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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Теоретические   и   прикладные   аспекты методической работы учителя начальных 

классов» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая   программа   дисциплины   является   частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 44.02.02. Преподавание в начальных классах 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Дисциплина является частью профессионального модуля ПМ.04 Методическое 

обеспечение образовательного процесса. 

1.3. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются: 
- формирование представлений о методической деятельности учителя в системе начального 

образования, для последующего освоения ими общих (ОК) и профессиональных компетенций 

(ПК) по виду профессиональной деятельности; 

- методическое обеспечение образовательного процесса. 

Учебные задачи дисциплины: 

- приобретение навыков организации опытно-экспериментальной работы в сфере начального 

общего образования; 

приобретение навыков анализа передового педагогического опыта; 

- овладение технологиями создания предметно – развивающей среды классного кабинета; 

педагогическими, гигиеническими, специальными требованиями к созданию предметно- 

развивающей среды в кабинете; 

- усвоение современных методических материалов, обеспечивающих реализацию основной 

образовательной программы; 

- осуществление анализа собственных результатов, проведение коррекции продуктивно- 

практической деятельности; 

- подготовка и оформление отчетов, рефератов, конспектов; 
- обогащение педагогического опыта в области организации методической работы в начальной 

школ. 

 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

 анализа учебно-методических комплектов, разработки учебно-методических материалов 

(рабочих программ, учебно-тематических планов) на основе федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, примерных основных 

образовательных программ начального общего образования с учетом типа образовательной 

организации, особенностей класса и отдельных обучающихся; 

 участия в создании предметно-развивающей среды в кабинете; 

 изучения и анализа педагогической и методической литературы по проблемам начального 

общего образования, подготовки и презентации отчетов, рефератов, докладов; 

 оформления портфолио педагогических достижений; 

 презентации педагогических разработок в виде отчетов, рефератов, выступлений; 

 участия в исследовательской и проектной деятельности; 

уметь: 

 анализировать федеральные государственные образовательные стандарты, примерные 

основные образовательные программы начального общего образования, вариативные 

(авторские) программы и учебники по предметам общеобразовательной программы; 

 определять цели и задачи, планировать обучение и воспитание обучающихся; 

 осуществлять планирование с учетом возрастных и индивидуально-психологических 
особенностей обучающихся; 
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 определять педагогические проблемы методического характера и находить способы их 

решения; 

 адаптировать имеющиеся методические разработки; 

 сравнивать эффективность применяемых методов начального общего образования, выбирать 
наиболее эффективные образовательные технологии с учетом типа образовательной 

организации и особенностей возраста обучающихся; 

 создавать в кабинете предметно-развивающую среду; 

 готовить и оформлять отчеты, рефераты, конспекты; 

 с помощью руководителя определять цели, задачи, планировать исследовательскую и 
проектную деятельность в области начального общего образования; 

 использовать методы и методики педагогического исследования и проектирования, 

подобранные совместно с руководителем; 

 оформлять результаты исследовательской и проектной работы; 

 определять пути самосовершенствования педагогического мастерства; 

знать: 

 теоретические основы методической деятельности учителя начальных классов; 

 теоретические основы, методику планирования в начальном образовании, требования к 

оформлению соответствующей документации; 

 особенности современных подходов и педагогических технологий в области начального 
общего образования; 

 концептуальные основы и содержание примерных программ начального общего образования; 

 концептуальные основы и содержание вариативных программ начального общего 

образования; 

 педагогические, гигиенические, специальные требования к созданию предметно- 
развивающей среды в кабинете; 

 источники, способы обобщения, представления и распространения педагогического опыта; 

 логику подготовки и требования к устному выступлению, отчету, реферированию, 

конспектированию 

 основы организации опытно-экспериментальной работы в сфере образования. 

 

Перечень формируемых компетенций: 

Общие компетенции (ОК) 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и контролировать 

их работу с принятием на себя ответственности за качество образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять   задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья детей. 
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ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее 

регулирующих. 

 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК 4.1. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-методические 

материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на основе федерального 

государственного образовательного стандарта и примерных основных образовательных 

программ с учетом типа образовательной организации, особенностей класса/группы и отдельных 

обучающихся. 

ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду. 

ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии в 

области начального общего образования на основе изучения профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 4.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 

ПК 4.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области начального 

общего образования. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы дисциплины (по 

ФГОС / рабочему учебному плану): 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 120 часов, в том числе: 
- обязательная аудиторная учебная нагрузка 80 часов, 

- самостоятельная работа обучающегося 38 часов, консультация – 2 часа. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Из них в виде 

практической 

подготовки 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 64 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 80 64 

в том числе:   

Теоретическое обучение (лекции) 40 24 

лабораторные и практические занятия 40 40 

контрольные работы - - 

курсовая работа (если предусмотрена) - - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 38 - 

в том числе:   

самостоятельная работа над курсовой работой (если 

предусмотрена) 

- - 

подготовка к аудиторным занятиям (изучение литературы 

по заданным темам, написание рефератов, эссе и пр. 

письменных работ) 

38 - 

подготовка к промежуточной аттестации - - 

Указываются другие виды самостоятельной работы при 

их наличии (расчетно-графическая работа, внеаудиторная 

самостоятельная работа и т.п.). 

  

Консультации 2  

Итого с преподавателем 82  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  в 7 семестре 
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2.2.Примерный тематический план и содержание дисциплины «Теоретические и прикладные аспекты методической работы 

учителя начальных классов» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 
(если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. «Теоретические аспекты методической работы учителя начальных классов»   

 

 

 

 

 

 

 

1 

Тема1.1.  

Нормативно-

методическое 

обеспечение 

начального 

общего 

образования 

Содержание учебного материала  
Лекции 

Современные стратегии обновления и развития образования РФ. Изменение 

содержания и функций образования. 

 Стратегическая цель и задачи  государственной политики в области 

образования РФ. 

Нормативно - правовые документы в сфере образования 

 

4 

Практические занятия в том числе в виде практической подготовки 

Современные стратегии обновления и развития образования. Изменение 

целей, содержания и функций образования. 

Анализ цели и задач  государственной политики в области образования, 

этапов реализации. 

4 

Самостоятельная работа 

Современные стратегии обновления и развития образования. Решение 

поставленных задач модернизации образования 

Этапы и показатели реализации поставленных задач 

 

4 

Тема 1. 2.  

ФГОС НОО. 

