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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины  

Цель дисциплины – формирование готовности к применению современных методик и 

технологий ведения образовательной деятельности и воспитания в системе начального обра-

зования. 

Основные задачи дисциплины:  

1. Вооружить знаниями в области проектирования, конструирования и диагностирова-

ния педагогических технологий; 

2. Формировать общие представления об авторских технологиях; рассмотреть техноло-

гии педагогического взаимодействия учителя начальных классов и ученика; 

3. Формировать умения применять педагогические технологии в начальной школе; 

обеспечить понимание и основу сознательного выбора будущими педагогами концепций 

воспитания, обучения и развития младших школьников в своей педагогической деятельно-

сти; 

4. Создать условия для формирования умений по решению педагогических задач в рам-

ках разнообразных педагогических технологий; 

5. Формировать педагогическое мышление и творческие способности. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

  

  Дисциплина относится к циклу Б.3 Профессиональный цикл. Базовая часть, 5 семестр.  

 Таблица № 1  

Взаимосвязь  с предшествующими дисциплинами ООП 

№ 

п/п 

Наименование дисци-

плины 

Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям 

обучающегося, необходимым при освоении данной дисци-

плины и приобретенным в результате освоения предше-

ствующих дисциплин 

 Дисциплины цикла Б.3 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ. Базовая часть 

1. 4. Методика обучения и 

воспитания. Дидактика 

начального образования 

Знание сущности целостного педагогического процесса, 

его компонентов (цели, содержание, формы, методы, кон-

троль); владение понятиями «обучение», «учение», «пре-

подавание» и др. 

2. 9. Педагогика. Общие 

основы педагогики 

Знание факторов, влияющих на формирование личности; 

знание Российских и международных документов по обра-

зованию; знание основ методологии педагогики и методов 

педагогического исследования; владение понятиями «обра-

зование», «педагогика», «личность», «методология» 

3.  13. Психология. Воз-

растная психология 

Знание психолого–педагогических особенностей детей 

младшего школьного возраста; владение понятиями «па-

мять», «мышление», «воображение», «ощущение», «вос-

приятие», «осознание» 

 Дисциплины цикла Б.3 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ. Вариативная часть 

4. 7. Методика преподавания математики 

9, 10. Методика преподавания русского 

языка и литературного чтения 

 

Теории и технологии обучения и воспита-

ния ребёнка, сопровождение субъектов пе-

дагогического процесса. 

 Дисциплины цикла Б.3 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ. Дисциплины по выбору 

5.  2. Способы коллективного обучения Методики коллективного обучения А.Г. Ри-

вина 

 

 



Таблица 2. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующи-

ми) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения обеспечива-

емых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

 Б.3. Профессиональный цикл. Базовая часть 

1. Методика обучения 

и воспитания. Обра-

зовательные про-

граммы начальной 

школы 

+ + + + + + + + + + + + + + + + 

  Б.3. Профессиональный цикл. Вариативная  часть 

 2. 8. Методика препо-

давания предмета 

«Окружающий мир» 

+ + + + + + + + + + + + + + + + 

3.  24. Теория и мето-

дика музыкального 

воспитания 

+ + + + + + + + + + + + + + + + 

 Б5. Учебная и производственная практики 

4.  2. Педагогическая 

практика пробных 

уроков и внекласс-

ных мероприятий 

+ + + + + + + + + + + + + + + + 

 Б3. Профессиональный цикл. Дисциплины по выбору 

5.  1. Методика препо-

давания раздела 

«Обществознание» в 

предмете «Окружа-

ющий мир» 

+ + + + + + + + + + + + + + + + 

6.  2. Методика препо-

давания элективных 

курсов «Философия 

для детей», «Психо-

логия для детей» 

+ + + + + + + + + + + + + + + + 

7.  3.Пректно-

исследовательская 

деятельность млад-

ших школьников 

+ + + + + + + + + + + + + + + + 

8.  4. ТРИЗ-педагогика 

и курс РТВ в 

начальной школе 

+ + + + + + + + + + + + + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной об-

разовательной программы. 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

готов применять современные методики и технологии, в том числе и информационные, 

для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса на конкретной образовательной 

ступени конкретного образовательного учреждения (ПК-2). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 



Знать 

 историю развития педагогических технологий в России; 

 предмет, объект, задачи дисциплины «Методические системы и технологии начально-

го образования»; 

 сущность педагогической технологии и ее структурные элементы; 

 этапы конструирования педагогического процесса: прогнозирование и проектирова-

ние; 

 классификацию педагогических технологий; 

  особенности различных педагогических технологий, применяемых  начальной школе, 

их структуру и т.д. 

Уметь 

  свободно ориентироваться в многообразии современных технологий, предназначен-

ных для обучения детей младшего школьного возраста; 

 применять элементы современных педагогических технологий на практике; 

 критически оценивать различные концепции, системы и технологии воспитания и об-

разования; 

 давать сравнительную характеристику различным видам обучения, проектировать 

модели развивающего обучения. 

Владеть способами: 

 организации учебно-познавательной деятельности; 

 прогнозирования и проектирования педагогических ситуаций; 

 постановки и решения педагогических задач; 

 моделирования и конструирования педагогической деятельности. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Очная форма 

Семестр 5. Форма промежуточной аттестации - экзамен. Общая трудоемкость дисци-

плины составляет 3,5 зачетные единицы, 126 академических часов, из них:  

71,7 часов, выделенных на контактную работу с преподавателем (17 часов – лекции, 51 

часа – практические занятия, 3,7 – иные виды работы), из них – 34 час. – в интерактивной 

форме 

54,3 часа выделено на самостоятельную работу. 

Заочная форма 

Семестр 5. Форма промежуточной аттестации – экзамен. Общая трудоемкость дисци-

плины составляет 3,5  зачетные единицы, 126 академических часов, из них: 

25,4 часа, выделенных на контактную работу с преподавателем (8 час. – лекции, 14 час. 

– практические занятия, 3,45 часа на иные виды работ), из них –12 час. -  в интерактивной 

форме 

100,55 часа выделено на самостоятельную работу студентов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Тематический план 

Таблица 3а. 

Очная форма обучения 

 

 

№ Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
т
р

а
 Виды учебной работы 

и самостоятельная ра-

бота, в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из них 

в ин-

терак 
тивной 

форме, 

в часах 

Итого 

количес 
тво 

баллов 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

-

ск
и

е 
(п

р
а

к
-

т
и

ч
ес

к
и
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н

я
т
и

я
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И
н

ы
е 

в
и

д
ы

 

р
а

б
о

т
 

С
а

м
о

ст
. 

