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1. Пояснительная записка 

Модуль. «Дидактика начального образования» 

1.1. Цель дисциплины – повышение уровня педагогической компетентности будущего учи-

теля, создания условий для формирования у студентов ориентированной основы деятельно-

сти в решении профессиональных задач обучения  в начальной школе 

Основные задачи дисциплины: 

1. Сформировать теоретические представления о целях, содержании, структуре, движущих 

силах и организационных формах современного образовательного процесса; 

2. Научить выделять закономерности, современную систему принципов обучения и моде-

лировать способы их реализации  образовательном процессе; 

3. Создать условия для формирования умения интерпретировать сущность методов, форм, 

средств обучения и учиться моделировать условия их реализации в образовательном 

процессе; 

4. Создать условия для формирования умения критически и конструктивно анализировать и 

оценивать основные идеи, концепции, практическую деятельность. 

(Общая цель ООП ПО по направлению 050100.62 «Педагогическое образование», профилю 

подготовки «Начальное образование» - воспитание и развитие качеств личности специали-

ста, отвечающих требованиям информационного общества, инновационной экономики,  объ-

ективному назначению и содержанию педагогической деятельности, то есть подготовка «пе-

дагога –профессионала, компетентного не только в узкоспециальной предметной области, но 

и в вопросах профессионального и социального взаимодействия и являющегося подлинным 

субъектом своей жизни и деятельности». В связи с этим данный курс предусматривает зало-

жить основы педагогического мышления будущих специалистов, сформировать способность 

осмысливать педагогическую действительность, способность проектировочной деятельности 

на основе системного подхода; научить принимать наиболее эффективные решения в соот-

ветствии с педагогическими закономерностями, принципами целостного педагогического 

процесса). 

 

1.2. Место дисциплины (модуль «Дидактика начального образования») в структуре 

ООП бакалавриата 

Раздел «Дидактика начального образования» относится к циклу Б.3 Профессиональ-

ный цикл, базовая часть, дисциплина «Методика обучения и воспитания» 

Взаимосвязь с предшествующими дисциплинами ООП 

 

п/п 

Наименование дисциплины Требования к «входным» знаниям, умениям 

и готовностям обучающихся, необходимым 

при усвоении данной дисциплины и приоб-

ретенным в результате освоения предше-

ствующих дисциплин 

Дисциплины цикла Б.3 Профессиональный цикл. Базовая (общепрофессиональная ) 

часть 

1 Возрастная психология Знание психолого–педагогических особенно-

стей детей младшего и младшего подростково-

го возраста, владение понятиями «память», 

«мышление», «воображение», «ощущение», 

«восприятие», «осознание» 

2 Общие основы педагогики Знание факторов, влияющих на формирование 

личности, Российских и международных доку-

ментов по образованию, основ методологии и 

педагогики и методов педагогических исследо-
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ваний; владение понятиями «образование», « 

личность», «методология», «педагогика» 

3 Основы воспитания Знание проблем и особенностей воспитания 

младшего школьника, закономерностей, прин-

ципов, форм, методов воспитания; владение 

понятиями «воспитание», «коллектив», «соци-

альная среда»  

4 Основы дидактики Знание философских и научных основ дидак-

тики, ее функций; владения понятиями «дидак-

тика», «дидактическая система» 

Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения обеспечиваемых (после-

дующих) дисциплин 
1-3 4-6 7 8-9 10 11-

12 

13 14 15 16 17 

1. Педагогическая 

практика пробных 

уроков и внеклас-

сных мероприятий 

+ + + + + + + + + +  

3. Комплексная пе-

дагогическая 

практика с НИР 

 + + + + + + + + + + 

 

1.3. Компетенции выпускника ООП бакалавриата, формируемые в результате освое-

ния дисциплины (модуль  «Дидактика начального образования») 
В результате освоения дисциплины (модуля «Дидактика начального образования») вы-

пускник должен обладать следующими компетенциями: 

ОПК-3 - готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного 

процесса 

ОПК-4 - готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-

правовыми актами сферы образования 

ПК-2 - способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагно-

стики 

ПК-4 - способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета 

ПК-7 - способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать актив-

ность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способ-

ности 

ПК-13 - способностью выявлять и формировать культурные потребности различных соци-

альных групп 

ПК-14 - способностью разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские про-

граммы 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

1. Знать: 

 категориальный аппарат дидактики начального образования; 
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 основные нормативные документы, регламентирующие организацию учебно – воспита-

тельного процесса в начальной школе; 

 закономерности, принципы, основные модели и методы обучения младших школьников; 

 структуру и содержание основных педагогических технологий начального образования 

на современном этапе. 
2. Уметь: 

 рационально выбирать оптимальные формы, методы, средства обучения младших 

школьников 

 разрабатывать конспекты урока; 

 анализировать урок с позиции системного подхода; 

 анализировать педагогические ситуации. 

3. Владеть:  

 основными методами и приемами организации учебно-воспитательного процесса в 

начальной школе; 

 основными методами проверки и оценки знаний, умениями диагностики обучения 

младших школьников. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины  

(раздел «Дидактика начального образования») 

Для очной формы обучения: 

Семестр 4. Форма промежуточной аттестации – экзамен. Общая трудоемкость раздела 

составляет 2,5 зачетные единицы, 90 академических часов, из них на контактную работу 

предусмотрено 51,85 часа (17 часов – лекции, 34 часа – семинарские занятия, иные виды  ра-

бот - 0,85 часа), из них в  интерактивной форме – 34 часа. 38,15 часа составляет  самостоя-

тельная работа студентов. 

Для заочной формы обучения: 

Семестр 4. Форма промежуточной аттестации – экзамен. Общая трудоемкость раздела 

составляет 2,5 зачетные единицы, 90 академических часов, из них на контактную работу 

предусмотрено  13,15 (6 часов – лекции, 4 часа – семинарские занятия,  иные виды работ –  

3,15 часа),  из них в интерактивной форме – 5 часов. 76,85  часов составляет  самостоятель-

ная работа студентов. 
3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

 

Таблица 3 (очная форма обучения) 
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Модуль 1. Теоретические основы начального общего образования 
1.1 Дидактика начальной школы. Характери-

стика дидактики как науки о теориях обра-

зования и технологиях обучения. Общие и 

значимые идеи и подходы современной 

дидактики начального образования. 

 

 

1 

 

 

2 

  

 

 

 

 

2 

 

 

 

  

1.2 Процесс обучения как целостная система,         
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как двухсторонний процесс. Движущие 

силы процесса познания и их разрешения в 

учебной деятельности младших школьни-

ков. 

 

1 

 

2 

 

1 

 

2 

 

 

 

 

 

0 – 2 

1.3 Законы, закономерности процесса обуче-

ния. Зависимость обучения детей от зако-

номерностей познания человеком окру-

жающего мира. Принцип обучения. 

 

 

2/3 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

6 

 

 

4 

  

 

0 – 4 

1.4 Конкретное и абстрактное, эмпирическое 

и творческое, чувственное и рациональное 

в познавательной деятельности детей 

начальной школы. 

 

 

 

4/5 

  

 

 

4 

 

 

 

2 

 

 

 

6 

 

 

 

4 

 

  

 

 

0 – 5 

1.5 Основные дидактические концепции про-

цесса обучения в начальной школе.  

 

6 

 

 

 

4 

 

2 

 

6 

 

2 

 

  

0 – 4 

 Всего  6 10 6 22 10  0-15 

Модуль 2 Цели и содержание начального образования 
2.6 Цели процесса обучения в начальной шко-

ле: идеальные и реальные, глобальные, 

этапные, оперативные. Обучающие, вос-

питывающие, развивающие цели. 

7 2  2 4  

 

0 – 2  

2.7 Цели, целеполагание и мотивы обучения в 

начальной школе. Характеристика обоб-

щенной и конкретизированной цели урока 

7  2 2 4 2 

 

0 – 5  

2.8 Содержание начального образования, ос-

новные компоненты. Государственный 

образовательный стандарт НОО, учебные 

планы и программы 

8 2 2 4 8 2 

 

0 – 3  

2.9 Нормативные документы, содержание об-

разования в начальной школе. Инвариант-

ность и вариативность учебного плана, 

виды образовательных программ, школь-

ные учебники 

9/ 10  4 2,15 6,15 2 

 

0 – 5  

 Всего 
 4 8 10,15 22,15 6 

 0 – 

15 

Модуль 3. Методические основы начального общего образования 
3.10 Формы организации обучения в начальной 

школе и их развитие в дидактике. Типы и 

структура урока. 

11 2  4 6 2 

 

0 – 2  

3.11 Дидактическая характеристика комбини-

рованного урока в начальной школе. Фор-

мы организации деятельности учащихся на 

уроке. 

12  4 4 8 2 

 

0 – 5  

3.12 Методы и приемы обучения. Многомер-

ные классификации методов обучения, 

оптимальность их выбора. Средства обу-

чения. 

13 2  4 6 2 

 

0 – 4  

3.13 Характеристика методов обучения: мето-

ды учебно-познавательной деятельности, 

стимулирования и мотивации, контроля и 

самоконтроля. 

13  2 2 4 2 

 

0 – 2  

3.14 Проверка и оценка знаний, умений и 

навыков (УУД, компетенций). Классифи-

кация видов и форм проверки и оценки. 

14 1   1  

 

 

3.15 Причины неуспеваемости учащихся. 

Средства преодоления неуспеваемости  15  2 2 4 2 
 

0 – 2  
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3.16 Диагностика развития личности ребенка в 

образовательном процессе. Методы и ме-

тодики диагностики. 

16  2 2 4 4 

 

0 – 2  

3.17 Основные педагогические технологии 

начального образования на современном 

этапе. 
17 2  4 6 4 

 

0 – 3  

 Всего 
 7 12 22 39 18  

0 – 

20 

 Итого 
 17 34 39 90   0-100 

 Из них в интеракт. форме 
     34   

* включая иные виды контактной работы 
 

Таблица 3 (заочная форма обучения) 

 

 

  

 

 

№ 
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Модуль 1. Теоретические основы начального общего образования 
1.1 Дидактика начальной школы. Характеристика 

дидактики как науки о теориях образования и 

технологиях обучения. Общие и значимые идеи и 

подходы современной дидактики начального об-

разования. 

 

 

2 

  

 

4 

 

 

6 

 

 

 

 

1.2 Процесс обучения как целостная система, как 

двухсторонний процесс. Движущие силы процес-

са познания и их разрешения в учебной деятель-

ности младших школьников. 

 

 

 

  

4 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

0 – 2 

1.3 Законы, закономерности процесса обучения. За-

висимость обучения детей от закономерностей 

познания человеком окружающего мира. Прин-

цип обучения. 

 

 

 

 

 

2 

 

 

4 

 

 

6 

2  

 

0 – 4 

1.4 Конкретное и абстрактное, эмпирическое и твор-

ческое, чувственное и рациональное в познава-

тельной деятельности детей начальной школы. 

  

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

4 

  

 

 

0 – 5 

1.5 Основные дидактические концепции процесса 

обучения в начальной школе.  

 

 

 

 

 

4 

 

4 

  

0 – 4 

 Всего 2 2 20 24 2 0-15 

Модуль 2 Цели и содержание начального образования 
2.6 Цели процесса обучения в начальной школе: иде-

альные и реальные, глобальные, этапные, опера-

тивные. Обучающие, воспитывающие, развиваю-

щие цели. 

2  4 6  0 – 2  

2.7 Цели, целеполагание и мотивы обучения в 

начальной школе. Характеристика обобщенной и 

конкретизированной цели урока 

 2 4 6 2 0 – 5  
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2.8 Содержание начального образования, основные 

компоненты. Государственный образовательный 

стандарт НОО, учебные планы и программы 

  8 8  0 – 3  

2.9 Нормативные документы, содержание образова-

ния в начальной школе. Инвариантность и вариа-

тивность учебного плана, виды образовательных 

программ, школьные учебники 

  4 4  0 – 5  

 Всего 
2 2 20 24 2 0 – 15 

Модуль 3. Методические основы начального общего образования 
3.10 Формы организации обучения в начальной школе 

и их развитие в дидактике. Типы и структура уро-

ка. 

2  6 8 1,5 0 – 2  

3.11 Дидактическая характеристика комбинированно-

го урока в начальной школе. Формы организации 

деятельности учащихся на уроке. 

  6 6  0 – 5  

3.12 Методы и приемы обучения. Многомерные клас-

сификации методов обучения, оптимальность их 

выбора. Средства обучения. 

  6 6  0 – 4  

3.13 Характеристика методов обучения: методы учеб-

но-познавательной деятельности, стимулирования 

и мотивации, контроля и самоконтроля. 

  4 4  0 – 2  

3.14 Проверка и оценка знаний, умений и навыков 

(УУД, компетенций). Классификация видов и 

форм проверки и оценки. 

