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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Цель – получение студентами представления о специфике проектирования элек-

тивных курсов для начальной школы и овладение методикой организации элективных 

курсов.  

Задачи курса:  

 Освоение студентами проблем разработки элективных курсов в начальной школе с 

учетом специфики возрастных особенностей младших школьников и содержания 

учебных предметов.  

 Расширение представлений о формах и методах обучения элективных курсов; 

 Освоение студентами приемов работы с литературными источниками и Интернет-

ресурсами при работе над рефератом, проектом элективного курса и его презента-

цией. 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Проектирование элективных курсов» является дисциплиной по выбору мо-

дуля 1 «Воспитание и развитие младших школьников» профессионального цикла и бази-

руется на таких дисциплинах как «Методика преподавания предмета "Окружающий 

мир"», «Практикум по воспитательной работе в начальной школе», «Образовательные 

программы начальной школы», «Методика преподавания математики», «Методика препо-

давания русского языка и литературного чтения». 

Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемы-

ми (последующими) дисциплинами 

№ 

п/

п 

Наименование обес-

печиваемых (после-

дующих) дисциплин 

Темы дисциплины, необходимые для изучения обеспечиваемых (по-

следующих) дисциплин 
1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 

1. Методика препода-

вания элективных 

курсов «Философия 

для детей», «Психо-

лог. для детей» 

+ + +    + + + + + 

2. Методика препода-

вания предмета 

«Окружающий мир» 

   + +     + + 

3. Комплексная педаго-

гическая практика с 

НИР 

     +    + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы  

В результате освоения образовательной программ студент должен обладать следую-

щими профессиональными компетенциями: 

 способен проектировать образовательные программы (ПК-8); 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 теоретические основы проектной деятельности учителя начальных классов;  

 виды и содержание элективных курсов в начальной школе;  

 методику организации учебной деятельности младших школьников в процессе изу-

чения элективных курсов. 

Уметь: 
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  осуществлять планирование и проведение учебного занятия элективного курса, 

внеклассного мероприятия; 

 составлять методические рекомендации по организации учебной деятельности 

младших школьников в ходе изучения элективных курсов. 

Владеть: 

 навыками по составлению методических рекомендаций, алгоритмов по проведению 

учебных занятий учащимися младших классов;  

 современными компьютерными технологиями по составлению программ электив-

ных курсов, отдельных занятий учебной деятельности младших школьников. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Очная форма обучения. Семестр 7. Форма промежуточной аттестации контрольная 

работа, экзамен. Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 ча-

са, из них контактная работа студента с преподавателем 39,75 часов: 18 часов - лекции, 18 

часов – практические занятия, в то числе 18 – в интерактивной форме, на иные виды работ 

предусмотрено 3,75 часа. На самостоятельную работу отводится 32,25 часа.  

Заочная форма обучения. Семестр 9. Форма промежуточной аттестации контроль-

ная работа, экзамен. Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа, из них контактная работа студента с преподавателем 18,85 часа: 4 часа - лекции, 12 

часов – лабораторная работа, в то числе 12 – в интерактивной форме, на иные виды работ 

предусмотрено 2,85 часа. На самостоятельную работу отводится 53,15 часа.  

 

3. Тематический план дисциплины  
Таблица 2 

Очная форма обучения 
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1 2 3 4 5 6 7  8 9 

Модуль 1. Элективный курс – курс по выбору 

1.1 Введение в понятие «элективный курс» 1,2 1 1 2  4  0-3 

1.2 Типология элективных курсов 3,4 2 2 4  8  0-12 

1.3 Положение об элективных курсах 5,6 1 1 4 1 7 5 0-15 

Всего  4 4 10 1 19 5 0 – 30 

Модуль 2. Элективные курсы в начальной школе 

2.1 Предметные элективные курсы в началь-
ной школе 

7,8 2 2 4  8  0-7 

2.2 Межпредметные элективные курсы в 

начальной школе 

9, 10 2 2 4  8 3 0-10 

2.3 Элективные курсы по предметам, не вхо-
дящим в базовый учебный план 

11,1
2 

1 1 2 1 5 2 0-13 

Всего  5 5 10 1 21 5 0 – 30 

Модуль 3. Проектирование элективных курсов для детей младшего школьного возраста 

3.1. Программа элективного курса: концепция, 

структурные элементы 

13 2 2 2  6  0-5 

3.2 Содержательная и методическая части 

программы 

14 2 2 2  6  0-10 

3.3 Приложение к программе элективного 
курса  

15 2 2 2  6 2 0-10 

3.4 Составление конспекта учебного занятия 16-

17 

2 1 3,3  6,3 3 0-10 

3.5. Защита проекта программы элективного 
курса. Критерии оценки программы 

18 1 2 3 1,7 
 

7,7 3 0-5 

 Всего  9 9 12,3 1,75 32 8 0 – 40 

 Итого (часов, баллов):  18 18 36 3,75 72 18 0 – 100 

 Из них в интерактивной форме  - - - - -  18  

* включая иные виды работ 

Таблица 3 

Заочная форма обучения 
  

 

Виды учебной работы и са-

И н ы е  в и д ы  р а б о т И т о г о  ч а с о в  п о  т е м е И з  н и х  в  и н т е р а к т и в н о й  ф о р м е  
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№ 

 
 

 

Тема 

мостоятельная работа, в час. 

