности и активности 

- прочности знаний 

5. Принцип ведущей роли теоретических знаний используется в концепции ___ обучения 

- развивающего  

- проблемного 

- оптимизации 

- программированного 

6. Процессом обучения называется … 

- специфический процесс познания, управляемый педагогом  

- преподавание 

- учебная деятельность 

- образовательная деятельность 

7. К дидактическим принципам не относится принцип … 

- гуманности обучения  

- наглядности 

- систематичности и последовательности 

- взаимосвязь теории и практики обучения 

8. В структуру процесса обучения не входит… 

- определение уровня мышления учащихся  

- определение целей и задач 

- планирование (отбор содержания, методов, приёмов, средств и форм) 

- анализ и оценка результатов обучения 

9.Внешнее выражение согласованной деятельности учителя и учащихся, осуществляемой 

в установленном порядке и определенном режиме, - это … 

-форма организации обучения  

- процесс обучения 

- метод обучения 

- преподавание 

10.По схеме «повторение пройденного материала – освоение нового материала – 

отработка навыков – применение знаний на практике – домашнее задание» проходит 

урок… 

- комбинированный  

- овладения новыми знаниями 

- повторения и закрепления знаний 

- обобщения и систематизации 

11.Педагогическая технология – это: 

- условия оптимизации учебного процесса;  

- набор операций, проект определенной педагогической системы, реализуемой на 

практике;  

- инструментарий достижения цели обучения, результат взаимодействия учителя и 

ученика;  

- совокупность положений, раскрывающих содержание какой-либо теории, концепции или 

категории в системе науки;  

- устойчивость результатов, полученных при повторном контроле, а также близких 

результатов при его проведении разными преподавателями. 

12. Понятие «технология обучения» первоначально связывалось: 

- с появлением в обучении технических средств;  

- с реформой образования;  

- с научно-техническим прогрессом. 

13. Алгоритм процесса достижения планируемых результатов обучения и воспитания 

называется педагогической (-им): 
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- системой;  

- процессом;  

- концепций;  

- технологией.  

14. Традиционное обучение опирается на: 

- деятельностный подход;  

- новые образовательные технологии;  

- объяснительно-иллюстративный и репродуктивный методы;  

- развитие кибернетики и вычислительной техники. 

15.Сущность проблемного обучения состоит в: 

- изучении познавательных возможностей учащихся;  

- управлении познавательной деятельностью учащихся; 

- постановке перед учащимися учебной проблемы;  

- постановке проблемы и усвоении готовых выводов;  

- организации самостоятельной поисковой деятельности учащихся.  

16. Принципы, которые в 60-70-е гг. были включены в систему дидактических принципов 

Л.В. Занковым:  

- обучение должно осуществляться на высоком уровне трудности;  

- связь обучения с практикой профессиональной деятельности;  

- в обучении необходимо соблюдать быстрый темп в прохождении материала;  

- преобладающее значение в обучении имеет овладение теоретическими знаниями.  

17. Игровая технология в обучении развивает:  

- коммуникативные способности;  

- чувства юмора;  

- актерский талант;  

- деловые качества.  

18.Сутью программированного обучения считается:  

а) наличие хороших компьютерных программ;  

б) разделения образовательного процесса на отдельные стадии: изложение, усвоение, 

проверка;  

в) систематическая постановка проблем  

 

 

Раздел 4. Особенности организации воспитательного процесса в начальной школе  

1.Особенности процесса воспитания: 

- непрерывность 

- осознанность 

- деятельность 

- комплексность 

- длительность 

- вариативность 

2.Факторы, влияющие на формирование личность: 

- мезосреда 

- макросреда 

- микросреда 

- социальный 

- воспитание 

- активность 

3.Функции процесса воспитания 

- стимулирует наиболее полное развитие задатков и способностей человека 

- связывает воспитание и обучение 

- координирует и корректирует формирующие воздействия 
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- усиливает активность личности 

- организует взаимодействие воспитателя и воспитанника в совместной деятельности 

4.Выберите определение закономерностей воспитательного процесса 

- устойчивые связи меду компонентами воспитательного процесса 

- педагогически целесообразная организованная деятельность 

- формирование всестороннего гармонически развитого человека 

5. Система воспитания по своей сущности: 

- открытая 

- децентрализованная 

- централизованная 

- искусственная 

- естественная 

- закрытая 

- деятельностная 

- конкретная 

6.Явления окружающей действительности, адаптированные в педагогических целя, - это: 

- методы 

- средства 

- приемы 

- цели 

- формы 

7.В структуру методов входят следующие компоненты: 

