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1. Пояснительная записка 

Дисциплина изучается на последнем (четвертом) курсе и содержит два модуля: 

теоретический, связанный с анализом и оценкой современных проблем, существующих в 

системе начального образования и практический, связанный с отработкой педагогических 

умений.   

В ходе практикума студенты  познакомятся   с психолого-педагогическими мето-

диками экспертной оценки, прогнозирования и проектирования педагогического процесса, 

а также  с методиками  диагностики его участников.   

Для выполнения отчетных заданий студенты будут использовать такие методы как  

 наблюдение,  

 беседа,  

 диагностика и экспертная оценка,  

 анализ и интерпретация данных,  

 проектирование.    

Практикум предполагает выполнение нескольких блоков заданий: 

 психологический анализ педагогических ситуаций; 

 самостоятельная работа с  различными методиками, направленная на личностное и 

профессиональное самопознание; 

 просмотр, анализ и обсуждение видеозаписей уроков и занятий; 

 посещение школы с целью выполнения  специальных заданий; 

 составление психологических портретов младших школьников на основе данных 

проективных методик; 

 составление планов-проектов уроков (занятий). 

     По каждому блоку студенты оформляют письменные отчеты. 

 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины  –  развитие  перцептивных, рефлексивных,  диагностических, 

аналитических, проектировочных, конструктивных, организаторских  умений студентов; 

активизация творческого,  коммуникационного, мотивационного потенциала будущего 

учителя. 

Основные задачи дисциплины:  
1. Анализ новых нормативных, рекомендательных, программных документов в сфере 

начального образования. 

2. Интеграция приобретенных за  предыдущие годы обучения теоретических и приклад-

ных знаний, подготовка к защите выпускной квалификационной работы. 

3. Решение психолого-педагогических задач, конструирование различных форм педаго-

гической деятельности, анализ и моделирование педагогических ситуаций, в том числе 

направленных на решение задач выпускной квалификационной работы. 

Общая цель ООП ВПО по направлению 050100.62 «Педагогическое образова-

ние», профилю подготовки «Начальное образование» – воспитание и развитие качеств 

личности специалиста, отвечающих требованиям информационного общества, инноваци-

онной экономики, объективному назначению и содержанию педагогической деятельно-

сти, то есть подготовка «педагога-профессионала», компетентного не только в узкоспеци-

альной предметной области, но и в вопросах профессионального и социального взаимо-

действия и являющегося подлинным субъектом своей жизни и деятельности). 
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1.2.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина относится к циклу Б.3 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ. Дисципли-

ны по выбору.  

 

 

 

Таблица 1 

Взаимосвязь с предшествующими дисциплинами ООП 

№ 

п/п 

Наименование дисциплины Требования к «входным» знаниям, умениям и готов-

ностям обучающегося, необходимым при освоении 

данной дисциплины и приобретенным в результате 

освоения предшествующих дисциплин 

 Дисциплины  цикла Б.3 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ. 

 Базовая (общепрофессиональная) часть 

1. Дисциплины модуля  

«Психология» 

Владение понятийным аппаратом общей, возрастной 

и педагогической психологии   

2.        Дисциплины модуля «Ис-

тория, методика и технологии 

начального образования», в 

т.ч.: 

  Введение в педагогиче-

скую деятельность с адап-

тационным  психолого-

педагогическим практику-

мом; 

 Теории обучения и воспи-

тания в начальной школе; 

 Дидактика начального об-

разования;  

 Методические системы и 

технологии начального об-

разования; 

 Образовательные програм-

мы начальной школы; 

 Психолого-педагогический 

мониторинг  

 

 

 Адекватное представление об объективном со-

держании и функциях педагогической деятельно-

сти. 

 Знание дидактики начального образования; 

 Знание содержания и особенностей образователь-

ных программ начальной школы; 

 Понимание особенностей отдельных методиче-

ских систем и их развивающих возможностей; 

 Владение основными методами и процедурами 

организации психолого-педагогического монито-

ринга образовательного процесса 

3 Дисциплины модулей 1-3 Про-

фессионального цикла вариа-

тивной части 

Знание частных методик преподавания в начальной 

школе 

 Дисциплины  цикла Б.3 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ. Вариативная часть 

 ( дисциплины по выбору студента).  

Модуль 4 Социально-психологическая компетентность учителя 

3.  Психология личности Знание общих механизмов, закономерностей, разви-

тия личности, владение научными понятиями (инди-

вид, личность, индивидуальность, факторы развития 

личности, внутриличностная динамика и др.) 

4.  Педагогическое взаимодей-

ствие (с тренингом социально-

психологической  

компетентности) 

Понимание коммуникативного характера педагогиче-

ской деятельности и соответствующие социально-

психологические компетенции  
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Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 
№ 

п/п 

Наименование обеспечивае-

мых (последующих) дисци-

плин 

Темы дисциплины, необходимые для изучения обеспечиваемых (после-

дующих) дисциплин 

Темы 7 семестра Теоретический модуль 

8 семестра 

Практический модуль 

8 семестра 

1.  Психолого-педагогическая 

диагностика младших школь-

ников 

+ + + 

2.  Комплексная педагогическая 

практика с НИР 

+   

3.  Выпускная квалификационная 

работа 
+ + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дан-

ной образовательной программы 
 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими ком-

петенциями. 

Профессиональные компетенции 

ПК-2 – Готов применять современные методики и технологии, в том числе и ин-

формационные, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса на конкрет-

ной образовательной ступени конкретного образовательного учреждения.  

ПК 11 – готов использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать (когнитивный компонент компетенций):  

 содержание новых нормативных, рекомендательных, программных документов в си-

стеме начального образования;  

 адреса официальных сайтов, других информационных ресурсов, посвященных анализу  

и нацеленных на поддержку развития начального образования; 

 алгоритмы решения типичных профессиональных задач, принципы конструирования 

различных форм организации учебной деятельности младших школьников.  

Уметь, владеть (практический компонент компетенций):  

 анализировать нормативные и рекомендательные  документы, делать выводы, касаю-

щиеся обновления образовательной практики. 

 уметь преобразовывать ситуацию в педагогическую задачу и решать ее. 

 проектировать образовательный процесс и конструировать его отдельные компоненты 

с учетом уровня актуального развития детей, а также с ориентацией на заданную цель; 

Относиться (ценностный компонент компетенций): 

 к профессиональной роли учителя как к значимой роли в историко-культурном 

процессе; 

 осознанно и ответственно к выполнению профессиональных задач. 
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2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Очная форма обучения: Семестр 7, 8. Форма промежуточной аттестации – экзамен – 7 се-

местр, экзамен – 8 семестр.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц,  общее количество часов 

– 216 . На контактную работу предусмотрено 86,8 часа (36 – практические занятия, 22 

лекции, 22 – лабораторные, 6,8 часа – иные виды работ). Из них в интерактивной форме – 

64. На самостоятельную работу предусмотрено  129, 2 часа 

Вид учебной работы Всего ча-

сов 

Семестры 

7 8 

Контактная работа:    

Аудиторные занятия (всего) 80 36 44 

В том числе: - - - 

Лекции 22  22 

Практические занятия (ПЗ) 36 36  

Семинары (С)    

Лабораторные занятия (ЛЗ) 22  22 

Иные виды работ: 6,8 3,4 3,4 

Самостоятельная работа (всего): 129,2 68,6 60,6 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                              час 

6 3 3 

216 108 108 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 

 Экзамен Экзамен 

 

Заочная форма обучения: 8,9,10 семестры. Форма промежуточной аттестации – экзамен 

– 8 семестр, экзамен – 10 семестр.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц,  общее количество 

часов – 216 . На контактную работу предусмотрено 46,3 часа (12 часов – лекции, 12 часов 

– семинарские занятия, 16 часов – лабораторные занятия, 6,3 часа – иные виды работ). Из 

них в интерактивной форме 32 часа. 

На самостоятельную работу предусмотрено 169, 7 часа. 

Вид учебной работы Всего ча-

сов 

Семестры 

8 9 10 

Контактная работа:     

Аудиторные занятия (всего) 40 10 10 20 

В том числе: - - -  

Лекции 12 4 2 6 

Практические занятия (ПЗ) 12 4 2 6 

Семинары (С) - - - - 

Лабораторные занятия (ЛЗ) 16 2 6 8 

Иные виды работ: 6,3 2 2 2,3 

Самостоятельная работа (всего): 169,7 56 56 57,7 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                              час 

6 2 2 2 

216 68 68 80 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 

 Экзамен - экзамен 
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3. Тематический план 
Очная форма обучения 

№  

 

Тема 

Недели 

семест-

ра 

Виды учебной работы и само-

стоятельная работа 

в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из 

них в 

интер

терак

актив

тив-

ной 

фор-

ме 

 

 

Итого 

ко-

личе-

ство 

бал-

лов 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
е-

ск
и

е 
за

н
я

т
и

я
  

л
а

б
о
р

а
т
о

р
н

ы
е 

за
н

я
т
и

я
я

я
 

С
а

м
о

ст
. 