  2 2   

3.15 Причины неуспеваемости учащихся. Средства 

преодоления неуспеваемости    2 2  0 – 2  

3.16  Диагностика развития личности ребенка в образо-

вательном процессе. Методы и методики диагно-

стики. 

  4 4  0 – 2  

3.17 Основные педагогические технологии начального 

образования на современном этапе.   6 6  0 – 3  

 Всего 
2 0 36 38 1,5 0 – 20 

 Иные виды работ      0-100 

 Итого 
6 4 76 86 5,5  

* включая иные виды контактной работы 

 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля  

Таблица 4. 
№ Темы 
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Модуль 1. Теоретические основы начального общего образования 
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1          0-6 

2    0-2      0-6 

3 0-4         0-6 

4 0-2      0-3   0-6 

5 0-2       0-2  0-6 

Итого 0-8   0-2   0-3 0-2  0-30 

Модуль 2 Цели и содержание начального образования 

6    0-2      0-8 

7 0-1   0-2  0-2    0-8 

8     0-3     0-7 
9 0-2 0-3        0-7 

Итого 0-3 0-3  0-4 0-3 0-2    0-30 

Модуль 3. Методические основы начального общего образования 

10      0-2    0-5 

11         0-5 0-5 

12 0-2       0-2  0-5 

13 0-2         0-5 

14          0-5 

15 0-2         0-5 

16 0-2         0-5 

17   0-3       0-5 

Итого 0-8  0-3   0-2  0-2 0-5 0-40 

Всего 
0-19 0-3 0-3 0-6 0-3 0-4 0-3 0-4 

0-5 
0-100 

 
5. Содержание дисциплины  

Модуль 1 «Теоретические основы начального общего образования» 

Тема 1.1. Дидактика начальной школы (2ч.) 

Дидактика как наука о теориях образования и технологиях обучения. Понятия «дидак-

тическая система», три режима работы дидактической системы (режим развития и творче-

ского саморазвития, режим функционирования, режим работы школы - новостройки). Функ-

ции, философские и научные основы дидактики, категориальный аппарат. 

Общие и значимые идеи и подходы современной дидактики: личностный, деятельност-

ный, социальная направленность и коллективистский подход, целостный, оптимизационный, 

технологический, творческий, инновационный подходы. 

Основные понятия: дидактика, дидактическая система, предмет, объект дидактики, об-

разование, обучение, преподавание, учение, самообразование. 

Тема 1.2. Процесс обучения как целостная система (2ч.) 

Сущность процесса обучения. Двусторонний и личностный характер обучения. Един-

ство преподавания и учения. Обучение как сотворчество учителя и ученика. Внутренняя 

структура процесса обучения и отражение в ней характера учебно-познавательной деятель-

ности учащихся. Психологические основы обучения: процесс интериоризации и теория по-

этапного формирования умственных действий.  Уровни знаний и их психологическая харак-

теристика. 

Обучение как целостная динамическая система. Цикличность процесса обучения. 

Виды (модели) обучения: догматическое, сообщающее (объяснительно-

иллюстративное), проблемное, развивающее, программированное, модульное (В.И. Загвя-

зинский, А.В. Хуторской). Зарубежные дидактические системы (модели) обучения (А.В. Ху-

торской): система Сократа; новая школа Френе; система Монтессори; Вальдорфская школа; 

элитные частные школы США; продуктивное обучение (Productive Learning) (И. Бом, Дж. 
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Шнайдер); модель обучения как «развертывающейся истории» (К. Иган и др.); модель обу-

чения как естественнонаучного исследования (Дж. Шваб) и др. 

Основные понятия: обучение, образование, преподавание, учение, чувственное позна-

ние, абстрактное мышление, применение знаний. 

Тема 1.3. Законы, закономерности и принципы обучения (2ч.) 

Понятие о законах и закономерностях обучения как объективных, существенных, 

устойчивых, повторяющихся связях между составными частями, компонентами процесса 

обучения. Классификация закономерностей обучения в зависимости от цели, содержания, 

технологии, форм и методов, средств, системы контроля и оценки результатов обучения.  

Понятие принципа обучения как руководящей идеи, нормативного требования к орга-

низации и осуществлению образовательного процесса. Объективный характер принципов 

обучения. Диалектическая взаимосвязь закономерностей, принципов и правил обучения. 

Роль дидактических принципов в обеспечении эффективности процесса обучения. 

Система общепринятых традиционных  дидактических принципов. Психолого-

педагогическая характеристика основных принципов обучения: развивающего и воспитыва-

ющего обучения; научности и культуросообразности; активности и сознательности; система-

тичности и системности; связи теории с практикой; связи абстрактного и конкретного 

(наглядности); доступности; прочности; положительного эмоционального настроя; сочетания 

индивидуальной ориентации с коллективным обучением. 

Тема 1.4. Учет возрастных особенностей младшего школьника в организации  

учебно-познавательной деятельности (2ч.) 

 Психолого–педагогическая характеристика учащихся младшего школьного          воз-

раста. Особенности обучения первоклассников. Конкретное, абстрактное, чувственное, ра-

циональное, эмпирическое, творческое в познавательной деятельности младшего школьного 

возраста.  Учет особенностей развития учащихся начальной школы в учебном процессе. 

Организация работы с одаренными детьми. 

Тема 1.5. Основные  дидактические концепции процесса обучения (2ч.) 

Понятия «концепция», «дидактическая концепция». Характеристика концепций: ди-

дактического энциклопедизма (Я.А. Коменский, Дж Мильтон, И.Б. Баседов), формализма (И. 

Песталоцций, А. Дистервег), прагматизма (Дж. Дьюи, Г. Кершенштейнер). Теория поэтапно-

го формирования умственных действий в процессе обучения (П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызи-

на): основные идеи и понятия;  приоритетные цели; методы, формы, средства достижения 

целей обучения. Теория проблемного обучения (А.М. Матюшкин, М.И. Махмутов, И.Я. Лер-

нер): основные идеи и понятия;  приоритетные цели; методы, формы, средства достижения 

целей обучения. Теория программированного обучения (В.П. Беспалько, Л.Н. Ланда): основ-

ные идеи и понятия;  приоритетные цели; методы, формы, средства достижения целей обу-

чения. 

 

Модуль 2 Цели и содержание начального образования 

Тема 2.6.  Единство воспитательной, образовательной и развивающей функций 

обучения (2ч.)  

Цель образования как один из определяющих компонентов обучения, как осознанное 

представление конечного результата. Цели формального и материального образования. Три 

уровня целей: глобальный (модель личности школьника), этапный (требование госстандарта 

плана подготовки по этапам), оперативный (содержание усвоение учебных предметов). 

Классификация целей обучения: идеальная и реальная, обобщенная и конкретизиро-

ванная, глобальная, этапная, оперативная цель. 

Триединая цель урока (ТЦУ): познавательный аспект ТЦУ, развивающий аспект ТЦУ, 

воспитывающий аспект ТЦУ (отношение учащихся к окружающему миру: к другим людям, 

к себе, к коллективу, к труду, к Родине на основе общечеловеческих ценностей). 
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Конечный результат урока (КРУ), его сущность, понятие. Две составляющие КРУ: ка-

чество работы учителя и показатели ЗУН учащихся. Качественные показатели КРУ, характе-

ризующие работу учителя. 

Основные понятия: цель, целеполагание, целеосуществление, целеустремленность, 

конечный результат урока, глобальные, этапные, оперативные цели, конкретизация целей, 

установка, мотив, стимул. 

Тема 2.7. Цели обучения и их мотивация (2ч.) 

Понятие и сущность цели, целей обучения, целеполагания. Подходы к классификации 

целей обучения (идеальные и реальные, глобальные, этапные и оперативные). Характеристи-

ка обучающей, развивающей и воспитывающей целей обучения. Понятие обобщенной и кон-

кретизированной целей обучения, их различия. 

Сущность понятий: установка, мотив, стимул, мотивация обучения. Цели и мотивы 

обучения, их взаимосвязь. 

Приёмы социальной и познавательной мотивации. 

Тема 2.8. Содержание образования (2ч.) 

Содержание образования как фундамент базовой культуры личности. Научные осно-

вы определения содержания образования. Компоненты содержания образования. Современ-

ные принципы построения содержания образования.  

Непрерывность образования: его сущность и структура. Характеристика непрерывно-

го педагогического образования. Общее, политехническое и профессиональное образование. 

Их взаимосвязь и единство.  

Дифференциация, гуманитаризация, демократизация и гуманизация образования как 

важнейшие направления повышения его качества и роли в жизни личности и общества.  

Творческий подход учителя к содержанию, учебным программам и учебно-

методическим комплексам в процессе учебной деятельности. 

Основные понятия: содержание образования, знания, умения, навыки, государствен-

ный образовательный стандарт, федеральный и региональный компоненты. 

Тема 2.9. Нормативные документы, содержание образования в начальной школе 

(2ч.) 

Понятие о содержании образования. Научные основы определения содержания обра-

зования и его совершенствования. Факторы, влияющие на содержание образования. Компо-

ненты содержания образования: когнитивный опыт личности, опыт практической деятельно-

сти, опыт творчества и опыт отношения личности. Взаимосвязь компонентов содержания 

общего образования и структуры базовой культуры личности. 

Понятие образовательного стандарта. Уровни государственного образовательного 

стандарта: федеральный, национально-региональный, школьный. Значение стандартизации 

образования. Государственный образовательный стандарт начального образования. 

Базисный учебный план средней общеобразовательной школы как часть государ-

ственного стандарта. Учебные планы общеобразовательной средней школы: собственно 

учебный план и рабочий учебный план. 

Характеристика программ начального образования: «Школа России», «Школа 2100», 

«Гармония» и др. Учебные (образовательные) программы, учебники и учебные пособия. 

Принципы их построения и совершенствования. Учет при разработке учебных программ, 

учебников и учебных пособий возрастных особенностей обучаемых. 

 

Модуль 3. «Методические основы начального общего образования» 

 

Тема 3.10 Формы организации обучения в начальной школе (2ч.) 
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Сообщающее (традиционное, объяснительно-иллюстративное) обучение (И.Ф. Гер-

барт). Цель и задачи обучения. Этапы и характер деятельности учителя и ученика. Роль учи-

теля в организации обучения. Достоинства и недостатки сообщающего обучения. 

Проблемное обучение как способ развития сознания человека через разрешение по-

знавательных проблем, содержащих в себе противоречия. Формы и методы проблемного 

обучения: проблемный рассказ, эвристическая беседа, проблемная лекция, разбор практиче-

ских ситуаций, диспут, деловая (ролевая) игра и др. Достоинства и недостатки проблемного 

обучения. 

Программированное обучение (ПО) как оптимально организованный процесс управ-

ления деятельностью. Признаки ПО. Структура программированного обучения. 

Концепции развивающего обучения. Развивающее обучение по Л.В. Занкову, В.В. Да-

выдову, Д.Б. Эльконину.  

Личностно ориентированное обучение: цель, содержание, основные принципы, мето-

ды реализации. Разумное сочетание традиционного и личностно ориентированного моделей 

обучения. 

Условия разумного выбора доминирующей модели обучения (В.И. Загвязинский, с. 

89). 

Основные понятия: форма обучения, урок, структура урока, структурная единица 

урока, система. 

 

Тема 3.11 Дидактическая характеристика уроков в начальной школе (2ч.) 

Понятие о формах организации обучения и их функциях. Взаимосвязь методов и форм 

организации обучения. История форм организации обучения. Анализ достоинств и недостат-

ков следующих форм обучения: индивидуальная; индивидуально-групповая; Белл-

ланкастерская; батавская; маннгеймская; Дальтон – план; система проектов; лекционно-

семинарские; план – Трампа; лекционно-лабораторная (Н.П. Гузик) и др. 

Классификация организационных форм обучения: по количеству учащихся, по месту 

учебы, по продолжительности учебных занятий. 

Урок как основная форма организации обучения. Типы и структура уроков. Общее и 

различия в структуре различных типов уроков. Требования к уроку. Подготовка учителя и 

учащихся к уроку. Творческий подход учителя к отбору форм организации обучения. 

Тема 3.12 Методы и средства обучения (2ч.) 

Понятие о методах обучения как способах обучающей работы учителя и организации 

учебно-познавательной деятельности учащихся по решению различных дидактических за-

дач. 

Характеристика основных методов обучения по Ю.К. Бабанскому.  

Самостоятельная работа как метод обучения. Функции и виды самостоятельной рабо-

ты. Психолого-педагогические условия эффективного руководства самостоятельной работой 

младших школьников учителем. 

Методы продуктивного обучения: когнитивные методы (метод эмпатии; метод эври-

стических вопросов; метод сравнения; метод эвристического наблюдения; метод конструи-

рования понятий; метод гипотез и др.); креативные методы (метод придумывания; метод 

«Если бы…»; «Мозговой штурм» и др.); методы организации учения (методы ученического 

целеполагания; методы ученического планирования; методы самоорганизации обучения; ме-

тоды взаимообучения; метод рецензий и др.). 