- цели 

- формы 

- приемы 

- средства 

-принципы 

- закономерности 

8.Назвал метод «инструментом прикосновения к личности» 

- В. А. Сухомлинский 

- А. С. Макаренко 

- Ш. А. Амонашвили 

9. Прямое назначение этих методов – ускорять или тормозить определенные действия: 

- стимулирования 

- формирование сознания 

- формирование опыта  поведения 

10.Назначение этих методов – выразить положительную оценку действий воспитанников: 

- упражнения 

- поощрения 

- поручения 

11.Использование этих методов предупреждает нежелательные поступки детей, тормозит 

их, вызывает чувство вины: 

- поощрения 

- наказания 

- соревнования 

- упражнения 

12.Метод направления естественной потребности школьников к соперничеству и 

приоритету на воспитание нужных человеку и обществу качеств: 

- соревнование 

- поощрение 

- приучение 

- наказание 
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13. Формы воспитания: 

- абстрактная 

- индивидуальная 

- групповая 

- взаимодействия 

- коллективная 

- системообразующая 

14. Функции межличностных отношений: 

- формируют личность ребенка 

- представляют комфортные условия воспитания 

- осуществляют межпредметные связи 

- выполняют защитные функции 

- являются показателем воспитанности ребенка 

15. Признаки коллектива: 

- общественно значимая цель 

- общие интересы 

- общая деятельность 

-органы самоуправления 

- отношения коллективной зависимости 

16. К формальной структуре коллектива относятся: 

- общие интересы 

- первичный коллектив 

- общий коллектив 

- отношения ответственной зависимости 

- система органов самоуправления 

17. Основной закон коллектива (А. С. Макаренко) 

- отношения 

- движения 

- действия 

18. Выберите коллективные технологии: 

- воспитательное дело 

- классный час 

- игра 

19. Использование компьютерных технологий способствует: 

- расширению и углублению знаний 

- расширение реального взаимодействия 

- приобретению новых навыков 

- развитию устной речи 

20. Выберите систему факторов воздействия на семью, вызывающих ее изменение: 

- социальный 

- индивидуальный 

- коллективный 

- культурный 

21. Кому из педагогов принадлежит разработка системы «10 нельзя» 

- А. С. Макаренко 

- Ш. А. Амонашвили 

- В. А. Сухомлинскому 

- Я. Корчаку 

22. Выделите воспитательные функции учителя начальных классов 

- социальная 

- деловая 

- деятельностная 
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- коллегиальная 

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. 

 

Вопросы для собеседования 
1. Возникновение и становление профессии педагог начальной школы.  

2. Особенности педагогической профессии: преобразующее и управляющее; 

взаимодействие с людьми; двойной предмет труда.  

3. Функции педагогической профессии: адаптивная и гуманистическая.  

4. Перспективы развития педагогической профессии.  

5. Спектр педагогических профессий и специальностей в современном мире.  

6. Специфика условий труда и деятельности учителя.  

7. Профессия учителя и особенности педагогической деятельности учителя 

начальных классов.  

8. Требования к личности педагога начальных классов.  

9. Характеристика требований (главные, второстепенные, неизменные, изменяемые).  

10. Модель современного педагога начальных классов. Имидж педагога.  

11. Карьера педагога. Взаимосвязь общей и профессиональной культуры педагога. 

12. Нравственный аспект педагогической деятельности.  

13. Педагогическая этика, критерии педагогической морали.  

14. Понятия: такт, педагогический такт.  

15. Биологическое и социальное в развитии человека и формировании его личности.  

16. Движущие силы и основные закономерности развития личности.  

17. Личность младшего школьника как субъект педагогических воздействий.  

18. Факторы, влияющие на формирование личности.  

19. Личность младшего школьника как объект педагогических воздействий. 

Возрастная периодизация.  

20. Учет индивидуальных особенностей.  

21. Закономерности и принципы обучения как система  дидактических требований  к 

процессу обучения в начальной школе, как требования к реализации функций обучения.  

22. Характеристика отдельных принципов обучения в традиционной и развивающих 

системах начального образования.  

23. Принцип деятельности, личностно-ориентированного обучения, прочности и др.  

24. Основные функции, структура деятельности учителя (преподавание): 

планирование, целеполагание, мотивация учебной деятельности, организация учения 

школьников, контроль и анализ результатов образования, воспитания и развития 

учащихся.  

25. Взаимосвязь преподавания и учения.  

26. Ученик как субъект учебной деятельности.  

27. Виды обучения в начальной школе: объяснительно-иллюстративный, проблемно-

поисковый, программированный. Их взаимосвязь. 
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28. Единство преподавания и учения.  