Структура 

стандарта, его 

особенности 

 

 

 

Содержание учебного материала 4 

Лекции в том числе в виде практической подготовки 

Нормативно - правовые документы в сфере образования 

Государственный образовательный стандарт и его функции  

ФГОС начального общего образования как совокупность требований, 

обязательных при реализации программы начального общего образования. 

Структура стандарта, его особенности  

 

1 
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Практические занятия в том числе в виде практической подготовки 

1. Нормативно - правовые документы в сфере образования. 

Анализ нормативно- правовых  документов в сфере образования 

2.Анализ ФГОС начального общего образования 

4 1 

Самостоятельная работа обучающихся 

 Нормативно - правовые документы в сфере образования, разработанные 

после 2010 года. Федеральный закон "Об образовании в Российской 

Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ, Стратегия развития воспитания до 2025г., 

Профессиональный стандарт педагога. Должностная инструкция учителя 

начальных классов и т.д. Локальные нормативные акты. 

4 

Тема 1.3.  

Методическая 

деятельности 

учителя 

начальных 

классов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

Лекции 

1.Методическая деятельность учителя начальных классов. Понятие, цели, 

задачи, содержание методической деятельности учителя начальных классов. 

Управление и контроль за методической деятельностью учителя в 

образовательном учреждении.  

2.Методическая работа учителя начальных классов. Цели, задачи, функции. 

Формы организации методической работы в школе. Индивидуальные, 

групповые, коллективные формы работы. 

Основные формы методической работы: предметные методические 

объединения, единый методический день в школе, проблемные семинары и 

практикумы, школы молодого учителя, школы передового опыта, 

индивидуальная работа с учителями, проведение открытых и показательных 

уроков, научно-педагогические конференции и педагогические чтения, 

ролевые, моделирование и анализ педагогических ситуаций, творческие 

отчеты учителей, педагогические консилиумы и др. 

3.Методическое объедение учителей начальной школы. Цели и задачи 

  

4 1 

Практические занятия в том числе в виде практической подготовки 

Содержание методической деятельности учителя начальных классов. 

Виды и формы организации методической работы. Организация различных 

форм методической работы в школе. 

Изучение плана методической работы учителя начальных классов. 

4 1 

Самостоятельная работа  

Работа ШМО. Подготовка сообщений для ШМО (по выбору студента). 

4 2 
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Тема 1.4 

Теоретические и 

методические 

основы 

планирования в 

начальном 

образовании  
 

Содержание учебного материала 

Лекции. в том числе в виде практической подготовки 

2.Целеполагание и планирование как необходимое условие развития и 

функционирования педагогической системы 

2.Направления планирования и виды планов в начальном образовании. 

Планирование методической деятельности учителя начальных классов.  

3.Теоретические и методические основы планирования обучения в начальной 

школе. График учебного процесса, учебно-тематическое планирование, 

календарно-тематическое планирование на основе образовательного стандарта 

и примерных программ начального общего образования  

4.Теоретические и методические основы планирования воспитательной 

работы с младшими школьниками на основе государственного 

образовательного стандарта и с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей младших  

школьников  

5.Теоретические и методические основы планирования внеурочной работы с 

учётом возрастных и индивидуальных особенностей младших школьников, 

личных потребностей, склонностей и интересов. 

Практические занятия в том числе в виде практической подготовки 

1.Виды и структура  планов в начальном образовании. 

Изучение методических рекомендаций по разработке рабочей программы.  

Изучение методических рекомендаций по разработке календарно-

тематического плана. 

2.Анализ плана воспитательной работы с младшими школьниками с учётом 

возрастных особенностей, плана внеурочной работы по предмету 

Знакомство с различными подходами к планированию 

Самостоятельная работа  

Учебный план, рабочая программа, календарно-тематический план, 

поурочное планирование, отчетная документация.  
Изучение методических рекомендаций по разработке рабочей программы. 

Разработка рабочей программы по предметам начальной школы.  

Изучение методических рекомендаций по разработке календарно-

тематического плана. 

 

  

 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
2 
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Тема 1.5.  

Современные 

программы, 

педагогические 

технологии в 

области 

начального 

общего 

образования  

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала   

Лекции в том числе в виде практической подготовки 

1.      Концептуальные основы и содержание примерных программ начального 

общего образования   Учебно-методические комплекты для начальной школы 

2.  

 

3  

  

 

 

 

4. 
 

Понятия «педагогическая технология», «образовательная технология», 

«технология воспитания». Классификация педагогических технологий  

Характеристика, концептуальные и методические основы 

педагогических технологий в области начального общего образования: 

технология критического мышления, игровые технологии, кейс-стади, 

проектная технология, деятельностная технология и другие  

Характеристика современных технологий в области воспитания 

Авторские методики в учебно- воспитательном процессе начальной 

школы  

 
 

8 1 

Практические занятия в том числе в виде практической подготовки 

1. Анализ примерных программ начального общего образования. Анализ 

вариативных программ начального общего образования 
2.. Наблюдение и анализ урока с использованием различных образовательных 

технологий, приемов РКМ 

3.Анализ различных образовательных технологий, приемовТРКМ 

4.Анализ авторских методик НОО. 

 

 

8 2 

Самостоятельная работа 

Изучение методических рекомендаций по разработке УМК.  

 Изучение методических рекомендаций по разработке рабочей программы. 

Изучение рабочих программ по предметам начальной школы. 

Методика разработки УМК, методических пособий и рекомендаций. 

 

6 2,3 

Тема 1.5. 
Предметно-

развивающая среда 

учебного кабинета  
 

Содержание учебного материала   

Лекции Характеристика предметно-развивающей среды и ее роль в 

организации методической работы учителя начальных классов 

Значение предметно-развивающей среды в организации обучения, воспитания 

и развития в современном образовательном учреждении. Кабинет начальных 

классов как база для успешного выполнения образовательной программы. 

Осуществление профилактики травматизма учащихся.Создание предметно-

развивающей среды в кабинете начальной школы. Принципы создания 

4 1 
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предметно-развивающей среды: открытость, гибкое зонирование, 

стабильность и динамичность развивающей среды, комплексный подход 

(многофункциональность помещения; рациональность использования 

пространства; взаимосвязь цветовой отделки и освещения; целесообразность 

озеленения интерьера, взаимосвязь образовательной, развивающей, 

оздоровительной, информационной составляющих среды). 

Практические занятия в том числе в виде практической подготовки 

Участие учителя начальных классов в создании предметно-развивающей 

среды в кабинете  

Моделирование предметно-развивающей среды в кабинете. 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Педагогические, гигиенические, специальные требования к созданию 

предметно-развивающей среды.  

Анализ предметно-развивающей среды с точки зрения методического 

обеспечения. 