Л
ек

ц
и

и
*
 

С
ем

и
-

н
ар

.(
п

р
ак

ти

ч
) 

за
н

я
ти

я*
 

С
ам

о
ст

о
я
-

те
л
ь
н

ая
  

р
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о
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1 2 3 4 5 6 7  8 9 

Модуль 1. Элективный курс – курс по выбору 

1.1 Введение в понятие «элективный курс»  - 1 5  6   

1.2 Типология элективных курсов  0,5 1 5  6,5   

1.3 Положение об элективных курсах  0,5 1 5 1 7,5 2  

Всего  1 3 15 1 20 2  

Модуль 2. Элективные курсы в начальной школе 

2.1 Предметные элективные курсы в началь-

ной школе 

 0,25 1 5  6,25   

2.2 Межпредметные элективные курсы в 
начальной школе 

 0,25 1 5  6,25 1  

2.3 Элективные курсы по предметам, не вхо-

дящим в базовый учебный план 

 0,5 1 5 1 7,5 1  

Всего  1 3 15 1 20 2  

Модуль 3. Проектирование элективных курсов для детей младшего школьного возраста 

3.1. Программа элективного курса: концепция, 

структурные элементы 

 0,5 1 5  6,5   

3.2 Содержательная и методическая части 
программы 

 0.5 1 5  6,5   

3.3 Приложение к программе элективного 

курса  

 0,25 1 5  6,25 1  

3.4 Составление конспекта учебного занятия  0,25 1 3  4,25 1  

3.5. Защита проекта программы элективного 
курса. Критерии оценки программы 

 0,5 2 5,2 0,8 8,5 2  

 Всего  2 6 23,2 0,85 32 4  

 Итого (часов, баллов):  4 12 56 2,85 72 8  

 Из них в интерактивной форме  - - - - -  8  

* включая иные виды работ 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 
Таблица 4 

№ темы Устный опрос Письменные работы 

И
то
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ч
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л
о
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м
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р
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о
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ст

 

р
еф
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Модуль 1. Элективный курс – курс по выбору 

1.1 - 0-1 0-2 - - - 0-3 

1.2 - - 0-2 0-5 0-5 - 0-12 

1.3 - - 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. Элективные курсы в начальной школе 

2.1 - - 0-2 - 0-5 - 0-7 

2.2   - 0-2 0-5 - 0-3 0-10 

2.3  0-3 - - 0-5 0-5 - 0-13 

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

Модуль 3. Проектирование элективных курсов для детей младшего школьного возраста 

3.1  - - 0-3 - 0-2  0-5 

3.2  0-3 0-1 0-4 - 0-2  0-10 

3.3 - 0-1 0-4 0-5 - - 0-10 

3.4 0-3 - 0-2 - - 0-5 0-10 

3.5 - - - 0-5 - - 0-5 

Всего 0 – 6 0 – 2 0 – 13 0 – 10 0 – 4 0 – 5 0-40 

Итого 0 – 9 0 – 3 0 – 23 0 – 30 0 – 24 0 – 11 0 – 100 

5. Содержание дисциплины 

Модуль 1. Элективный курс – курс по выбору  

 1.1. Введение в понятие «элективный курс»  

 Элективный курс – курс по выбору, включенный в рамку часов базисного учебного плана 

начальной школы. «Инструктивное письмо об элективных курсах» Департамента общего и до-

школьного образования (№ 14-51-277/13 от 13.11.2003). Элективные курсы связаны с удовлетво-

рением индивидуальных образовательных интересов, потребностей школьников; расширяют воз-

можности учебных предметов. Становление элективного курса как формы обучения от кружка, 

факультатива и к собственно элективному курсу. Взаимосвязь организационных форм дополни-

тельного образования, их отличительные стороны. 
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 1.2. Типология элективных курсов 

 В целостной концепции общеобразовательной школы, нацеленной на профильное обуче-

ние в заключительном звене, наметились тенденции для подготовки к профильной школе через 

кружки и факультативы начального и среднего звена образования. Перестройка дополнительного 

образования в начальной школе через систему элективных курсов. Типы элективных курсов: 

предметные – цель – углубление и расширение знаний по предметам, входящих в базисный 

учебный план; межпредметные – цель – интеграция знаний учащихся о природе и обществе; 

элективные курсы по предметам, не входящим в базовый учебный план – курсы, посвященные 

психологическим, социальным, культурологическим, искусствоведческим проблемам. Примеры 

элективных курсов каждого типа, вошедших в практику обучения в начальной школе. 