29. Специфика усвоения учебного содержания младшими школьниками.  

30. Познавательная потребность. Познавательная активность, познавательная 

самостоятельность, умение учиться.  

31. Мотивация учебной деятельности, формирование положительной мотивации 

учения. Учебный мотив.  

32. Функции педагогического процесса в начальных классах: содержание, структурные 

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

33. Единство образовательной, развивающей и воспитывающей функций обучения.  

34. Общее понятие содержания образования как системообразующего компонента 

обучения.  

35. Нормативные документы, отражающие содержание начального образования.  

36. Базовая, вариативная и дополнительная составляющие содержания образования.  

37. Виды образовательных программ в начальных классах.  

38. Методы обучения в современной начальной школе  

39. Формы организации обучения в начальных классах.  

40. Особенности и организация различных типов уроков.  

 

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. 

 

 

Критерии оценки реферата 

Критерии оценивания Количество баллов (вклад в рейтинг) 

1. Раскрытие проблемы 

натеоретическом уровне (в 

связях и с обоснованиями) с 

использованием основ 

экономических знаний. 

2 балла – проблема раскрыта на теоретическом уровне, в 

связях и обоснованиях, с корректным использованием 

основ экономических знаний в контексте ответа. 

1 балл – проблема раскрыта при формальном 

использовании научных терминов. 

0 баллов –проблема не раскрыта 

2. Отражение существующих 

взглядов на 

рассматриваемую проблему. 

2 балла – в обзоре отражены различные взгляды, 

подходы к 

обсуждаемой проблеме с анализом общего и 

специфичного, дан полный сравнительный анализ. 

1 балл – автор излагает взгляды на проблему в рамках 

одного или двух подходов, сравнительный анализ – 

поверхностный. 

0 баллов – сравнительный анализ отсутствует 

3. Анализ новых 

достижений, новых путей 

решения проблем и т.д. 

2 балла – приведен анализ самых новых научных 

достижений, подходов. 

1 балл – в докладе анализируется ограниченное число 

современных научных публикаций. 

0 баллов – доклад содержит устаревшие или 

недостоверные сведения. 



34 
 

4. Наличие критической 

оценки приведенных 

сведений. 

2 балла – в докладе представлена аргументированная 

критическая оценка приведенных сведений. 

1 балл – в докладе присутствуют элементы критической 

оценки, но доклад в целом носит описательный 

характер. 

0 баллов – критическая оценка приведенных сведений 

отсутствует 

5. 

Аргументированноепредстав

ление собственной точки 

зрения (позиции, отношения) 

по рассматриваемой 

проблеме. 

2 балла – представленная собственная точка зрения 

автора аргументирована. 

1 балл – аргументация собственной точки зрения автора 

выражена слабо. 

0 баллов – собственная позиция автора не 

аргументирована 

Максимальный балл 10 

Итого: 

высокий уровень  

продвинутый уровень  

базовый уровень 

 

10 баллов 

8-9 баллов 

6-7 баллов 

 

Критерии оценки презентации 

Основные критерии 

иуровни оценки 

Баллы 

1. Уровень 

презентации, 

соответствие 

содержания 

презентациисодержани

ю теме. 

2 балл – хороший уровень презентации, содержание презентации 

соответствует содержанию заявленной темы; 

1 балла – хороший уровень презентации, но в ее содержании есть 

несоответствие содержанию заявленной темы; 

0 баллов – презентация не соответствует заявленной теме. 

2. Содержание. 2 балл – в презентации содержится достоверная информация, 

подтвержденная достоверными источниками; язык изложения 

понятен аудитории; содержание актуальное, точное и полезное 1 

балла – в презентации содержится достоверная 

информация, подтвержденная достоверными источниками; 

язык изложения понятен аудитории; содержание актуальное и 

полезное, однако в некоторой части презентации содержание 

недостаточно точное 

0 баллов – презентация не содержит достоверной информации; 

язык изложения не вполне понятен аудитории. 

3. Подборинформации 

длясоздания 

презентации. 

2 балл – в презентации даны графические иллюстрации, 

приведена статистика, диаграммы и графики, ресурсы Интернет, 

примеры, сравнения, цитаты и т.д. 

1 балл – в презентации даны графические иллюстрации, 

приведена статистика, диаграммы и графики, ресурсы Интернет, 

примеры, сравнения, подобраны в соответствии с темой, однако 

не все цитаты снабжены указаниями на источник. 