р
а
-

б
о

т
а
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Модуль 1 Теоретические основы систем и технологий 

1.1 Понятие «педагогические 

технологии, их обуслов-

ленность характером пе-

дагогических задач. Пе-

дагогические технологии 

и методики 

1 2 - - 2 4 - 0-3 

1.2 Принципы и ключевые 

операции педагогические  

технологий 

1 1 - - 2 3 - 0-3 

1.3 Методические системы и 

технологии в образова-

нии 

2 - 3 - 2 5 4 0-3 

1.4 Технология взаимодей-

ствия воспитателя и вос-

питанников 

3 - 2 - 2 4 2 0-3 

1.5 Классификация педаго-

гических технологий. Ре-

продуктивные, продук-

тивные, алгоритмические 

педагогические техноло-

гии 

3 2 - - 2 4 - 0-3 

1.6 Стратегические, тактиче-

ские и оперативные педа-

гогические задачи. Про-

ектирование и процесс 

решения педагогических 

задач 

4 2 - - 2 4 - 0-3 

1.7 Технология конструиро-

вания педагогического 

процесса 

4 2 - - 2 4 - 0-3 

1.8 Технология контроля, пе-

дагогического регулиро-

вания и коррекции обра-

зовательного процесса 

5 2 - - 2 4 2 0-4 

1.9 Технологии подготовки 

учителя к уроку 

5 2 6 1 3 12 4 0-4 

 Всего  13 11 1 19 44 12 0-29 



 Модуль 2 Характеристика педагогических технологий 

2.1 Технология посещения и 

анализа урока 

6-7 2 4 - 5 11 2 0-9 

2.2 Технологии личностно - 

ориентированного и раз-

вивающего обучения  

8-9 - 6 - 5 11 2 0-14 

2.3 Технология коллективно-

го взаимообучения. Про-

блемное обучение 

10-

11 

- 6 1 5 12 2 0-10 

 Всего  2 16 1 15 34 6 0-33 

 Модуль 3 Характеристика педагогических технологий и их применение 

3.1 Компьютерные и про-

граммированные техно-

логии. Игровые техноло-

гии 

12-

13 

- 6 - 6 12 2 0-17 

3.2 Авторские технологии 

обучения в начальной 

школе 

14-

15 

- 8 - 4,3 12,3 4 0- 10 

3.3 Технологии модульного 

уровня: педагогическая 

оценка, педагогические 

требования, групповая 

технология, создание 

психологического клима-

та, создание ситуаций 

успеха, управление кон-

фликтом и др. 

 

 

16 

 

 

2 

 

 

6 

  

 

6 

 

 

14 

 

 

2 

 

 

0-7 

3.4 Современное и традици-

онное обучение. Сравни-

тельная характеристика 

технологий (обобщающее 

занятие) 

17 

 

- 4 1,7 4 9.7 8 0-4 

 Всего  2 24 1,7 20,3 48 16 0-38 

 Итого (часов, баллов)  17 51 3,7 54,3 126 34 0-100 

 Из них в интеракт. форме       34  

 

Таблица 3б. 

Заочная форма обучения 

№ Тема Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, 

в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из них 

в ин-

терак 

тивной 

форме, 

в часах 

Л
ек

ц
и

и
 *
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-

д
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 р
а

б
о

т
 

С
а

м
о
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. 

р
а

б
о

т
а

*
 

1 2 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1 Теоретические основы систем и технологий 

1.1 Понятие «педагогические техно-

логии, их обусловленность ха-

рактером педагогических задач. 

Педагогические технологии и 

0,5 1 - 6 7,5 1 



методики 

1.2 Принципы и ключевые операции 

педагогические  технологий 

0,5 1 - 6 7,5 1 

1.3 Методические системы и техно-

логии в образовании 

0,5 1 - 6 7,5 1 

1.4 Технология взаимодействия вос-

питателя и воспитанников 

0,5 1 - 6 7,5 1 

1.5 Классификация педагогических 

технологий. Репродуктивные, 

продуктивные, алгоритмические 

педагогические технологии 

0,5 1  6 7,5 1 

1.6 Стратегические, тактические и 

оперативные педагогические за-

дачи. Проектирование и процесс 

решения педагогических задач 

0,5 1 - 6 7,5 1 

1.7 Технология конструирования 

педагогического процесса 

0,5 1 - 6 7,5 1 

1.8 Технология контроля, педагоги-

ческого регулирования и кор-

рекции образовательного про-

цесса 

0,5 1 - 6 7,5 0,5 

1.9 Технологии подготовки учителя 

к уроку 

0,5 0,5 1 6 8 0,5 

 Всего 4,5 8,5 1 54 68 8 

 Модуль 2 Характеристика педагогических технологий 

2.1 Технология посещения и анализа 

урока 

0,5 0,5 - 6 7 1 

2.2 Технологии личностно - ориен-

тированного и развивающего 

обучения  

0,5 0,5 - 6 7 0,5 

2.3 Технология коллективного взаи-

мообучения. Проблемное обуче-

ние 

0,5 1 1 6 8,5 0,5 

 Всего 1,5 2 1 18 22,5 2 

 Модуль 3 Характеристика педагогических технологий и их применение 

3.1 Компьютерные и программиро-

ванные технологии. Игровые 

технологии 

0,5 1 - 7 8,5 0,5 

3.2 Авторские технологии обучения 

в начальной школе 

0,5 1 - 7 8,5 0,5 

3.3 Технологии модульного уровня: 

педагогическая оценка, педаго-

гические требования, групповая 

технология, создание психоло-

гического климата, создание си-

туаций успеха, управление кон-

фликтом и др. 

0,5 1 

 
- 7 

 

 

8,5 

 

 

0,5 

 

3.4 Современное и традиционное 

обучение. Сравнительная харак-

теристика технологий (обобща-

ющее занятие) 

0,5 0,5 1,4 7,6 10 0,5 



 Всего 2 3,5 1,4 28,6 35,5 2 

 Итого (часов, баллов) 8 14 3,4 100,6 126 12 

 Из них в интеракт. форме      12 

 

 

 

 

 

 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4. 
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Модуль 1 Теоретические основы систем и технологий 

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

1.2 - 0-1 - - 0-1 - 0-1 - - - - - 0-3 

1.3 - - - - - - - 0-1 0-1 0-1 - - 0-3 

1.4 - - - 0-1 - - - - - - 0-1 0-1 0-3 

1.5 0-1 - 0-1 - - 0-1 - - - - - - 0-3 

1.6 - 0-1 - - 0-1 - 0-1 - - - - - 0-3 

1.7 - - - - - - - 0-1 0-1 0-1 - - 0-3 

1.8 - - 0-1 0-1 - - - - - - 0-1 0-1 0-4 

1.9 0-1 - 0-1 - - 0-1 - - - 0-1 - - 0-4 

n              

Всего 0-3 0-2 0-4 0-2 0-2 0-3 0-2 0-2 0-2 0-3 0-2 0-2 0-29 

Модуль 2 Характеристика педагогических технологий 

2.1 0-3 - 0-3 - - 0-3 - - - - - - 0-9 

2.2 - 0-3 - 0-3 0-3 - 0-3 - 0-2 - -  0-14 

2.3 - - 0-1 - - - - 0-3 - 0-3 0-3 - 0-10 

n              

Всего 0-3 0-3 0-4 0-3 0-3 0-3 0-3 0-3 0-2 0-3 0-3 - 0-33 

Модуль 3 Характеристика педагогических технологий и их применение 

3.1 0-1 0-1 0-1 - 0-4 0-3 - 0-1 0-1 0-5 - - 0-17 

3.2 - - - - 0-2 - 0-3 - - 0-3 0-2  0-10 

3.3 0-1 - 0-1 - 0-2 - - - - 0-2 - 0-1 0-7 

3.4 - - - - - - - 0-2 0-2 - - - 0-4 

n              

Всего 0-2 0-1 0-2 - 0-8 0-3 0-3 0-3 0-3 0-10 0-2 0-1 0-38 

Итого 0-8 0-6 0-10 0-5 0-13 0-9 0-8 0-8 0-7 0-16 0-7 0-3 0-100 

 