Анализ и корректировка предметно-развивающей среды на соответствие 

возрасту, целям и задачам обучения. 

4 3 

Тема 1.6. Основы 

исследовательской 

деятельности в 

области 

начального 

образования 

 

Содержание учебного материала   

Лекции в том числе в виде практической подготовки 

1.Научно-исследовательская деятельность как способ научного познания 

педагогической действительности и вид деятельности учителя начальных 

классов. Исследовательская деятельность учителя начальных классов.. 

Классификация методов исследования. Многообразие их видов. 

2. Проектная деятельность учителя начальных классов. Проект, учебный 

проект. Цель и задачи проектной деятельности, роль учителя и ученика. 

3.Педагогический эксперимент. Технология организации педагогического 

эксперимента, его этапы.  

 

6 1 

Практические занятия в том числе в виде практической подготовки 

1.Исследовательская деятельность учителя начальных классов. Виды 

исследовательских работ.  

2.Метод проекта. Составление проекта на свободную тему 

3.Составление программы наблюдения за педагогическим явлением 

Основы организации опытно-экспериментальной работы в сфере образования. 

6 2 
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Самостоятельная работа обучающихся 

1.Изучение школьной документации и продуктов деятельности учащихся. 

Основные виды анализа педагогических документов  

2.Наблюдение, его виды и организация. Программа наблюдения. Требования к 

организации  

3.Исследовательская деятельность учителя начальных классов. Виды 

исследовательских работ. Использование результатов исследований с целью 

совершенствования учебно-воспитательного процесса в начальной школе. 

6 1 

Раздел 2. «Прикладные аспекты методической работы учителя начальных классов»  

Тема 2.1. 
Формы обучения и 

представления 

результатов 

методической 

деятельности 

учителя начальных 

классов  
  

 

Содержание учебного материала 4 

Лекции в том числе в виде практической подготовки 

1.  

  

3.  

4.  

План, тезис, конспект как важные средства организации методической 

деятельности учителя  

Рецензия, аннотация, статья, доклад, методическая работа, реферат. 

Требования к ним.  

Защитная речь. Стендовый доклад. Основные подходы к составлению  

План, тезис, конспект как важные средства организации методической 

деятельности. 

 Требования к составлению презентации  
 

1 

Практические занятия в том числе в виде практической подготовки 

1. План, тезис, конспект как важные средства организации методической 

деятельности учителя  

2.Написание рецензии, аннотации на методическую работу учителя  

3.Просмотр презентаций методических работ учителей начальных классов  

 

4  

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

1 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение и анализ педагогической и методической литературы, современных 

образовательных ресурсов по проблемам начального общего образования. 

Современные образовательные ресурсы в методической работе учителя 

начальных классов. Систематизация педагогического опыта на основе 

изучения педагогической литературы 

4 

Тема 2.2. 

Организация 

деятельности 

педагога по 

Содержание учебного материала  

Лекции в том числе в виде практической подготовки 

1.Самообразование и самовоспитание педагога..Непрерывное образование 

учителя. Сущность и социальная значимость педагогической профессии. 

2 
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самообразованию 

и 

самовоспитанию. 

Процесс самовоспитания. Этапы и методы самовоспитания. Процесс 

самообразования педагога. Направления и источники самообразования. 

Использование информационно-коммуникативных технологий для 

совершенствования профессиональной деятельности. Планирование и 

организация учителем собственной деятельности Осознанное планирование 

повышения квалификации. 

2.Обобщение педагогического опыта. Виды и структура портфолио. 

Требования к оформлению и содержанию портфолио. 

Изучение и обобщение передового педагогического опыта (ППО). Основные 

формы и методы изучения и  

обобщения ППО. Представление и распространение ППО. Портфолио 

достижений педагога  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

2 

Практические занятия в том числе в виде практической подготовки 

Планирование и организация учителем собственной деятельности. 

Изучение ППО учителей начальной школы по конкретной проблеме. 

Обобщение ППО в виде конспекта 

2 

Самостоятельная работа 

Изучение и анализ педагогической и методической литературы, современных 

образовательных ресурсов по проблемам начального общего образования.  

 Систематизация педагогического опыта на основе изучения педагогической 

литературы 

Портфолио педагогических достижений.  

2 

Примерная тематика курсовой работы  (если предусмотрены) - 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (если предусмотрены) - 

Всего: 120 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3.–продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация дисциплины требует наличия учебного кабинета педагогики, библиотеки, 

читального зала с выходом в сеть Интернет. 

Оборудование: посадочные места для работы обучающихся; рабочее место преподавателя; 

программы, календарно-тематические планы. 

3.2.Информационное обеспечение обучения 

 

3.2.1.Основная литература: 

          1. Байбородова, Л. В.  Основы учебно-исследовательской деятельности : учебное пособие 

для среднего профессионального образования / Л. В. Байбородова, А. П. Чернявская. — 2-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 221 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-10316-8. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495278. 

          2. Землянская, Е. Н.  Теоретические основы организации обучения в начальных классах : 

учебник и практикум для среднего профессионального образования / Е. Н. Землянская. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 247 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-13726-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/497465. 

          3. Фугелова, Т. А.  Образовательные программы начальной школы : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / Т. А. Фугелова. — 2-е изд., стер. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 467 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-11271-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/495658. 

  

3.2.2.Дополнительная литература: 

1 Ильенко Л.П. Теория и практика управления методической работой в общеобра-

зовательных учреждениях.-М.: АРКТИ.-2003. – 168с.  

2.Методическая служба в школе. Сост. Дмитриева В.Г. и др. М.: Педагогическое общество 

России, 2007. - 112 с.  

3.Пахомова Н.Ю. Метод учебного проекта. М.: Аркти, 2003. - 112 с. 

4. Подласый, И. П.  Педагогика в 2 т. Том 2. Практическая педагогика в 2 книгах. Книга 2 : 

учебник для среднего профессионального образования / И. П. Подласый. — 2-е изд., перераб. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 318 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-10253-6. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456486. 
          5. Педагогика : учебник и практикум для среднего профессионального образования / 

Л. С. Подымова [и др.] ; под общей редакцией Л. С. Подымовой, В. А. Сластенина. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 246 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-00417-5. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/498859. 

          6. Полат, Е.С. Современные педагогические и информационные технологии в системе 

образования [Текст]: учебное пособие / Е.С. Полат, М.Ю. Бухаркина.- М.: Издательский 

центр «Академия», 2010.- 368 с.  