0 баллов – в презентации отсутствуют графические 

иллюстрации, статистика, диаграммы и графики, слабо 

использованы ресурсы Интернет, приведенные примеры, 

сравнения и цитаты не соответствуют теме 

4. Дизайнпрезентации. 2 балл – в презентации корректно выбраны шрифт текста, 

цветовая гамма фона, шрифта, заголовков; 
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использованыэлементы анимации; 

1 балла – в презентации недостаточно корректно выбраны шрифт 

текста, цветовая гамма фона, шрифта, заголовков; использованы 

элементы анимации; 

0 баллов – неудачно в презентации выбраны шрифт, цветовая 

гамма фона, шрифта, заголовков; не использованы элементы 

анимации; 

5. Грамматика. 2 балл – для презентации использован подходящий словарь; 

текст выполнен с полным соблюдением правописания, правил и 

норм русского литературного языка 

1 балла – в презентации использован подходящий словарь; текст 

выполнен с полным соблюдением правописания, однако 

допущены отдельные нарушения правил и норм русского 

литературного языка 

0 баллов – в презентации использован подходящий словарь; 

текст выполнен с нарушениями правил и норм правописания, 

русского литературного языка 

Максимальный балл 10 

Итого: 

высокий уровень  

продвинутый уровень  

базовый уровень 

 

10 баллов 

8-9 баллов 

6-7 баллов 

 

 

Критерии оценки портфолио – не предусмотрено 

2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 

Примерный перечень вопросов для экзамена  6 семестр 

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

младших школьников.  

2. Возникновение и становление профессии педагог начальной школы.  

3. Особенности педагогической профессии. 

4. Спектр педагогических профессий и специальностей в современном мире.  

5. Профессиональные знания и умения учителя начальной школы.  

6. Профессия учителя и особенности педагогической деятельности учителя начальных 

классов.  

7. Требования к личности педагога начальных классов.  

8. Модель современного педагога начальных классов.  

9. Педагогический такт как оптимальное соответствие поведения педагога.  

10. Понятия: такт, педагогический такт.  

11. Личность младшего школьника как объект и субъект педагогических воздействий.  

12. Биологическое и социальное в развитии человека и формировании его личности.  

13. Движущие силы и основные закономерности развития личности.  

14. Личность младшего школьника как субъект педагогических воздействий.  

15. Факторы, влияющие на формирование личности.  

16. Возрастная периодизация.  

17. Развитие младшего школьника.  

18. Учет индивидуальных особенностей.  

19. Противоречия  процесса познания и их разрешение в учебной деятельности младших 

школьников.  

20. Закономерности и принципы обучения как система  дидактических требований  к 

процессу обучения в начальной школе, как требования к реализации функций обучения.  
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21. Характеристика отдельных принципов обучения в традиционной и развивающих 

системах начального образования.  

22. Характеристика деятельности учителя начальных классов.  

23. Основные функции учителя. 

24. Структура деятельности учителя (преподавание): планирование, целеполагание. 

25. Структура деятельности учителя (преподавание): мотивация учебной деятельности. 

26. Организация учения школьников. 

27. Контроль и анализ результатов образования, воспитания и развития учащихся.  

28. Учение как учебная деятельность: потребности. 

29. Учение как учебная деятельность: мотивы.  

30. Учение как учебная деятельность: цели.  

31. Учение как учебная деятельность: задачи.  

32. Учение как учебная деятельность: действия.  

33. Учение как учебная деятельность: контроль.  

34. Учение как учебная деятельность: оценка.  

35. Виды обучения в начальной школе: объяснительно-иллюстративный, проблемно-

поисковый, программированный. Их взаимосвязь. 

36. Единство преподавания и учения.  

37. Обучение как сотворчество  учителя и ученика.  

38. Виды общения в обучении.  

39. Учебное сотрудничество, предметное.  

40. Учебное сотрудничество, игровой 

41. Учебное сотрудничество, эмоциональное 

42. Конкретное и абстрактное, чувственное и рациональное, эмпирическое и творческое 

в познавательной деятельности детей младшего школьного возраста.  

43. Познавательная потребность.  

44. Познавательная активность. 

45. Познавательная самостоятельность, умение учиться.  

46. Мотивация учебной деятельности. 

47. Формирование положительной мотивации учения. 

48. Функции педагогического процесса в начальных классах.  

49. Общее понятие содержания образования как системообразующего компонента 

обучения.  

50. Нормативные документы, отражающие содержание начального образования.  

 

Вопросы к зачету 7 семестр 

1. Учебный план  начальной школы. Общая характеристика. Понятие базисного 

учебного плана. Виды учебных планов. Вариативность  учебного плана. 