 

 



5. Содержание дисциплины 

 

Модуль 1. Теоретические основы систем и технологий 

 

Тема 1. Понятие «педагогические технологии», их обусловленность характером 

педагогических задач. Педагогические технологии и методики  

История возникновения технологий, понятия «технология», «педагогическая техноло-

гия». Модуль технологий: цель, средства, правила их применения, результат. Понятие «педа-

гогическая технология» на трех уровнях (общепедагогический, частнометодический, эле-

ментный). 

Взаимосвязь технологии с категориями «педагогическая деятельность», «педагогиче-

ское мастерство» и «педагогическая техника». Отличие и соотношение понятий «педагоги-

ческая технология», «авторская школа», «методика». Сравнительный анализ методик и тех-

нологий обучения. 

Три источника содержания педагогической технологии как научной дисциплины: исто-

рическое суммирование опыта, эмпирическое обобщение, целенаправленные разработки в 

опытно-экспериментальной деятельности. 

Методологические требования педагогических технологий (научная база, системность, 

управляемость, эффективность, воспроизводимость). Дополнение педагогических техноло-

гий  методологическими позициями нового воспитания: отношенческий подход, культуроло-

гическое основание, гуманистическая позиция, деятельностный подход, субъектная позиция, 

целостный подход, аксиологическое и феликсологическое основания. 

Опорные категории педагогических технологий: объект, субъект, педагогическая стра-

тегия и тактика, ситуация, воздействие, операция, взаимодействие субъектов, прикосновение 

к личности, ценностное содержание, социально-психологическое самочувствие. 

 

Тема 2. Принципы и ключевые операции педагогических технологий  

Понятие «принципа» в педагогике. 

Принципы педагогических технологий (Н. Е. Щуркова): субъектности, ценности, си-

стемности, амплификации, «здесь и сейчас», принцип поля личностного влияния, принцип 

свободного выбора. Система принципов педагогической технологии. Педагогическое воз-

действие, как центральное понятие педагогической  технологии. Субъект – субъектное взаи-

модействие, его функции (инициирование активности, оснащение способами деятельности, 

стимулирование индивидуального выбора). Понятия «педагогическое воздействие», «непе-

дагогическое воздействие», «взаимодействие». 

Ключевые операции педагогических технологий как начало педагогической техноло-

гии, как ключевые умения педагога: 1 – «Я-сообщение», 2 – «Положительное подкрепление», 

3 – «Безусловность нормы». 

 

      Тема 3. Методические системы и технологии в образовании  

Понятие «системы», «методической системы», «методики», «педагогической техники», 

принцип системности в организации учебно-воспитательного процесса. Понятия: система 

воспитательной работы школы, воспитательная система школы. Отличительной черты си-

стем передовых школ, их компоненты.  

 Сущность понятия «дидактическая система», ее компоненты (цели, содержание, фор-

мы, методы, контроль, закономерности, принципы, деятельность учителя и учащихся) 

 Сравнительная характеристика технологии и методики обучения. 

 

Тема 5. Классификация педагогических технологий  

Понятие «классификация». Подходы к классификации педагогических технологий. 

В.Ф. Башарин: обобщенные виды педагогических технологий, конкретные виды педа-

гогических технологий. 



А.Я. Савельев: традиционные, инновационные, универсальные, ограниченные. 

В.П. Беспалько: классификация педагогических технологий по типу организации по-

знавательной деятельности. 

Г.К. Селевко: классификация по ведущему фактору психического развития, по ориен-

тации на личностные структуры, по концепции усвоения, по характеру содержания образо-

вания, по типу управления познавательной деятельностью, по организационным формам, по 

отношению к ребенку, по доминирующему методу, по категории обучающихся, по направ-

лениям, модернизирующим существующую традиционную систему. 

Анализ педагогических технологий может иметь следующую структуру: идентифика-

ция педагогических технологий в соответствии с принятой классификацией; название педа-

гогических технологий; концептуальная часть (идеи, гипотезы, принципы и т.д.); позиция 

ребенка; особенности содержания; процессуальная характеристика; программно-

методическое обеспечение. 

Главными критериями оценки педагогических технологий являются эффективность и 

результативность. 

 

Тема 6. Стратегические, тактические и оперативные педагогические задачи. Про-

ектирование и процесс решения педагогических задач 

Обусловленность педагогических технологий характером решаемой учителем цели. 

Цель как проблема, как поручение, задание, как вопрос, как конечный результат деятельно-

сти. 

Три уровня целей: глобальные, этапные, конкретные. Системный подход в их назначе-

нии. 

Классификация педагогических целей по временному признаку (стратегические, такти-

ческие, оперативные), их характеристика. 

Сущность технологии задачного обучения: помочь ученику осознать проблемность за-

дачи; найти способы сделать разрешение проблемных задач личностно-значимыми для уче-

ников; научить учащихся видеть и анализировать проблемные ситуации, вычленять пробле-

мы и задачи. 

Характеристика познавательной деятельности при решении репродуктивных, алгорит-

мических, трансформированных и творческо-поисковых задач. 

Структура деятельности по решению задач: 1) Анализ состава задач. 2) Осознание про-

блемности задачи, формулировка проблемы. 3) Поиск плана решения. 4) Осуществление ре-

шения.5) Ретроспективный анализ задачи. 

Алгоритм действий учащихся по культуре решения задач. Показатели системы позна-

вательных задач, их разноплановость. 

 

Тема 7. Технология конструирования педагогического процесса  

Понятие о технологии конструирования процесса. 

Конструирование как определение прогноза и разработка проекта. Технология кон-

струирования педагогического процесса как совокупность технологии конструирования со-

держания, материальных и материализованных средств и деятельности. 

Осознание педагогической задачи, анализ исходных данных  и постановка педагогиче-

ского диагноза. 

Прогнозирование и проектирование педагогического процесса. 

Методы прогнозирования: моделирование, выдвижение гипотез, мысленный экспери-

мент и др. 

Проектирование содержания образования. Основы творческого конструирования педа-

гогического процесса. 

Планирование как результат конструктивной деятельности педагога. Требования к пла-

нам учебно-воспитательной работы. 



Планирование работы классного руководителя. Общие вопросы подготовки к составле-

нию плана. Технология составления и структура плана. 