         7. Сладкова, О. Б.  Основы научно-исследовательской работы : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / О. Б. Сладкова. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 154 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-15436-8. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/507337. 

         8. Сластенин В.А., Подымова Л.С. Педагогика: инновационная деятельность. - М. 

Издательство Магистр, 2007. - 224 с. 

 

https://urait.ru/bcode/495278
https://urait.ru/bcode/498859
https://urait.ru/bcode/507337
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9.Факторович, А. А.  Педагогические технологии : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / А. А. Факторович. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 128 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-13194-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/496506 . 

 

3.2.3 Периодические издания 

1. Учительская газета. Независимое педагогическое издание // www.uq.ru 

2. Педагогика. Научно-теоретический журнал Российской Академии 

Образования//pedaqoqika.rao.ru 

3. Начальная школа: ежемесячный научно-методический журнал// 

http://www.n-shkola.ru 

 

3.2.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные системы и др.) 

ЭБС 

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

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

3. ЭБС «Юрайт» https://urait.ru 

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

ЭОР 

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

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

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

4. Федеральный центр информационно-образовательных 

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

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

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

7. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы 

открытого доступа. http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-

1024.html. 

8. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного 

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

9. Электронная база данных Университетская информационная система Россия (УИС 

РОССИЯ) 

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

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

 

 

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

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

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную аттестацию по итогам освоения дисциплины. 

Текущий контроль проводится в форме письменной работы и собеседования. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме диф. зачета в 7 семестре. 

http://www.uq.ru/
http://www.n-shkola.ru/
https://e.lanbook.com/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
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
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
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Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

- анализировать образовательные стандарты, 

примерные программы начального общего 

образования, вариативные (авторские) программы и 

учебники по предметам начальной школы; 

- определять цели и задачи, планировать обучение и 

воспитание младших школьников; 

- осуществлять планирование с учетом возрастных и 

индивидуально - психологических особенностей 

обучающихся; 

- определять педагогические проблемы 

методического характера и находить способы их 

решения; 

- адаптировать имеющиеся методические разработки; 

- сравнивать эффективность применяемых методов 

начального общего образования, выбирать наиболее 

эффективные образовательные технологии с учетом 

вида образовательного учреждения и особенностей 

возраста обучающихся; 

- создавать в кабинете предметно-развивающую 

среду; 

- готовить и оформлять отчеты, рефераты, конспекты; 

- с помощью руководителя определять цели, задачи, 

планировать исследовательскую и проектную 

деятельность в области начального общего 

образования; 

- оформлять результаты исследовательской и 

проектной работы; 

- определять пути самосовершенствования 

педагогического мастерства; 
 

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен знать: 

- теоретические основы, методику планирования в 

начальном образовании, требования к оформлению 

соответствующей документации; 

- особенности современных подходов и 

педагогических технологий в области 

начального общего образования; 

- концептуальные основы и содержание примерных 

программ начального общего образования; 

- концептуальные основы и содержание вариативных 

программ начального общего образования; 

- педагогические, гигиенические, специальные 

требования к созданию предметно-развивающей 

среды в кабинете; 

- источники, способы обобщения, представления и 

распространения педагогического опыта; 

- логику подготовки   и   требования   к   устному 

 
 

Собеседование 

 

 

Сообщение 

 
 

Собеседование 

Творческие задания 

Собеседование 

 
 

Сообщение 

 

Собеседование 

Собеседование 

Сообщение 

Творческое задание 

 

 

Собеседование 

Сообщение 

Творческое задание 

Собеседование 

 

Сообщение 

 

Сообщение 

Творческое задание 
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выступлению, отчету, реферированию, 

конспектированию; 

- основы организации опытно-экспериментальной 

работы в сфере образования. 

 
 

Собеседование 

 

5. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты 
 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели результатов 

подготовки 
 

Формы и методы 

контроля 

ПК 4.1. Выбирать 

учебно-методический 

комплект, разрабатывать 

учебно-методические 

материалы (рабочие 

программы, учебно- 

тематические планы) на 

основе федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта и примерных 

основных 

образовательных 

программ с учетом типа 

образовательной 

организации, 

особенностей 

класса/группы и 

отдельных обучающихся. 

Умение обосновать выбор учебно- 

методического комплекта, разрабатывать 

учебно-методические материалы (рабочие 

программы, учебно-тематические планы) 

на ФГОС НОО. 

Текущий контроль в 

форме: 

-защиты 

практических 

занятий; 

-выполнения кейс- 

задач. 

 

 
Наблюдение и оценка 

работы на 

практических 

занятиях 

ПК 4.2. Создавать в 

кабинете предметно- 

развивающую среду. 

Знание основ создания в кабинете 

предметно-развивающей среды. Проект 

предметно-развивающей среды кабинета 

начальной школы 

Наблюдение и оценка 

работы студента на 

практических 

занятиях 

ПК 4.3. 

Систематизировать и 

оценивать 

педагогический опыт и 

образовательные 

технологии в области 

начального общего 

образования на основе 

Грамотное сравнение эффективности 

применяемых методов начального общего 

образования, выбор наиболее 

эффективных методик воспитания с 

учетом вида ОУ и особенностей возраста. 

Грамотное владение инструментами 

самоанализа и анализа деятельности 

других педагогов, оценивания методик 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

студента в процессе 

освоения дисциплины 
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изучения 

профессиональной 

литературы, самоанализа 

и анализа деятельности 

других педагогов. 

воспитания в начальном общем 

образовании. 

 

 

 

 
 

ПК 4.4. Оформлять 

педагогические 

разработки в виде 

отчетов, рефератов, 

выступлений. 

- оформляет аналитические отчеты по 

результатам учебной и производственной 

практики, направленной на формирование 

готовности к выполнению функций 

классного руководи теля; 

- оформляет отчеты по результатам 

микроисследований актуальных проблем 

организации воспитательной работы в 

школе; 

- составляет учебные рефераты по 

актуальным проблемам воспитания 

 
Наблюдение за 

навыками работы в 

информационных 

сетях 

Оценка 

представленных 

рефератов, докладов, 

выступлений, 

презентаций 

ПК 4.5. Участвовать в 

исследовательской и 

проектной деятельности 

в области начального 

общего образования 

Результативность участия в учебно- 

исследовательской работе. Портфолио 

студента. 

Оценка 

представленных 

проектов, 

исследовательских 

работ 

Результаты 
 

(освоенные 

общекультурные 

компетенции) 

Основные показатели результатов 

подготовки 
 
Формы и методы 

контроля 

 

 
ОК 1. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

 аргументировано определяет роль 

классного руководителя, внеурочной 

деятельности, воспитательной работы в 

достижении личностного результата 

начального образования; 

Анализ и оценка 

выступлений на 

студенческих научно- 

практических 

конференциях с 

результатами 

исследования по 

заданной тематике. 