2. Виды образовательных программ в начальных классах.  

3. Специфика отражения содержания образования в учебных программах. 

Вариативность учебных программ. 

4. Учебники. Общая характеристика учебников для начальной школы.  

5. Метод обучения как форма теоретического и практического освоения учебного 

материала, исходящего из задач образования, воспитания и развития младшего 

школьника. 

6. Характеристика отдельных методов обучения в начальных классах.  

7. Характеристика  проблемно-поисковых методов  обучения.  

8. Виды наглядных средств обучения. Наглядные пособия. Классификация наглядных 

пособий, их функции в процессе обучения.  

9. Специфика урока в начальной школе.  

10. Особенности и организация различных типов уроков.  

11. Экскурсия как специальная форма организации учебной работы. 
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12. Формы организации обучения в начальных классах: общеклассные, групповые, 

индивидуальные.  

13. Образовательная, воспитательная и развивающая функции проверки и оценки 

усвоения знаний младшими школьниками.  

14. Современные концепции и технологии педагогического процесса в начальной 

школе. 

15. Дифференцированный подход. Принцип дифференциации.  

16. Психолого-педагогические основы и пути дифференцированного обучения в 

начальной школе. 

17. Современные концепции содержания образования.  

18. Реализация принципов обучения в педагогическом процессе начальной школы.  

19. Классификация методов обучения.  

20. Виды обучения в образовательном процессе начальной школы.  

21. Формы обучения в образовательном процессе начальной школы.  

22. Урок как основная организационная форма обучения. Типы уроков.  

23. Требования к подготовке, проведению и анализу урока в начальной школе.  

24. Нетрадиционный урок. Дополнительные и вспомогательные формы обучения. 

25. Основные функции диагностики в начальной школе. Виды и  формы контроля.  

 

Вопросы к зачету 8 семестр 

1. Функции школьного учебника. 

2. Воспитание  в структуре педагогического процесса начальной школы. 

3. Принципы воспитательной работы в начальной школе. 

4. Цели и содержание воспитательного процесса в начальных классах.  

5. Понятие о воспитательной системе школы. Этапы развития воспитательной системы 

школы.  

6. Зарубежные воспитательные системы школы: Вальдорфская школа (Р. Штейнер), 

школа глобального образования  (Р.Хенви, М. Боткин) «справедливое сообщество» ( Л. 

Кольберг). 

7. Отечественные воспитательные системы: воспитательная система «общей заботы» - 

И.П. Иванов; воспитательная система школы-комплекса – С.Т. Шацкий, А.С. Макаренко, 

В.А. Караковский и др. 

8. Формирование мировоззрения у младших школьников. 

9. Нравственное воспитание младшего школьника. 

10. Гражданское и патриотическое воспитание младшего школьника. 

11. Трудовое воспитание младшего школьника. 

12. Эстетическое воспитание младшего школьника. 

13. Физическое воспитание младшего школьника. 

14. Классификация методов воспитания, их краткая характеристика. 

15. Методы формирования сознания младшего школьника. 

16. Методы организации деятельности и формирования опыта общественного поведения 

младших школьников. 

17. Методы стимулирования и мотивации деятельности и поведения учащихся 

начальной школы. 

18. Методы контроля, самоконтроля и самооценки в воспитании. 

19. Формы воспитательной работы. Воспитательные дела.  

20. Виды воспитательных дел по целям и назначению. Планирование воспитательных 

дел в начальной школе.  

21. Критерии воспитанности: содержательные, оценочные. Воспитывающая ситуация.  

22. Понятие коллектива. Признаки коллектива. 

23. Функции и основные направления деятельности учителя – классного руководителя. 

24. Межнациональное общение в начальной школе, его формы и методы. 
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25. Диагностика воспитательной деятельности в начальной школе. 

 

Вопросы к зачету в 9 семестре 
1. Социализация личности ребенка в системе начального образования. 

2. Социальное воспитание, сущность, задачи, содержание 

3. Организация социального опыта. 

4. Взаимодействие в социальном воспитании. 

5. Организация группового взаимодействия. 

6. Организация межгруппового взаимодействия. 

7. Организация массового взаимодействия.  

8. Обучение взаимодействию. 

9. Воспитательные организации, их функции в процессе социализации личности 

10. Содержание жизнедеятельности воспитательных организаций. 

11. Соотношение управления и самоорганизации в жизнедеятельности воспитательной 

12. Стили руководства жизнедеятельностью воспитательными организациями. 

13. Пути активизации содержания жизнедеятельности воспитательной организации. 

14. Семья как субъект педагогического взаимодействия. 