Р
а

б
о

-

т
а

*
 

1. 7 семестр    

1.1. Современная образовательная поли-

тика: новое в нормативно-правовом 

регулировании образования. Профес-

сиональный стандарт «Педагог» 

1-4 - 8 - 18 26 6 30 

1.2. Актуальные направления исследова-

ний в дидактике начального образова-

ния 

5-7 - 8 - 18 26 6 

1.3. Актуальные направления исследова-

ний  в теории и методике воспитания 

младших школьников 

8-10 - 7 - 18 25 6 30 

1.4. Перспективные направления исследо-

ваний в системе начального образова-

ния 

11-14 - 7 - 18 25 6 

1.5. Готовность к педагогической деятель-

ности: пути повышения 

15-18 - 6 - 18 24 6 40 

 Итого за семестр  - 36  90 126 30 100 

2. 8 семестр     

Модуль 1 (теоретический)    

1.1. Современная образовательная поли-

тика: особенности, задачи, содержа-

ние  

1-2 6 - - 8 14 4 4 

1.2. Новое в дидактике начального обра-

зования 

3-4 6 - - 8 14 2 4 

1.3. Новое в теории и методике воспита-

ния младших школьников 

5-6 4 - - 8 12 2 4 

1.4. Новые авторские программы, методи-

ки, технологии образования младших 

школьников 

7-8 4 - - 8 12 2 4 

1.5. Повышение квалификации учителя 

начальных классов в образовательном 

пространстве России: задачи и воз-

можности 

9-11 2 - - 8 10 2 4 

 Итого по модулю  22   40 62 12 20 

Модуль 2 (лабораторный практикум)    

2.1. Психологический анализ педагогиче-

ских ситуаций 

1-2 - - 4 7 11 4 15 

2.2. Составление экспертных карт, моди-

фикаций диагностических методик, 

карт наблюдений, анкет, вопросов для 

интервью 

3-4 - - 4 7 11 4 20 

2.3. Просмотр, анализ и обсуждение ви-

деозаписей уроков и занятий 

5-6 - - 4 7 11 4 10 

2.4. Толкование результатов применения 

проективных методов для изучения 

личности детей   

7-8 - - 4 7 11 4  

2.5. Обсуждение исследований, проведен-

ных в школах 

9-10  - 2 7 9 2 20 

2.6. Обсуждение составленных самостоя-

тельно планов-проектов занятий и 

уроков, консультаций для родителей 

11  - 4 7 11 4 15 
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 Итого по модулю    22 42 64 22 80 

 Итого за семестр  22 - 22 82 126 34  

 Всего по дисциплине  22 36 22 136 216 56  

 Из них в интерактивной форме:       56  

*включая иные виды работ 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4 (7 семестр) 
№ темы Устный формы Письменные формы 

И
то

го
 к

о
-

л
и

ч
ес

тв
о
 

б
ал

л
о

в
 

к
о

л
л
о

-

к
в
и

у
-

м
ы

 

со
б
е-

се
д
о

-

в
ан

и
е 

о
тв

ет
 

н
а 

се
-

м
и

н
а-

р
е 

к
о
н

-

тр
о

л
ь
-

н
ая

 

р
аб

о
та

 

те
ст

 

р
еф

е-

р
ат

 

Модуль 1.  

1.1 - 0-1 0-4 0-5 0-5 - 0-15 

1.2 - - 0-2 0-5 0-5 0-3 0-15 

Всего - 0 – 1 0 – 6 0 – 10 0 – 10 0 – 3 0-30 

Модуль 2.  

1.3. 0-3 - 0-2 0-5 0-5 - 0-15 

1.4   - 0-2 0-5 0-5 0-3 0-15 

Всего 0 – 3 - 0 – 4 0 - 10 0 – 10 0 – 3 0-30 

Модуль 3.  

3.1  - - - - 0-40  0-40 

Всего     0 – 40  0-40 

Итого 0 – 3 0 – 1 0 – 10 0 – 20 0 – 60 0 – 6 0 – 100 

 

Таблица 4 (8 семестр) 
№ темы Устные формы Письменные формы 

И
то
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о
-
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и
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л
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р
е 
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о
н

-
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о

л
ь
-

н
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р
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о
та

 

те
ст

 

р
еф

е-

р
ат

 

Модуль 1.  

1.1 4 - - - - - 4 

1.2 4 -- - - - - 4 

1.3 4 - - - - - 4 

1.4. 4      4 

1.5. 4 - - - - - 4 

Всего 20 - - - - - 20 

Модуль 2.  

2.1  14     14 

2.2.  14     14 

2.3.  14     14 

2.4.  14     14 

2.5.  12     12 

2.6.  12     12 

Всего       80 

Итого       0 – 100 

 

5. Содержание дисциплины 

1.1.Современная образовательная политика: особенности, задачи, содержание 

Современное качество образования как соответствие образования актуальным и пер-

спективным потребностям современной жизни. Общемировой контекст (тенденции глоба-

лизации, информатизации, развития мировых рынков труда и образовательных услуг и 

т.п.). Специфическая ситуация в России (социальные проблемы и противоречия, состоя-

ние человеческого капитала и культурно-образовательной среды).  Соответствие суще-

ствующей системы образования требованиям современной жизни (традиции и достиже-

ния, проблемные и критические зоны, социальные ожидания, возможности и ограниче-

ния). Цели и приоритетные задачи современной образовательной политики. Основные 

направления образовательной политики. 
 

1.2.Новое в дидактике начального образования 
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Современная дидактика и качество образования: обеспечение новых стандартов. ФГОС 

начального общего образования: содержание и условия реализации. Средоориентирован-

ный подход в обучении младших школьников  

 

1.3.Новое в теории и методике воспитания младших школьников 

ФГОС начального образования и задачи воспитания. Основы педагогики разнообразия. 

Уровень воспитанности младших школьников и задачи, стоящие перед педагогическим 

сообществом. 

 

1.4.Новые авторские программы, методики, технологии образования младших 

школьников. 

Федеральные инновационные площадки: задачи и опыт.  

Авторские программы (в т.ч. региональные): обзор и анализ. 

Педагогические приемы: опыт конструирования и возможности применения. 

 

1.5.Повышение квалификации учителя начальных классов в образовательном про-

странстве России: задачи и возможности 

Профессиональный стандарт «Педагог»: содержание, назначение, уровень требований 

и уровень готовности. Система повышения квалификации педагогических работников в 

Российской Федерации и Тюменской области. Формы повышения квалификации. Зачетно-

накопительная система повышения квалификации. 

 

6. Планы семинарских (практических) занятий 

1.1.Современная образовательная политика: новое в нормативно-правовом регули-

ровании образования. Профессиональный стандарт «Педагог»  

Работа со стандартами и иными  нормативными документами 

1.2.Актуальные направления исследований в дидактике начального образования 

 Анализ актуальных направлений исследований в дидактике начального образова-

ния  

 Определения собственного направления  исследования на учебный год 

 Определение методологической и эмпирической базы исследования, составление 

плана исследования. 

1.3.Актуальные направления исследований  в теории и методике воспитания млад-

ших школьников 

 Анализ актуальных направлений исследований в теории и методике воспитания. 

 Определения собственного направления  исследования на учебный год 

 Определение методологической и эмпирической базы исследования 

 

1.4.Перспективные направления исследований в системе начального образования 

Прогнозирование и проектирование как педагогогические функции.  

Проблемные зоны начального общего образования и пути их решения 

 

1.5.Готовность к педагогической деятельности: пути повышения 

Содержание готовности к педагогической деятельности:  компоненты и уровни готов-

ности. Самодиагностика готовности  

 

7. Содержание  лабораторного практикума (практикума по анализу пе-

дагогических ситуаций) 
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Тема 1.  Психологический анализ педагогических ситуаций.    (Предложенных преподава-

телем, рассказанных знакомыми,  родственниками или тех, очевидцем которых был сам 

студент)  

  

Тема 2.    Составление экспертных карт, модификаций диагностических методик, карт 

наблюдений, анкет, вопросов для интервью  

 Работа с методикой Т. Лири. Цель – самопознание,  выявление индивидуальных и 

групповых тенденций профессионального роста.  

 Составление модификации методики «Мотивация профессиональной деятельно-

сти» - «Мотивация учебной деятельности студента». 

 Составление экспертных карт для оценки методов и средств, используемых педаго-

гами на уроках (занятиях). 

 Составление карт наблюдений за детьми (Цель и критерии формулируются студен-

том самостоятельно). 

 Составление анкет (цель формулируется самостоятельно и согласовывается с пре-

подавателем). 

 Составление вопросов для диагностического интервью. 

 

Тема 3. Просмотр и обсуждение видеозаписей уроков и занятий. Анализ вербального вза-

имодействия. Предложения по повышению эффективности просмотренных занятий (ре-

конструкция фрагментов занятий). Для анализа используются методики и экспертные кар-

ты Н.А. Алексеева, Фландерса- А.А. Реана, Т.И. Чирковой, И.М. Юсупова и др.) 

 

Тема 4. Толкование результатов применения проективных методов для изучения лично-

сти детей   

Познакомьтесь с текстами сказок, рассказов, сочиненных детьми разного возраста 

(1998-2002 годы) 

Попытайтесь воссоздать социальную ситуацию развития ребенка, описать его интере-

сы, потребности, проблемы.   