Выбор методов обучения в зависимости от задач, специфики учебного предмета, ре-

альных возможностей и условий, уровня развития школьников. 

Понятие средств обучения как материальных и идеальных объектов, «помещенных» 

между учителем и учащимися и обеспечивающих полноценное усвоение знаний, формиро-
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вание опыта познавательной и практической деятельности. Классификация средств обуче-

ния:  

Основные понятия: метод обучения, прием обучения, репродуктивные и продуктив-

ные методы. 

Тема 3.13 Методы и приемы обучения в начальной школе (2ч.) 

Взгляды ученых–дидактов на сущность понятий. Функции методов обучения. Эволю-

ция методов обучения: подражание – словесные – наглядные – практические – проблемного 

изложения – развивающего обучения. Проблема классификации методов обучения. Анализ 

различных подходов к классификации методов обучения. 

Понятие «интенсификация» и «активизация» обучения (См. Педагогика и психология 

высшей школы. Серия «Учебники, учебные пособия». /Отв. ред. С.И. Самыгин. – Ростов-н/Д: 

«Феникс», 1998. – С. 152). Методы активизации учебно-познавательной деятельности: дис-

куссия, диспут, мозговая атака, проблемного изложения, деловая игра, анализ ситуаций, си-

нектический метод (там же). Сущность и содержание методов обучения.  

Выбор методов обучения. Развитие методов обучения (Прокопьев И.И., Михалкович 

И.В.). Средства обучения, их значение в обучении, классификация. 

Тема 3.14 Проверка и оценка знаний, умений, навыков учащихся (2ч.) 

Контроль и результат ЗУН учащихся как важнейший компонент процесса обучения, 

который соотносится с целями и задачами. 

Функции проверки и оценки знаний, умений и навыков учащихся, их характеристика 

(обучающая, контролирующая, воспитывающая, диагностическая, стимулирующе-

мотивационная, коррекционная.) 

Система организации контроля за обучением в начальной школе. Виды контроля: 

предварительный, тематический, оперативный, итоговый. Формы проверки и оценки ЗУН 

младших школьников, их характеристика. Требования к проверке и оценке знаний, критерии 

знаний, умений, навыков, уровень обученности.  

Балльная система контроля ЗУН учащихся. Роль оценочного суждения в совершен-

ствовании обучении учащихся. 

Основные понятия: контроль, проверка, итоги, оценка, отметка, оценочное суждение, 

обученность, обучаемость, отставание, неуспеваемость, педагогическая запущенность. 

Тема 3.15 Неуспеваемость учащихся и пути её преодоления (2ч.) 

Сущность и отличие основных понятий: контроль, проверка, оценка, отметка, оценоч-

ное суждение, обученность, обучаемость. Значение функций проверки и оценки знаний уча-

щихся (обучающая, воспитывающая, контролирующая, развивающая, диагностирующая, 

стимулирующе-мотивационная, корректирующая). Основные требования к проверке и оцен-

ке знаний, критерии качества  ЗУН, требование к ответу учащихся. 

Сущность и взаимосвязь понятий: отставание, неуспеваемость, «педагогическая за-

пущенность», «группа риска».Причины неуспеваемости в обучении: социально-

экономические, био-психические, педагогические. Способы выявления отставания в учебе. 

Основные пути преодоления неуспеваемости. 

Тема 3.16 Диагностика развития личности младшего школьника (2ч.) 

Психолого-педагогическое обоснование понятия «Диагностика». Требование к диа-

гностике. Характеристика видов контроля. Требования к формулировке вопросов, заданий 

для учащихся, с учетом их индивидуальных особенностей. «Проиграть» в процессе имита-

ционной игры разные способы контроля: устные, письменные, продуктивные, творческие. 

Пятибалльная система в нормативных документах.  Десятибалльная система как осно-

ва бесконфликтного обучения. 

Опрос в структуре обучения.  
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Тема 3.17 Основные педагогические технологии начального образования на современ-

ном этапе. Характеристика и  особенности авторских школ в начальном общем образо-

вании (2ч.) 

Понятия «новшество», «нововведение», «инновация», «инновационность». Инноваци-

онный процесс как процесс совершенствования образовательных практик, развитие образо-

вательных систем на основе нововведений. Инновационные процессы в педагогической тео-

рии и в образовательной практике. Факторы, стимулирующие инновационные процессы в 

образовании. Классификация инноваций. Критерии педагогических инноваций: оптималь-

ность, результативность, возможность творческого применения инновации в массовом опы-

те. Понятие инновационной среды. 

Понятие «образовательные учреждения». Типы образовательных учреждений и их 

многообразие. Авторские школы как образовательные учреждения, деятельность которых 

построена на основе оригинальных и эффективных (авторских) идей и технологий. Харак-

терные общие черты авторских школ: инновационность, альтернативность, концептуаль-

ность, систематичность и комплексность преобразований, социально-педагогическая целесо-

образность, реальность и эффективность. 

Основные понятия: новшество, нововведение, инновация, инновационный процесс, 

инновационная деятельность, образовательное учреждение, авторская школа. 

 

6. Планы  семинарских занятий  

Модуль 1.  Теоретические основы начального общего образования 

 

Тема 1.3  Законы, закономерности и дидактические принципы обучения (2ч.) 

1. Понятие «Закономерность» и «Закон». Их взаимосвязь и взаимовлияние. Условия «пере-

хода» дидактической закономерности в закон. 

2. Классификация закономерностей обучения. Характеристика дидактических закономерно-

стей. 

3. Понятие о принципах и правилах обучения. Связь принципов обучения с закономерностя-

ми     обучения. 

4. Психолого-педагогическая характеристика принципов обучения (по В.И. Загвязинскому): 

а)    развивающего и воспитывающего обучения; 

б)    активности и сознательности; 

в)    систематичности и системности; 

г)    связи теории с практикой; 

д)   связи абстрактного и конкретного (наглядности); 

е)    доступности; 

ж)   прочности; 

з)    положительного эмоционального настроя; 

и)    сочетание индивидуальной ориентации с коллективным обучением. 

5.  Принципы и запреты (Зверева Н.М.). 

6.  Система принципов как выражение их иерархичности, взаимообусловленности, взаимо-

дополнения. Творческий подход педагога к реализации требований дидактических прин-

ципов на практике. 

Тема 1.4 Учет возрастных особенностей младшего школьника в организации учебно-

познавательной деятельности 

1.   Психолого – педагогическая характеристика учащихся младшего школьного          возрас-

та. 

2.    Особенности обучения первоклассников. 

3.    Конкретное, абстрактное, чувственное, рациональное, эмпирическое, творческое в по-

знавательной деятельности младшего школьного возраста. 
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4.    Учет особенностей развития учащихся начальной школы в учебном процессе. 

5.   Организация работы с одаренными детьми. 

Тема 1.5 Основные  дидактические концепции  

процесса обучения (4ч.) 

1. Понятия «концепция», «дидактическая концепция». Характеристика концепций: дидак-

тического энциклопедизма (Я.А. Коменский, Дж Мильтон, И.Б. Баседов), формализма 

(И. Песталоцций, А. Дистервег), прагматизма (Дж. Дьюи, Г. Кершенштейнер). 

2. Теория поэтапного формирования умственных действий в процессе обучения (П.Я. Галь-

перин, Н.Ф. Талызина): основные идеи и понятия;  приоритетные цели; методы, формы, 

средства достижения целей обучения. 

3. Теория проблемного обучения (А.М. Матюшкин, М.И. Махмутов, И.Я. Лернер): основ-

ные идеи и понятия;  приоритетные цели; методы, формы, средства достижения целей 

обучения. 

4. Теория программированного обучения (В.П. Беспалько, Л.Н. Ланда): основные идеи и 

понятия;  приоритетные цели; методы, формы, средства достижения целей обучения. 

 

Модуль 2.  Цели и содержание начального образования 

Тема 2.7 Цели обучения и их мотивация (2ч.) 

1. Понятие и сущность цели, целей обучения, целеполагания. 

2. Подходы к классификации целей обучения (идеальные и реальные, глобальные, этапные 

и оперативные). 

3. Характеристика обучающей, развивающей и воспитывающей целей обучения. 

4. Понятие обобщенной и конкретизированной целей обучения, их различия. 

5. Сущность понятий: установка, мотив, стимул, мотивация обучения. Цели и мотивы обу-

чения, их взаимосвязь. 

6. Приёмы социальной и познавательной мотивации. 

Тема 2.9 Содержание образования (2ч.) 

1. Понятие о содержании образования. Научные основы определения содержания образова-

ния и его совершенствования. Факторы, влияющие на содержание образования. 

2. Компоненты содержания образования: когнитивный опыт личности, опыт практической 

деятельности, опыт творчества и опыт отношения личности. Взаимосвязь компонентов 

содержания общего образования и структуры базовой культуры личности. 

3. Понятие образовательного стандарта. Уровни государственного образовательного стан-

дарта: федеральный, национально-региональный, школьный. Значение стандартизации 

образования. Государственный образовательный стандарт начального образования. 

4. Базисный учебный план средней общеобразовательной школы как часть государственно-

го стандарта. Учебные планы общеобразовательной средней школы: собственно учебный 

план и рабочий учебный план. 

5. Характеристика программ начального образования: «Школа России», «Школа 2100», 

«Гармония» и др. 

6. Учебные (образовательные) программы, учебники и учебные пособия. Принципы их по-

строения и совершенствования. Учет при разработке учебных программ, учебников и 

учебных пособий возрастных особенностей обучаемых. 

 

Модуль 3. Методические основы начального общего образования 

Тема 3.11 Формы организации учебного процесса (4ч.) 

1. Понятие о формах организации обучения и их функциях. Взаимосвязь методов и форм 

организации обучения. 

2. История форм организации обучения. Анализ достоинств и недостатков следующих форм 

обучения: индивидуальная; индивидуально-групповая; Белл-ланкастерская; батавская; 
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маннгеймская; Дальтон – план; система проектов; лекционно-семинарские; план – Трам-

па; лекционно-лабораторная (Н.П. Гузик) и др. 

3. Классификация организационных форм обучения: по количеству учащихся, по месту 

учебы, по продолжительности учебных занятий. 

4. Урок как основная форма организации обучения. Типы и структура уроков. Общее и раз-

личия в структуре различных типов уроков. 

5. Требования к уроку. Подготовка учителя и учащихся к уроку. Творческий подход учите-

ля к отбору форм организации обучения. 

Тема 3.13 Методы и приемы обучения в начальной школе(2ч.) 

1. Понятие о методах и приемах обучения. Взгляды ученых–дидактов на сущность понятий. 

Функции методов обучения. 

2. Эволюция методов обучения: подражание – словесные – наглядные – практические – 

проблемного изложения – развивающего обучения. 

3. Проблема классификации методов обучения. Анализ различных подходов к классифика-

ции методов обучения. 

4. Понятие «интенсификация» и «активизация» обучения (См. Педагогика и психология 

высшей школы. Серия «Учебники, учебные пособия». /Отв. ред. С.И. Самыгин. – Ростов-

н/Д: «Феникс», 1998. – С. 152). Методы активизации учебно-познавательной деятельно-

сти: дискуссия, диспут, мозговая атака, проблемного изложения, деловая игра, анализ си-

туаций, синектический метод (там же). 

5. Сущность и содержание методов обучения.  

6. Выбор методов обучения. Развитие методов обучения (Прокопьев И.И., Михалкович 

И.В.). 

7. Средства обучения, их значение в обучении, классификация. 

Тема 3.15 Неуспеваемость учащихся и пути её преодоления (2ч.) 

1. Сущность и отличие основных понятий: контроль, проверка, оценка, отметка, оценочное 

суждение, обученность, обучаемость. 

2. Значение функций проверки и оценки знаний учащихся (обучающая, воспитывающая, 

контролирующая, развивающая, диагностирующая, стимулирующе-мотивационная, кор-

ректирующая). 

3. Основные требования к проверке и оценке знаний, критерии качества  ЗУН, требование к 

ответу учащихся. 

4. Сущность и взаимосвязь понятий: отставание, неуспеваемость, «педагогическая запу-

щенность», «группа риска». 

5. Причины неуспеваемости в обучении: социально-экономические, био-психические, педа-

гогические. 

6. Способы выявления отставания в учебе. 

7. Основные пути преодоления неуспеваемости. 

Тема 3.16 Диагностика развития личности младшего школьника (2ч.) 

1. Психолого-педагогическое обоснование понятия «Диагностика». Требование к диагно-

стике. 

2. Характеристика видов контроля. 

3. Требования к формулировке вопросов, заданий для учащихся, с учетом их индивидуаль-

ных особенностей. 