15. Социокультурная среда воспитания и развития личности ребенка. 

16. Оказание индивидуальной помощи в процессе социализации личности ребенка в 

17. Различных институтах воспитания. 

18. Вариативность современной начальной школы. 

19. Личность ребенка как объект и субъект в образовательной технологии.  

20. Понятие о педагогической технологии. 

21. Педагогические технологии на основе личностной ориентации педагогического 

процесса. 

22. Педагогические технологии на основе активизации и интенсификации деятельности 

учащихся. 

23. Мотивация учебной деятельности, формирование положительной мотивации учения. 

Учебный мотив.  

24. Функции педагогического процесса в начальных классах: содержание, структурные 

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

25. Единство образовательной, развивающей и воспитывающей функций обучения.  
 

Вопросы к экзамену в 10 семестре 
2 Социализация личности ребенка в системе начального образования. 

2 Социальное воспитание, сущность задачи, содержание 

3 Организация социального опыта. 

4 Взаимодействие в социальном воспитании. 

5 Организация группового, межгруппового и массового взаимодействия. 

6 Обучение взаимодействию. 

7 Воспитательные организации, их функции в процессе социализации личности 

8 Содержание жизнедеятельности воспитательных организаций. 

9 Соотношение управления и самоорганизации в жизнедеятельности воспитательной 

10 Стили руководства жизнедеятельностью воспитательными организациями. 

11 Пути активизации содержания жизнедеятельности воспитательной организации. 

12 Семья как субъект педагогического взаимодействия. 

13 Социокультурная среда воспитания и развития личности ребенка. 

14 Оказание индивидуальной помощи в процессе социализации личности ребенка в 

различных институтах воспитания. 

15 Предмет социальной педагогики. 

16 История возникновения социальной педагогики. 

17 Концепции социализации отечественных и зарубежных ученых. 

18 Сущность понятия «социализация». 
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19 Составляющие процесса социализации. 

20 Этапы социализации. 

21 Факторы социализации. 

22 Агенты социализации. 

23 Средства социализации. 

24 Уровни и механизмы социализации. 

25 Концепция социального воспитания А.В. Мудрика. 

26 Принципы социального воспитания. 

27 Подходы в социальном воспитании. 

28 Социализированность. 

29 Мегафакторы социализации: космос, планета, мир. 

30 Макрофакторы социализации: страна, этнос, общество, государство. 

31Мезофакторы социализации: регион, СМК, субкультуры, тип поселения (сельское 

поселение, город, малый город, поселок, муниципальная система). 

32 Соседство. 

33 Группы сверстников. 

34 Религиозные организации. 

35 Воспитательные организации. 

36 Контркультурные организации. 

37 Микросоциум. 

38 Компьютер и социализация. 

39 Издержки социализации. 

40 Социально-воспитательные технологии дополнительного образования. 

41 Технологии работы с детьми, имеющими признаки одарённости. 

42 Физическое воспитание, сбережение и укрепления здоровья в различныекультурно-

исторические периоды. 

43 Авторские системы физического воспитания и закаливания. 

44 Воспитание духовной культуры младшего школьника. 

45 Технологии патриотического воспитания в начальной школе. 

46 Социальное воспитание средствами массовой информации и коммуникации. 

47 Технологии конфессионального (конфессионального) воспитания в начальной школе. 

48 Технология воспитания социально-активной личности. 

49 Технология саморазвития личности учащихся начальной школы. 

50 Общее понятие содержания образования как системообразующего компонента обучения. 

 

Критерии оценки: 

Оценки «отлично» заслуживает студент, показавший всестороннее, систематическое 

и глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно выполнять 

задания, предусмотренные программой, усвоивший основную и знакомый с 

дополнительной литературой, рекомендованной программой. 

Оценки «хорошо» заслуживает студент обнаруживший полное знание учебно-

программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе 

задания, усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе. 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший знания основного 

учебно – программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и 

предстоящей работы по специальности, справляющийся с выполнением заданий, 

предусмотренных программой, знакомый с основной литературой, рекомендованной 

программой. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, обнаружившему пробелы в 

знаниях основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные 

ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. 
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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. 

 

 

Итоговый тест по дисциплине 

«ПЕДАГОГИКА НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

2 Вид профессиональной деятельности, направленный на обучение, 

воспитание, развитие обучающихся 

а) творческая деятельность; 

б) педагогическая деятельность; 

в) деятельность по охране окружающей среды. 

2 Какая из характеристик присуща педагогической деятельности? 

А) все действия направлены только на других; 

б) все действия направлены только на себя; 

в) совместный характер. 