Оценка ведения 

портфолио студента 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, определять 

методы решения 

осуществляет предварительный анализ 

методической разработки, прогнозирует ее 

результативность; 

Умение отбирать и применять методы и 

Мониторинг 

выполнения работ на 

занятиях и в процессе 

учебной 
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профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и 

качество. 

способы решения профессиональных задач 

в работе с книгой и методической 

литературой в соответствии с содержанием 

примерных программ начального общего 

образования, с учетом возрастных 

интересов и особенностей детей. 

определение достижений и неудач 

собственной профессиональной 

деятельности. 

педагогической 

практики. 

 

 

 
ОК 3. Оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных 

ситуациях. 

Умение принимать решение в стандартных 

и нестандартных ситуациях в процессе 

решения педагогических проблем 

- анализирует сложные педагогические 

ситуации: вычленяет проблемы, 

определяет возможные причины их 

возникновения, определяет возможные 

(альтернативные) способы решения; 

- оценивает возможные риски 

 

 
Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

студента в процессе 

освоения дисциплины 

 

 

 

 

 

ОК 4. Осуществлять 

поиск, анализ и оценку 

информации, 

необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Умение самостоятельно работать с 

текстами научно-педагогической 

литературы, педагогической периодики, 

получение необходимой информации, 

используя различные источники, в том 

числе компьютерные программы и 

Интернет-ресурсов. 

- осуществляет подбор информации по 

предложенной проблеме или теме 

(анализирует учебную, методическую, 

справочную литературу, периодические 

издания, пользуется ресурсами Интернет), 

- составляет аннотированные каталоги; 
 

- составляет аннотацию на статью (из 

периодического издания); 

- перерабатывает текстовую информацию 

и представляет ее в виде схем, таблиц, 

слайдов электронной презентации 

 

 

 

 

 

 
Анализ и оценка 

защиты рефератов, 

докладов, 

сообщений, эссе, 

презентаций с 

использованием 

компьютерных 

программ и Интернет- 

ресурсов. 

ОК 5. Использовать 

информационно- 

коммуникационные 

Демонстрирует умение определять 

возможности применения ЭОР, ИКТ при 

организации внеурочной деятельности 

Анализ и оценка 

коммуникативных 

навыков студента в 
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технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

(организации запланированного 

мероприятия); 

Демонстрирует умение оформлять 

результаты творческой и поисковой 

самостоятельной работы с использованием 

компьютерных технологий; 

процессе выполнения 

коллективных 

творческих работ. 

Оценка рефератов, 

докладов, ИТК 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

взаимодействовать с 

руководством, коллегами 

и социальными 

партнерами. 

Самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы в группе 

Умение оценивать и контролировать 

работу партнеров. Принятие на себя 

ответственности за качество 

образовательного процесса. 

 
 

Наблюдение за 

работой студента в 

группе 

 

 
ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

обучающихся, 

организовывать и 

контролировать их 

работу с принятием на 

себя ответственности за 

качество 

образовательного 

процесса. 

- осуществляет обоснованный выбор 

методов и приемов мотивации, контроля и 

оценки деятельности и достижений детей 

при планировании, разработке конспекта 

(сценария) внеклассного воспитательного 

мероприятия; 

- применяет разнообразные методы и 

приемы мотивации детей в процессе 

организации внеклассных воспитательных 

мероприятий; 

- осуществляет контроль и оценку 

деятельности и достижений детей в 

процессе внеклассных воспитательных 

мероприятий. 

 

Текущий контроль в 

форме: 

защиты практических 

занятий; 

выполнения кейс- 

задач. 

 

 
Наблюдение, оценка 

и самоанализ в 

процессе освоения 

дисциплины 

 

 
ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

Организация собственной 

самостоятельной работы при изучении 

профессионального модуля. 

Самостоятельность планирования 

мероприятий по повышению личностного 

и профессионального уровня. 

анализирует результаты деятельности, 

вычленяет проблемы и противоречия; 

- составляет отчеты о результатах 

деятельности и аналитические записки; 

- определяет основные направления и 

механизмы профессионально-личностного 

 

 

 
 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

студента в процессе 

освоения дисциплины 
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 саморазвития  

 

 

 

 
 

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления ее целей, 

содержания, смены 

технологий. 

Умение выбирать инновационные 

технологии в области начального 

школьного образования; 

корректировать профессиональную 

деятельность в соответствии с 

измененными целями и содержанием 

«знаниевой» и «деятельностной» 

парадигм образования. 

- при планировании внеучебной 

деятельности и воспитательных 

мероприятий руководствуется 

современными целями, подбирает 

содержание и технологии воспитания, 

отвечающие современным требованиям 

 
Оценка реализации 

инновационных 

подходов в работе с 

детьми в процессе 

проектной 

деятельности. 

Защита рефератов, 

докладов, по 

реализации 

инновационных 

технологий в области 

НОО. 

 

 

 
ОК 10. Осуществлять 

профилактику 

травматизма, 

обеспечивать охрану 

жизни и здоровья детей. 

Выполнение в процессе обучения и 

прохождения практики требований охраны 

труда, производственной санитарии, 

инфекционной и противопожарной 

безопасности 

Планирование способов профилактики 

травматизма, обеспечение охраны жизни и 

здоровья учащихся, демонстрация 

способностей вести профилактику 

травматизма и пропаганду здорового 

образа жизни. 

 

 

 
Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

студента в процессе 

освоения дисциплины 

 

 
ОК 11. Строить 

профессиональную 

деятельность с 

соблюдением правовых 

норм, ее регулирующих 

Целенаправленное соблюдение правовых 

норм, регулирующих планирование и 

организацию воспитательного процесса. 

- знает правовые нормы, регулирующие 

профессиональную деятельность (в 

частности - выполнение функций 

классного руководителя); 

- при планировании и реализации функций 

классного руководителя соблюдает 

правовые нормы. 

 

 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

студента в процессе 

освоения дисциплины 
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6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины* 

Код контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

1 Раздел 1. «Теоретические 

аспекты методической 

работы учителя 

начальных классов» 

ОК 1. 
ОК 4. 

ОК 5. 

ОК 8. 

ОК 9. 

ОК 11. 

ПК 4.1. 

ПК 4.2. 