    
Тема 5.  Посещение школы с целью выполнения заданий: 

 заполнение  карт коммуникативной деятельности педагога  

 Заполнение экспертных карт:   

1. Оценка степени удовлетворения детей педагогом, 

2. Оценка создания условия для саморазвития личности ребенка, 

3. Оценка коммуникативных установок и техники педагога,  

4. Оценка методов и средств обучения и воспитания, используемых педаго-

гом в ходе урока   

 Анализ урока по системе Фландерса-Реана 

 Исследование мотивации профессиональной деятельности педагогов (Замфир, Реан) 

 Исследование мотивации учебной деятельности школьников 

 Анализ проблемного поля в деятельности педагогов. Разработка содержания консуль-

таций для педагогов, детей, родителей, администрации (на выбор) 

Тема 6. Составление планов-проектов уроков (занятия), в ходе которых были бы актуали-

зированы  процессы саморазвития (самопознание, самоопределение, самореализация, 

совместное развитие, саморегуляция). Подготовка консультаций для родителей (при-

мерный перечень тем предлагается преподавателем) 

 

8. Примерная тематика курсовых работ: не предусмотрены учебным планом ОП 
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9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы сту-

дентов 

Методические материалы к теме 1 

Схема психологического анализа педагогической ситуации: 

1. Описание ситуации 

2.  Психологическая характеристика педагога: 

  
 В целом В ситуации 

 Особенности Я-концепции, самооценки 

 Субъектные качества 

 Профессиональные способности 

 Характеристика педагогических умений 

 Профессиональная мотивация 

 Уровень компетентности 

 Характеристика функций конструктивной деятель-

ности 

 Характеристика педагогических центраций 

Проявившиеся установки, ценности, по-

требности, мотивы, защиты 

 

3. Характеристика ребенка/группы детей (также в целом и в ситуации) 
Ребенка Группы детей 

 Характер мотивации 

 Акцентуации характера 

 Локус контроля 

 Актуальные потребности -фрустрированные  

потребности 

 Актуальное развитие 

Уровень сплоченности 

Особенности структуры взаимоотношений 

4. Характеристика взаимодействия детей и педагога. Стиль общения. Конгруэнтность в 

общении.  

5. Осмысление:  причины возникшей ситуации   

6. Моделирование: варианты выхода из ситуации (пути решения проблемы: тактические и 

стратегические) 

 

7. Рекомендации (Педагогам, детям, психологу, работающему с этими детьми и этим пе-

дагогом) 

  

Методические материалы к теме 2 

Дайте психологический анализ педагогических ситуаций: 

 Учитель начальных классов пригласил родителей на урок. Директор школы сделала 

выговор и сказала, что родители приглашаются только с согласия администрации. 

 Преподаватель по ИЗО одной теме (иллюстрация сказки)   посвятил  3 урока вместо 

одного. За это получили выговор 

 Несколько учеников 10 класса не подготовились к уроку. Учитель перенес урок на ве-

чернее время и сказал прийти всему классу. Один ученик, который был готов к уроку 

утром, вечером не пришел, учитель поставил ему за урок «2»  

 Психолог в детском оздоровительном лагере проводит «Круг общения». Не зная, что в 

группе подростков 12-13 лет есть «козел отпущения», дает задание каждому подростку 

указать стрелкой на того члена группы, которого он лично не принимает. Все стрелки 

«направляются» на одну девочку. Девочка со слезами выбегает из помещения. 

 Дети пятого класса боялись контрольной работы и закрылись в классе, не пуская учи-

теля 6 часов 

 На новогоднем утреннике – два класса: третий и пятый. Когда Дед Мороз объявил 

«хоровод», началось столпотворение. 
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 После новогоднего утренника дети 6-7 лет пришли в группу и начали рассказывать 

Деду Морозу стихотворения. Некоторые  присутствующие – стояли, некоторые – хо-

дили, другие – сидели, и почти никто не слушал. 

 На уроке биологии в 9 классе педагог объясняет тему «размножение». Ученики все 

«давно знают», но ждут, что педагог будет говорить дальше. Педагог начинает разго-

вор о клонировании людей. Класс оживляется. Начинается диалог. Антон говорит: 

«Зачем нам нужны эти девчонки?». Между мальчиками и девочками начинается ак-

тивная дискуссия. Педагог предлагает классу разделиться и направляет дискуссию в 

конструктивное русло: класс обсуждает достоинства каждого пола, его  «нужность». В 

конце дискуссии педагог предлагает детям на листочках анонимно сформулировать 

достоинства противоположного пола и сдать. Антон встает и с репликой «Все девки – 

дуры» выходит из класса. 

 Оцените фразы «педагогов», обращенные к детям. В чем психологические причины 

такого общения педагогов? «Вы – чурки с глазами» (5 класс), «Ты что, стукнута из-за 

угла пыльным мешком?» (5 класс). «Ты больной, Максим» (9класс), «Спи, козел», 

«Почему не нарядная, могла бы вообще не приходить» (старшая группа ДОУ).  

 Из воспоминаний: «В первом или втором классе у нас была учительница. Очень стро-

гая и требовательная. В нашем классе училась ее дочь. Учительница считала, что ее 

дочь должна быть первой ученицей в классе. Поэтому за малейшие ошибки и непра-

вильные ответы она ее не только ругала перед всем классом, но иногда била скакал-

кой» 

 9 класс. Изложение. Один ученик не пишет и всем мешает. Учитель спрашивает: У те-

бя все в порядке?» Ученик ответил: «Да». Через несколько минут ученик опять начи-

нает отвлекать одноклассников от работы. Учитель спокойно спрашивает «Что случи-

лось? Почему ты не пишешь?». Ученик отвечает: «У меня ручка не пишет». Учитель 

предложил ему свою ручку. Ученик сказал: «Не надо, спасибо, у меня своя начала пи-

сать». На протяжении всего урока этот ученик задавал вопросы учителю… 

 Урок труда в первом классе. За несколько минут до звонка в класс входит мужчина и 

говорит одному мальчику: «Саша, пошли». Саша берет свой портфель и идет. Учитель 

говорит:  «Саша, прибери, пожалуйста, свое рабочее место, а папа немножко подо-

ждет». Саша отвечает: «Это не мой папа, а мой водитель, и если хочешь, сама приби-

рай», и уходит из класса. 

 

Методические материалы к теме 2 

Задания 1-3 

Проанализируйте, используя систему Фландерса, экспертную карту анализа разви-

вающего потенциала урока Н.А. Алексеева,   экспертные карты наблюдения за деятель-

ность педагога видеозаписи уроков 

 Анализ вербального взаимодействия по системе Фландерса   

 

Цель  анализа  -  характеристика структуры вербального взаимодействия педагога и детей, 

а именно: 

 

 определение временного соотношения между вербальной активностью педагога и де-

тей; 

 соотношение воздействий прямого и косвенного характера в речи педагога; 

 выявление временных нагрузок на отдельные функции педагога (презентативную,  ин-

сентивную,  диагностирующую,  корректирующую); 

 анализ речевых высказываний педагога с точки зрения создания условий для проявле-

ния инициативности, активности, познавательных способностей, творчества, саморе-

гуляции; 
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 выявление типов детской деятельности (воспроизводящий, творческий); 

 определение уровня речевой активности детей на занятии; 

 оценка речевой деятельности педагога с точки зрения создания условий мотивацион-

ной основы урока (занятия); 

 определение стиля педагогического общения. 

 

Задание 4 

Просмотрите видеозапись инсценировки сказки «Три поросенка»   

Подумайте, обсудите: 

 Могло ли по сценарию быть четыре поросенка? 

 Поросята бездельничали лето – можно ли было пригласить детей из других групп и 

организовать диалог: «А что надо было делать летом поросятам?»   

 Возможно ли было настроить детей так, что если они забывают свой текст, они мо-

гут импровизировать? (Тогда бы педагогу не пришлось подсказывать детям их 

тест)   

 Возможно ли было в ходе составления сценария использовать «перевертыши»? 

Например, чтобы волк бездельничал, а не поросята.   Или: дом волк стоил из соло-

мы, ветром дом потом бы сдуло, стали строить крепкий дом все вместе, потом все 

вместе грелись. Появляется возможность для диалога на тему «почему важна взаи-

мопомощь». Или: не страшный волк – а бесстрашный волк, добрый волк, не безот-

ветственные поросята, а ответственные.   

 Нужно ли противопоставление: плохой волк – хороший поросенок? Что нужно 

воспитывать в детях: конкурирующие мотивы, потребность в борьбе за выживание 

или установку на сотрудничество; резкую критику «чужих» или установку на их 

принятие?  

 Обсудите фрагмент спетакля, когда поросенок говорит волку: «Кипяток – милости 

просим». Не жестоко ли это?     

 Выиграл бы видеофрагмент, если бы оператор показывал зрителей и обсуждение 

просмотренного спектакля педагогами   

 Можно ли к достоинствам спектакля отнести экспрессивность детей? 

 В целом спектакль можно назвать традиционным или нетрадиционным? Какие воз-

растные особенности детей здесь были учтены, а какие – нет? 

 

Задание 5 

Просмотрите  видеозапись фрагмента  урока по литературе в 7 классе (Обсуждение рас-

сказа «Зеленая лампа»). Обсудите вопросы: 

 В какой степени цель урока («Поразмышляем о смысле жизни») соответствует его 

содержанию?   

 Насколько развернута речь педагога? Детей? 