 

 1.3. Положение об элективных курсах  

 Положение об элективных курсах основано на «Концепции профильного обуче-

ния», «Концепции модернизации школы до 20110 года» и в соответствии с Законом РФ 

«Об образовании», Базисным Учебным планом (БУП), Типовым положением об образова-

тельном учреждении. Разделы Положения; общие положения (функции и задачи); органи-

зация и порядок проведения; права и обязанности учащихся; ответственность; делопроиз-

водство. 

 

Модуль 2. Элективные курсы в начальной школе 

 2.1. Предметные элективные курсы в начальной школе  

 Деление предметных элективных курсов на семь групп. Элективные курсы повы-

шенного уровня, направленные на углубление того или иного учебного предмета, имею-

щие как тематическое, так и временное согласование с учебным предметом. Содержание 

всех разделов курса углубляется равномерно. Элективные курсы, в которых углубленно 

изучаются отдельные разделы основного курса, входящего в обязательную программу 

данного предмета. Элективные курсы, в которых углубленно изучаются отдельные разде-

лы основного курса, не входящие в обязательную программу данного предмета. Приклад-

ные элективные курсы, цель которых – знакомство учащихся с важнейшими путями и ме-

тодами применения знаний на практике, развитие интереса учащихся к современной тех-

нике и производству. Элективные курсы, посвященные изучению методов познания при-

роды. Элективные курсы, посвященные истории предмета, как входящего как входящего в 

учебный план школы, так и не входящие в него. Элективные курсы, посвященные изуче-

нию методов решения задач, составлению и решению задач на основе эксперимента. 

Примеры предметных элективных курсов в начальной школе, их анализ. 

 

 2.2. Межпредметные элективные курсы в начальной школе  

 Межпредметные элективные курсы нацелены на интеграцию знаний учащихся о 

природе и обществе. Межпредметные курсы типа «Естествознание». В начальной школе 

это могут быть элективные курсы, цель которых формирование культуры здорового обра-

за жизни, основанного на знаниях предмета «Окружающий мир», «Физическая культура», 

«Технология». Примеры других межпредметных элективных курсов в начальной школе, 

их анализ. 

 

 2.3. Элективные курсы по предметам, не входящим в базовый учебный план  

 К этой группе элективных курсов относятся курсы, посвященные психологиче-

ским, социальным, культурологическим, искусствоведческим проблемам. Примеры таких 

курсов: «Психология для детей», «Философия для детей», элективный курс по изучению 

карело-финского эпоса «Калевала». Примеры других элективных курсов этой группы, их 

анализ. 

 

Модуль 3. Проектирование элективных курсов для детей младшего школьного воз-
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раста  

 3.1. Программа элективного курса: концепция, структурные элементы 

 Требования к элективным курсам: избыточность (их должно быть достаточно, что-

бы был выбор); кратковременность (6-16) часов; оригинальность содержания, названия; 

курс должен заканчиваться определенным результатом (творческое сочинение, проект, 

выставка и т.д.); нестандартизированность, элективные курсы могут проектироваться пе-

дагогом, в связи с тем, что эти курсы формируются через школьный компонент учебного 

плана.  

 Структурные элементы программы элективного курса: титульный лист, поясни-

тельная записка, содержательная часть, методическая часть, приложение. В пояснитель-

ной записке отражается: актуальность программы, обоснование необходимости програм-

мы; цели и задачи программы, цель должна отражать результат; обоснование отбора со-

держания его логике; общая характеристика учебного процесса; указание внутрипредмет-

ных и межпредметных связей; сведения об учащихся, на которых рассчитана программа, 

сведения об апробации программы. 

 

 3.2. Содержательная и методическая части программы  

 Содержательная часть: последовательность изучения тем с их кратким содержанием, ука-

занием времени, необходимого на их изучение. Список демонстраций, практических и лаборатор-

ных работ, экскурсий.  

 Методическая часть: методические рекомендации; требования к уровню знаний и умений, 

полученных в результате обучения; развитые компетентности; технологии обучения и методика 

по каждой теме; критерии эффективности реализации программы; формы и методы контроля; спи-

сок рекомендуемой литературы. 

 

 3.3. Приложение к программе элективного курса 

 Тематическое планирование элективного курса. Рубрики тематического плана и формы его 

составления. Дидактический материал: карточки-задания, «инструкции» - алгоритмы по выполне-

нию учебных и творческих заданий, тесты, проверочные работы и т.д. Дискеты с электронными 

презентациями и др. 

 

 3.4. Составление конспекта учебного занятия  

 Место урока в структуре элективного курса. Определение целей и задач в соответ-

ствии с содержанием. Выбор технологии и метода обучения, определение организацион-

ной формы учебного занятия, его структуры. Подбор оборудования.  

 

 3.5. Защита проекта программы элективного курса. Критерии оценки программы  

 Критерии оценки программы элективного курса: актуальность содержания про-

граммы, мотивационный потенциал (насколько интересен курс); диагностичность и про-

цессуальность целеполагания; соответствие содержания поставленным целям; систем-

ность содержания (логика построения); инвариативность содержания (возможность реали-

зации содержания разными способами). 