Технология планирования деятельности учителя-предметника. Тематическое и поуроч-

ное планирование. 

 

Тема 8. Технология контроля, педагогического регулирования и коррекции обра-

зовательного процесса  

Технология контроля знаний, умений и навыков учащихся. Типы контроля: внешний 

контроль учителя, взаимоконтроль, самоконтроль. Компьютерная технология контроля зна-

ний учащихся. 

Диагностика достижения целей и задач педагогической технологии. Методы измерения 

и отслеживания личностного роста ученика. 

Технология коррекционного обучения. Три этапа в системе коррекции (В.М. Монахов): 

выявление возможных затруднений (пропедевтический характер), выявление типичных 

ошибок (профилактический характер), система мер по устранению пробелов в знаниях. 

Принципы систематизации ошибок учащихся: предметный, причинный, потемный, де-

ятельностный, количественный, временный, периодический, устойчивый. 

Компоненты работы в коррекционной деятельности учителя: ошибковедение, монито-

ринг, предупреждение, устранение. 

  

Тема 9. Технология подготовки учителя к уроку  

Проектирование учебного процесса и осуществление творческого замысла урока – ви-

ды педагогической деятельности учителя.  

Три этапа подготовки учителя к уроку, учебному занятию. 

Диагностирование конкретных условий включает: определение учебных возможностей 

учащихся, мотивы их деятельности и поведения, запросы, наклонности, интересы и способ-

ности, требуемый уровень обученности, характер учебного материала (сложный, доступный, 

объемный). 

 Прогнозирование как предположение различных вариантов урока, выбор наиболее оп-

тимального из них, предположение, получаемого объем знаний, умений, навыков, их уровня 

качества, предполагаемая затрата времени на этапы урока. 

Планирование как составная часть подготовки учителя к конкретному уроку. 

Календарно – тематическое планирование, рабочая учебная программа – это структура 

целостной системы обучения отдельному курсу, дисциплине, предмету; варианты форм пла-

нирования; содержание и порядок разработки календарно – тематического плана.  

Три формы поурочного планирования: план урока, конспект урока, методическая раз-

работка; оптимальность выбора формы. Взаимосвязь календарно – тематического и поуроч-

ного планирования. Формы планов урока. 

 

Модуль 2. Характеристика педагогических технологий 

 

Тема 10.Технология посещения и анализа урока 

Технология посещения и анализа урока способствует повышению эффективности уче-

ния и преподавания, поднимает целостный учебно – воспитательный процесс на качественно 

новый уровень, обеспечивает высокую культуру педагогу, методисту, посещающему урок. 

Технология посещения и анализа урока может быть представлена следующими компо-

нентами: 

Подготовка к посещению урока (определение цели посещения, разработка программы 

посещения урока, сбор предварительных данных). 

Наблюдение урока (сбор фактов и получение наиболее полной информации об уроке, 

согласно поставленной цели и программы наблюдения). Формы ведения наблюдения и запи-

си урока. Виды анализов урока. 



Сбор дополнительных данных (просмотр письменных работ учащихся, самоанализ 

урока, дополнительные вопросы учителю). Примерная схема самоанализа урока. 

Собственно анализ урока (алгоритм осмысления урока, методика анализа урока посе-

щающим). 

Выводы и рекомендации по посещению и анализу урока. Основные требования к выво-

дам: научность, объективность, выделение главного, обоснованность, конкретность, кор-

ректность; предложения – рекомендации по анализу урока; основные требования к рекомен-

дациям. 

   

Тема 15. Технологии модульного уровня педагогическая оценка, педагогические 

требования, групповая технология, создание психологического климата, создание ситу-

аций успеха, управление конфликтом и пр.  

Особенности технологии модульного обучения. Технологии педагогической оценки 

требования, технология создания психологического учебно – воспитательного процесса, ор-

ганизации самостоятельной работы учащихся на уроке. 

Технологические функции групповой деятельности (достижение предметного резуль-

тата, проживание ценности знаний, осмысление своего «Я» на основе полученного знания). 

Организационный и стимулирующий инструментарий организации групповой работы 

учащихся на уроке. 

 Технология управления конфликтом. Разновидности конфликта: разногласие, недо-

вольство, противодействие, вражда. Способы разрешения конфликта: шутка, нежность, ком-

промисс, анализ ситуации, принуждение, временное расставание, временный отказ от своего 

требования, наказание ультиматумом. 

 

6. Планы семинарских занятий 

 

Модуль 1 

 

Занятие 1.3 Методические системы и технологии в образовании  

Цель: формирование знаний об истории развития систем и технологий образования, о 

роли современных педагогических технологий. 

Вопросы: 

1. Дидактические теории прошлого как предшественники современных концепций: ди-

дактический энциклопедизм (Я.А. Коменский), формализм (И.Г.Песталоцци, А. Дистервег), 

прагматизм (Д.Ж. Дьюи, Г. Кершенштейнер) 

2. Идеи и сущность теорий: ассоциативная теория обучения (Я.А.Коменский, Дж. 

Локк), теория поэтапного формирования умственных действий в процессе обучения 

(П.Я.Гальперин, Н.Ф.Талызина) 

3. Современные дидактические концепции обучения в начальной школе: теория про-

граммированного обучения (В.П. Беспалько, Н.Ф. Талызина), теория проблемного обучения 

(А.М. Матюшкин, М.И. Махмутов), теория развивающего обучения (Д.Б. Эльконин, 

В.В.Давыдов, Л.В. Занков). 

 

Занятие 1.9 Технология подготовки учителя к уроку  
Цель: Научить разрабатывать конспекты уроков. 

Вопросы: 

1. Сущность понятий «проектирование», «диагностирование», «прогнозирование», 

«планирование». Виды и формы планов уроков учителя. 

2. Рекомендации по подготовке учителя к занятиям, алгоритм к разработке плана учеб-

ного занятия, рекомендации к анализу конспекта урока (работа творческих групп). 

3. Стендовая защита разработанных самостоятельно конспектов урока, проигрывание 

фрагментов учебного занятия. 



 

Модуль 2. 

Занятие 2.10 Технология посещения и анализа урока  
Цель: учить технологии посещения и анализа урока. 

Вопросы: 

1. Актуализация знаний по вопросам: характеристика компонентов технологии посе-

щения и анализа урока, виды анализа урока. 

2. Распределение видов анализа урока среди студентов (аспектный, структурный, педа-

гогический), целевая установка. 

3. Посещение урока в школе или видеонаблюдение записи урока в условиях ВУЗа. 

Подготовка к анализу урока. 

4. Анализ урока студентами в зависимости от цели посещения. 

5. Разработка рекомендаций в адрес учителя, урок которого посетили. 

6. Подведение итогов, оценивание студентов. 

 

Занятие 2.11 Технологии личностно-ориентированного и развивающего обучения  

Цель: изучить методику и возможности личностно - ориентированного и развивающего 

обучения. 

Вопросы: 

1. Сущность личностно-ориентированной педагогической технологии. 

2. Закономерности и принципы развития личности. Структура личности. 