4. «Проиграть» в процессе имитационной игры разные способы контроля: устные, пись-

менные, продуктивные, творческие. 

5. Пятибалльная система в нормативных документах. 

6. Десятибалльная система как основа бесконфликтного обучения. 

7. Опрос в структуре обучения.  
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Тема 3.17 Основные педагогические технологии начального образования на современ-

ном этапе. Характеристика и  особенности авторских школ в начальном общем образо-

вании (4ч.) 

1.    Инновационные процессы в образовании. 

2.    Содержание понятия «Авторская школа» 

3.   Культура школы, как ее системообразующий фактор. Тенденции в развитии авторской 

школы. 

4.    Типология авторских школ в начальном образовании. 

5.    Общие черты авторских школ. 

6. Характеристика различных экспериментальных, альтернативных школ в прошлом и со-

временных авторских школ в России. 

Тема3.18 Проблемы современного урока (2ч.) 

1. Урок как основная форма организации обучения. Современный урок. Подготовка учителя 

к уроку. 

2. Основные противоречия современного урока: между коллективным обучением и индиви-

дуальным усвоением и развитием; между регулярностью прямой и нерегулярностью об-

ратной связи; между нестандартным объемом информации и временными рамками урока; 

между естественной активностью учащихся и преобладающими вербальными методами 

обучения. Зависимость эффективности урока от степени разрешения противоречий. 

3. Проблема активизации и индивидуализации учебной деятельности на уроке. 

4. Общение на уроке. Значение педагогического общения в оптимизации современного уро-

ка. 

 

7. Лабораторные работы –не предусмотрены учебным планом ОП 

 

8. Курсовые работы –не предусмотрены учебным планом ОП 

 

9. Учебно – методическое обеспечение  и планирование самостоятельной работы 

студентов (очная форма обучения) 
Таблица5  

 

№ Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

       

Модуль 1 

1.1. Дидактика начальной 

школы. Характеристика 

дидактики как науки о 

теориях образования и 

технологиях обучения. 

Общие и значимые идеи и 

подходы современной 

дидактики начального 

образования. 

- - 1 4 - 

1.2. Процесс обучения как 

целостная система, как 

двухсторонний процесс. 

Движущие силы процесса 

познания и их разреше-

ния в учебной деятельно-

сти младших школьни-

ков. 

Сравнительные 

таблицы 

 1 4 0-2 
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1.3 Законы, закономерности 

процесса обучения. Зави-

симость обучения детей 

от закономерностей по-

знания человеком окру-

жающего мира. Принцип 

обучения. 

Таблицы с харак-

теристиками 

принципов 

Подходы к опреде-

лению принципов 

у разных аторов  

2/3 4 0-4 

1.4 Конкретное и абстракт-

ное, эмпирическое и 

творческое, чувственное 

и рациональное в позна-

вательной деятельности 

детей начальной школы. 

рефераты  4/5 4 0-5 

1.5 Основные дидактические 

концепции процесса обу-

чения в начальной школе.  

Таблицы, характе-

ризующие кон-

цепции обучения в 

начальной школе 

Тексты первоис-

точников 

6 4 0-4 

 Всего    20 30 

Модуль 2 

2.6 Неуспеваемость уча-

щихся и пути её пре-

одоления 

Подготовка и уча-

стие в мозговом 

штурме 

 7 4 0-2 

2.7 Диагностика развития 

личности младшего 

школьника 

 подбор тестов 7 4 0-5 

2.8 Авторские школы презентации  8 8 0-3 

2.9 Проблемы современно-

го урока 

Разработка и про-

ведение фрагмента 

занятия 

 9/10 4 0-5 

 Всего    20 0-30 

Модуль 3 

3.10 Формы организации обу-

чения в начальной школе 

и их развитие в дидакти-

ке. Типы и структура 

урока. 

Составление кон-

спектов 

Конспекты статей 

из профессиональ-

ных журналов 

11 6 0-2 

3.11 Дидактическая характе-

ристика комбинированно-

го урока в начальной 

школе. Формы организа-

ции деятельности уча-

щихся на уроке. 

Модели  комбини-

рованного урока 

Просмотр видеоза-

писей и анализ 

комбинированных 

уроков 

12 6 0-5 

3.12 Методы и приемы обуче-

ния. Многомерные клас-

сификации методов обу-

чения, оптимальность их 

выбора. Средства обуче-

ния. 

Сравнительные 

таблицы 

Тексты первоис-

точников 

13 6 0-4 

3.13 Характеристика методов 

обучения: методы учеб-

но-познавательной дея-

тельности, стимулирова-

ния и мотивации, кон-

троля и самоконтроля. 

Изучение источ-

ников, их анализ, 

конспектирование, 

выполнение твор-

ческих заданий 

 13 4 0-2 
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3.14 Проверка и оценка зна-

ний, умений и навыков 

(УУД, компетенций). 

Классификация видов и 

форм проверки и оценки. 

Изучение источ-

ников, их анализ, 

конспектирование, 

выполнение твор-

ческих заданий 

Тексты первоис-

точников 
14 2 - 

3.15 Причины неуспеваемости 

учащихся. Средства пре-

одоления неуспеваемости  

Изучение источ-

ников, их анализ, 

конспектирование  

 15 2 0-2 

3.16 Диагностика развития 

личности ребенка в обра-

зовательном процессе. 

Методы и методики диа-

гностики. 

Изучение источ-

ников, их анализ, 

конспектирование, 

выполнение твор-

ческих заданий 

Проведение диа-

гностических об-

следований 

16 4 0-2 

3.17 Основные педагогические 

технологии начального 

образования на совре-

менном этапе. 

Изучение источ-

ников, их анализ, 

конспектирование, 

составление опор-

ной таблицы, пла-

на-конспекта 

 17 6 0-3 

 Всего    36 0-40 

 Итого    76 0-100 

 

Учебно – методическое обеспечение  и планирование самостоятельной работы 

студентов (заочная форма обучения) 

Таблица 6 

№ Модули и темы Виды СРС Объем ча-

сов обязательные дополнительные 

     

Модуль 1 

1.1. Дидактика начальной школы. Характе-

ристика дидактики как науки о теориях 

образования и технологиях обучения. 

Общие и значимые идеи и подходы со-

временной дидактики начального обра-

зования. 

- - - 

1.2. Процесс обучения как целостная систе-

ма, как двухсторонний процесс. Движу-

щие силы процесса познания и их раз-

решения в учебной деятельности млад-

ших школьников. 

Сравнительные таб-

лицы 

 1 

1.3 Законы, закономерности процесса обу-

чения. Зависимость обучения детей от 

закономерностей познания человеком 

окружающего мира. Принцип обучения. 

Таблицы с характе-

ристиками принци-

пов 

Подходы к опреде-

лению принципов у 

разных аторов  

1 

1.4 Конкретное и абстрактное, эмпириче-

ское и творческое, чувственное и рацио-

нальное в познавательной деятельности 

детей начальной школы. 

рефераты  2 

1.5 Основные дидактические концепции 

процесса обучения в начальной школе.  

Таблицы, характе-

ризующие концеп-

ции обучения в 

начальной школе 

Тексты первоисточ-

ников 

2 

 Всего   6 

Модуль 2 
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2.6 Неуспеваемость учащихся и пути 

её преодоления 

Подготовка и уча-

стие в мозговом 

штурме 

 2 

2.7 Диагностика развития личности 

младшего школьника 

 подбор тестов 2 

2.8 Авторские школы презентации  4 

2.9 Проблемы современного урока Разработка и прове-

дение фрагмента 

занятия 

 2,15 

 Всего   10,15 

Модуль 3 

3.10 Формы организации обучения в началь-

ной школе и их развитие в дидактике. 

Типы и структура урока. 

Составление кон-

спектов 

Конспекты статей из 

профессиональных 

журналов 

4 

3.11 Дидактическая характеристика комби-

нированного урока в начальной школе. 

Формы организации деятельности уча-

щихся на уроке. 

Модели  комбини-

рованного урока 

Просмотр видеоза-

писей и анализ ком-

бинированных уро-

ков 

4 

3.12 Методы и приемы обучения. Многомер-

ные классификации методов обучения, 

оптимальность их выбора. Средства 

обучения. 

Сравнительные таб-

лицы 

Тексты первоисточ-

ников 

4 

3.13 Характеристика методов обучения: ме-

тоды учебно-познавательной деятельно-

сти, стимулирования и мотивации, кон-

троля и самоконтроля. 

Изучение источни-

ков, их анализ, кон-

спектирование, вы-

полнение творче-

ских заданий 

 2 

3.14 Проверка и оценка знаний, умений и 

навыков (УУД, компетенций). Класси-

фикация видов и форм проверки и оцен-

ки. 

Изучение источни-

ков, их анализ, кон-

спектирование, вы-

полнение творче-

ских заданий 

Тексты первоисточ-

ников 
- 

3.15 Причины неуспеваемости учащихся. 

Средства преодоления неуспеваемости  

Изучение источни-

ков, их анализ, кон-

спектирование  

 2 

3.16 Диагностика развития личности ребенка 

в образовательном процессе. Методы и 

методики диагностики. 

Изучение источни-

ков, их анализ, кон-

спектирование, вы-

полнение творче-

ских заданий 

Проведение диагно-

стических обследо-

ваний 

2 

3.17 Основные педагогические технологии 

начального образования на современном 

этапе. 

Изучение источни-

ков, их анализ, кон-

спектирование, со-

ставление опорной 

таблицы, плана-

конспекта 

 4 

 Всего   22 

 Итого   38,15 

 

Задания для самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1.3.  Законы, закономерности и дидактические принципы обучения (5ч.) 

1. Заполните таблицу «Принципы традиционной системы обучения», выделив в каждом 

принципе 4, 5 правил в сослагательном наклонении. 

2. По каким показателям вы будете судить о том, что знания усвоены сознательно? 

3. Раскройте принцип индивидуального подхода к учащимся в педагогическом процессе. В 

чем его сущность и каковы пути реализации. 



21 

 

4.  Наблюдая уроки в школе, определите, какие принципы педагогического процесса осу-

ществлялись на данных уроках. Как вы оцениваете работу учителя на уроке, направлен-

ную на реализацию данных принципов? 

5.  

Тема 1.4. Учет возрастных особенностей младшего школьника в организации учеб-

но-познавательной деятельности (6ч.) 

1. Написать реферат на темы: «Конкретное в познавательной деятельности младшего школь-

ника», «Абстрактное…», «Чувственное…» и т.д. 

2. Что Вы понимаете под общей и специфической одаренностью? 

3. Какова стратегия работы с одаренными детьми. 

4. Охарактеризуйте методы и приемы организации обучения одаренных детей. 

 

Тема 1.5. Основные  дидактические концепции процесса обучения (4,15ч.) 

1. Что такое проблемная ситуация? 

2. Объясните утверждение: «В основе проблемного обучения лежит логика научного позна-

ния». 

3. Сравните частично-поисковый, исследовательский методы и метод проблемного изложе-

ния. 

4. Охарактеризуйте возможности использования методов проблемного обучения в началь-

ной школе. 

5. Каковы варианты применения программированного обучения в начальной школе? 

6. Назовите методы и приемы активизации познавательной деятельности школьников. 

 

Тема 1.7. Цели обучения и их мотивация (2ч.) 

1. Сравните понятия «цель» и «целеполагание». 

2. Охарактеризуйте различия обобщенной и конкретизированной целей обучения. 

3. Выбрав любую тему урока, сформулируйте обучающую, развивающую и воспитываю-

щую цели обучения, определите мотивацию обучения. 

 

Тема 1.9. Содержание образования (2ч.) 

1. Проанализируйте учебную программу по предмету по следующему плану: наличие цели, 

задач, соответствие структуры существующим требованиям к учебной программе, опти-

мальность объема учебной информации. 

2. Проедите анализ двух выбранных вами учебников по разным предметам с точки зрения 

их личностной ориентации и творческой направленности. 

3. Составьте фрагмент рабочей программы для небольшой темы или раздела выбранного 

Вами учебного курса и класса. Опишите основные элементы  программы: цели, задачи, 

развиваемые личностные качества учеников, основные виды их деятельности, формы и 

методы обучения, образовательная продукция учеников, формы контроля, рефлексии и 

оценки результатов обучения. 

 

Тема 2.2. Формы организации учебного процесса (4ч.) 

1. Разработайте конспект урока (предмет, тема, класс, на Ваш выбор). Приготовьте презен-

тацию и защиту. 

2. Охарактеризуйте достоинства и недостатки классно-урочной системы обучения. 

3. Сформулируйте основные требования к уроку. 

4. Определите, что лежит в основе типологии современных уроков. Назовите тип уроков. 

5. Опишите формы обучения и их структуру в начальной школе. 

 

Тема 2.4. Методы и приемы обучения в начальной школе(2ч.) 
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1. Попытайтесь определить, какие методы учитель может выбрать в качестве основных, ес-

ли он организует учебный процесс гуманистической направленности. 