 Дайте психологическую оценку вопросов педагога типа «Кем он был?», «Что 

дальше произошло?» и ответам детей типа: «У него не было работы. Он жил у 

фермера…сильно заболел» 

  Дайте психологическую оценку вопросов педагога: «Какой вывод мы можем сде-

лать?»,   «Что такое – издевательская щедрость?» 

 В чем значение рассуждений детей: «Сила воли была у Ли. Был настойчивым чело-

веком, увлеченным. Умел преодолевать трудности». Надо ли было педагогу про-

сить детей не отрываться от текста?    

 В чем значение анализа противопоставлений, которые есть в рассказе? 

 

Методические материалы к теме 3 

Схема составления психологического портрета  
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ребенка на основе данных проективных методик 

 

 описание социальной ситуации развития ребенка; 

 темперамент, интраверсия – экставерсия; 

 особенности мотивационно-потребностной сферы;   

 особенности эмоциональной сферы; 

 ценности, установки, интересы, направленность личности; 

 уровень интеллектуального развития 

 наличие внутренних и внешних конфликтов, их характер, причины 

 

Задание 1. Составьте психологический портрет ребенка на основе сочиненных ими тек-

стов: 

Мальчик. 5  лет. «Волк да козел» 

  Жили были дед  да баба. И не было у них никого кроме козла, который жил за печ-

кой. Побежал козел по полю гулять и встретился ему волк. Козел его испугался и говорит 

ему: «Волк, ты не видел поблизости двух козлов? 

- Зачем тебе они? 

- Договорились мы с ними встретиться на этой полянке, чтобы побадаться. 

Волк испугался козла и убежал. Пошел козел дальше гулять. И опять встретил вол-

ка, поднял волка на рога, вспорол ему пузо и выкинул его в реку. По реке поплыли кишки. 

Выпрыгнул волк из речки и убежал в лес. А козел ждал его. Прибежал потом волк к козлу 

и стал просить прощения у него. Простил козел волка и построили они избушку, стали 

жить дружно и весело. Бабушка и дедушка пошли искать волка и козла. Нашли их избуш-

ку и остались жить с ними счастливо. А волк стал очень добрым. 

Девочка, 6 лет.   «Колобок» 

Колобок посадили в печку и забыли про него. Когда вспомнили, то вытащили его и 

он оказался сгоревшим. Покатился колобок в лес. Многих он повстречал на своем пути: 

ежика, который позвал его к себе в гости. Потом пошли они вместе гулять: гуляли, гуляли 

и встретили енота, взяли его с собой и пошли дальше. Потом повстречался им крот и при-

гласил их пойти на речку купаться. День подходил к концу, стало темнеть,  и колобок по-

катился домой. Когда он был возле дома, то увидел, что все двери закрыты. Он постучался 

в дверь, но ему никто не открывал, только потом хозяйка крикнула ему через окно: «Ка-

тись туда. Где был, ты нам такой сгоревший не нужен!» 

 

Мальчик, 6 лет.  «Гуси-лебеди» 

Оставили папа с мамой сестрицу Аленушку и братца Иванушку вдвоем играть. 

Братец отвернулся, а гуси-лебеди сестрицу схватили и унесли. Братец испугался,  очень 

быстро побежал, догнал лебедей, дал им в морду, забрал сестрицу, прижал ее к себе и по-

бежал домой. Баба Яга их стала догонять, он ей тоже дал в морду и побежал еще быстрее. 

Когда он прибежал домой, он больше никогда не отворачивался от сестрицы, а маме с па-

пой они ничего не рассказали. 

Девочка, 5 лет.  «Красная шапочка» 

… Волк не стал убивать Красную шапочку, и они поженились. Бабушка напекла пирогов 

и они сели пить чай. Когда мимо проходили охотники,  дверь была открыта.  Они позвали 

их к себе на чай и все стали пить чай с пирогами и с вареньем. 

Девочка, 4,5 года. «Колобок» 

Испекла бабушка колобок. Покатился колобок, нашел кассету на дороге и стал 

смотреть телесериал. Девочка увидела, что он смотрел телесериал, и забрала кассету. Ко-
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лобок нашел краски, стал рисовать, потому что ему нравилось. Затем он увидел картинку, 

но,  посмотрев на нее, увидел зеркало… 

Аня Н., 6,5 лет. «Курочка ряба» 
Баба с дедой жили, но никак их курочка не несла яички, и никто не мог им помочь. 

И тут один раз пролетала фея над их домом и пожалела бабушку с дедушкой – и подарила 

им и курочке яичко. Яичко покатилось со стола и разбилось и они как давай плакать. И 

тут с яичка выпрыгивают две маленькие девочки, но одну девочку баба с дедой не любят, 

они ее в угол ставят, а она такая некрасивая и никто ее не любит. А вторую девочку наря-

жают, блинами кормят и не обижают, она радостная и у нее много игрушек. 

 А когда фея возвращалась домой, то увидела, как плачет маленькая девочка и уби-

ла вторую, всеми любимую. И стала несчастная девочка радостной, и ее стали любить ба-

бушка и дедушка. Жили-поживали, да добро наживали. 

(В семье – два ребенка – Аня и Алена, двойняшки, «поздние дети», долгожданные.  У 

Алены проблемы со здоровьем были еще во время беременности. Аня сразу начала расти 

как более здоровый и  живой ребенок. Слабый ребенок  естественно привлекал к себе 

больше внимания родителей. Сильного ребенка можно строже наказать, больше  от него 

требовать. Слабого ребенка можно больше баловать. Аня стала  не слушаться родите-

лей…)  

Лена С,  5 лет. Сказка про цыпленка 

        Жил-был цыпленок. Никого не было дома,  и цыпленок отправился в путешествие, 

пошел-пошел по дорожке и пришел в лес. В лесу встретил избушку, он зашел в  нее, а там 

жила Баба-Яга.     Цыпленок сказал: 'Ты должна расколдовать журавля ''. А Баба-Яга гово-

рит:  То«гда я превращусь в деревяшку» . Просил, просил,  просил цыпленок,  и Баба-Яга 

расколдовала журавля. 

Лева И.   5 лет. 

Жили-были капитан и моряк. Они захотели поплыть к пещере, где хранили золото. 

Началось кораблекрушение, но появилась Пеппи и спасла капитана. В пещере они нашли 

золото, и попали домой к себе. И стали они богатыми. 

       Артем А., 6 лет                               

Жили дед и баба, они были бедные, у них не было еды. Они ходили за грибами в 

лес, и вдруг, словно, из-под земли, появился злой волшебник,  превратил лес и поле в 

прах. И потом они умерли от голода, потому что не было еды. 

         

   Маша Х., 5 лет      

 Жил в высоком  замке царь. У него было два сына. Сыновья помогали царю рабо-

тать, дрова рубили, печь топили, сено возили. Король сказал, что бы сыновья пошли к фее 

и нашли ее. Не знали братья, куда идти. И вдруг увидели маленького светлячка. Они спро-

сили:  ''Не знает ли он дороги к доброй Фее''. ''Да, ''- ответил светлячок. И повелел идти   за 

волшебным комочком следом. Братцы встретили фею, рассказали ей секрет. Фея обрадо-

валась, и они все вместе вернулись в замок царя.  

Маша  Г., 5 лет. 

Жил- был кот. Хотел он себе друга найти и встретил собачку. Пригласил ее к себе в гости. 

Долго они играли, ели. Потом пришел хозяин и забрал собачку с собой. 

Наташа Я.,  6 лет 

Мальчик нашел радость, взял домой. И она принесла ему радость. Мама ему гово-

рит: ''Можно нарисовать радость''. Потом он прогулял ее,  и мама позвала его кушать и де-

лать уроки. Потом радость попросила включить музыку и начала танцевать. Радость уви-

дела солнышко, смотрела- смотрела и задумалась. '' О чем ты думаешь, радость моя?'', - 

спросил мальчик. ''Я смотрю на солнышко и любуюсь им,'' - ответила радость. Мальчик 

сказал: ''Тебе пора спать'' и радость уснула.  

Антон Г, 6 лет 
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 Был один малыш. Он хотел ходить на гонки.  Когда он вырос - его взяли на гонки, 

он выиграл. Потом его ранили на войне, все зажило, он опять на войну пошел. Ему 

приснилось, что он убит и упал с кровати и проснулся. Он уехал на север, увидел белых 

медведей, подружился с ними. Уехал с севера и встретил своих родителей. 

Саша Т., 6 лет 

Жили-были заяц с лисой. Заяц хотел купить морковку, Лиса не давала денег. Лиса 

пошла в лес, сделала домик. Заяц пришел, Лиса его обманула. Это был домик Зайца. Они 

договорились жить вместе. 

Лиза В., 6 лет 

Жила- была девочка Юля. Она любила яблоки, еще молоко с кефиром. Однажды 

она поехала на велосипеде, заехала за подругой. Едут,  видят замок, украшенный, краси-

вый. И вдруг из замка выходит Кощей: ''Куда вы идете? Я здесь живу 100 лет со своей же-

ной лягушкой – царевной. Этот замок меня охраняет».  Юля захотела остаться в замке. 

Кощей говорит ''Не бойтесь моей лягушки, пойдем, покажу''.  А это была красавица-

царевна. 

Лера С., 6 лет 

Однажды жила Маша, любила ягоды, молоко. Пошла она гулять, увидела магазин.   