 

 

6. Планы семинарских занятий 

Модуль 1. Элективный курс – курс по выбору  

1.1. Введение в понятие «элективный курс»  

1. Обоснуйте, что элективный курс является курсом по выбору. 

2. «Инструктивное письмо об элективных курсах» Департамента общего и дошкольного об-

разования (№ 14-51-277/13 от 13.11.2003).  

3. Назначение элективных курсов  

4. Становление элективного курса как формы обучения 

5. Взаимосвязь организационных форм дополнительного образования, их отличительные 

стороны. 
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1.2. Типология элективных курсов 

1. Перестройка дополнительного образования в начальной школе через систему элективных 

курсов.  

2. Типы элективных курсов 

3. Примеры элективных курсов каждого типа, вошедших в практику обучения в начальной 

школе. 

1.3. Положение об элективных курсах  

1. Документы, на основании которых разработано Положение об элективных курсах.  

2. Разделы Положения, их характеристика.  

 

Модуль 2. Элективные курсы в начальной школе 

2.1. Предметные элективные курсы в начальной школе  

1. Группы предметных элективных курсов. 

2. Элективные курсы повышенного уровня, примеры, характеристика 

3. Элективные курсы, в которых углубленно изучаются отдельные разделы основного 

курса, входящего в обязательную программу данного предмета. Примеры. 

4. Элективные курсы, в которых углубленно изучаются отдельные разделы основного 

курса, не входящие в обязательную программу данного предмета. Примеры. 

5. Прикладные элективные курсы, примеры, характеристика. 

6. Элективные курсы, посвященные изучению методов познания природы. Примеры. 

7. Элективные курсы, посвященные истории предмета, как входящего в учебный план 

школы, так и не входящие в него. Примеры. 

8. Элективные курсы, посвященные изучению методов решения задач, составлению и 

решению задач на основе эксперимента. Примеры. 

2.2. Межпредметные элективные курсы в начальной школе  

1. Назначение межпредметных элективных курсов.  

2. Межпредметные курсы типа «Естествознание», их назначение в начальной школе. 

3. Элективные курсы по формированию культуры здорового образа жизни.  

4. Примеры других межпредметных элективных курсов в начальной школе, их ана-

лиз. 

2.3. Элективные курсы по предметам, не входящим в базовый учебный план  

1. Какие курсы относятся к группе элективных курсов по предметам, не входящим в 

базовый учебный план. 

2. Структура курса «Психология для детей». 

3. Структура курса «Философия для детей».  

4. На примере элективного курса по изучению карело-финского эпоса «Калевала», 

докажите целесообразность введения подобных курсов в дополнительное образо-

вание младших школьников. 

5. Примеры других элективных курсов этой группы, их анализ. 

 

Модуль 3. Проектирование элективных курсов для детей младшего школьного воз-

раста  

3.1. Программа элективного курса: концепция, структурные элементы 

1. Требования к элективным курсам. 

2. Структурные элементы программы элективного курса.  

3. Что отражено пояснительной записке? 

3.2. Содержательная и методическая части программы  

1. Что заключено в содержательной части программы элективного курса? 

2. Содержание методической части программы элективного курса. 

3.3. Приложение к программе элективного курса 

1. Какие рубрики содержит тематический план? Творчество учителя при составлении тема-

тического плана.  

2. Формы составления тематического плана.  
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3. Состав дидактического материала приложения.  

4. Диски с электронными презентациями, какие уже есть в продаже? 

5. Тематическое планирование элективного курса. 

3.4. Составление конспекта учебного занятия  

1. Место планируемого урока в структуре элективного курса.  

2. Определение целей и задач в соответствии с содержанием.  

3. Выбор технологии и метода обучения, определение организационной формы учеб-

ного занятия, его структуры. 

4. Подбор оборудования.  

3.5. Защита проекта программы элективного курса. Критерии оценки программы  

1. Критерии оценки программы элективного курса. 

2. Защита проекта авторской программы элективного курса. 

7. Темы лабораторных работ 

Лабораторный практикум не предусмотрен 

8. Примерная тематика курсовых работ 

Курсовые работы по дисциплине не предусмотрены 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

 

Таблица 5 

Планирование самостоятельной работы студентов 

Очная форма обучения 
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов* 
 

Кол-во 

баллов обязательные дополнитель-

ные 

Модуль 1. Элективный курс – курс по выбору 

1.1 Введение в понятие «электив-

ный курс» 

доклад  1,2 2 0-3 

1.2 Типология элективных курсов доклад  3,4 4 0-12 

1.3 Положение об элективных 

курсах 

реферат Составление 

презентации 

5,6 4 0-15 

 Всего: 10 0 – 30 

Модуль 2. Элективные курсы в начальной школе 

2.1 Предметные элективные кур-

сы в начальной школе 

Работа с ли-

тературой 

 7,8 4 0-7 

2.2  Межпредметные элективные 

курсы в начальной школе 

реферат  9,10 4 0-10 

2.3  Элективные курсы по предме-

там, не входящим в базовый 

учебный план 

доклад  11,12 2 0-13 

 Всего: 10 0 – 30 

Модуль 3. Проектирование элективных курсов для детей младшего школьного возраста 
3.1  Программа элективного кур-