2. Какие методы обучения в настоящее время имеет тенденцию к более частому примене-

нию в учебном процессе начальной школы? 

3. Можно ли на одном методе построить: один урок, весь процесс обучения на протяжении 

года, можно ли есть процесс обучения превратить для учащихся  игру? 

4. Какие методы можно использовать, чтобы желание учащихся поговорить с соседом, тоже 

работало на обучение. 

 

Тема 2.6. Неуспеваемость учащихся и пути её преодоления (5ч.) 

1. Охарактеризуйте социально-экономические, био-психические и педагогические причины 

неуспеваемости школьников. 

2. Раскройте сущность возможностей преодоления неуспеваемости средствами: педпрофи-

лактика, педдиагностика, педтерапия, воспитательное воздействие. 

3. Можно ли завышать или занижать отметку. 

4. Раскройте роль оценочного суждения. 

 

Тема 2.7. Диагностика развития личности младшего школьника (6ч.) 

1. Разработать вопросы беседы или найти тесты выявления мотивации учащихся к учебно-

познавательной деятельности. 

2. Подобрать тестирование уровня активности и самостоятельности в учебно-

познавательной деятельности. 

3. Подумать и определить, что положительного и отрицательного в десятибалльной системе 

оценивания.  

4. Сформулируйте пути преодоления формализма в оценке знаний учащихся. 

 

Тема 2.9. Авторские школы (7ч.) 

1. Подготовьте презентацию одной из авторских школ (автор, идея, цель, ведущая концеп-

ция, содержание, формы, методы, особенности). 

2. Изучить опыт работы одной из авторских школ г. Тюмени. 

3. Какие типы образовательных учреждений существуют в настоящее время в России? 

 

Тема 2.10. Проблемы современного урока (5ч.) 

1. Разработайте фрагмент занятия с использованием одной из общих форм обучения: инди-

видуальной, групповой, фронтальной, парной. Смоделируйте разработанный фрагмент на 

семинаре, выступив в роли учителя. 

2. Ученые исходят из того, что урок имеет дидактический, методический, психологический, 

гигиенический аспекты. Раскройте сущность данных  понятий. 

3. Назовите традиции нововведения на современном уроке. 

4. Есть ли различие между понятиями «конфликт урока» и «конфликт на уроке». 

5. Приведите примеры ситуации успеха и ситуации не успеха на уроке. 

 

Вопросы для самоконтроля по  

Современные дидактические концепции 

1. Распределите ответы по группам, которые характеризуют традиционную, педоцен-

тристскую, современную дидактику:  

1) обучение сводится к спонтанной деятельности детей;  

2) обучение понимается как взаимосвязанная деятельность преподавания – учения, в ко-

торой преподаватель опирается на активность ученика;  

3) обучение сводится к передаче готовых знаний учащимся;  
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4) структура процесса обучения близка к научному поиску, от обнаружения проблемы до 

ее решения;  

5) процесс обучения строится адекватно тому, чтобы формировать систему знаний и обес-

печить развитие личности;  

6) структуру процесса обучения образуют: сообщение, понимание, обобщение и примене-

ние знаний. 

2. «Полный акт мышления» по Дьюи имеет следующие ступени: 

1) ощущение...;  

2) формулировка...;  

3) выдвижение ...;  

4) логическая проверка гипотез;  

5) деятельность в соответствии с принятой гипотезой. Заполните пропуски. 

3. Вставьте нужные слова: Современная дидактика предусматривает не выработку ... уча-

щихся, но общее их ..., а также ... интеллектуальных и других умений учеников (Слова для 

вставки: процесс обучения, процесса, обучающие, преподавания, учения, знаний, развития, 

формирование). 

4. Охарактеризуйте черты современной дидактической системы: демократизация, гумани-

зация. 

5. Сравните два подхода к обучению: традиционный, при авторитаризме учителя и совре-

менный, сочетающий руководство с инициативой и самостоятельностью ученика. 

6. На какие две большие группы делятся концепции развивающего обучения? 

7. Назовите то общее, что объединяет концепции, ориентированные на психическое раз-

витие. 

8. В чем заключается специфика продуктивного мышления в соответствии с концепцией 

З.И. Калмыковой? 

9. Какие основные условия развивающего обучения выделяет Е.Н. Кабанова-Меллер? 

10. Каковы основные принципы дидактической концепции Л.М. Фридмана? 

11. Почему Н.Н. Поспелов и И.Н. Поспелов рассматривают формирование мыслительных 

операций, как условие и средство развивающего обучения? 

12. Чем отличаются концепции, ориентированные на личностное развитие учащихся, от 

концепций психического развития? 

13. Какова, на ваш взгляд, причина более массового распространения в российских школах 

системы Л.В. Занкова по сравнению с системой В.В. Давыдова? 

14. Сравните традиционное и развивающее обучение по следующим параметрам: цель, 

сущность, возможность применения, достоинства, трудности принципиального характера, 

структура развивающего и традиционных уроков (Зверева Н.М. – С.131–136). 

15. Укажите слева (А) принципы развивающего обучения Л.В. Занкова, справа (Б) – В.В. 

Давыдова-Д.Б. Эльконина: 

1) обучение на высоком уровне трудности; 

2) раскрытие ведущих положений в учебном материале;  

3) усвоение практических умений и навыков на базе соответствующих теоретических зна-

ний;  

4) необходимость описания действий по усвоению материала;  

5) обучение в быстром темпе;  

6) ведущая роль теоретических знаний; 

7) включение заданий и упражнений, выполнение которых обеспечивает открытие новых 

свойств материала; 

8) осознание обучающимися процесса учения. 

Ответ: А ________________ Б ________________. 

16. Каковы границы применимости проблемного обучения? В каких случаях оно эффек-
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тивно, а в каких нецелесообразно. 

17. Что такое проблемная ситуация? Назовите основные приемы создания проблемных си-

туаций. 

18. «Проблемное обучение сегодня – одна из основных технологий обучения, претворяю-

щих в жизнь гуманистическое направление педагогической науки и практики». (Левина 

М.М. Основы технологии профессиональной педагогической деятельности. – М., 1996. – 

С.60). Докажите правомерность этого утверждения. 

19. Перечислите элементы программированного обучения, которые содержатся в других 

дидактических системах. 

20. Сравните программированное и проблемное обучение по следующим параметрам: в 

чем выражается предполагаемый образовательный результат; какие средства для этого ис-

пользуются; критерии оценки образовательной деятельности? 

21. Почему, на ваш взгляд, концепция мыследеятельностного обучения слабо распростра-

нена в российских школах, вузах? 

 

Средства обучения и их классификация 

1. При каком условии предмет выполняет функцию средства обучения? 

2. По каким основаниям классифицируются средства обучения? 

3. Перечислите средства преподавания, а также средства обучения. 

4. Назовите материализованные и вербализованные средства обучения. 

5. Назовите классификацию и функции наглядных пособий. 

6. Назовите функции знака в обучении. 

7. Назовите дидактические требования к оборудованию кабинета. 

8. Каковы требования к дидактическим пособиям? 

9. Что такое ТСО? Какие классификации и по каким основаниям вы можете назвать? 

10. Каковы дидактические возможности и особенности ТСО? Основные требования к ТСО. 

11. Что следует понимать под компьютеризацией обучения? Какую роль играет обучающая 

машина (компьютер) в организации учебной работы учащихся? 

12. Какие задачи могут решаться в процессе компьютерного обучения? 

13. Как строится режим обучающих, тренировочных и контрольных компьютерных про-

грамм. 

14. Какие условия необходимы для использования компьютера в процессе обучения? Какие 

способы использования компьютера в качестве средства обучения существуют? 

15. Как вы думаете, вытеснит ли компьютер и современные информационные технологии 

учителя из школы? Аргументируйте свое мнение. 

16. Перечислите средства общения. Каковы педагогические требования к речи учителя? 

 

Авторские школы 

1. Назовите наиболее известные в мире «новые школы» XX столетия? 

2. Назовите общие черты авторских школ? 

3. Чем на ваш взгляд, отличаются авторская (альтернативная) школа от традиционной? 

4. Какие из черт авторских школ более всего отвечает вашему педагогическому мировоз-

зрению? Почему? Какая из них является наиболее трудной для реализации в традиционной 

школе? 

5. Назовите основные принципы обучения в школе М.П. Щетинина? 

6. Что вы понимаете под самоопределением в образовании ученика? Учителя? Школы? 

7. В чем смысл образования в школе свободного развития? 

8. Что общего в дидактических системах обучения Школы диалога культур и Методологи-

ческого колледжа? 

9. Чем является диалог в Школе диалога культур? 
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10. С какой целью в школе М.П. Щетинина дети на кафедрах обучаются навыкам обучения 

других? Не ведет ли это к уменьшению качества их общеобразовательной подготовки по 

учебным предметам? 

11. Выскажите свое мнение о предложении, чтобы Русская школа стала регулярной массовой 

школой в России, составной частью русского национального организма, продукт которого – 

образованные и преданные России люди. 

 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины (модуля). 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций) 
Циклы 

учебного 

плана 

ОП 

 

С
ем

ес
т
р

 ДИСЦИПЛИНА 

О
П

К
-3

 

О
П

К
-4

 

П
К

-2
 

П
К

-4
 

П
К

-7
 

П
К

-1
3

 

П
К

-1
4

 

Б1. Ба-

зовая 

часть 

1 История +       

1 Информационные технологии в образовании 

(часть 1) 
 + +     

1 Методика обучения и воспитания. Введение 

в педагогическую деятельность 
 +      

Б1. 

В.Д.В. 
1 Психология и педагогика игры (с практику-

мом) 
 +      

 1 Педагогическая режессура     +   
Б1. Ба-

зовая 

часть 

2 Педагогика. Основы воспитания + + + +    

2 Культура речи     +   

Б1. Ва-

риатив-

ная 

часть 

2 Методика преподавания изобразительного 

искусства 
 +      

2 Методика преподавания технологии с прак-

тикумом 
 +      

3 Методология и методы психолого-

педагогических исследований 
 +      

Б1. Ба-

зовая 

часть 

4 Методика обучения и воспитания. Теории 

воспитания 
+ + +     

4 Методика обучения и воспитания. Дидактика 

начального образования 
+ +      

4 Психология. Возрастная психология  +      
Б1. Ва-

ри-

ат.часть 

4 Методика преподавания физической культу-

ры в начальной школе 
 +      

Б1. Ба-

зов. 

часть 

5 Методика обучения и воспитания. Методиче-

ские системы и технологии 
+ + + +    

Б1. Ва-

ри-

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. Ва-

риатив-
6 Методика обучения компьютерной грамот-

ности 
 +      
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ная 

часть 
6 Методика преподавания предмета «Окружа-

ющий мир» 
+       

Б1. 

В.Д.В. 
6 Практикум по педагогическому проектиро-

ванию 
 +      

7 Проектирование элективных курсов + +      

7 Методика преподавания раздела «Общество-

знание» в предмете «Окружающий мир 
 +      

7 Методика преподавания элективных курсов 

«Философия для детей», «Психология для 

детей» 

+ +      

7 Девиантология  +      

7 Современные проблемы начального образо-

вания и методы их исследования (с практи-

кумом по анализу педагогических 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 индиви-

дуальной работы с детьми 
 + +     

8 Основы этнопсихологии (с практикумом по 

развитию этнической толерантности детей) 
 +      

8 Современные проблемы начального образо-

вания и методы их исследования (с практи-

кумом по анализу педагогических ситуаций) 

 + +     

Б2. 

Прак-

тика, 

НИР 

5,6 Педагогическая практика пробных уроков + +  +    

8 Комплексная практика с НИР + +  +    

Б3.  ВКР  +  +    

 

Общекультурные компетенции: 

ОПК-3 - готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного 

процесса 

ОПК-4 - готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-

правовыми актами сферы образования 

ПК-2 - способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагно-

стики 

ПК-4 - способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета 

ПК-7 - способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать актив-

ность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способ-

ности 

ПК-13 - способностью выявлять и формировать культурные потребности различных соци-

альных групп 

ПК-14 - способностью разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские про-

граммы. 

 

 



10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Карта критериев оценивания компетенций 

Таблица 6 

К
о
д

  
  
к

о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

В
и

д
ы

 
за

-

н
я

т
и

й
 

(л
ек

ц
и

я
, 

се
м

и
н

а
р

, 

п
р

а
к

т
и

к
а
) 

О
ц

ен
о

ч
-

н
ы

е 
ср

ед
-

ст
в

а
 

(т
е
-

ст
ы

, 

т
в

о
р

ч
е-

ск
и

е 
р

а
-

б
о
т
ы

, 

п
р

о
ек

т
ы

 

и
 д

р
.)

 

Пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

Базовый 

(хор.) 