Там продавали  всякие вещички, одежду, куколки. Она купила куклу – красивую, краси-

вую и бриллиант. Поиграла она и легла спать. Кукла ожила и захотела Машу заколдовать. 

К ней пришел мальчик, а она захотела его убить. Он к маме убежал, это его мама такую 

куклу сделала. Утром кукла опять заколдовалась и превратилась в обычную куклу. А 

мальчик взял бриллиант и пошел к девочке домой. Расколдовал ее и она стала прежней 

доброй Машей. 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по ито-

гам освоения дисциплины  

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-

ния образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

Таблица 7 

 

Дисциплины ПК 2 ПК 3 ПК 4 

1 семестр 

Информационные технологии в образовании (часть 1) +   

Введение в педагогическую деятельность с адаптационно-

психологическим практикумом. История образования и педагогиче-

ской мысли 

+  + 

Психология и педагогика игры (с практикумом по игротехнике) +  + 

2 семестр 

Основы воспитания  +   

Методика преподавания технологии с практикумом +  + 

Методика преподавания изобразительного искусства +  + 

Практикум по воспитательной работе в начальной школе   + 

3 семестр 

Общая психология  +   

Методология и методы психолого-педагогических исследований + + + 

Учебная (социальная) распределенная   + 

4 семинар 

Возрастная психология  +  

Психология личности  +  

Теории воспитания +  + 

Дидактика начального образования +  + 

Методика преподавания математики +   

Методика преподавания физической культуры в начальной школе +  + 
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Учебная (социальная) распределенная   + 

Курсовая работа по направлению +   

5 семестр 

Педагогическая психология   + 

Методические системы и технологии начального образования +   

Методика преподавания математики +   

Коррекция речевых нарушений + +  

Инклюзивное образование +   

Способы коллективного обучения +  + 

Развитие детского коллектива +  + 

Управление качеством образования/управление образовательными си-

стемами 
 +  

Педагогическая практика пробных уроков и внеклассных мероприятий +   

6 семестр 

Методика обучения компьютерной грамотности в начальной школе +   

Теория и методика музыкального воспитания +  + 

Практикум по педагогическому проектированию +  + 

Педагогическая практика пробных уроков и внеклассных мероприятий +   

Курсовая работа по направлению +   

7 семестр 

Обществознание    

Методика преподавания раздела "Обществознание" в предмете 

"Окружающий мир" 
+  + 

Методика преподавания элективных курсов "Философия для детей", 

"Психология для детей" 
+   

Проектно-исследовательская деятельность младших школьников +   

Проектирование элективных курсов +   

Медиа-образование младших школьников +   

ТРИЗ-педагогика и курс РТВ в начальной школе +   

Педагогическая практика пробных уроков и внеклассных мероприятий 

(распределенная) 
  + 

Девиантология + +  

Социально-педагогическая коррекция  +  

8 семестр 

Основы этнопсихологии (с практикумом по развитию этнической то-

лерантности детей) 
+   

Психолого-педагогическая диагностика младших школьников 

/психолого-педагогические основы индивидуальной работы с детьми 
 +  

Современные проблемы начального образования и методы их иссле-

дования (с практикумом по анализу педагогических ситуаций) 
+ + + 

Формирующий эксперимент в работе учителя (с практикумом по педа-

гогическому конструированию) 
+  + 

Комплексная педагогическая практика с НИР + +  

Выпускная квалификационная работа + +  

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-

пах их формирования, описание шкал оценивания: 
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Карта критериев оценивания компетенций 

 

К
о

д
 к

о
м

п
ет

е
н

ц
и

и
 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, семинар 

ские, практиче-

ские, лаборатор-

ные) 

 

 

 

Оценочные средства  

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

П
К

2
 

Знает: методику преподавания 

отдельных дисциплин 

 

Знает:  методику воспита-

тельной работы 

 

Знает:  методику разработки и реали-

зации индивидуальных образователь-

ных маршрутов 

 

Все виды  Тест 

 Разработанные сту-

дентом программы; 

 Пакет методик для 

оценки результатив-

ности программ; 

 Заключения по ре-

зультатам формирую-

щей работы 

Умеет: разрабатывать программы 

по предметам 

 

Умеет:  умеет разрабаты-

вать программу воспита-

тельной работы 

 

Умеет: разрабатывать индивидуаль-

ные образовательные маршруты 

 

Владеет: способами оценивания 

предметных результатов обучения 

Владеет:  способами оцени-

вания метапредметных ре-

зультатов обучения 

Владеет:способами оценивания лич-

ностных результатов обучения 

П
К

1
1

 

Знает: основные компоненты об-

разовательной среды 

 

Знает:  основные параметры 

для оценки образовательной 

среды 

 

Знает:  отдельные теоретические под-

ходы к определению структуры обра-

зовательной среды 

 

Все виды  Заполненная студен-

тами матрица для ана-

лиза образовательной 

среды и заключение 

по ней Умеет: характеризовать состояние 

отдельных компонентов образова-

тельной среды 

 

Умеет: выявлять «проблем-

ные зоны» в состоянии об-

разовательной среды 

 

Умеет: вносить конкретные предло-

жения по развитию образовательной 

среды 

 

Владеет: способами анализа обра-

зовательной среды 

Владеет:  способами углуб-

ленной диагностики отдель-

ных компонентов образова-

тельной среды 

Владеет:способами совершенствова-

ния конкретного компонента образо-

вательной среды 
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10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы фор-

мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

По завершении курса студент: 

 проходит тестирование; 

 представляет результаты самостоятельно проведенного исследования на стендовой 

сессии в рамках студенческой научной конференции 

 

Тестовые задания для  самоподготовки и самопроверки 

 
СОВРЕМЕННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА: ОСОБЕННОСТИ, ЗАДАЧИ, СОДЕРЖА-

НИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ НАЧАЛЬ-

НОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  (ФГОС НОО) КАК НОРМАТИВНАЯ ОСНОВА ПРОФЕССИ-

ОНАЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего об-

разования утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от  6 октября _______ года  № 373. 

1) 1986  

2) 1992  

3) 2009 

4) 2013  

 

2. Аббревиатура ООП НОО расшифровывается: 

1) основная общая программа начального общего образования 

2) основная образовательная программа начального общего образования 

3) образовательная общая программа начального общего образования 

4) общая образовательная программа  начального основного образования 

 

3. Федеральный  государственный  образовательный стандарт начального общего 

образования (ФГОС НОО) включает в себя требования  к ___________ основной об-

разовательной программы начального общего образования.  

1) функциям, методам и приемам 

2) результатам, структуре и условиям  освоения 

3) стоимости, порядку оплаты и документам 

4) объему, ежедневной нагрузке и требованиям 

 

4. Нормативный срок освоения ООП НОО составляет ______года. 

1) 3 

2) 3,5 

3) 4 

4) 4,5 

5. В специальных условиях в наибольшей степени, в соответствии с ФГОС НОО, 

нуждаются:  

1) одаренные дети и дети с ограниченными возможностями здоровья 

2) невнимательные и гиперактивные дети 

3) замкнутые и тревожные дети 

4)  дети-интроверты и дети из неполных семей 

 

6. В основе ФГОС НОО лежит __________ подход. 

1) этнокультурный 
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2) голографический 

3) системно-деятельностный 

4) экзистенциальный 

 

7. Системообразующим компонентом ФГОС НОО является ориентация на: 

1) средства образования 

2) приемы обучения 

3) результаты образования 

4) среду обучения 

 

8. Формирование основ  умения учиться и способности к организации своей дея-

тельности – умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельно-

сти, планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимо-

действовать с педагогом и сверстниками в учебном процессе осуществляется на сту-

пени __________ образования.  
1) дошкольного  

2) начального общего 

3) среднего общего  

4) профессионального  

 

9. ФГОС НОО устанавливает требования к ________ результатам обучающихся, 

освоивших основную образовательную программу начального общего образования. 

1) эффективным, диагностируемым, инструментальным 

2) субъективным, интеллектуальным, творческим 

3) личностным, метапредметным, предметным 

4) высоким, качественным, современным 

 

10. УУД – это: 

1) управляемая учебная деятельность 

2) условный учебный день 

3) универсальные учебные действия 

4) углубленный учет дневника 

 

11. К видам универсальных учебных действий, относящихся к метапредметным ре-

зультатам освоения ФГОС НОО, относятся: 

1) интеллектуальные и творческие 

2) познавательные, регулятивные, коммуникативные  

3) продуктивные и репродуктивные 

4) активные и интерактивные 

 

12. Освоение  начальных форм познавательной и личностной рефлексии относится к  

__________ результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

1) личностным 

2) эффективным 

3) метапредметным  

4) предметным 

 

13. Соблюдение норм информационной избирательности  относится к  __________ 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего об-

разования. 

1) главным 
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2) эффективным 

3) метапредметным  

4) предметным 

 

14. Умение не создавать конфликтов  и находить выходы из спорных ситуаций отно-

сится к  __________ результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

1) главным 

2) предметным  

3) метапредметным  

4) личностным 

 

15. Формирование потребности в систематическом чтении относится к  __________ 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего об-

разования. 