са: концепция, структурные 

элементы 

доклад  13 2 0-5 

3.2  Содержательная и методиче-

ская части программы  

Работа с ли-

тературой 

 14 2 0-10 

3.3 Приложение к программе 

элективного курса 

реферат  15 2 0-10 

3.4 Составление конспекта учеб-

ного занятия 

реферат  16-17 3,3 0-10 

3.5 Защита проекта программы 

элективного курса. Критерии 

оценки программы 

доклад Подготовка 

презентации 

18 3 0-5 

 Всего: 12,3 0 – 40 

 ИТОГО: 36 0 – 100 

* включая иные виды работ 
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Таблица 6 

Планирование самостоятельной работы студентов 

Заочная форма обучения 
№  Модули и темы Виды СРС  Объем 

часов* 
 

 

обязательные дополнитель-

ные 

Модуль 1. Элективный курс – курс по выбору 

1.1 Введение в понятие «электив-

ный курс» 

доклад   5  

1.2 Типология элективных курсов доклад   5  

1.3 Положение об элективных 

курсах 

реферат Составление 

презентации 

 5  

 Всего: 15  

Модуль 2. Элективные курсы в начальной школе 

2.1 Предметные элективные кур-

сы в начальной школе 

Работа с ли-

тературой 

  5  

2.2  Межпредметные элективные 

курсы в начальной школе 

реферат   5  

2.3  Элективные курсы по предме-

там, не входящим в базовый 

учебный план 

доклад   5  

 Всего: 15  

Модуль 3. Проектирование элективных курсов для детей младшего школьного возраста 
3.1  Программа элективного кур-

са: концепция, структурные 

элементы 

доклад   5  

3.2  Содержательная и методиче-

ская части программы  

Работа с ли-

тературой 

  5  

3.3 Приложение к программе 

элективного курса 

реферат   5  

3.4 Составление конспекта учеб-

ного занятия 

реферат   3  

3.5 Защита проекта программы 

элективного курса. Критерии 

оценки программы 

доклад Подготовка 

презентации 

 5,2  

 Всего: 23,2  

 ИТОГО: 56  

* включая иные виды работ 

 

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

гам освоения дисциплины  

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

В результате освоения образовательной программ студент должен обладать следую-

щими профессиональными компетенциями: 

 способен реализовывать учебные программы базовых и элективных курсов в раз-

личных образовательных учреждениях (ПК-1); 

 готов применять современные методики и технологии, в том числе и информаци-

онные, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса на конкретной 

образовательной ступени конкретного образовательного учреждения (ПК-2). 

Таблица 7 
 

Циклы учебного 

плана ОП 

 С
ем

ес
т
р

  

 

ДИСЦИПЛИНА 

Профессион. 

компетенция 

Код 

ПК-1 ПК-2 

Б1. Базовая 

часть 

1 История +  

1 Информационные технологии в образовании (часть 1)  + 

1 Методика обучения и воспитания. Введение в педаго-  + 
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гическую деятельность 

Б1. В.Д.В. 1 Психология и педагогика игры (с практикумом)  + 

Б1. Базовая 

часть 

2 Педагогика. Основы воспитания + + 

Б1. Вариатив-

ная часть 

2 Методика преподавания изобразительного искусства  + 

2 Методика преподавания технологии с практикумом  + 

3 Методология и методы психолого-педагогических ис-

следований 
 + 

Б1. Базовая 

часть 

4 Методика обучения и воспитания. Теории воспитания + + 

4 Методика обучения и воспитания. Дидактика началь-

ного образования 
+ + 

4 Психология. Возрастная психология  + 

Б1. Вари-

ат.часть 

4 Методика преподавания физической культуры в 

начальной школе 
 + 

Б1. Базов. часть 5 Методика обучения и воспитания. Методические си-

стемы и технологии 
+ + 

Б1. Вари-

ат.часть 

5 Педагогическая инноватика +  

Б1. В.Д.В. 5 Инклюзивное образование   + 

5 Коррекция речевых нарушений  + 

5 Развитие детского коллектива  + 

5 Способы коллективного обучения  + 

Б1. Вариатив-

ная часть 

6 Методика обучения компьютерной грамотности  + 

6 Методика преподавания предмета «Окружающий мир» +  

Б1. В.Д.В. 6 Практикум по педагогическому проектированию  + 

7 Проектирование элективных курсов + + 

7 Методика преподавания раздела «Обществознание» в 

предмете «Окружающий мир 
 + 

7 Методика преподавания элективных курсов «Филосо-

фия для детей», «Психология для детей» 
+ + 

7 Девиантология  + 

7 Современные проблемы начального образования и ме-

тоды их исследования (с практикумом по анализу педа-

гогических ситуаций) 