3. Ведущие идеи личностно-ориентированного обучения. 

4. Характеристика личностно-ориентированных технологий: технологии поддержки 

ребенка; педагогика сотрудничества; гуманно-личностная технология Ш.А. Амонашвили; 

разноуровневое обучение; технология полного усвоения знаний; метод проектов; Дальтон-

технология. 

5. Сущность понятия «развивающее обучение», его основополагающие принципы и 

приемы. 

6. Дидактическая система Л.В. Занкова. 

7. Система содержательного обобщения и формирования учебной деятельности Д. Б. 

Эльконина–В.В. Давыдова. 

8. Развивающее чтение как педагогическая технология 

 

Занятие 2.12 Технологии коллективного взаимообучения. Проблемное обучение  
Цель: проанализировать особенности технологий коллективного и проблемного обуче-

ния. 

Вопросы: 

1. Коллективные способы обучения. Принципы и особенности методики 

2. Групповое обучение. Уровни коллективной учебно-познавательной деятельности. 

Характеристика групповой технологии. 

3. Проблемное обучение. Основные функции и признаки проблемного обучения. 

4. Виды и уровни проблемного обучения. 

5. Организация проблемного обучения. Проблемная ситуация, правила постановки 

учебной проблемы, структура проблемного урока. 

 

Модуль 3 

Занятие 3.13 Компьютерные и программированные технологии. Игровые техно-

логии  
Цель: рассмотреть возможности применения игровых и компьютерных технологий в 

начальном образовании. 

Вопросы: 



1. Информационные технологии. Концептуальные положения. Особенности содержа-

ния и методики. 

2. Технологии программированного обучения: общие сведения и принципы построения 

обучающих программ; блочное обучение; технологии модульного обучения. 

3. Дистанционное образование: классификация систем и методов дистанционного обра-

зования; требование к учебным курсам дистанционного обучения; особенности планирова-

ния учебного процесса с использованием системы дистанционного обучения.  

4. Характеристика игры как вида деятельности в учебном процессе. Функции и  струк-

тура игровой деятельности. 

5. Место и роль игровой технологии в учебном процессе. Классификация педагогиче-

ских игр. 

6. Особенности игровых технологий. Концептуальные основы: игровая технология в 

дошкольном периоде; технология развивающих игр Б. П. Никитина; игровые технологии в 

младшем школьном возрасте. 

 

Занятие 3.14 Авторские технологии обучения в начальной школе  
Цель: презентабельно обосновать цель и содержание авторских технологий. 

Вопросы: 

1. Технология перспективно-опережающего обучения С.Н. Лысенковой. 

2. Технология совершенствования общеучебных умений в начальной школе В.Н. Зай-

цева. 

3. Технология раннего и интенсивного обучения грамоте Н.А. Зайцева. 

4. Технология обучения академика В.М. Монахова. 

 

Занятие 3.15 Технологии  модульного уровня обучения  
Цель: учить применять в учебном процессе модульные технологии (педагогическое 

требование, педагогическая оценка, психологический климат, ситуации успеха, управления 

конфликтом). 

Вопросы: 

1. Педагогическая оценка как элемент педагогической технологии. Виды оценок: по-

ощрение как оценочная доминанта, безоценочность суждений, отсрочка оценки, наказание. 

2. Педагогическое требование как модульная технология. Характеристика форм требо-

вания (просьба, совет, рекомендация, деловое распоряжение, приказ). Технология предъяв-

ления требований. 

3. Совокупность операций, технологически влияющих на психологический климат 

учебно-воспитательного процесса (установление личных контактов, подбадривающее отно-

шение, предупреждение возможных неудач, аудиовизуальный художественный ряд, привне-

сение элемента новизны). 

4. Совокупность способов и приемов создания ситуации успеха в учебно-

воспитательном процессе: доброжелательность, снятие страха, «скрытая интуиция», положи-

тельно подкрепление авансированием «персональной исключительностью», педагогическое 

внушение. 

 

Занятие 3.16 Современное и традиционное обучение. Сравнительная характери-

стика технологий (обобщающее занятие)  
Цель: определить и аргументировать положительные и отрицательные черты совре-

менных и традиционных систем обучения. 

Вопросы: 

1. Отличительные признаки традиционной классно-урочной технологии обучения: це-

левые установки; концептуальные положения; особенности содержания и методики; поло-

жительные и отрицательные стороны. 



2. Современные педагогические технологии: основные качества современных педаго-

гических технологий; научные основы современных педагогических технологий; особенно-

сти содержания и методики; сравнительная характеристика методик и технологий обучения. 

3. Сравнительная характеристика традиционной и современных технологий. 

 

7. Темы лабораторных работ  – не предусмотрены 

 

8. Примерная тематика курсовых работ  – не предусмотрены 

 

 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов 

Таблица5а. 

Очная форма обучения 

№ Модули и темы Виды СРС Неделя 

се-

местра 

Объ-

ем 

часов 

Кол-

во 

бал-

лов 

обязательные дополнительные 

Модуль 1. Теоретические основы систем и технологий 

1.1 Понятие «педагоги-

ческие технологии, 

их обусловленность 

характером педаго-

гических задач. Пе-

дагогические техно-

логии и методики 

Составьте тер-

минологиче-

ский словарь 

по теме 

Составьте элек-

тронную презен-

тацию данной 

темы 

 

1 2 0-3 

1.2 Принципы и ключе-

вые операции педа-

гогические  техноло-

гий 

Разработать 

тестовые зада-

ния (практико-

ориентирован-

ные) 

Составьте элек-

тронную презен-

тацию данной 

темы 

 

1 2 0-3 

1.3 Методические си-

стемы и технологии 

в образовании 

Презентация 

систем и тех-

нологий 

Составить срав-

нительную таб-

лицу методик и 

педагогических 

технологий 

2 2 0-3 

1.4 Технология взаимо-

действия воспитате-

ля и воспитанников 

Анализ взаи-

модействия 

воспитателя и 

воспитанника 

(посещение за-

нятия в школе) 