ПК 4.3. 
ПК 4.4. ПК 4.5 

Собеседование 

Групповые и 

индивидуальные 

творческие задания 

Сообщения 

2 Раздел 2. «Прикладные 

аспекты методической 

работы учителя 

начальных классов» 

ОК 1. 
ОК 2. 

ОК 3. 

ОК 5. 

ОК 6. 

ОК 7. 

ОК 9. 

ОК 10. 

ОК 11. 

ПК 4.1. 

ПК 4.2. 

ПК 4.3. 
ПК 4.5. 

Собеседование 

Групповые и 

индивидуальные 

творческие задания 

Сообщения 

 
6.2.1 Перечень примерных вопросов к дифференцированному зачету 

 

 

1. Структура и содержание образовательных стандартов начального общего образования.  

2. ФГОС начального образования и современный урок. Организация современного урока, 

требования к технике проведения урока, типология уроков.  

3. Формирование УУД на уроках в начальных классах. Разновидности УУД, их 

характеристика.  

4.Методическая работа учителя начальных классов. Цели и задачи, содержание, формы.  

5. Планирование обучения и воспитания младших школьников. Учебно-методическая 

документация, регламентирующая деятельность учителя начальных классов (учебные планы, 

рабочие программы, календарно- тематические планы).Структурные элементы рабочей 

программы учителя.  

6. Авторские методики в учебно- воспитательном процессе начальной школы . 

7. Роль учебного кабинета в организации учебного и воспитательного процесса в начальных 

классах. 

8.Современные образовательные программы НОО. Краткая характеристика программ 

начального образования в классической системе образования.  
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9. Основы и содержание вариативных (авторских) программ начального общего образования 

по различным технологиям обучения.  

10.Методы педагогического исследования. Этапы исследования. 

11. Проектная деятельность учителя начальных классов. Проект, учебный проект. Цель и 

задачи проектной деятельности, роль учителя и ученика. 

12. Многообразие образовательных технологий. Классификация педагогических технологий 

13. Технология развивающего обучения. Понятие РО. Основные концепции развивающего 

обучения.  

14.Способы обобщения, представления и распространения  педагогического опыта. 

Портфолио учителя, различные виды. 

15.Технология работы с информационными источниками. Работа с библиотечными 

источниками, анализ научного текста ( план, выписки, конспект, конспект- схема). 
 

Критерии оценки: 
 

оценка «отлично» выставляется студенту, если ответ соответствует всем 

требованиям сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую 

проблематику или представленный педагогический опыт, логично изложена собственная 

позиция, сформулированы выводы 

оценка «хорошо» основные требования к ответу выполнены, но при этом 

допущены недочеты; в частности, имеются неточности в изложении материала, 

отсутствует логическая последовательность в рассуждениях, на дополнительные вопросы 

допускает ошибки;  

оценка «удовлетворительно» вопрос освещен частично, допущены значительные 

ошибки в содержании, 

оценка «неудовлетворительно» тема не раскрыта. 
 

6.2.2. Вопросы для собеседования 

1. Что означает понятие «инновационные процессы» в образовании? 

2. Что предполагает формирование инновационной среды в педагогическом 

коллективе? 

3. Дайте характеристику основных критериев внедрения педагогических инноваций в 

образовательный процесс. 

4. В чем смысл диагностической методики развития инновационной  деятельности 

учителя? 

5. Проанализируйте во время практики какую-либо одну из форм организации 

методической работы в школе. 

6. Какова основная цель аттестации педагогических работников? 

7. Какие предусмотрены формы стимулирования деятельности учителей по 

результатам аттестации? 

8. Построение кабинета начальных классов и обогащение среды с целью повышения 

качества образования. 

9. Выступает ли методическая работа необходимой организационной основой для 

формирования инновационной направленности педагогической деятельности? 

10. Кто осуществляет управление методической работой в школе? 

11. Назовите самые распространенные формы методической работы в школе. 

12. Перечислите пути самообразования учителя. 

13. Опишите участие учителя в исследовательской деятельности
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Критерии оценки: 

 

 

Оценка «зачтено» ставится за глубокое и полное овладение содержанием учебного 

материала, в котором студент легко ориентируется, понятийным аппаратом, за умение 

связывать теорию с практикой, решать практические задачи, высказывать и обосновывать 

свои    суждения.    Грамотное,    логическое     изложение     ответа     качественное. 

Оценка «не зачтено» – если студент имеет разрозненные, бессистемные знания, не умеет 

выделять главное и второстепенное, допускает ошибки в определении понятий, искажает 

их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал, не может применять знания для 

решения практических задач. 

 

 
6.2.3.Темы групповых и индивидуальных творческих заданий 

по дисциплине «Теоретические и прикладные аспекты 

методической работы учителя начальных классов» 

 
 

Групповые творческие задания: 
1. Подготовить проект учебного кабинета начальных классов (графическое изображение, 

описание объектов и представление на занятии). Выполнение задания осуществляется в 

микрогруппе (до 5 человек). 

2. Составить список обоснований на темы (работа в микрогруппах): 

- Нужно ли педагогу начальной школы получать дополнительное образование (проходить 

переподготовку)?; 

- Какие главные умения должен развивать педагог начальной школы, работая с детьми? 

Индивидуальные творческие задания (проекты): 

1. Представить модель методической работы учителя начальных классов (в виде 

схемы или краткого описания). 

2. Проведите анализ плана работы методического объединения учителей начальных 

классов (по месту базы практики). 

3. Разработать индивидуальный план самообразования педагога (на полгода-с 

сентября по февраль), ответ оформить на отдельном листе. 

4. В педагогической литературе найти понятие «качество» и изучить его содержание. 

Выбрать ведущее и обосновать свой ответ. 

 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если студент использовал творческий 

подход, смог обосновать свой ответ; речь логичная, последовательная, доказательная база 

в выступлении присутствует; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если группа/студент недостаточно 

полно представил задания, не смог ответить на поставленные вопросы ; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если представленная работа 

не отличается системностью, последовательностью, не подкреплена научными фактами, 

студент не демонстрирует знание по данному вопросу; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется если задание не представлено или 

не соответствует тематике. 
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6.2.3. Тестовые задания 

по дисциплине «Теоретические и прикладные аспекты методической работы учителя 

начальных классов» 

 

Вариант 1.  

1.Определите неверное утверждение в требованиях ФГОС НОО: 
А.  к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования; 

Б.  к структуре основной образовательной программы начального общего образования; 

В. к условиям реализации основной образовательной  программы начального общего образования; 

Г. к оформлению образовательной  программы начального общего образования. 

Ответ: Г. 