 + 

7 Проектно-исследовательская деятельность младших 

школьников 
+ + 

7 Медиа-образование младших школьников  + 

7 ТРИЗ-педагогика и курс РТВ в начальной школе  + 

8 Психолого-педагогические основы индивидуальной 

работы с детьми 
 + 

8 Основы этнопсихологии (с практикумом по развитию 

этнической толерантности детей) 
 + 

8 Современные проблемы начального образования и ме-

тоды их исследования (с практикумом по анализу педа-

гогических ситуаций) 

 + 

Б2. Практика, 

НИР 

5,6 Педагогическая практика пробных уроков + + 

8 Комплексная практика с НИР + + 

Б3.  ВКР  + 

 

 

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания:



Таблица 8 

Карта критериев оценивания компетенций 

 
Код 

компе-

тенции 

Результаты обучения по уровням освоения материала Формы 

занятий 

Оценочные 

средства пороговый  

(удовлетворительно) 

61-75 баллов 

базовый 

(хорошо) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отлично) 

91-100 баллов 

П
К

 8
 с

п
о
со

б
ен

 п
р
о
ек

ти
р
о
в
ат

ь
 о

б
р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

ы
е 

п
р
о
гр

ам
м

ы
 

Знает  
- теоретические основы проект-

ной деятельности учителя 

начальных классов; 

 

 

Понимает  
- взаимосвязи видов и содержания 

образовательных программ в 

начальной школе, их различие и ме-

сто в учебном процессе  

 

Осознает  
- личностную и общественную 

значимость методики организа-

ции учебной деятельности млад-

ших школьников в процессе изу-

чения элективных курсов. 

Мини-

лекция, 

тренинг 

Портфолио; 

-составление 

глоссария; 

- тесты   

Умеет 

- по алгоритму осуществлять 

планирование и проведение 

учебного занятия элективного 

курса, внеклассного мероприя-

тия; 

 

Умеет  

- в нестандартных ситуациях со-

ставлять методические рекоменда-

ции по организации учебной дея-

тельности младших школьников в 

ходе изучения образовательных 

программ. 

Умеет  

- творчески, самостоятельно пре-

образовывать учебный материал 

и составлять методические реко-

мендации по организации учеб-

ной деятельности  

Мини-

лекция, 

тренинг,  

Портфолио, 

тесты действий   

Владеет  

- методами анализа и оценки 

видов и содержания электив-

ных курсов в начальной школе, 

их различие и место в учебном 

процессе 

 

Владеет  

- навыками по составлению методи-

ческих рекомендаций, алгоритмов 

по проведению учебных занятий 

учащимися младших классов;  

Владеет  

- способами интеграции и научно-

исследовательской деятельности  

- -современными компьютерными 

технологиями по составлению про-

грамм элективных курсов, отдель-

ных занятий учебной деятельности 

младших школьников 

 

Мини-

лекция, 

тренинг 

Портфолио, те-

сты действий   

 



10.3. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной ат-

тестации по итогам освоения дисциплины  

 

Контрольная работа 

Контрольная работа предназначена для углубления и расширения знаний по изучае-

мой дисциплине. Выполненная работа должна быть защищена студентом. Студенты, не 

выполнившие контрольную работу, к сдаче зачета не допускаются. Работа должна быть 

аккуратно оформлена в рукописном или печатном виде, удобна для проверки и хранения. 

Студент из каждого предложенного варианта выбирает один из вопросов. Вариант опре-

деляется по журнальному списку студентов 

 

Темы контрольных работ 

Вариант 1: Требования к элективному курсу, критерии оценки программы элективного 

курса. 

Вариант 2: Особенности исследовательской деятельности младших школьников, органи-

зованной при изучении элективного курса.  

Вариант 3: Технологии и методы организации учебных занятий элективного курса. 

Вариант 4: Краеведческая проектно-исследовательская деятельность – средство реализа-

ции компетентностного подхода. 

Вариант 5: Этапы деятельности при проектировании элективного курса.  

Вариант 6: Принципы отбора содержания при проектировании элективного курса.  

Вариант 7: Проект как вид учебной деятельности, на примере изучения элективного курса. 

Вариант 8: Проектно-исследовательская деятельность во внеурочное время при выполне-

нии домашнего задания элективного курса. 

Вариант 9: Типы элективных курсов. 

Вариант 10: Региональный компонент в содержании элективных курсов. 

 

Темы рефератов 

1. Формирование положительного отношения к миру труда и профессий у младших 

школьников в процессе изучения элективного курса. 

2. Содержание и методика организации индивидуальных исследований младших 

школьников, на примере занятий элективного курса. 

3. 3 Активизация познавательной деятельности младших школьников посредством 

использования метода проекта, при изучении элективного курса.  
4. Формирование интереса к обучению у младших школьников через элективный 

курс.  