76-90 баллов 

Повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 
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О
П

К
-3

 -
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о
то

в
н

о
ст

ь
ю

 к
 п

си
х
о
л
о
го
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ед
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о
ги

ч
ес

к
о
м

у
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о
п

р
о
в
о

ж
д

е-

н
и

ю
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ч
еб

н
о
-в

о
сп

и
та

те
л
ь
н

о
го

 п
р

о
ц

ес
са

 

Знает: современные мето-

дики и технологии, в том 

числе и информационные, 

для обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса для создания кон-

структивной поликультур-

ной среды в школе, 

Умеет: выстраивать  свою 

деятельность  по организа-

ции качественного учебно-

воспитательного процесса, 

учитывая  поликультур-

ность  среды; 

Владеет: основными навы-

ками выстраивания своей 

деятельности по организа-

ции качественного учебно-

воспитательного процесса 

образовательного учрежде-

ния, учитывая  поликуль-

турность  среды. 

Знает: способы построения  и органи-

зации деятельности для обеспечения 

качества учебно-воспитательного про-

цесса на конкретной образовательной 

ступени конкретного образовательного 

учреждения соответствии  с современ-

ными методиками технологиями, в том 

числе и информационные,  учитывая  

социокультурные закономерности и 

особенности межкультурных взаимо-

действий; 

Умеет: комплексно характеризовать 

способы построения деятельности по 

организации качественного учебно-

воспитательного процесса учрежде-

ния,  учитывая  поликультурность  

среды; 

Владеет: в полной мере навыками вы-

страивания своей деятельности в по-

ликультурной среде; навыками  эф-

фективного взаимодействия с предста-

вителями других культур и народов. 

Знает: стратегии и методы 

формирования этнической 

толерантности и профилак-

тики интолерантности; для 

обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса для создания кон-

структивной поликультур-

ной среды в школе; 

Умеет: выстраивать педа-

гогическую деятельность 

осуществлять анализ про-

цесса организации поли-

культурного воспитания 

образовательного учрежде-

ния; 

Владеет: способами инте-

грации методов и приемов  

по организации выстраива-

ния своей деятельности по 

организации качественного 

учебно-воспитательного 

процесса образовательного 

учреждения, учитывая по-

ликультурность  среды. 

 

Лекции, 

практиче-

ские и се-

минарские 

занятия 

просмотр интер-

нет-сайтов, пе-

риодических  

изданий, учеб-

ных занятий он-

лайн конспекти-

рование  

первоисточни-

ков; 

решение прак-

тических задач 
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О
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К
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р
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н

о
р
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в
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о
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р
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о
в
ы

м
и
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м

и
 

сф
ер

ы
 о

б
р

аз
о
в
ан

и
я
  

Знает:  Требования к субъ-

екту педагогической дея-

тельности 

Умеет:  оценивать педаго-

гическую ситуацию с точ-

ки зрения своей професси-

ональной ответственности 

Владеет:  Простыми прие-

мами саморегуляции свое-

го психо-эмоционального 

состояния и поведения 

Знает:  Социальную значимость педа-

гогической деятельности 

Умеет:  Прогнозировать развитие пе-

дагогической ситуации в зависимости 

от степени включения в нее педагога 

Владеет:   Приемами и способами са-

морегуляции своего психо-

эмоционального состояния и поведе-

ния 

Знает:  персональную от-

ветственность за результа-

ты своей профессиональ-

ной деятельности, в част-

ности – за образовательные 

достижения учащихся 

Умеет:  Конструировать 

педагогические ситуации, 

обладающие эффектом по-

зитивного влияния на обу-

чающихся  

Владеет:  Приемами и 

способами профессио-

нальной саморегуляции в 

условиях ОО 

Лекции, 

практиче-

ские и се-

минарские 

занятия 

просмотр интер-

нет-сайтов, пе-

риодических  

изданий, учеб-

ных занятий он-

лайн конспекти-

рование  

первоисточни-

ков; 

решение прак-

тических задач 

П
К

-2
 -

 с
п

о
со

б
н

о
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ь
ю

 и
с-

п
о
л
ь
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в
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ь
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р
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н
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л
о
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б
у
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ч
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 д
и
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н

о
ст

и
к
и

 

 

Знает:  отдельные методы и 

технологии обучения и диа-

гностики Умеет:  пользо-

ваться отдельными метода-

ми и технологиями обуче-

ния и диагностики 

Владеет:  способностью 

использовать отдельные  

методы и технологии обу-

чения и диагностики 

 

Знает:  основные методы и технологии 

обучения и диагностики  

Умеет:  подобрать основные методы и 

технологии обучения и диагностики 

Владеет способностью использовать 

основные методы и технологии обуче-

ния                и диагностики  

Знает:  методы и техноло-

гии обучения и диагности-

ки  

Умеет:  отобрать методы и 

технологии обучения и ди-

агностики в зависимости т 

педагогической задачи  

Владеет:  способностью 

использовать современные 

методы и технологии обу-

чения и диагностики  

Лекции, 

практиче-

ские и се-

минарские 

занятия 

просмотр интер-

нет-сайтов, пе-

риодических  

изданий, учеб-

ных занятий он-

лайн конспекти-

рование  

первоисточни-

ков; 

решение прак-

тических задач 
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Знает:  методики препода-

вания, в том числе инфор-

мационные, используемые 

в системе начального обра-

зования  

Умеет:  оценивать педаго-

гические методики и техно-

логии на конкретной обра-

зовательной ступени кон-

кретного образовательного 

учреждения  

с точки зрения их влияния 

на качество учебно-

воспитательного процесса 

Владеет:  готовностью ана-

лизировать современные 

методики и технологии, в 

том числе информационные 

с позиций их развивающего 

эффекта 

 

Знает:  сущность методик преподава-

ния технологии, используемых в 

начальном образовании  

Умеет:  реализовывать педагогические 

методики преподавания на конкретной 

образовательной ступени конкретного 

образовательного учреждения  с уче-

том  их влияния на качество учебно-

воспитательного процесса 

Владеет:   способностью проектиро-

вать учебно-воспитательный процесс 

через систему использования совре-

менных методик и технологий, в том 

числе информационных  

Знает:  ценностные основы 

использования современ-

ных методик и технологий 

преподавания для обеспе-

чения качества учебно-

воспитательного процесса в 

начальной школе  

Умеет:  творчески, само-

стоятельно реализовывать 

методики и технологии на 

конкретной образователь-

ной ступени конкретного 

образовательного учрежде-

ния для обеспечения каче-

ства учебно-

воспитательного процесса 

Владеет:  способами инте-

грации в профессионально-

педагогическую среду со-

временных методик и тех-

нологий обучения для  

обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса в начальной шко-

ле  

 

Лекции, 

практиче-

ские и се-

минарские 

занятия 

просмотр интер-

нет-сайтов, пе-

риодических  

изданий, учеб-

ных занятий он-

лайн конспекти-

рование  

первоисточни-

ков; 

решение прак-

тических задач 
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Знает:  теоретические ос-

новы организации сотруд-

ничества воспитанников, 

развития творческих спо-

собностей и самостоятель-

ности Умеет:  организовать 

совместную деятельность 

обучающихся  

Владеет:  способами орга-

низации совместной дея-

тельности участников обра-

зовательного процесса  

Знает:  способы организации совмест-

ной деятельности воспитанников на 

основе сотрудничества, самостоятель-

ной творческой активности  

Умеет:  организовывать сотрудниче-

ство воспитанников, способствовать 

развитию самостоятельной творческой 

активности  

Владеет:   умениями организовать со-

трудничество обучающихся, поддер-

живая инициативность, самостоятель-

ность и творческое выражение  

Знает:  современные мето-

дики организации коллек-

тивной творческой дея-

тельности воспитанников  

Умеет:  организовать со-

трудничество обучающих-

ся, используя современные 

методики организации кол-

лективной творческой дея-

тельности 

Владеет:  способностью к 

развитию творческих спо-

собностей, поддержке ини-

циативности, самостоя-

тельности, обучающихся в 

процессе организации сов-

местной деятельности  

Лекции, 

практиче-

ские и се-

минарские 

занятия 

просмотр интер-

нет-сайтов, пе-

риодических  

изданий, учеб-

ных занятий он-

лайн конспекти-

рование  

первоисточни-

ков; 

решение прак-

тических задач 
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 перечисляет и описывает 
основные способы разра-
ботки и реализации куль-
турно-просветительских 
программ для различных 
категорий населения, в том 
числе с использованием со-
временных информацион-
но-коммуникационных 
технологий 

сравнивает и обосновывает продук-
тивные способы разработки и реализа-
ции культурно-просветительских про-
грамм для различных категорий насе-
ления, в том числе с использованием 
современных информационно-
коммуникационных технологий 

моделирует процесс и про-
гнозирует результат разра-
ботки и эффективной реа-
лизации культурно-
просветительских программ 
для различных категорий 
населения, в том числе с 
использованием современ-
ных информационно-
коммуникационных техно-
логий 

Наблюде-

ние,  экс-

пертная 

оценка и 

диагности-

ка в реаль-

ном обра-

зователь-

ном про-

цессе  

Составление и 

защита характе-

ристики ребенка 

разрабатывать и реализо-
вывать культурно-
просветительские програм-
мы для различных катего-
рий населения, в том числе 
с использованием совре-
менных информационно-

разрабатывать и реализовывать куль-
турно-просветительские программы 
для различных категорий населения, в 
том числе с использованием совре-
менных информационно-
коммуникационных технологий в не-
стандартных ситуациях по самостоя-

разрабатывать и творчески 
реализовывать культурно-
просветительские програм-
мы для различных катего-
рий населения, в том числе 
с использованием совре-
менных информационно-

Наблюде-

ние,  экс-

пертная 

оценка и 

диагности-

ка в реаль-

Составление и 

защита характе-

ристики ребенка 
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коммуникационных техно-
логий в типовых условиях 
по представленному алго-
ритму действий 

тельно составленному плану коммуникационных техно-
логий, опираясь на резуль-
таты собственной исследо-
вательской деятельности 

ном обра-

зователь-

ном про-

цессе  
способностью анализиро-
вать и оценивать качество 
разработки и реализации 
культурно-
просветительских программ 
для различных категорий 
населения, в том числе с 
использованием современ-
ных информационно-
коммуникационных техно-
логий 

способностью самостоятельно моде-
лировать и реализовывать культурно-
просветительские программы для раз-
личных категорий населения, в том 
числе с использованием современных 
информационно-коммуникационных 
технологий 

способностью на основе 
исследовательской дея-
тельности разрабатывать и 
реализовывать культурно-
просветительские програм-
мы для различных катего-
рий населения, в том числе 
с использованием совре-
менных информационно-
коммуникационных техно-
логий 

Наблюде-

ние,  экс-

пертная 

оценка и 

диагности-

ка в реаль-

ном обра-

зователь-

ном про-

цессе  

Составление и 

защита характе-

ристики ребенка 
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основные способы разра-
ботки и реализации куль-
турно-просветительских 
программ  

способы разработки и реализации 
культурно-просветительских программ 
для различных категорий населения 

моделирует процесс и про-
гнозирует результат разра-
ботки и эффективной реа-
лизации культурно-
просветительских программ  

Професси-

ональные 

пробы в 

реальном 

образова-

тельном 

процессе 

комплексная 

профессиональ-

ная проба, за-

щита программ 

разрабатывать и реализо-
вывать культурно-
просветительские програм-
мы для различных катего-
рий населения 

разрабатывать и реализовывать куль-
турно-просветительские программы в 
нестандартных ситуациях по самосто-
ятельно составленному плану 

разрабатывать культурно-
просветительские програм-
мы для различных катего-
рий населения 

Професси-

ональные 

пробы в 

реальном 

образова-

тельном 

процессе 

комплексная 

профессиональ-

ная проба, за-

щита программ 

способностью анализиро-
вать и оценивать качество 
разработки культурно-
просветительских программ  

способностью самостоятельно моде-
лировать культурно-просветительские 
программы для различных категорий 
населения 

способностью на основе 
исследовательской дея-
тельности разрабатывать и 
реализовывать культурно-
просветительские програм-

Професси-

ональные 

пробы в 

реальном 

образова-

комплексная 

профессиональ-

ная проба, за-

щита программ 
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мы  тельном 

процессе 



10.3. Типовые контрольные задания для оценки знаний, умений, навыков и опыта дея-

тельности 

 

Тема 1. Сущность, движущие силы и логика учебного процесса 

1. Определить понятие «обучение» можно следующим образом: 

А. Обучение – это воздействие учителя на учащихся, направленное на решение обра-

зовательных задач. 

Б. Обучение – это совместная деятельность учителя и учеников, осуществляемая под 

руководством учителя и направленная на достижение целей образования, развития 

личности.  

В. Целенаправленное влияние на развитие информационной сферы человека. 