 

2.Установите правильную последовательность разделов ООП НОО: 
А. программы отдельных предметов, курсов; 

Б. пояснительная записка; 

В. планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО; 

Г. программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени НОО. 

Ответ:Б,В,Г,А 

 

3. Что учитывается при разработке календарного плана? 
А. затраты времени на выполнение работ; 

Б. сроки выполнения; 

В. последовательность проведения работ; 

Г. тема урока; 

Д. количество часов 

Ответ: Б, Г, Д. 

 

4. Определите неверное утверждение в требованиях к предметно- развивающей среды в 

кабинете начальной школы, которая включает в себя следующие зоны: 

А.учебная зона; 

Б. информационная зона; 

В. игровая зона; 

Г. спортивная зона; 

Д. зеленая зона. 

Ответ: Г 

 

5.Определите неверное утверждение.Методическое объединение учителей начальной школы : 
А. разрабатывает и обсуждает контрольно-измерительные материалы в соответствии с 

планируемыми результатами начального образования; 

Б. формирует учебный план, разрабатывает и обсуждает рабочие программы учебных, 

развивающих курсов и образовательных модулей; 

В. обеспечивает разработку учебно-методической документации, проектов локальных нормативных 

актов; 

Г. составляет расписание учебных занятий. 

Ответ: Г 

 

6.Системно-деятельностный подход не предполагает: 
А. воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества; 

Б. переход стратегии проектирования и конструирования в системе образования; 

В. ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент Стандарта 
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Г. применение всех традиционных УМК. 

Ответ: Г 

 

7.Определите УМК, включающий в себя обобщающие характеристики: 
- Личностно-развивающий характер образования с приоритетом духовно-нравственного развития 

ребенка. 

- Граждански-ориентированный характер образования, предусматривающий воспитание ребенка 

гражданином своей страны, развивающий чувства гражданственности и патриотизма. 

- Экоадекватный характер образования с приоритетным вниманием к проблемам экологической 

этики, воспитанию любви и бережного отношения к природе. 

А. УМК «Школа России»  

Б. УМК «Перспектива» 

В. УМК «Школа 2100»  

Г. УМК «Начальная школа 21 века» 

Ответ: А 

 

8.Дать правильный ответ. Совокупность знаний о способах и средствах работы с 

информационными ресурсами, и способ сбора, обработки и передачи информации для 

получения новых сведений об изучаемом объекте – это технологии: 
А. здоровьесберегающие  

Б. педагогические 

В. информационные 

Г. оценивания 

Ответ: В 

 

9.Выбрать определение. Речевое мастерство, ораторское искусство – совокупность операций 

по подготовке и произнесению публичной речи, проведению беседы, дискуссии с целью 

добиться желаемой реакции аудитории – это: 
А. реферат  

Б. конспект 

В. устное публичное выступление 

Г. письменное описание работы 

Ответ: В 

 

10. Определить правильность в последовательности этапов научного психолого- 

педагогического исследования: 

1. Выдвижение гипотезы 

2.Выявление проблемы 

3. Определение цели  

4. Проверка гипотезы 

5. Сбор данных. 

6. Построение концепции 

Ответ:2,3,1,5.4,6 

 

11.Какого направления нет в развитии современной стратегии образования: 

1.глобализация, 

2. информатизация,  

3.гуманитаризация   

4.гуманизация 

5.урбанизация  

Ответ: 5 

 



27 
 

12. Какое направление развития современной стратегии образования соответствует 

следующему определению…..-это процесс расширения внешних и внутренних границ 

образования: 

1.глобализация, 

2. информатизация,  

3.гуманитаризация   

4.гуманизация 

5.урбанизация  

Ответ: 1 

 

13.Какой документ определяет основные понятия образования, воспитания, обучения : 

1.Профессиональные стандарты «Педагог» 

2.Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 

3.Закон «Об образовании в Российской Федерации» 

4.СанПиН 

Ответ: 3 

 

14.В каком документе даны основные правила и нормативы организации образовательного 

процесса в учебном заведении: 

1.Профессиональные стандарты «Педагог» 

2.Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 

3.Закон «Об образовании в Российской Федерации» 

4.СанПиН 

Ответ: 4 

 

15. В основе Стандарта лежит……….подход: 

1.деятельностный 

2.системный 

3.системно-деятельностный 

4.все ответы верны  

Ответ: 3 

 

16.Определите неверные метапредметные результаты: 
1. регулятивные; 

2. коммуникативные; 

3. познавательные; 

4. социальные. 

Ответ: 4 

 

 

Вариант 2.  

1.Какого направления нет в развитии современной стратегии образования: 

1.глобализация, 

2. информатизация,  

3.гуманитаризация   

4.гуманизация 

5.урбанизация  

Ответ: 5 

 

2. Какое направление развития современной стратегии образования соответствует 

следующему определению…..-это процесс расширения внешних и внутренних границ 

образования: 
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1.глобализация, 

2. информатизация,  

3.гуманитаризация   

4.гуманизация 

5.урбанизация  

Ответ: 1 

 

3.Определите неверное утверждение в требованиях ФГОС НОО: 
1.  к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования; 

2.  к структуре основной образовательной программы начального общего образования; 

3. к условиям реализации основной образовательной  программы начального общего образования; 

4. к оформлению образовательной  программы начального общего образования. 

Ответ: 4. 

 

4.В каком документе описываются трудовые действия педагога: 

1.Профессиональные стандарты «Педагог» 

2.Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 

3.Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

4.Декларация прав ребенка 

Ответ: 1 

 

5.Какой документ был принят в действие до 2000года: 

1.Профессиональные стандарты «Педагог» 

2.Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 

3.Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

4.Декларация прав ребенка 

Ответ: 4 

 

6. Определите неверное наименование раздела в содержании ФГОС НОО: 

А. общие положения; 

Б. требования к результатам освоения ООП НОО; 

В. требования к структуре ООП НОО ; 

Г. требования к методическим рекомендациям ООП НОО. 

Д. требования к условиям реализации ООП НОО. 

Ответ: Г. 

 

7.Определите неверные метапредметные результаты: 
А. регулятивные; 

Б. коммуникативные; 

В. познавательные; 

Г. социальные. 

Ответ: Г 

 

8.Определите УМК, включающий в себя обобщающие характеристики: 
1. Концепция и научно-теоретические материалы, созданные авторским коллективом под научным 

руководством А.А. Леонтьева, Д.И. Фельдштейна, С.К. Бондыревой, Ш.А. Амонашвили. 