Составить прак-

тикоориентиро-

ванные ситуации 

3 2 0-3 

1.5 Классификация пе-

дагогических техно-

логий. Репродуктив-

ные, продуктивные, 

алгоритмические пе-

дагогические техно-

логии 

Составить таб-

лицу класси-

фикации педа-

гогических 

технологий 

Разработать тест 3 2 0-3 



1.6 Стратегические, так-

тические и опера-

тивные педагогиче-

ские задачи. Проек-

тирование и процесс 

решения педагогиче-

ских задач 

Подобрать пе-

дагогические 

задачи по теме 

и предложить 

варианты ре-

шения на осно-

ве тестовых 

заданий 

Разработать ал-

горитм решения 

педагогической 

задачи 

4 2 0-3 

1.7 Технология кон-

струирования педа-

гогического процес-

са 

Разработать 

алгоритм кон-

струирования 

педагогическо-

го процесса 

Разработать во-

просы круглого 

стола для учите-

лей по проблеме 

конструирова-

ния педагогиче-

ского процесса 

4 2 0-3 

1.8 Технология кон-

троля, педагогиче-

ского регулирования 

и коррекции образо-

вательного процесса 

Разработать 

тест по теме 

Изучить вопро-

сы проектирова-

ния, диагности-

рования, прогно-

зирования и 

планирования 

учебных занятий 

5 2 0-4 

1.9 Технология подго-

товки учителя к уро-

ку 

Стендовая за-

щита или пре-

зентация урока 

Разработать кон-

спект урока 

5 3 0-4 

 Всего    19 0-29 

Модуль 2. Характеристика педагогических технологий 

2.1 Технология посеще-

ния и анализа урока 

Составьте тер-

минологиче-

ский словарь 

по данной теме 

Разработать 

опорный кон-

спект посещения 

и анализа урока 

6-7 5 0-9 

2.2 Технологии лич-

ностно - ориентиро-

ванного и развива-

ющего обучения  

Презентация  

педагогических 

технологий, 

обсуждений 

Разработать пре-

зентацию по 

технологиям 

учитывая все 

компоненты (ав-

торы концепция, 

цели, содержа-

ние, структура, 

формы, метода, 

диагностика) 

8-9 5 0-14 

2.3 Технология коллек-

тивного взаимообу-

чения. Проблемное 

обучение 

Разработать 

педагогические 

рекомендации 

для учителей 

по реализации 

технологии 

коллективного 

взаимообуче-

ния 

Подобрать ви-

деофрагмент 

урока с приме-

нением техноло-

гии коллектив-

ного взаимообу-

чения 

10-11 5 0-10 

 Всего    15 0-33 

Модуль 3. Характеристика педагогических технологий и их применение 



3.1 Компьютерные и 

программированные 

технологии. Игровые 

технологии 

Составьте тер-

минологиче-

ский словарь 

по данной теме 

Разработать тест 

с применением 

компьютерной 

программы 

12-13 6 0-17 

3.2 Авторские техноло-

гии обучения в 

начальной школе 

Презентация 

педагогических 

технологий, 

обсуждения. 

Анализ и под-

борка материала 

по особенно-

стям, специфике 

авторских тех-

нологий, подго-

товка к презен-

тации педагоги-

ческих техноло-

гий 

14-15 4,3 0- 10 

3.3 Технологии модуль-

ного уровня: педаго-

гическая оценка, пе-

дагогические требо-

вания, групповая 

технология, создание 

психологического 

климата, создание 

ситуаций успеха, 

управление кон-

фликтом и др. 

Сформулиро-

вать требова-

ния к реализа-

ции технологии 

модульного 

уровня 

Подобрать педа-

гогические ситу-

ации, характери-

зующие техно-

логию модуль-

ного  уровня 

16 6 0-7 

3.4 Сравнительная ха-

рактеристика техно-

логий (обобщающее 

занятие) 

Подготовить 

сравнительный 

анализ техно-

логий, соста-

вить таблицу.  

Подготовить пе-

дагогические 

ситуации для 

деловой игры 

17 4 0-4 

 Всего    20,3 0-38 

 Итого     54,3 0-100 

 

Таблица5б. 

Заочная форма обучения 

№ Модули и темы Виды СРС Объ-

ем 

часов 
обязательные дополнительные 

 Модуль 1. Теоретические основы систем и технологий 

1.1 Понятие «педагогические 

технологии, их обуслов-

ленность характером пе-

дагогических задач. Педа-

гогические технологии и 

методики 

Составьте терми-

нологический сло-

варь по теме 

Составьте электронную 

презентацию данной те-

мы 

 

6 

1.2 Принципы и ключевые 

операции педагогические  

технологий 

Разработать тесто-

вые задания (прак-

тикоориентирован-

ные) 

Составьте электронную 

презентацию данной те-

мы 

6 



1.3 Методические системы и 

технологии в образовании 

Презентация си-

стем и технологий 

Составить сравнитель-

ную таблицу методик и 

педагогических техноло-

гий 

6 

1.4 Технология взаимодей-

ствия воспитателя и вос-

питанников 

Анализ взаимодей-

ствия воспитателя 

и воспитанника 

(посещение занятия 

в школе) 

Составить практикоори-

ентированные ситуации 

6 

1.5 Классификация педагоги-

ческих технологий. Ре-

продуктивные, продук-

тивные, алгоритмические 

педагогические техноло-

гии 

Составить таблицу 

классификации пе-

дагогических тех-

нологий 

Разработать тест 6 

1.6 Стратегические, тактиче-

ские и оперативные педа-

гогические задачи. Проек-

тирование и процесс ре-

шения педагогических за-

дач 

Подобрать педаго-

гические задачи по 

теме и предложить 

варианты решения 

на основе тестовых 

заданий 

Разработать алгоритм 

решения педагогической 

задачи 

6 

1.7 Технология конструиро-

вания педагогического 

процесса 

Разработать алго-

ритм конструиро-

вания педагогиче-

ского процесса 

Разработать вопросы 

круглого стола для учи-

телей по проблеме кон-

струирования педагоги-

ческого процесса 

6 

1.8 Технология контроля, пе-

дагогического регулиро-

вания и коррекции обра-

зовательного процесса 

Разработать тест по 

теме 

Изучить вопросы проек-

тирования, диагностиро-

вания, прогнозирования 

и планирования учебных 

занятий 

6 

1.9 Технология подготовки 

учителя к уроку 

Стендовая защита 

или презентация 

урока 

Разработать конспект 

урока 

6 

 Всего   54 

 Модуль 2. Характеристика педагогических технологий 

2.1 Технология посещения и 

анализа урока 

Составьте терми-

нологический сло-

варь по данной те-

ме 

Разработать опорный 

конспект посещения и 

анализа урока 

6 

2.2 Технологии личностно - 

ориентированного и раз-

вивающего обучения  

Презентация  

педагогических 

технологий, обсуж-

дений 

Разработать презента-

цию по технологиям 

учитывая все компонен-

ты (авторы концепция, 

цели, содержание, струк-

тура, формы, метода, ди-

агностика) 

6 



2.3 Технология коллективно-

го взаимообучения. Про-

блемное обучение 

Разработать педа-

гогические реко-

мендации для учи-

телей по реализа-

ции технологии 

коллективного вза-

имообучения 

Подобрать видеофраг-

мент урока с применени-

ем технологии коллек-

тивного взаимообучения 

6 

 Всего   18 

 Модуль 3. Характеристика педагогических технологий и их применение 

3.1 Компьютерные и про-

граммированные техноло-

гии. Игровые технологии 

Составьте терми-

нологический сло-

варь по данной те-

ме 

Разработать тест с при-

менением компьютерной 

программы 

7 

3.2 Авторские технологии 

обучения в начальной 

школе 

Презентация педа-

гогических техно-

логий, обсуждения. 