Г. Обучение – это процесс формирования мировоззрения, нравственных и других ка-

честв личности. 

2. В процессе обучения проявляются его свойства:  

А. Двусторонний и личностный характер, единство преподавания и учения, сотворче-

ство учителя и ученика. 

Б. Перманентность, единство преподавания и учения, наглядность. 

В. Эффективность, целесообразность, сотворчество учителя и ученика. 

Г. Научность, доступность, системность. 

3. Движущими силами процесса обучения являются:  

А. Определение степени и характера трудностей в учебном процессе 

Б. Противоречия между постоянно усложняющимися требованиями обучения и воз-

можностями учащихся. 

В. Прогресс производства. 

Г. Активность, самостоятельность учащихся, их мотивация. 

4. Основой обучения следует считать: 

А. Преподавание 

Б. Учение 

В. Воздействие 

Г. Воспитание. 

5. Логика учебного процесса опирается на следующую структуру процесса усвоения: 

А. Восприятие, осмысление, понимание, запоминание, воспроизведение, применение. 

Б. Восприятие, осмысление, заучивание, понимание, воспроизведение, применение. 

В. Восприятие, понимание, осмысление, воспроизведение, заучивание, применение.  

Г. Понимание, закрепление, заучивание, применение. 

                   Тема 2. Функции, закономерности и принципы обучения  

1.Функциями процесса обучения являются: 

А. Диагностическая, системообразующая, стимулирующая. 

Б. Образовательная, воспитательная, развивающая. 

В. Психологическая, организационная, воспитательная. 

Г. Обучающая, контролирующая, образовательная. 

2. Результатом реализации воспитательной функции в процессе обучения являются: 

А. Знания, умения, навыки, отношения. 

Б. Мировоззрение, взгляды, убеждения, нормы поведения. 

В. Способности, память, внимание, воображение. 

Г. Умения, навыки, взгляды, убеждения. 

3. Закономерностями обучения в педагогике называют: 

А. Внешние, вариативные связи в структуре педагогического процесса. 

Б. Законы социальной обусловленности целей, содержания и методов обучения. 
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В. Объективные, существенные, устойчивые, повторяющиеся связи между компонен-

тами процесса обучения. 

Г. Основные положения, нормы, правила организации учебного процесса. 

4. В соотношении «закономерность», «закон», «принцип», «правило» наблюдается сле-

дующая логическая последовательность: 

А. Принцип – закономерность – закон – правило. 

Б. Закон – принцип – закономерность – правило. 

В. Закон – закономерность – принцип – правило. 

Г. Закономерность – закон – принцип – правило. 

5. Принципами обучения являются: 

А. Способы организации учебно-познавательной деятельности. 

Б. Основные положения, определяющие содержание, организационные формы и ме-

тоды учебного процесса в соответствии с его общими целями и закономерностями. 

В. Совокупность подходов, приемов, отражающих определенную теоретическую кон-

цепцию обучения. 

Г. Устойчивые, повторяющиеся связи в организации процесса обучения. 

6. К принципам обучения относятся следующие принципы: 

А. Наглядности, прочности, воспитывающего обучения, рационального сочетания 

коллективных и индивидуальных форм и способов учебной работы.  

Б. Гражданственности, объективности, наглядности, эффективности, преемственно-

сти. 

В. Наглядности, сознательности и активности, валидности, связи обучения с практи-

кой. 

Г. Доступности, научности, контроля, самоконтроля, наглядности.  

Тема 3. Содержание образования (СО) как фундамент базовой культуры личности 

1. Современным определением содержания образования (СО) является следующее: 
А. СО – это педагогически адаптированные основы наук. 

Б. СО – это система знаний, умений, навыков, которые должны быть усвоены учащи-

мися, а также опыт творческой деятельности и эмоционально-волевого отношения к 

миру.  

В. СО – это педагогически адаптированный социальный опыт человечества, тожде-

ственный по структуре базовой культуре личности. 

Г. СО – это система знаний, умений и навыков. 

2. Компонентами содержания образования являются: 

А. Личностный опыт, социальная среда, учебники, учебные пособия. 

Б. Когнитивный опыт личности, опыт практической деятельности, опыт творческой 

деятельности, опыт отношений личности.  

В. Базисный учебный план, учебные программы, система знаний, умений, навыков. 

Г. Знания, умения, навыки, средства обучения. 

3. Критериями отбора содержания образования (СО) являются: 

А. высокая научная и практическая значимость СО, соответствие содержания требо-

ваниям общества и личности, соответствие содержания возможностям учащихся дан-

ного возраста, соответствие объема содержания имеющемуся времени на изучение 

данного предмета, учет международного опыта построения СО. 

Б. высокая научная и практическая значимость СО, соответствие содержания возмож-

ностям учащихся данного возраста, соответствие объема содержания имеющемуся 

времени на изучение данного предмета, учет международного опыта построения СО, 

соответствие содержания имеющейся учебно-методической и материальной базе со-

временной школы. 
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В. Дифференциация и интеграция компонентов содержания образования, функцио-

нальная полнота содержания образования, единая содержательная и процессуальная 

стороны обучения, соответствие содержания образования целям выбранной модели 

обучения. 

Г. Доступность, научность, систематичность и последовательность знаний. 

4. Нормативными документами, отражающими содержание образования являются: 

А. Государственный образовательный стандарт, Базисный учебный план и учебные 

планы общеобразовательной школы, учебные программы; 

Б. Собственно учебный план и рабочий учебный план общеобразовательной школы, 

устав образовательного учреждения, материально-техническая база образовательного 

учреждения; 

               В. Конституция РФ. 

               Г. Закон об образовании. 

5. Компонентами государственного образовательного стандарта являются: 

               А. Федеральный, национально-региональный, школьный; 

               Б. Федеральный, национальный и региональный; 

               В. Федеральный, национальный и школьный. 

               Г. Федеральный, национальный, ученический. 

6. В государственном образовательном стандарте нормируется: 

               А. Минимально необходимый уровень образованности; 

               Б. Максимально необходимый уровень образованности; 

               В. Уровень образованности не нормируется. 

               Г. Нормируется средний уровень образованности. 

               7. Стандартизация образования позволяет: 

А. Диагностировать результаты образования, осуществлять государственный кон-

троль за соблюдением прав граждан на образование, сохранять единое образователь-

ное пространство России; 

               Б. Обозначить эмпирически задаваемые учебные предметы; 

               В. Стабилизировать образовательный процесс. 

               Г. Контролировать учебно-воспитательный процесс. 

               8. Учебные программы могут быть: 

               А. Типовыми, предметными, линейными; 

               Б. Типовыми, рабочими, авторскими; 

               В. Авторскими и рабочими. 

               Г. Базисными, предметными, авторскими. 

                Тема 4.  Методы обучения 

1. Современным подходом к определению методов обучения является: 

А. Способы обучающей работы учителя по решению дидактических задач; 

Б. Способы организации учебно-познавательной деятельности ученика с заранее 

определенными задачами, уровнями познавательной активности, учебными действия-

ми и ожидаемыми результатами для достижения дидактической цели; 

В. Система последовательных действия учителя и учащихся, обеспечивающих усвое-

ние содержания образования. 

Г. Совокупность приемов воспитания нравственных и др. качеств личности. 

               2. Эволюция методов обучения имеет следующую логику: 

А. Словесные – практические – наглядные – проблемные – развивающие; 

Б. Практические – словесные – наглядные – развивающие – проблемные; 

В. Словесные – наглядные – практические – проблемные – развивающие. 

Г. Наглядные, словесные, дедуктивные методы контроля. 

3. Современной классификацией методов обучения является: 



37 

 

               А. Словесные, наглядные, практические; 

Б. Приобретения новых знаний, формирования умений и навыков, проверки и 

оценки знаний; 

В. Организации учебно-познавательной деятельности (УПД); стимулирования 

УПД; организации взаимодействия и накопления социального опыта; развития 

психических функций и способностей; контроля и диагностики эффективности 

УПД, социального и психического развития учащихся.  

Г. Словесные, практические, контролирующие. 

                4. Выбор методов обучения зависит от: 

А. Цели, задач, содержания, закономерностей и принципов обучения, методов науки, воз-

можностей ученика и учителя; 

Б. Требований администрации, желания учителя, условий школы; 

В. Характера деятельности, возможностей детей и желания родителей. 

Г. Возможностей детей, желания учителя, условий школы. 

5. Рассказ, объяснение, беседа, лекция, упражнения, лабораторная работа относятся к 

следующей группе методов: 

               А. Организации учебно-познавательной деятельности; 

               Б.  Развития психических функций и способностей; 

В. Контроля и диагностики эффективности учебно-познавательной деятельности, 

социального и психического развития учащихся. 

Г. Стимулирования и мотивации учебной деятельности. 

                Тема 5. Формы и средства обучения 

1.Определить понятие «форма организации обучения» можно следующим образом: 

А. Специальная конструкция процесса обучения, характер которого обусловлен его 

содержанием, методами, приемами, видами деятельности учащихся; 

Б. Способ организации учебно-познавательной деятельности учащихся для достиже-

ния дидактических целей; 

В. Основные положения, определяющие содержание и методы обучения. 

Г. Вид деятельности учителя в определенном порядке и соответствующем режиме. 

2. Ведущей формой обучения в современной школе является: 

А. Самостоятельная работа; 

Б. Урок; 

В. Экскурсия. 

Г. Практические работы, семинар. 

3. Классно-урочную систему обучения впервые разработал: 

А. А. Дистервег; 

Б. К.Д. Ушинский; 

В. Я.А. Коменский. 

Г. И.Г. Песталоцций. 

4. Определить понятие «Средства обучения» можно следующим образом: 

А. Материальный или идеальный объект, который использован учителем и учащими-

ся для усвоения новых знаний; 

Б. Материальные объекты, которые используются учителем и учащимися для усвое-

ния новых знаний; 

В. Устройства и приборы, служащие для усовершенствования педагогического про-

цесса. 

Г. Идеальные объекты для лучшего усвоений знаний. 

5. Идеальными средствами обучения являются: 

А. Речь, письмо, схемы, условные обозначения, чертежи, произведения искусства; 

Б. Учебники, учебные пособия, модели, средства наглядности; 
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В. Условные обозначения, чертежи, средства наглядности, модели. 

Г. Слово учителя, технические средства обучения. 

           Тема 6.  Дидактические концепции 

1.Все многообразие дидактических концепций можно разделить на следующие группы: 

А. Традиционная, педоцентристская, современная; 

Б. Объяснительно-иллюстративная, традиционная, современная; 

В. Дидактический утилитаризм, традиционная, развивающего обучения. 

Г. Педоцентрическая, современная, информационная. 

2. Традиционная дидактическая концепция связана с именем: 

А. Дж. Дьюи; 

Б. И. Гербарт; 

В. Ж-Ж. Руссо. 

Г. И.Г. Песталоцци 

3. Логика процесса обучения: ощущение трудности в процессе деятельности – формули-

ровка проблемы и сути затруднения – выдвижение и проверка гипотез по решению про-

блемы – вывод и новая деятельность в соответствии с новыми знаниями – соответ-

ствует следующей дидактической концепции: 

А. Традиционной; 

Б. Педоцентристской; 

В. Современной. 

Г. Опережающего обучения. 

4. Логика процесса обучения: изложение – понимание – обобщение – применение – соот-

ветствует следующей дидактической концепции: 

А. Традиционной; 

Б. Педоцентристской; 

В. Современной. 

Г. Личностно-ориентированной. 

Тема 7. Авторские школы 

1. Определением понятия «Авторская школа» является: 

А. Это учебные заведения, деятельность которых построена на основе оригинальных 

и эффективных идей и технологий; 

Б. Это учебные заведения, деятельность которых базируется на широком применении 

в учебном процессе наглядности; 

В. Это учебные заведения, где самостоятельное добывание учащимися знаний являет-

ся системообразующим видом деятельности. 

Г. Это учебные заведения, имеющие свои традиции, эффективную материальную ба-

зу, профессиональные педагогические кадры. 

2. Общими чертами для всех авторских школ являются: 

А. Результативность, оптимальность, новизна, альтернативность; 

Б. Инновационность, альтернативность, концептуальность, социально-педагогическая 

направленность, реальность и эффективность; 

В. Результативность, оптимальность, вариативность, воспроизводимость, диагностич-

ность. 

Г. Эффекимвность, вариативность, самостоятельность. 

3. К современным отечественным авторским школам относятся: 

А. Экспериментальная школа гуманистической ориентации (М.П. Щетинин), Школа 

свободного развития (А.В. Хуторской), Русская школа (И.Ф. Гончаров), школа диало-

га культур (В.С. Библер, С.Ю. Курганов) и др. 

Б. Новая школа Френе, система Монтессори, Вальдорфская школа, школа диалога 

культур (В.С. Библер, С.Ю. Курганов) и др. 
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В. Мыследеятельностное обучений (Г.П. Щедровицкий), система обучения С.Т. Шац-

кого, система обучения А.С. Макаренко, русская школа (И.Ф. Гончаров) и др. 