5. Организация учебно-исследовательской деятельности младших школьников в 

процессе изучения элективного курса. 

6. Педагогические условия формирования умений проектно-исследовательской дея-

тельности младших школьников, при изучении элективного курса. 

7. Организация проектно-исследовательской деятельности младших школьников во 

внеурочное время, на основе содержания элективного курса. 

8. Развитие творческой деятельности в младших школьников в процессе изучении 

элективного курса.  

 

10.4. Контрольные вопросы к экзамену 

 

1. Элективный курс - курс по выбору. Понятие «элективный курс». 

2. «Инструктивное письмо об элективных курсах» Департамента общего и дошколь-

ного образования (№ 14-51-277/13 от 13.11.2003).  

3. Назначение элективных курсов  

4. Становление элективного курса как формы обучения 

http://knowledge.allbest.ru/pedagogics/2c0b65625b2ad68a4c53b88521316d37_0.html
http://knowledge.allbest.ru/pedagogics/2c0b65625b2ad68a4c53b88521316d37_0.html
http://knowledge.allbest.ru/pedagogics/3c0a65625b3bd68a5d53a88521316c37_0.html
http://knowledge.allbest.ru/pedagogics/3c0a65625b3bd68a5d53a88521316c37_0.html
http://knowledge.allbest.ru/pedagogics/2c0b65625a2ac68b4d53b88421206c27_0.html
http://knowledge.allbest.ru/pedagogics/2c0b65625a2ac68b4d53b88421206c27_0.html
http://knowledge.allbest.ru/pedagogics/2c0a65635a2ac68b4d53b88521306c27_0.html
http://knowledge.allbest.ru/pedagogics/2c0b65635b2ac68b4c43a89521206c37_0.html
http://knowledge.allbest.ru/pedagogics/2c0b65635b2ac68b4c43a89521206c37_0.html
http://knowledge.allbest.ru/pedagogics/2c0b65625b3bc68a5d43b88521216d27_0.html
http://knowledge.allbest.ru/pedagogics/2c0b65625b3bc68a5d43b88521216d27_0.html
http://knowledge.allbest.ru/pedagogics/2c0a65635b3ad68a5c43b89421206c37_0.html
http://knowledge.allbest.ru/pedagogics/3c0b65635a3ac68a5c53b89521316d27_0.html
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5. Взаимосвязь организационных форм дополнительного образования, их отличи-

тельные стороны. 

6. Типы элективных курсов, вошедших в практику обучения в начальной школе. 

7. Документы, на основании которых разработано Положение об элективных курсах.  

8. Разделы Положения, их характеристика.  

9. Предметные элективные курсы повышенного уровня, примеры, характеристика 

10. Предметные элективные курсы, в которых углубленно изучаются отдельные разде-

лы основного курса, вхо7дящего (не входящие) в обязательную программу данного 

предмета.  

11. Прикладные элективные курсы, примеры, характеристика. 

12. Предметные элективные курсы, посвященные изучению методов познания приро-

ды. 

13. Предметные элективные курсы, посвященные истории предмета.  

14. Предметные элективные курсы, посвященные изучению методов решения задач, 

составлению и решению задач на основе эксперимента.  

15. Назначение межпредметных элективных курсов.  

16. Межпредметные курсы типа «Естествознание», их назначение в начальной школе. 

17. Межпредметные элективные курсы по формированию культуры здорового образа 

жизни.  

18. Группа элективных курсов по предметам, не входящим в базовый учебный план. 

19. Структура курса «Психология для детей». Характеристика курса. 

20. Структура курса «Философия для детей». Характеристика курса. 

21. На примере элективного курса по изучению карело-финского эпоса «Калевала», 

докажите целесообразность введения подобных курсов в дополнительное образо-

вание младших школьников. 

22. 22.. Требования, предъявляемые к элективным курсам. 

23. Структурные элементы программы элективного курса. Краткая характеристика. 

24. Что отражено пояснительной записке? Раскройте ее содержание на конкретном 

примере. 

25. Что заключено в содержательной части программы элективного курса? Раскройте 

ее содержание на конкретном примере. 

26. Раскройте содержание методической части программы элективного курса на кон-

кретном примере 

27. Какие рубрики может содержать тематический план? Творчество учителя при со-

ставлении тематического плана.  

28. Формы составления тематического плана (на примере).  

29. Состав дидактического материала приложения (на примере).  

30. Материально-техническое оснащение элективных курсов. 

31. Место планируемого урока в структуре элективного курса (на примере).  

32. Определение целей и задач в соответствии с содержанием (на примере).  

33. Выбор технологии и метода обучения, определение организационной формы одно-

го из учебных занятий, его структуры (на примере). 

34. Подбор оборудования, литературы для учителя и учащихся (на примере)  

35. Критерии оценки программы элективного курса. 

36. Что такое «авторская» программа элективного курса? 