3 Профессия – это … 

а) работа; 

б) род трудовой деятельности, требующей специальной подготовки; 

в) умственные и физические способности. 

4 Уроки настоящего учителя направлены… 

а) на воспитание, обучение и развитие школьника; 

б) на развитие конкретных способностей; 

в) на выявление психологических недостатков. 

Условие 

а) умение слушать; 

б) умение внушать; 

в) дидактические умения. 

6 Педагог должен развивать в себе 

а) чувство собственного достоинства; 

б) организаторские способности и умения; 

в) чувство любви к родине. 

7 Способности, на основе которых формируются умения создавать урок 

а) конструктивные; 

б) творческие; 

в) умственные. 

8 Особого рода способности, наличие которых говорит о том, можете ли вы работать с 

людьми 

а) коммуникативные; 

б) интуитивные; 

в) силовые. 

9 Знание предмета, почтение к нему со стороны самого учителя, желание расширить знания 

учеников в сфере своей науки - … 

а) свойство любого учителя; 

б) свойство преподавателей ВУЗа; 

в) свойство профессионального учителя. 

10 Развитые способности, приобретенные в процессе собственного профессионального 

образования, овладения специальностью в ВУЗе - … 

а) творческие способности; 

б) коммуникативные способности; 
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в) академические способности. 

11 Обязательное условие установления порядка и дисциплины - … 

а) организаторские способности и умения; 

б) силовые способности и умения; 

в) дидактические способности и умения. 

12 Способность мгновенно и правильно находить и принимать верные решения - … 

а) интуиция; 

б) чувство юмора; 

в) творческое мышление. 

Деятельность, которая имеет «всепроницающий характер» является важнейшим атрибутом 

человеческого бытия - … 

а) экономическая; 

б) педагогическая; 

в) творческая. 

Какой главный навык должен быть у высококвалифицированного специалиста? 

А) навык самоанализа; 

б) навык самоуважения; 

в) навык самообразования. 

15 Что такое самообразование? 

А) самообучение; 

б) самосозидание; 

в) оба варианта верны. 

16 Какой этап жизненного пути профессионала не существует? 

А) довузовский; 

б) межвузовский; 

в) вузовский. 

17 Что не входит в понятие «доступность начального образования»? 

а) экономическая доступность; 

б) содержательная доступность; 

в) профессиональная доступность. 

18 Показатель эффективности образовательного процесса - … 

а) процент детей, перешедших на следующую ступень обучения; 

б) процент детей, поступающих в первый класс; 

в) грамотность учащихся. 

19 Что характеризует младшего школьника как субъекта учебной деятельности? 

А) восприимчивость к содержанию религиозных ценностей; 

б) желание и умение учиться; 

в) восприимчивость к содержанию правовых норм. 

20 Что не входит в дидактические умения учителя начальных классов? 

А) умение организовать успешное восприятие учебного материала; 

б) умение обеспечить осмысливание изучаемого; 

в) умение осуществлять контроль за поведением ученика. 

21 Умение включать школьников в творческое применение знаний – 

а) дидактическое умение; 

б) коммуникативное умение; 

в) технологическое умение. 

22 Знание о видах и свойствах внимания, его особенностях и формировании у детей младшего 

школьного возраста относится 

а) к дидактическим знаниям; 

б) к психологическим знаниям; 

в) к анатомо-физиологическим знаниям. 

23 Компоненты структуры образованности личности - … 

а) обучаемость; 

б) нравственные качества; 
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в) физическое здоровье. 

24 Показатели уровня социального развития младшего школьника - … 

а) сформированность чувства патриотизма; 

б) готовность ребенка к обучению в средней школе; 

в) направленность личности на дальнейшее образование. 

25 Какой компонент не входит в понятие гуманистической педагогики? 

А) уважение к личности ребенка; 

б) учет способностей, интересов, темпа продвижения ребенка; 

в) повышение эффективности управления в сфере образования. 

26 В результате изучения русского языка ученик должен … 

а) различать произношение и написание слов; 

б) знать изученные литературные произведения и их авторов; 

в) читать стихотворные произведения наизусть. 

27 В результате изучения окружающего мира ученик должен … 

а) знать народные традиции родного края; 

б) различать теплые и холодные цвета; 

в) различать части растения, отображать их в рисунке. 

28 Что не является структурными элементами учебного занятия? 

А) проверка выполнения домашнего задания; 

б) быстрое включение учащихся в деловой ритм; 

в) усвоение новых знаний и способов действий. 