1) универсальным 

2) предметным  

3) метапредметным 

4) личностным 

 

16. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования  должно быть достижение: 

1) личностных  результатов 

2) требуемого уровня развития интеллекта 

3) установленного уровня воспитанности  

4) предметных и метапредметных результатов  

 

17. При итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы 

начального общего образования должны быть выделены две составляющие: 

1) оценки и самооценка  

2) результаты промежуточной аттестации  обучающихся и результаты итоговых ра-

бот 

3) психологическая диагностика и педагогическая диагностика 

4) внешняя и внутренняя экспертная оценка уровня развития обучающихся 

 

18. К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим ито-

говой оценке качества освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, относятся: 

1) знания в предметной области «Филология» 

2) умение  выполнять устно и письменно арифметические действия 

3) навыки устанавливать и выявлять причинно-следственные связи  

4) ценностные ориентации обучающегося, его личностные характеристики 

 

19. ________ оценка личностных результатов учебной деятельности обучающихся 

может осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований. 

1) Персонифициорованная 

2) Обобщенная 

3) Углубленная 

4) Итоговая 
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20. Обязательная часть основной образовательной программы начального общего 

образования составляет _____%  от  общего объема основной образовательной про-

граммы начального общего образования. 

1) 50 

2) 60 

3) 70 

4) 80 

 

21. ФГОС НОО предусматривает изучение предметной области: 

1) искусство и литература 

2) основы духовно-нравственной культуры народов России 

3) художественная культура народов России 

4) мировая художественная культура 

 

22. ФГОС НОО предусматривает изучение предметной области:  

1) основы научной картины мира 

2) человек и общество  

3) обществознание и естествознание (Окружающий мир) 

4) основы биологии и экологии 

 

23. ФГОС НОО предусматривает изучение предметной области: 

1) культура 

2) литература 

3) искусство 

4) поэзия 

 

24. Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и внеуроч-

ной деятельности в рамках реализации ООП НОО определяет: 
1) стандарт 

2) Минобрнауки России 

3) региональные  органы управления образованием 

4) образовательное учреждение 

 

25. Количество учебных занятий за 4 учебных года, в соответствии с ФГОС НОО, не 

может составлять менее _________ часов  и более _________ часов. 

1) 2000 и 2500 

2) 2500 и 3000 

3) 3000 и 3200 

4) 2904 и 3210 

 

26. В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся учебный план 

предусматривает время на: 

1) внеурочную деятельность 

2) психологическую коррекцию 

3) социально-психологическую диагностику 

4) на подготовку к ЕГЭ 

 

27. Время, отводимое на внеурочную деятельность, в соответствии с ФГОС НОО, со-

ставляет до _________ часов. 

1) 250 

2) 500 

3) 850 
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4) 1350 

 

28. Реализация индивидуальных учебных планов сопровождается поддержкой 

__________ образовательного учреждения. 

1) педагога 

2) социального педагога 

3) педагога-психолога 

4) тьютора 

 

29. ООП НОО должна содержать программу: 

1) обеспечения интернет-безопасности обучающихся 

2) формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

3) взаимодействия с социальными партнерами 

4) развития психолого-педагогической компетентности родителей обучающихся 

 

30. ООП НОО должна содержать учебный план: 

1) начального общего образования 

2) дошкольного образования 

3) повышения квалификации учителей 

4) воспитательной работы 

 

31. Программы отдельных учебных предметов, курсов должны  включать:  
1) анализ существующих учебников  

2) содержание учебного предмета, курса 

3) индивидуальные траектории изучения предмета 

4) авторскую позицию учителя по каждой теме 

 

32. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступе-

ни начального общего образования должна обеспечивать: 

1) развитие конкурентоспособности 

2) формирование у обучающегося активной деятельной позиции 

3) создание безмятежной среды 

4) систему наказаний и поощрений 

 

33. Дети с ОВЗ – это дети с __________ возможностями здоровья. 

1) общими  

2) особенными  

3) одинаковыми  

4) ограниченными  

 

34. Программа коррекционной работы должна обеспечивать: 

1) выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ 

2) осуществление  индивидуально-ориентированной помощи родителям детей с ОВЗ 

3) изоляцию детей с проблемами в развитии от других детей 

4) разновозрастное взаимодействие 

 

35. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени начального общего образования должна содержать: 

1) типовые задачи по каждой предметной области  

2) типовые задачи формирования  универсальных учебных действий 

3) описание действий, способствующих  выбору профиля  обучения 

4) характеристики действий, способствующих самоопределению обучающихся 
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36. Интегративным результатом реализации требований к условиям реализации 

ООП НОО должно быть создание   _________ образовательной среды. 

1) соревновательной и динамичной 

2) творческой и креативной 

3) безмятежной и безопасной 

4) комфортной и развивающей 

 

37. Непрерывность профессионального развития работников образовательного 

учреждения, реализующего ООП НОО, должна обеспечиваться освоением работни-

ками образовательного учреждения дополнительных профессиональных образова-

тельных программ в объеме не менее ___ часов, не реже чем каждые пять лет. 

1) 16 

2) 36 

3) 72 

4) 108 

 

 
НОВОЕ В ПЕДАГОГИКЕ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ. «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 

«ПЕДАГОГ (ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНОМ, НАЧАЛЬНОМ ОБ-

ЩЕМ, ОСНОВНОМ ОБЩЕМ, СРЕДНЕМ ОБЩЕМ ОБРАЗОВАНИИ) (ВОСПИТАТЕЛЬ, УЧИ-

ТЕЛЬ)» – ОСНОВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УЧИТЕЛЯ 

НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ» 

 

38. Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в дошколь-

ном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) (воспитатель, 

учитель) утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Россий-

ской Федерации от  18 октября __________ года  № 544н. 

1) 1986  

2) 1992  

3) 2009  

4) 2013 

 

39. Ответственной организацией – разработчиком профессионального стандарта 

«Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, основном 

общем, среднем общем образовании) (воспитатель, учитель) является: 

1) Московский государственный университет 

2) Московский городской психолого-педагогический университет 

3) Московский педагогический государственный университет 

4) Российский государственный педагогический университет им А.И. Герцена 

 

 

40. «Педагогическая деятельность по проектированию и реализации образователь-

ного процесса в образовательных организациях дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования», это: 

1) педагогическое умение 

2) трудовое действие 

3) трудовая функция 

4) обобщенная трудовая функция 
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41. К трудовым функциям, относящимся к обобщенной трудовой функции  «Педаго-

гическая деятельность по проектированию и реализации образовательного процесса 

в образовательных организациях дошкольного, начального общего, основного обще-

го, среднего общего образования» относятся ________ деятельность.  
1) образовательная и просветительская  

2) воспитательная  и развивающая   

3) диагностическая и  коррекционная  

4) проектировочная и  исполнительская  

 

42. Трудовое действие «Планирование и проведение учебных занятий» является ча-

стью трудовой: 

1)  функции «развивающая деятельность» 

2) функции «воспитательная деятельность» 

3) общепедагогической функции. Обучение   

4) функции «просветительская деятельность» 

 

43. Трудовое действие «Формирование универсальных учебных действий» является 

частью  трудовой: 

1) функции «развивающая деятельность» 

2) функции «воспитательная деятельность» 

3) общепедагогической функции. Обучение  

4) функции «просветительская деятельность» 

 

44. Трудовое действие «Проектирование ситуаций и событий, развивающих эмоцио-

нально-ценностную сферу ребенка (культуру переживаний и ценностные ориента-

ции ребенка)» является частью  трудовой: 

1) функции «развивающая деятельность» 

2) функции «воспитательная деятельность» 

3) общепедагогической функции. Обучение  

4) функции «просветительская деятельность» 

 

45. Трудовое действие «Формирование толерантности и навыков поведения в изме-

няющейся поликультурной среде» является частью  трудовой: 

1) функции «развивающая деятельность» 

2) функции «воспитательная деятельность» 

3) общепедагогической функции. Обучение  

4) функции «просветительская деятельность» 

 

46. Трудовое действие «Помощь и поддержка в организации деятельности учениче-

ских органов самоуправления» является частью  трудовой: 

1) функции «развивающая деятельность» 

2) функции «воспитательная деятельность» 

3) общепедагогической функции. Обучение  

4) функции «просветительская деятельность» 

 

47. Трудовое действие «Выявление в ходе наблюдения поведенческих и личностных 

проблем обучающихся, связанных с особенностями их развития» является частью  

трудовой: 

1) функции «развивающая деятельность» 

2) функции «воспитательная деятельность» 

3) общепедагогической функции. Обучение  

4) функции «просветительская деятельность» 
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48. Трудовое действие «Разработка (совместно с другими специалистами) и реализа-

ция совместно с родителями программ индивидуального развития ребенка» являет-

ся частью  трудовой: 

1) функции «развивающая деятельность» 

2) функции «воспитательная деятельность» 

3) общепедагогической функции. Обучение  

4) функции «просветительская деятельность» 

 

 

49. Трудовое действие «Развитие у обучающихся познавательной активности, само-

стоятельности, инициативы, творческих способностей, формирование гражданской 

позиции, способности к труду и жизни в условиях современного мира, формирование 

у обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни»  является частью  

трудовой: 

1) функции «развивающая деятельность» 

2) функции «воспитательная деятельность» 

3) общепедагогической функции. Обучение  

4) функции «просветительская деятельность» 

 

50. Составление психолого-педагогической характеристики личности  обучающегося 

– это: 

1) метод 

2) прием 

3) способность 

4) умение 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формиро-

вания компетенций. 