Анализ и подборка мате-

риала по особенностям, 

специфике авторских 

технологий, подготовка 

к презентации педагоги-

ческих технологий 

7 

3.3 Технологии модульного 

уровня: педагогическая 

оценка, педагогические 

требования, групповая 

технология, создание пси-

хологического климата, 

создание ситуаций успеха, 

управление конфликтом и 

др. 

Сформулировать 

требования к реа-

лизации техноло-

гии модульного 

уровня 

Подобрать педагогиче-

ские ситуации, характе-

ризующие технологию 

модульного  уровня 

7 

3.4 Современное и традици-

онное обучение. Сравни-

тельная характеристика 

технологий (обобщающее 

занятие) 

Подготовить педа-

гогические ситуа-

ции для деловой 

игры 

Подготовить сравни-

тельный анализ техноло-

гий современного и тра-

диционного обучения, 

составить таблицу 

7,6 

 Всего   28,6 

 Итого    100,6 

 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины  

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

ения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

 

Циклы учебного 

плана ОП 

Сем. Дисциплина ОПК-

6 

ПК-2 

Б2 Математические 

и естественнонауч-

ные дисциплины 

1 Информационные технологии в образова-

нии (часть1) 
 + 

Б3 Профессиональ-

ный цикл. Вариа-

тивная часть 

2 Русский язык (с практикумом по русскому 

правописанию и каллиграфии) 
+  

2 Методика преподавания изобразительного 

искусства 
 + 

2 Методика преподавания технологии с 

практикумом 
 + 



3 Русский язык (с практикумом по русскому 

правописанию и каллиграфии) 
+  

Б3 Профессиональ-

ный цикл. Базовая 

часть 

3 Методика обучения и воспитания. Сравни-

тельная педагогика 
 + 

Б3 Профессиональ-

ный цикл. Вариа-

тивная часть 

3 Методология и методы психолого-

педагогических исследований 
 + 

Б1 Гуманитарный, 

социальный и эко-

номический цикл 

4 Иностранный язык в профессиональной 

сфере 
+  

Б3 Профессиональ-

ный цикл. Вариа-

тивная часть 

4 Русский язык (с практикумом по русскому 

правописанию и каллиграфии) 
+  

Б3 Профессиональ-

ный цикл. Базовая 

часть 

4 Методика обучения и воспитания. Теория 

воспитания 
 + 

4 Методика обучения и воспитания. Дидак-

тика начального образования 
 + 

Б3 Профессиональ-

ный цикл. Вариа-

тивная часть 

4 Методика преподавания физической куль-

туры в начальной школе 
 + 

4,5 Методика преподавания математики  + 

Б3 Профессиональ-

ный цикл. Базовая 

часть 

5 Методика обучения и воспитания. Мето-

дические системы и технологии начально-

го образования 

+ + 

Б3 Профессиональ-

ный цикл. Вариа-

тивная часть 

6 Методика обучения компьютерной гра-

мотности в начальной школе 
 + 

Б5 Учебная и про-

изводственная 

практики 

8 Комплексная педагогическая практика с 

НИР 
+  

Итог 8 Выпускная квалификационная работа + + 

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о

д
 

к
о

м
-

п
ет

е
н

-

ц
и

и
 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды за-

нятий  

 

Оценоч-

ные 

средства  
пороговый(удовл.) 

61-75 баллов 
базовый (хор.) 
76-90 баллов 

Повышенный (отл.) 
91-100 баллов 



О
П

К
 -

 6
 

Знает на уровне 

представления 

тексты професси-

онального и соци-

ального значения 

Умеет видеть 

ошибки в текстах 

профессионально-

го содержания 

Владеет способ-

ностью внесения 

основных редак-

торских правок в 

тексты професси-

онального содер-

жания 

Знает на уровне 

понимания тексты 

профессионального 

и социального зна-

чения 

Умеет вносить не-

существенные из-

менения в тексты 

профессионального 

и социально значи-

мого содержания 

Владеет базовыми 

умениями редакти-

рования текстов 

профессионального 

и социального зна-

чимого содержания 

Знает специфику 

текстов професси-

онального и соци-

ального значения 

Умеет редактиро-

вать тексты про-

фессионального и 

социально значи-

мого содержания 

Владеет способно-

стью к подготовке 

и редактированию 

текстов професси-

онального и соци-

ально значимого 

содержания  

лекции, 

семинар-

ские, 

практиче-

ские, ла-

боратор-

ные 

тесты, 

творче-

ские ра-

боты, 

проекты 

П
К

 -
 2

 

Знает некоторые 

методики и тех-

нологии обучения 

Умеет выделять, 

различать мето-

дики и техноло-

гии на практике 

Владеет способ-

ностью использо-

вать некоторые 

технологии на 

практике без от-

носительно обра-

зовательной сту-

пени конкретного 

образовательного 

учреждения 

Знает современные 

методики и техно-

логии обучения 

Умеет применять 

некоторые методи-

ки и технологии на 

практике 

Владеет способно-

стью использовать 

технологии для 

обеспечения каче-

ства учебно-

воспитательного 

процесса без отно-

сительно образова-

тельной ступени 

конкретного обра-

зовательного учре-

ждения 

Знает современные 

методики и техно-

логии, в том числе 

информационные 

Умеет применять 

современные мето-

дики и технологии 

Владеет способно-

стью использовать 

технологии для 

обеспечения каче-

ства учебно-

воспитательного 

процесса на кон-

кретной образова-

тельной ступени 

конкретного обра-

зовательного учре-

ждения 

лекции, 

семинар-

ские, 

практиче-

ские, ла-

боратор-

ные 

тесты, 

творче-

ские ра-

боты, 

проекты 

ОПК-6 - способен к подготовке и редактированию текстов профессионального и соци-

ально значимого содержания; 

ПК-2 - готов применять современные методики и технологии, в том числе и информа-

ционные, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса на конкретной образо-

вательной ступени конкретного образовательного учреждения. 

 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

10.3.1. Вопросы для промежуточной аттестации (вопросы к экзамену) 

1. История возникновения технологий. Понятие и сущность «педагогических техноло-

гий». Взаимосвязь педагогической технологии с педагогической деятельностью, педагогиче-

ским мастерством, педагогической техникой. 

2. Уровни технологий, источники содержания технологий. Методологические требова-

ния педагогических технологий. Методологические позиции нового воспитания. 



3. Принципы педагогических технологий: субъектности, ценности, системности, ам-

плификации, «здесь и сейчас», принцип «поля личностного влияния», «свободного выбора» 

(Н.Е. Щуркова). 

4. Педагогическое воздействие, его функции. Взаимодействие, его сущность. 

5. Ключевые операции педагогических технологий: «Я-сообщение», «положительное 

подкрепление», «безусловность нормы». 

6. Классификация педагогических технологий. Критерии оценки педагогических тех-

нологий. 

7. Виды педагогических задач. Три уровня целей (глобальные, этапные, конкретные). 

Классификация педагогических целей по временному признаку: стратегические, тактиче-

ские, оперативные. 

8. Сущность технологии задачного обучения. Структура деятельности по решению за-

дач. 