Г. «Школа радости» В.А. Сухомлинского, традиционная школа Я.А. Коменского, си-

стема обучения Л.Н. Толстова. 

Темы рефератов и сообщений 

1. Развитие познавательного интереса учащихся на уроках средствами…(варианты). 

2. Использование нетрадиционных педагогических технологий для развития…(варианты). 

3. Формирование инициативности учащихся в процессе обучения средства-

ми…(варианты). 

4. Формирование исследовательских умений учащихся средствами…(варианты). 

5. Исследовательские задания (работы, проекты) как средство развития …(варианты). 

6. Моделирование ситуаций принятия решений в процессе обучения. 

7. Использование идей эвристического обучения в образовательном процессе. 

8. Система задач как средство диагностики учебных достижений. 

9. Ситуация успеха как фактор развития познавательного интереса. 

10. Реализация принципа историзма на уроках. 

11. Развитие самостоятельности учащихся средствами …(варианты). 

12. Исследовательская деятельность как средство развития познавательного интереса. 

13. Диалог как способ формирования коммуникативной грамотности учащихся. 

14. Проблемные ситуации как средство стимулирования познавательной активности  уча-

щихся. 

15. Использование идей передового педагогического опыта в обучении. 

16. Возможности игровых технологий  в начальном общем образовании. 

17. Дидактические возможности современных компьютеров. 

18. Обучение младших школьников в  зависимости от их индивидуальных особенностей. 

19. Пути создания проблемных ситуаций в учебно-воспитательном процессе начальной 

школы. 

20. Уровневая дифференциация процесса обучения младших школьников. 

21. Подходы к стандартизации школьного образования. 

22. Организация межгруппового сотрудничества на уроке. 

23. Организация совместного решения задач в классе. 

24. Нетрадиционные уроки в начальной школе и  их возможности. 

25. Методы оценки полноты и правильности усвоения материала учащимися. 

26. Организация работы по предупреждению  устранению ошибок младших школьников. 

27. Пути организации самоконтроля за усвоением материала. 

28. Способы выявления типичных ошибок учащихся. 

29. Пути создания положительного эмоционального отношения к изучаемому материалу. 

30. Организация индивидуальной работы учащихся на уроке. 

31. Способы дифференциации домашних заданий учащихся. 

32. Организация самостоятельной работы учащихся на уроке. 

33. Факторы обеспечения понимания учащимися учебного материала учебного материала. 

34. Организация произвольного внимания учащихся на уроке. 

35. Дифференциация обучения как средство развития младших школьников. 

 10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков (экзамен). 

Вопросы к экзамену: 

1. Характеристика дидактики как науки о теориях образования и технологиях обучения. 

Философские научные основы дидактики, её основные категории и функции 



40 

 

2. Процесс обучения как целостная система, как двусторонний процесс, его признаки, ком-

поненты. Понятия знания, умения, навыки, способности, задатки. 

3. Противоречия как движущие силы процесса познания и их разрешение в учебной дея-

тельности младших школьников. Характеристика видов ( типов ) процесса обучения 

(догматическое, объяснительно-иллюстративное, проблемное, развивающее, компьютер-

ное) 

4. Законы, закономерности обучения. Зависимость обучения детей от закономерностей по-

знания человеком окружающего мира. (Конкретное и абстрактное, чувственное и рацио-

нальное, эмпирическое и творческое в познавательной деятельности детей младшего 

школьного возраста) 

5. Принципы обучения, характеристика и требования к учителю по их применению. 

6. Основные дидактические концепции педагогического процесса ( традиционная и педо-

центрическая, современная). 

7. Цели педагогического процесса : глобальные, этапные, оперативные, идеальные и реаль-

ные. 

8. Обучающая, воспитательная и развивающая функции начального образования. Особен-

ности обобщенных и конкретизированных целей урока 

9. Чувственный образ в интеллектуальном развитии и управление чувственным познанием 

детей в учебном процессе. 

10. Наглядный образ и абстракция в учебной деятельности младшего школьника. 

11. Формирование логических суждений, операций и приёмов у младших школьников. 

12. Содержание начального образования. Факторы, влияющие на содержание образования, 

его источники. Основные компоненты содержания образования. Принципы отбора со-

держания образования. 

13. Государственный образовательный стандарт начальной школы. Его значение, уровни. 

14. Вариативность учебного плана, школьных учебников, образовательного процесса в 

начальной школе. 

15. Виды образовательных программ в начальной школе, их структуры. 

16. Методы и приёмы обучения. Многомерные классификации методов. Оптимальность вы-

бора методов обучения (зависимость, алгоритм выбора). 

17. Характеристика методов обучения (методы учебно-познавательные деятельности, стиму-

лирования и мотивации, контроли и самоконтроли ) 

18. Формы организации обучения в начальной школе, их развитие в дидактике. 

19. Типы и структуры урока. Дидактическая характеристика комбинированного урока. 

20. Формы (виды) организации деятельности учащихся на уроке (общеклассные, групповые, 

индивидуальные, парные). Характеристика средств обучения (слово, образ, деятельность) 

21. Дифференциация и интеграция обучения в начальной школе. 

22. Проверка и оценка знаний, умений и навыков учащихся. Функции проверки и оценки 

усвоения ЗУН младшими школьниками. Педагогические требования к проверке, крите-

рии качества знаний учащихся. 

23. Классификация видов и форм проверки и оценки знаний, умений, навыков учащихся. 

24. Оценка, отметка и оценочное суждение в проверке знаний учащихся. Уровни обучаемо-

сти. Характеристика балльной системы. 

25. Диагностика развития личности ребенка в образовательном процессе. Методы и методи-

ки диагностики. 

26. Понятие и характеристика авторских школ (3-4 школы на выбор) 

27. Инновационные процессы в образовании. Современные типы школ. 

 

11. Образовательные технологии 
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В связи с требованиями ФГОС ВПО, компетентностного подхода в учебном процессе 

предусмотрено использование активных и интерактивных форм учебных занятий: лекции 

«вдвоем», «с запланированными ошибками», «мозговой штурм»; семинарские занятия в 

форме деловой, ролевой игры, посещение и анализ урока студентами, презентаций учебных 

заданий, решение педагогических ситуаций, разработка конспектов уроков и их защита. 

 
12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

и дополнительная литература) 

12.1 Основная литература 

1. Загвязинский В.И., Емельянова И.Н. Теория обучения и воспитания. Учебник для ба-

калавров. – М.: Издательство Юрайт, 2012 . – 314 с. 

2. Задорина О.С. Основы дидактики: учебное пособие.  Тюмень: Изд-во ТюмГУ. – 2012. 

– 128 с. 

3. Терехова Н.В. Дидактика начального образования: учебное пособие. – Тюмень: Изд-

во ТюмГУ, 2013. – 148 с. 

12.2 Дополнительная литература 

1. Загвязинский В.И. Педагогика. – М.: Издательский центр «Академия», 2012, 49 экз. 

2. Задорина О.С. Общие основы педагогики. – Тюмень; 2013, 30 экз. 

3. Захарова И.Г. Информационные технологии в образовании. – М.: Издательский центр 

«Академия»; 2010, 30 экз. 

4. Осмоловская И.М. Дидактика. – М.: Издательский центр «Академия», 2008, 29 экз. 

5. Кукушин В.С. Дидактика. – Ростов н/Д; 2003, 21 экз. 

6. Пидкасистый П.И. Педагогика. – М. Пед.общество России,  2008, 70 экз. 

7. Краевский В.К. Общие основы педагогики – М.: Издательский центр «Академия»,  

2008, 25 экз.  
 

12.3 Интернет-ресурсы 

1. Библиотека Гумер  –   http://www.gumer.info/ 

2. Библиотека портала –http://www.edu.ru/index.php?page_id=242 

3. Гуманитарная электронная библиотека  – 

4. Интернет библиотека электронных книг Elibrus  – http://elibrus.1gb.ru/psi.shtml 

5. Каталог образовательных интернет-ресурсов –  http://www.edu.ru/index.php?page_id=6  

6. Научная  электронная библиотека eLIBRARY.RU  – 

7. Научная онлайн-библиотека Порталус –  http://www.portalus.ru/ 

8. Федеральный портал Российское образование –  

http://www.edu.ru/index.php?page_id=242   

9. Электронная библиотека учебников. Учебники по педагогике  – 

http://studentam.net/content/category/1/2/5/ 

 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

http://www.gumer.info/
http://www.edu.ru/index.php?page_id=242
http://elibrus.1gb.ru/psi.shtml
http://www.edu.ru/index.php?page_id=6
http://www.portalus.ru/
http://www.edu.ru/index.php?page_id=242
http://studentam.net/content/category/1/2/5/
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При осуществлении образовательного процесса по данной дисциплине используются 

следующие информационные технологии:  

 информационные технологии обработки данных (текстовые и табличные – программное 

обеспечение Microsoft Office, пакеты Word, Excel);  

 презентационные  технологии (пакет PowerPoint программного обеспечения Microsoft 

Office);  

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

рый 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 обеспечение, 

большинство компьютеров работают под управлением OС Windows). 

 Мультимедийное оборудование (в институте 14 мультимедийных стационарных аудито-

рий, 3 компьютерных класса с мультимедийным оборудованием). 

 Распределенная беспроводная сеть стандарта WiFi для обеспечения доступа студентов и 

преподавателей к сети Интернет, информационным ресурсам Университета. 

 Множительная техника. 

 Бумага формата А4. 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

1. В любом учебнике педагогики (раздел «теория обучения») дана характеристика принципов 

обучения. Разработайте требования (правила) к учителю по реализации принципов обучения в 

повелительном наклонении, например, требования к принципу доступности: используй нагляд-

ность в обучении, знай индивидуальные особенности каждого ученика, структурируй материал, 

выделяй главное, опирайся на факты, примеры из жизни. 

2. Разработайте требования к учебнику нового поколения. 

3. Необходимым умением будущей профессиональной деятельности является умение работать 

с учебной программой. Проанализируйте учебную программу по специальности одного предмета 

и ответьте на следующие вопросы: Соответствует ли программа требованиям государственного 

образовательного стандарта? Отражено ли в программе формирование универсальных учебных 

действий (коммуникативных, регулятивных, познавательных, личностных)? 

4. Разработайте алгоритм подготовки учителя к уроку, начните: 

- изучение учебной программы; 

- просмотр учебно-методический пособий; 

- просмотр учебника и т.д. 

http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://znanium.com/
http://virtuallib.intuit.ru/
https://icdlib.nspu.ru/-
http://diss.rsl.ru/
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5. Разработайте конспект двух – трех уроков по любому предмету начального образования в 

соответствии с формой: предмет, класс, тема урока, цели и задачи, тип урока, форма урока, 

оборудование, подробный ход занятия, согласно его типу и структуре, обозначив все его этапы с 

характеристикой деятельности учителя и учащихся. 

6. Разработайте примеры мотивов и стимулов обучения на различных этапах урока (тема 

любая): на начало урока (орг. момент), в постановке целей и задач урока, для окончания урока, 

при оценки знаний и т.д. 

7. Выберите любую тему урока контроля и разработайте разноуровневый задания для учащихся 

(уровни: репродуктивный, реконструктивный, творческий). 

8. Разработайте конспект нетрадиционного урока по выбранной вами теме любого учебного 

предмета начальной школы. 

9. Найдите в учебно-методической литературе схемы (виды) анализа урока (педагогический, 

структурный, аспектный, системный и т.д.), посетите цикл уроков в начальной школе и проана-

лизируйте посещенные учебные занятия согласно видам анализа, выделите положительные 

стороны, недостатки в проведении урока, разработайте рекомендации в адрес учителя, которого 

посещали. 

10.  Дайте характеристику учебным программам начальной школы (традиционной, развиваю-

щей). 

11.  Организуя и проводя свои учебные занятия в начальной школе, проанализируйте свои уроки 

(самоанализ). Ответьте на следующие вопросы: 

а) Соответствуют цели и задачи урока его результатам? 

б) Продуманна ли мотивация учебной деятельности? 

в) Насколько были конкретизированы цели и задачи урока, то есть выражены ли они через 

действия учеников? 

г) Оптимальны ли отобранные методы, приемы и средства обучения? 

д) Применялись ли различные виды деятельности учащихся на уроке и каково их назначение в 

реализации задач урока? 

е) Соответствуют ли тип и структура урока его целям и задачам? 

ж) Оптимально ли бы использовано время урока? 

з) Были ли активны учащиеся в процессе урока, если нет, то почему? 

и) Вы достигли конкретных результатов? 

к) Охарактеризуйте психологическую обстановку во время занятий, взаимодействие учитель – 

класс, учитель – ученик, ученик – ученик. Оцените свое занятие. 