Требования к оформлению стендовых докладов  

 

Требования к стендовым докладам 

Внешний вид и размеры 

 Размер плаката не должен превышать 800*800 мм.  

 В верхней  части располагается полоска бумаги шириной около 105 мм, содержащая:  

o название работы, выполненное шрифтом 48 пунктов (высота прописной буквы 

12 мм) 

o ниже – фамилию, имя автора и  научного руководителя, учреждение и город, 

где выполнена работа, – шрифтом 36 пунктов (высота прописной буквы 8 мм) 

 Текст, содержащий основную информацию о проведенном исследовании (цели и зада-

чи, методы исследования, полученные результаты и выводы) должен быть выполнен 

шрифтом Times New Roman Cyr, размер 20 и 22 пункта через 1,5 интервала, он должен 

легко читаться с расстояния 50 см.  

Структура стенда 

 Цели и задачи работы 

 Содержание работы 

 Методы выполнения работы 

 Основные результаты 

 Выводы 

Стенд должен удовлетворять следующим требованиям: 

Наглядность. При беглом взгляде на стенд у зрителя должно возникать представление о те-

матике и характере работы 
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Соотношение иллюстративного и текстового материала  должно быть 1:1. Иллюстратив-

ный материал – фотографии, диаграммы, графики должны иметь пояснения.  

Оптимальность количества информации. Она должна позволять зрителю за 1 – 2 минуты 

полностью изучить стенд.  

Популярность. Сложность изложения информации должна быть такой, чтобы участники по-

нимали, о чем идет речь. Более сложную информацию докладчик может дать у стенда. 

Стендовая сессия 

На практике стендовая сессия выглядит так: 

1. На листе ватмана прикрепляется название работы (см. выше), 4 листа  текста формата  

А4  и 4 листа иллюстраций формата А4. Ватман крепится на вертикальной поверхно-

сти  так, чтобы к нему можно было легко подойти и осмотреть. 

2. Этот лист ватмана и есть ваш стенд, который будет участвовать в стендовой сессии. 

3. Докладчик стоит у стенда и ждет, когда до него дойдут эксперты. 

4. При этом к вам может подойти любой и познакомиться с вашим стендом, задать лю-

бые вопросы по содержанию работы. Надо приготовить для публики интересные со-

общения по вашей работе или по методам исследования. 

5. Осмотрев стенд, эксперты могут попросить пояснить непонятное и задать вопросы, на 

которые вы должны ответить. 

6. Если ваша работа покажется интересной, тогда вы имеете право сделать устный до-

клад, используя при этом свой стенд, хотя это необязательно. 

Оценка стенда экспертами 

Плюсы. Хорошо, когда представление о стенде и работе можно составить быстро и при этом 

достаточно полно. Как правило, стендовая сессия формируется так, чтобы у учащихся и экс-

пертов оставалось время для того, чтобы посмотреть материалы других секций и направлений. 

В связи с этим, время пребывания эксперта у стенда должно быть ограничено. При ответах на 

вопросы докладчик должен показать свободное владение материалом, глубокое освоение ма-

териала и понимание проблематики своего исследования. 

Минусы. Недопустимо  агрессивное, или, напротив, растерянное  поведение докладчика у 

стенда. Эксперты всегда умеют составить себе представление о работе  и только потом, после 

изучения стенда, приступают к прояснению неясностей и выявлению уровня самостоятельно-

сти  подготовки учащегося. Иногда на лице докладчика выражается откровенная обида на за-

даваемые вопросы, когда учащийся делает вид или произносит вслух: «Ну, опять завалива-

ют!». Нужно помнить, что эксперты – это независимое жюри. Намного хуже, когда представ-

ленная работа вообще не вызвала никаких вопросов. Это иногда может служить приметой то-

го, что  работа участника оказалась неинтересной. 
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КАРТА ОЦЕНКИ СТЕНДОВЫХ ДОКЛАДОВ
1
 

Ф.И.О. эксперта___________________________________________________________________________________________________________ 

 
№ 

п/п 
ФИО  

Участника стендо-

вой сессии 

Показатели оценки (1 – 3 баллов) Коммен-

тарии, 

сужде-

ния, об-

щая 

оценка  

(в бал-

лах) 

1 2 3 4 5 6 7 

Полнота представ-

ленных материа-

лов (структура 

стенда) 

Соотношение ил-

люстративного и 

текстового матери-

ала 

Наглядность и со-

держательность 

иллюстративн. 

материала 

Оптимальность 

количества ин-

формации 

Доступность из-

ложения и пред-

ставления ин-

формации 

Профессиональный 

интерес 

Дискуссия по 

материалам до-

клада 

1.          

 

КОММЕНТАРИИ К КАРТЕ ОЦЕНКИ СТЕНДОВЫХ ДОКЛАДОВ 

 

№ 

п/п 

Показатели оценки Уровни / критерии оценки 

 

Минимальный 

 (1 балл) 

Базовый  

(2 балла) 

Высокий 

(3 балла) 

1. Полнота представленных материалов (структура стенда - 

цель, задачи, содержание, методы, основные результаты 

исследования, выводы) 

Структура стенда отражает 

менее половины  компонен-

тов доклада 

Структура стенда отражает 

большую часть доклада 

Структура стенда полно отража-

ет все компоненты доклада 

2. Соотношение иллюстративного и текстового материала 

в докладе  

Соотношение иллюстратив-

ного и текстового материала 

явно непропорционально 

Допустимое соотношение 

(иллюстративный материал 

несколько превышает тексто-

вый или наоборот) 

Оптимальное соотношение (1:1) 

3. Наглядность (доступность для восприятия цвета, формы, 

шрифта и пр.) и содержательность иллюстративного ма-

териала (рисунки, схемы, таблицы, графики   пр.) отража-

ют основное содержание и результаты исследования 

Иллюстративные материалы 

не позволяют составить це-

лостное представление о ра-

боте, слабо отражают содер-

жание работы  

Иллюстративные материалы 

достаточно отражают содер-

жание работы и позволяют 

составить относительно пол-

ное представление о ней 

Иллюстративные материалы 

полно отражают содержание ра-

боты и позволяют составить це-

лостное представление о ней 

4. Оптимальность количества информации, позволяющая 

составить целостное впечатление о работе  

Доклад сильно «перегружен» 

или «недогружен» информа-

цией 

Доклад несколько «перегру-

жен» или «недогружен» ин-

формацией 

Оптимальная «нагруженность» 

информацией 

                                                 
1
  Карта составлена к.пс.наук Е.В. Неумоевой-Колчеданцевой  
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5. Доступность изложения и представления информации, 
позволяющая адекватно понять суть работы  

Доклад сильно перегружен 

научной терминологией 

Доклад несколько перегру-

жен научной терминологией 

Оптимальное соотношение 

научных понятий и обыденной 

речи 

6. Профессиональный интерес (материалы доклада актуали-

зируют профессиональную дискуссию) 

Материалы доклада не вызы-

вают интерес и вопросы экс-

пертов  

Материалы доклада вызыва-

ют эмоциональный отклик и 

профессиональный интерес 

экспертов, но не актуализи-

руют полемику 

Материалы доклада вызывают 

эмоциональный отклик и про-

фессиональный интерес экспер-

тов, актуализируют дискуссию 

7. Дискуссия по материалам доклада (докладчик отвечает 

на вопросы, приводит свои аргументы, «владеет» темой) 

Докладчик слабо «владеет» 

темой, неуверенно или не-

корректно отвечает на вопро-

сы, затрудняется привести 

аргументы 

Докладчик хорошо «владеет» 

темой, уверенно отвечает на 

вопросы, но затрудняется 

привести аргументы 

Докладчик хорошо «владеет» 

темой, уверенно отвечает на во-

просы, находит нужные аргу-

менты 
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Примерные вопросы к экзамену 

1. Современная образовательная политика: особенности, задачи, содержание. 

2. Федеральный  государственный  образовательный стандарт начального общего образова-

ния   как нормативная основа профессиональной  деятельности учителя начальных классов 

3. Характеристика требований к результатам, структуре и условиям освоения основной обра-

зовательной программы начального общего образования 

4. Характеристика категории детей, в наибольшей степени нуждающихся в специальных 

условиях для развития 

5. Системно-деятельностный подход как основа ФГОС НОО 

6. Результаты образования как системообразующий компонент ФГОС НОО. 

7. Общая характеристика познавательных универсальных учебных действий. 

8. Общая характеристика коммуникативных универсальных учебных действий. 

9. Общая характеристика регулятивных универсальных учебных действий. 

10. Освоение  начальных форм познавательной и личностной рефлексии как результат 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

11. Соблюдение норм информационной избирательности  как результат освоения ос-

новной образовательной программы начального общего образования. 

12. Умение не создавать конфликтов  и находить выходы из спорных ситуаций как ре-

зультат освоения основной образовательной программы начального общего обра-

зования. 

13. Формирование потребности в систематическом чтении как результат освоения ос-

новной образовательной программы начального общего образования. 

14. Предметные и метапредметные результаты как предмет итоговой оценки освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального общего образо-

вания  

15. Требования ФГОС НОО к программам отдельных предметов 

16. Задачи и содержание программы духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования 

17. Задачи и содержание программы коррекционной работы на ступени начального общего 

образования. 