2. Комплект учебно-методических комплексов (УМК), реализующих непрерывное образование по 

всем школьным предметам на основе концепции образовательной системы нового поколения. 

3. Набор современных образовательных технологий, обеспечивающих развитие предметных 

умений, универсальных учебных действий и личностных качеств школьников. 

А. УМК «Школа России»;  

Б. УМК «Перспектива»; 
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В. УМК «Школа 2100» ; 

Г. УМК «Начальная школа 21 века». 

Ответ: В 

 

9.Ввбрать определение. Конспект -  это:  
А. совокупность заданий к блоку уроков по изучаемой теме 

Б. форма организации урока, в которой ограниченная дидактическая единица передается в 

активном информационном режиме для достижения локальных целей воспитания и развития. 

В. синтезирующая форма записи, так как она может включать в себя и план, и выписки, и цитаты, и 

тезисы;  должна быть как можно более краткой и в тоже время наиболее полно отражать основное 

содержание изучаемого материала. 

Г. форма организации урока, в которой укрупненная или ограниченная дидактическая единица 

передается в интраактивном информационном режиме для достижения локальных целей 

воспитания и глобальных целей развития. 

Ответ: В 

 

10.Определите правильную структуру урока: 
А. Информация о домашнем задании (3 минуты), Подведение итогов урока (2 минуты), Основная 

часть. Изучение нового материала (20 минут), Первичное закрепление знаний (5 минут), 

Организация начала урока (2 минуты), Проверка домашнего задания (3 минуты)  

Б. Организация начала урока (2 минуты), Проверка домашнего задания (3 минуты), Первичное 

закрепление знаний (5 минут), Информация о домашнем задании (3 минуты), Подведение итогов 

урока (2 минуты). 

В. Изучение нового материала (20 минут), Первичное закрепление знаний (5 минут), Организация 

начала урока (2 минуты), Проверка домашнего задания (3 минуты), Информация о домашнем 

задании (3 минуты), Подведение итогов урока (2 минуты). 

Г. Организация начала урока (2 минуты), Проверка домашнего задания (3 минуты), Основная часть. 

Изучение нового материала (20 минут), Первичное закрепление знаний (5 минут), Информация о 

домашнем задании (3 минуты), Подведение итогов урока (2 минуты). 

Ответ: Г 

 

11. Совокупность психолого-педагогических установок, определяющих специальный набор и 

компоновку форм, методов, способов, приемов обучения, воспитательных средств, 

организационно-методический инструментарий педагогического процесса называется : 
1. педагогическая технология; 

2. профессиональная компетентность; 

3. полученная квалификация; 

4. оценочные материалы. 

Ответ: 1  

 

12. В каком документе отражены требования к организации предметно- развивающей среды 

учебного кабинета начальной школы:  
1) Конституция РФ; 

2) Конвенция о правах ребенка;  

3) ФЗ «Об образовании в РФ»;  

4) Декларация об образовании;  

5) Национальная доктрина образования в РФ; 

6). СанПиН. 

Ответ: 6 

 

13.Нормативный документ по введению федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования в действие, определяющий максимальный объем учебной нагрузки 
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обучающихся, состав учебных предметов и направлений внеурочной деятельности, 

распределяющий учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам, 

учебным предметам называется: 

1.базисный учебный план; 

2. перспективный план работы образовательного учреждения; 

3. календарно- тематический план; 

4. план работы по развитию индивидуальности обучающегося. 

Ответ: 1 

 

14.Какой компонент не входит в состав методологического аппарата психолого- 

педагогического исследования: 
1.проблема 

2.объект 

3.предмет 

4.цель и задачи 

5.метафора 

6.гипотеза 

Ответ: 5  

 

15.Методическая работа учителя начальных классов- это: 

1.совокупность действий , направленных на получение, систематизацию и распространения 

методических знаний; 

2.сбор и обработка информации по актуальным вопросам деятельности образовательного 

учреждения; 

3.система мер, основанная на достижениях науки и практики, направленная на всестороннее 

развитие творческого потенциала педагога, на повышение качества и эффективности учебно- 

воспитательного процесса. 

Ответ: 3 

 

16.Выберите правильный вариант ответа: Постановка проблем и самостоятельное открытие 

новых знаний учениками называется технология: 

1. ИКТ-технологии 

2. здоровьесберегающая 

3. Проблемно-диалогическая 

 4. создания учебных ситуаций 

Ответ: 3 
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7. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И (ИЛИ) МАТЕРИАЛЫ 

Лист изменений рабочей программы учебной дисциплины СПО 
 

 

 

№ 

п/п 

Содержание изменений Реквизиты 

документа об 

утверждении 

изменений 

Дата внесения 

изменений 

1. Утверждена и введена в действие на 

основании Федерального 

государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 44.02.02 

Преподавание в начальных классах, 

утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 27 

октября 2014 г. N 1353 

Протокол 

заседания 

кафедры от «10» 

сентября 2018 г. 

№2 

 

10.09.2018 г. 

2. Актуализирована в части 

учебно- методического и 

информационного 

обеспечения в связи с продлением 

контракта с ЭБС и в части перечня 

основной и 

дополнительной литературы в связи с 

его изменением. 

Актуализирована в части 

лицензионного обеспечения в связи с 

его ежегодным 

обновлением. 

Протокол 

заседания 

кафедры от «31» 

августа 2019 г. 

№1 

 

31.08.2019 г. 

3. Актуализирована в части 

учебно- методического и 

информационного 

обеспечения в связи с продлением 

контракта с ЭБС и в части перечня 

основной и 

дополнительной литературы в связи с 

его изменением. 

Актуализирована в части 

лицензионного обеспечения в связи с 

его ежегодным обновлением. 

Протокол 

заседания 

кафедры от «30» 

июня 2020 г. 

№11 

 

  30.06.2020 г. 
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4. Актуализирована в части 

учебно- методического и 

информационного 

обеспечения в связи с продлением 

контракта с ЭБС и в части перечня 

основной и 

дополнительной литературы в связи с 

его изменением. 

Актуализирована в части 

лицензионного обеспечения в связи с 

его ежегодным обновлением 

Протокол 

заседания 

кафедры от 

«14» апреля 

2021 г. №9 

14.04.2021 г. 

5. Актуализирована в соответствии 

с Приказом Министерства 

просвещения РФ от 13.07.2021 

№ 450 «О внесении изменений в 

федеральные государственные 

образовательные стандарты 

среднего профессионального 

образования» 

Протокол  

заседания 

 кафедры  от  «02 » 

сентября 2021  г. 

 № 2 

 

02.09.2021 г. 
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