 

11. Образовательные технологии 

 

В учебном процессе используются активные и интерактивные формы проведения за-

нятий: доклады с презентацией, анализ презентации совместно со студентами, анализ 

учебных и методических пособий с позиции возможности в организации деятельности 

младших школьников по изучению элективного курса. 
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12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

12.1. Основная литература: 

 

 

1. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 

Начальная школа / [сост. Е.С. Савинов]. М.: Просвещение, 2011. – 204 с. (Стандарты 

второго поколения). 

2. Современные образовательные технологии: учебное пособие / Л.Л. Рыбцова, 

М.Н. Дудина, Т.И. Гречухина и др.; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Уральский федеральный университет имени первого Президента России 

Б. Н. Ельцина; под общ. ред. Л.Л. Рыбцова. - Екатеринбург: Издательство Уральского 

университета, 2014. - 93 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7996-1140-8; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/book/276535 (дата обращения: 

28.03.2016). 

12.2. Дополнительная литература: 

1. Жиренко, О.Е. Я – гражданин России! Классные часы по гражданскому и патриотиче-

скому воспитанию: 1–4 классы / О.Е. Жиренко, Е.В. Лапина, Т.В. Киселева. - М.: Вако, 

2008. - 160 с. - (Педагогика. Психология. Управление). - ISBN 978-5-94665-732-7; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/book/223068 (дата обращения: 

28.03.2016). 

2. Каспржак А. Элективные курсы: типология и задачи // Директор школы. - 2006. - №3.-

С. 53-57. 

3. Кинзибаева И.Г. Элективные курсы – требования к разработке // Мастер-класс: прило-

жение к журналу «Методист». - 2006. - №7.- С. 10-21. 

4. Колесникова И.А. Педагогическое проектирование: учеб. пособие для. высш. учеб. за-

ведений / И.А. Колесникова, М.П. Горчакова. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2007. – 288 с. 

5. Планируемые результаты начального образования / [Л.Л. Алексеева, С.В. Анащенкова, 

М.З. Биболетова и др.]; под ред. Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой. – 2-е изд. – М.: Про-

свещение, 2010. – 120 с. (Стандарты второго поколения). 

6. Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. Ч. 1. – 4-е 

изд., перераб. – М.: Просвещение, 2010. – 400 с. – (Стандарты второго поколения). 

Журналы:  

 «Начальная школа»,  

 «Начальное образование»,  

 «Начальная школа: плюс», 

 «Первое сентября»,  

 «Исследовательская работа школьников»,  

 «Стандарты и мониторинг в образовании»,  

 «Воспитание школьника»,  

 «Народное образование»,  

 «Директор школы» и др. 

 

12.3.  Программное обеспечение и Интернет – ресурсы: сайты 

 http://schools.keldysh.ru/labmro — Методический сайт лаборатории методики 

и информационной поддержки развития образования МИОО. 

 http://standart.edu.ru - Сайт Федерального Государственного Образовательного стан-

дарта второго поколения. 

http://biblioclub.ru/book/276535
http://biblioclub.ru/book/223068
http://schools.keldysh.ru/labmro
http://standart.edu.ru/
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 http://festival.1september.ru/ - Фестиваль педагогических идей. 1 сентября. 

 http://shop.redu.ru/ - Интернет-магазин. 

 

13. При осуществлении образовательного процесса по данной дисциплине исполь-

зуются следующие информационные технологии:  

 Интернет-ресурсы (для поиска материала, который необходим при выполнении само-

стоятельной работы, для подготовке к занятиям и.т.д.);  

 слайд-презентации на семинарах, защите рефератов и.т.п.  

 компьютерное тестирование;  

 применение мультимедиа (для презентаций, видео и.т.д.).  

 электронно-библиотечные системы:  

а) «Знаниум» доступ по адресу: http:/znanium.com/  

б) «Лань» доступ по адресу: http://e.lanbook.com/  

в) «Универсальная библиотека ONLINE» доступ по адресу: www.biblioclub.ru  

г) «Юрайт» доступ по адресу: http://biblio-online.ru  

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины  

Для проведения лекционных занятий необходима аудитория, оборудованная муль-

тимедийными средствами для работы в программе PowerPoint. Для выполнения практиче-

ских занятий второго и третьего модулей необходим компьютерный класс. 

 Для проведения практических, лекционных и семинарских занятий необходимы: 

 учебное оборудование и технические средства, используемые при проведении 

учебного занятия (деловая игра), 

  учебные пособия по школьным дисциплинам начальной школы, 

  учебные программы по дисциплинам начальной школы, 

 методические пособия. 

 

15. Методические указания 

 

При подготовке к семинарским занятиям проводится:  

– проработка конспекта лекции; 

– анализ учебно-методического материала. 

– подготовка к дискуссии по определенной проблеме на базе прочитанной литера-

туры 

- деловые игры с демонстрацией фрагментов уроков, внеурочных и внеклассных 

мероприятий. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. Для допуска к зачету необ-

ходимо сдать контрольную работу, участие в семинарских занятиях.  

 

http://shop.redu.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.biblioclub.ru/