18. Задачи и содержание программы формирования универсальных учебных действий 

у обучающихся на ступени начального общего образования 

 

 

11. Образовательные технологии (в т.ч. методы, формы, приемы обуче-

ния) 

Основная форма проведения занятий – учебный тренинг, в ходе которого студент:  

 осознает уровень развития того или иного умения; имеющиеся проблемы и препят-

ствия на пути его развития; 

 проходит, присваивая, алгоритм его совершенствования; 

 поэтапно отрабатывает умение; 

 осуществляет рефлексию деятельности по разработке умения. 

 Это подразумевает, что ведущими  являются активные и интерактивные методы 

обучения. 

 Активные методы обучения направлены на активизацию процессов самосознания, 

развитие рефлексивных умений, актуализацию внутренних ресурсов личности,  

Интерактивные методы обучения предполагают организацию работы коллективно-

го субъекта в режиме интенсивного межличностного взаимодействия (работа в парах, в 

малых группах, анализ ситуаций, коллективная творческая деятельность, коллективная 

рефлексия, мозговой штурм в его различных вариантах). 

В ходе дисциплины используется метод анализа ситуаций. 
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Метод анализа ситуаций способствует развитию навыков анализа и критического мышле-

ния; соединяет теорию и практику; представляет примеры принимаемых решений и их 

последствий; позволяет демонстрировать различных позиций и точки зрения; способству-

ет формированию навыков оценки альтернативных вариантов в условиях неопределенно-

сти 

Метод анализа конкретных ситуаций представлен двумя классами: ситуационные 

задачи и ситуационные упражнения. Данный метод заключается в предоставлении сту-

дентам текста с подробным описанием ситуации или задачи, требующей поиска решения, 

иногда в тексте описываются уже реализованные действия, и от обучающихся требуется 

провести анализ и дать заключение их правомерности.  

Применение ситуационных упражнений позволяет повысить усвоение знаний и 

приобретать профессиональные навыки и умения. В основу ситуационного упражнения 

положена конкретная ситуация, но материал в ней имеет подкрепление результатами ис-

следований, статистическими данными и другой информацией. В описание ситуаций мо-

гут быть включены факторы, которые на первый взгляд не имеют прямого отношения к 

решению, но учет именно данных обстоятельств, выделение самых важных, имеет прио-

ритетное значение для принятия решений. Наличие четко сформулированного вопроса не 

является обязательным требованием к ситуационным упражнениям. Определение главной 

задачи самими студентами является наиболее трудным этапом в решении ситуационного 

упражнения.  

Ситуационные задачи могут не иметь однозначного решения. Ситуация, которая 

лежит в основе задачи, предполагает множество решений, более или менее приближенных 

к оптимальному.  
 

12. Учебно-методическое  

и информационное обеспечение дисциплины 

 

Нормативные документы  

1.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от  6 октября 2009 

года  № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального  государственного  

образовательного стандарта начального общего образования».   

 

12.1. Основная литература 

1. Бабина, Н. Ф. Выполнение проектов [Электронный ресурс]: учебно-методическое 

пособие / Н.Ф. Бабина. – Электрон.текстовые дан. –  М., Берлин: Директ-Медиа, 

2015. – Режим доступа: http:// www.biblioclub.ru/book/276774 (дата обращения 

25.03.2016) 

2. Федоров А. В. Медиаобразование и медиаграмотность: учебное пособие . М. Ди-

рект-Медиа. 2013. _ 343 с. Режим доступа: http://biblioclub.ru/book/210419 (дата об-

ращения 26.03.2016) 

 

 

12.2. Дополнительная литература 

1.  Загвязинский В.И. Исследовательская деятельность учителя. М., 2005. 

2.  Загвязинский В.И. Методология и методы психолого-педагогического исследования: 

учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений / В.И. Загвязинский, Р. Атаханов. – 5-

е изд., испр. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 208 с. 

3.  Подласый И. П. Педагогика начальной школы.Учебник для студентов педагогических 

уилищ и колледжей. М.:  Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2008.– 464 с. 

Режим доступа:  http://biblioclub.ru/book/55866 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=106021
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=1
http://www.biblioclub.ru/book/276774
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=53322
http://biblioclub.ru/book/210419
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=7693
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=55866
http://biblioclub.ru/book/55866
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4.  Титов В. А. Педагогика начальной школы. Конспект лекций: учебное пособие. 

М.: Приор-издат, 2008. Режим доступа: http://biblioclub.ru/book/56304 

5.  Колесникова И.А. Педагогическое проектирование:  И.А. Колесникова, М.П. Горчако-

ва-Сибирская; Под ред. И.А. Колесниковой. – М.: Издательский центр «Академия», 

2005. – 288 с.  

6.  Митина Л.М. Психология труда и профессионального развития учителя: Учеб. пособие 

для студ. высш. пед. учеб. заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 

320 с. 

7.  Творческое ядро педагогического исследования: проблема – идея – замысел – гипотеза: 

Научно-методические материалы Всероссийского семинара-практикума по методоло-

гии педагогического исследования. 8-9 апреля 2010 г. Тюмень: Издательство Тюмен-

ского государственного университета, 2010. – 88 с. 

12.3. Интернет-ресурсы 

Официальные сайты образовательных программ для начальной школы 

 Начальная школа 21 века (http://школа-21-века.рф/)  

 Школа 2100 (http://school2100.com/)  

 Система развивающего обучения Д.Б. Эльконина- В.В. Давыдова (http://www.vita-

press.ru/40.html)  

 «Перспектива» (http://www.prosv.ru/umk/perspektiva)  

 Развивающая система Л.В. Занкова www.zankov.ru 

 РИТМ http://www.drofa.ru/for-users/teacher/ritm  

 Перспективная начальная школа (http://www.akademkniga.ru/projects/prospective-

primary-school/)  

 Образовательная система «Гармония» (www.umk-garmoniya.ru) 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

обра зовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обес-

печения  и информационных справочных систем   

При осуществлении образовательного процесса по данной дисциплине использу- 

ются следующие информационные технологии:   

  информационные технологии обработки данных (текстовые и табличные – про-

граммное обеспечение Microsoft Office, пакеты Word, Excel);   

  презентационные  технологии (пакет PowerPoint программного обеспечения 

Microsoft  Office);   

  сетевые поисковые системы (Google, Yandex, Yahoo и др.)  – для поиска материа-

ла,  который необходим при выполнении самостоятельной работы, для подготовки 

к занятиям и т.д..   

 мультимедийные технологии (для презентаций, работы с видео и.т.д.),  

 электронно-библиотечные системы:   

 Электронный каталог «ИРБИС»  

 http://biblioclub.ru – Университетская библиотека ONLINE  

 http://e.lanbook.com – Издательство «ЛАНЬ»  

 http://znanium.com – Электронно-библиотечная система «znanium.com»  

 http://virtuallib.intuit.ru – Виртуальная библиотека «ИНТУИТ»  

 https://icdlib.nspu.ru/- - МЭБ – межвузовская электронная библиотека  

 http://diss.rsl.ru/ - Библиотека диссертаций РГБ  

 

14.Технические средства и материально-техническое   обеспечение дисциплины:  

 Компьютеры (на компьютерах установлено лицензионное программное обеспече-

ние, большинство компьютеров работают под управлением OС Windows).  

 Мультимедийное оборудование (в институте 14 мультимедийных стационарных 

аудиторий, 3 компьютерных класса с мультимедийным оборудованием).  

http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=7938
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=865
http://biblioclub.ru/book/56304
http://school2100.com/
http://www.vita-press.ru/40.html
http://www.vita-press.ru/40.html
http://www.prosv.ru/umk/perspektiva
http://www.zankov.ru/
http://www.akademkniga.ru/projects/prospective-primary-school/
http://www.akademkniga.ru/projects/prospective-primary-school/
http://www.umk-garmoniya.ru/
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 Распределенная беспроводная сеть стандарта WiFi для обеспечения доступа сту-

дентов и преподавателей к сети Интернет, информационным ресурсам Университе-

та.  

 Множительная техника.  

 Бумага формата А4.  

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

При подготовке к занятиям студентам рекомендуется начинать работу по ознаком-

лению с пояснительной запиской. Этот вид работы позволит определиться в специфике 

данного учебного курса, принять те учебные задачи, которые поставил преподаватель.   

Кроме того, в пояснительной записке перечислены те знания, умения, навыки, ко-

торые должны быть сформированы у студента по окончании курса. Ознакомление с этим 

разделом пояснительной записки позволит  более обдуманно подходить к изучению  

той или иной темы.   

Далее рекомендуется прочитать учебную и рабочую учебную программу дисци-

плины. Это позволит определиться в объёме материала, который следует усвоить, просле-

дить логику учебной дисциплины. Знакомство с рабочей  программой также позволит со-

здать условия для познавательной самостоятельности.   

Далее обращение к УМК целесообразно по мере изучения тем дисциплины, перед  

прослушиванием лекций (рекомендуется изучить основные положения лекции и иметь их  

перед собой в ходе лекции для уточнения неясных вопросов) и при подготовке к практи-

ческим занятиям, обращаясь к соответствующим рекомендациям. 