29 Предмет, требующий большого умственного напряжения - … 

а) русский язык; 

б) физическая культура; 

в) музыка. 

30 Система оценки результатов обучения в первом классе… 

а) пятибалльная; 

б) десятибалльная; 

в) безоценочная. 

31 Организация групп продленного дня не включает в себя … 

а) внеучебную деятельность; 

б) сон; 

в) 3-разовое питание. 

32 Максимальному раскрытию потенциалов детского коллектива способствуют … 

а) развитие самодостаточности и независимости школьников; 

б) привитие учащимся умения объективно оценивать себя, отстаивать свою точку зрения; 

в) формирование нетерпимости к иным точкам зрения, нежели собственная. 

33 Быстрая утомляемость младшего школьника может быть связана … 

а) с его высокой активностью; 

б) с эмоциональной неуравновешенностью; 

в) со стремлением к самостоятельности. 

34 Любознательность младшего школьника проявляется … 

а) в умении внимательно слушать и спокойно отвечать на вопросы; 

б) в умении переключить внимание; 

в) в том, что учащийся задает множество вопросов. 

35 Любовь к детям, к педагогической деятельности, широкая эрудиция, высокоразвитый 

интеллект, профессиональное разнообразными методами обучения и воспитания детей, 

наличие специальных знаний в этой области – все это … 

а) врожденные свойства личности педагога; 

б) главные и постоянные требования к личности педагога; 

в) второстепенные, изменчивые требования к личности педагога. 

36. В чем проявляется индивидуальный стиль педагогической деятельности? 

А) в общих способностях; 

б) в темпераменте и характере; 
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в) в выборе методов обучения и подборе средств воспитания. 

37 Назовите специальные педагогические способности, составляющие способности к 

воспитанию детей: 

а) способность вселять в человека уверенность, стимулировать к 

самосовершенствованию; 

б) способность к эмпатии; 

в) способность правильно строить урок. 

38. Какое определение соответствует негативной форме общения, антигуманной, скрывающей 

Педагогическую несостоятельность преподавателя? 

А) общение – дистанциия; 

б) общение на основе высоких профессиональных педагога; 

в) общение – устрашение. 

39 Какой стиль руководства предполагает учет преподавателем мнений 

учеников, общение «на равных»? 

а) авторитарный; 

б) попустительский (либеральный); 

в) демократический. 

40 Для младшего школьного возраста свойственно … 

а) становление самостоятельности и трудолюбия; 

б) самоопределение в будущей профессии; 

в) чувство взрослости. 

41 Назовите особенность познавательной сферы младшего школьника 

а) наглядно-образное мышление; 

б) способность мыслить логически; 

в) способность к теоретическим рассуждениям и самоанализу. 

42 Что является ведущей деятельностью учащегося начальной школы? 

А) сюжетно-ролевая игра; 

б) учебная деятельность; 

в) учебно-профессиональная деятельность. 

43 Какие способности педагога отражаются в умении находить нужный стиль общения, 

добиваться взаимопонимания с учащимися? 

А) дидактические; 

б) организаторские; 

в) коммуникативные. 

44 Передача накопленного опыта от старших поколений младшим (знаний, умений, способов 

Мышления духовных и материальных ценностей) - … 

а) педагогика; 

б) воспитание; 

в) обучение. 

45 Объект педагогики - … 

а) воспитательная деятельность; 

б) воспитание как сознательно и целенаправленно осуществляемый процесс; 

в) воспитание человека человеком. 

46 Гуманизация образования – это … 

а) принцип проектирования современного содержания образования, 

обеспечивающий приоритет общечеловеческих ценностей и 

здоровья человека, свободного развития личности ребенка; 

б) принцип проектирования современного содержания образования, максимально 

учитывающий психофизиологическую самобытность различных групп детей, особенности 

социального и культурного контекста жизни ребенка; 

в) ориентация на передачу готовых знаний, умений, навыков, а не на развитие ребенка. 

47 Что относится к документам, отражающим содержание образования? 

А) школьные учебники; 

б) школьное оборудование; 



44 
 

в) учебный предмет. 

48 Нормативный документ, отражающий содержание образования, содержащий перечень 

предметов, последовательность и сроки их изучения, количество часов на каждый предмет –  

а) государственный образовательный стандарт; 

б) базисный учебный план; 

в) учебная программа. 

49 Правильность, полнота, осознанность, действенность, системность, прочность – это … 

а) виды знаний; 

б) особенности усвоения знаний; 

в) качественные характеристики знаний. 

50 Первый этап усвоения учебного материала - … 

а) заучивание; 

б) восприятие; 

в) понимание. 
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