9. Технология конструирования педагогического процесса. Прогнозирование и проек-

тирование педагогического процесса. 

10. Планирование работы классного руководителя. 

11. Технология планирования работы учителя-предметника (тематическое, поурочное 

планирование). 

12. Технология контроля. Технология коррекционного обучения. 

13. Характеристика технологий личностно ориентированного обучения (технология 

«поддержи» ребенка, педагогика сотрудничества, технология Ш.А. Амонашвили, разноуров-

невое обучение, технология полного усвоения знаний и т.д.). 

14. Технология развивающего обучения (Л.В. Занков, Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов). 

15. Технологии коллективного взаимообучения (КСО, групповое обучение). 

16. Технология проблемного обучения. Основные функции и признаки. 

17. Игровые технологии. Место и роль игровой технологии в учебном процессе. Функ-

ции и структура игровой деятельности. Классификация педагогических игр. Концептуальные 

основы игровых технологий. 

18. Информационные (компьютерные) технологии. 

19. Технология программированного обучения. 

20.  Технология посещения и анализа урока. 

21. Технологии модульного обучения (педагогическая оценка, педагогическое требова-

ние, групповая). 

22. Технология модульного обучения (создание педагогического климата, ситуации 

успеха, управление конфликтом). 

23. Технология перспективного опережающего обучения С.Н. Лысенковой. 

24. Технология совершенствования общеучебных умений в начальной школе (В.Н. 

Зайцев). 

25. Технология раннего и интенсивного обучения грамоте (Н.А. Зайцев). 

26. Технология обучения академика В.М. Монахова. 

27. Особенности традиционной технологии обучения.  

 

10.3.2. Контрольные материалы для промежуточной аттестации 

Вариант А 

1. Что предполагает технология конструирования педагогического процесса.  

а)  Проектирование; 

б)   Осознание подзадачи; 

в)   Педагогическая диагностика; 

г)   Отбор содержания; 

д)   Прогнозирование; 

е)   Создание «ситуации успеха»; 

ж)   Анализ результатов. 



2. Разведите понятия и найдите их взаимосвязь «педагогическое воздействие» и «педа-

гогическое взаимодействие». 

Вариант Б 

1. Составьте конкретный (подробный) план ответа по теме «Принципы и ключевые 

операции педагогических технологий». 

2. На каких трех уровнях употребляется педагогическая технология? 

3. Что включает педагогическая техника: 

а)   Умение использовать передовой педагогический опыт; 

б)   Умение управлять собой; 

в)   Умение находить контакт с другими учителями; 

г)   Умение управлять другими; 

д)   Умение сотрудничать; 

е)   Умение выделять главное в содержании. 

4. Назовите ведущие идеи личностно-ориентированного обучения. 

5. Структурируйте деятельность ученика по решению продуктивных, алгоритмических, 

трансформированных и творческих задач; 

а) осуществление решения; 

б) поиск решения 

в) анализ состава задач; 

г) ретроспективный анализ задачи; 

д) осознание проблемности задач. 

6.   Дайте определение «педагогическим технологиям». 

7.   Разведите понятия: цели стратегические и цели тактические. 

Вариант В 

1. Составьте конкретный (подробный) план ответа по теме «Технология конструирова-

ния педагогического процесса». 

2. Что определяет принцип «субъектности » в ПТХ? 

3. На что ориентирует принцип «системности» в ПТХ? 

4. Какую роль играет в ПТХ принцип «амплификации»? 

5. К методологическим требованиям педагогических технологий относятся: 

а) воспроизводимость; 

б) научная база; 

в) полнота; 

г) управляемость; 

д) оперативность; 

е) системность.   

6. Дополните методологические позиции нового воспитания: 

а) деятельностный подход; 

б) аксиологическое основание; 

в) феликсологическое основание; 

г) отношенческий подход; 

д))     ………………………….. 

7. Выберите педагогические цели по временному признаку: 

а) глобальные; 

б) этапные; 

в) обучающие; 

г) стратегические; 

е) развивающие; 

ж) оперативные; 

з) тактические. 

Вариант Г 
1. Раскройте тему «Проектирование и процесс решения педагогических задач». 



2. Охарактеризуйте технологию разработки и структуру плана работы классного руко-

водителя. 

3. Назовите компоненты технологии посещения и анализа урока. 

4. Какую функцию выполняют стратегические задачи? 

5. Выберите этапы в системе коррекции (В.М.Монахов): а) пропедевтический, б) прак-

тический, в) профилактический, г) аналитический, д) устранение пробелов, е) синтетический 

6. Продолжите название принципов систематизации ошибок учащихся: а) предметный, 

б) причинный, в) деятельностный, г) количественный, д)……. 

7. В чем отличие методики и технологии обучения? 

Вариант Д 

1. Составьте конкретный (подробный) план технологии подготовки учителя к уроку. 

2. Назовите ведущие идеи личностно – ориентированного обучения. 

3. Охарактеризуйте модульную технологию предъявления требований. 

4. Какую функцию выполняют тактические задачи? 

5. Выберите компоненты работы в коррекционной деятельности учителя: 

а) устранение 

б) ошибковедение 

в) убеждение 

г) мониторинг 

д) предупреждение 

е) дедукция 

6. Назовите основные принципы дидактической системы развивающего обучения Л.В. 

Занкова 

7. Продолжите название методов измерения и отслеживания личностного роста учени-

ка: а) ранжирования, б) парных сравнений, в) выбора, г) КОРТ (критериально – ориентиро-

ванные тесты), д) …. 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций 

1. Знакомство студентов с программой курса, вопросами, вынесенными на зачет 

2. Определение сроков, содержания зачетных модулей 

3. Проведение лекций, практических занятий 

4. Консультативные занятия со студентами (текущие), непосредственно перед зачетом 

Критерии оценивания: При оценке ответов студентов учитываются: глубина понима-

ния вопроса (демонстрация системы знаний);  полнота его освещения; демонстрация уровня 

предметно-методических и психолого-педагогических знаний, который соответствует такому 

этапу усвоения, как этап их применения в практике. Уровень подготовки студентов оценива-

ется в баллах. 

Отметка «отлично» ставится, если студент: умеет структурировать ответ на поставлен-

ный вопрос; способен актуализировать и применять нужные знания; найти источники инте-

ресующего материала и воспользоваться найденным материалом при ответе на вопрос; умеет 

выбирать и применять языковые средства; умеет кратко изложить суть вопроса при готовно-

сти «развернуть» (пояснить, аргументировать, детализировать, конкретизировать, дополнить 

подробностями и т.п.) любую высказанную мысль; 

Отметка «хорошо» ставится, если студент: демонстрирует способности, названные 

выше, с некоторыми погрешностями; выполняет задание с незначительной помощью экзаме-

натора (напоминание, констатация ошибки с требованием исправить ее, задание дополни-

тельных ориентиров и т.п.); в ответе отсутствует один или два элемента по причине нехватки 

соответствующего знания. 

Отметка «удовлетворительно» ставится, если студент: обнаруживает при ответе зна-

чительные недостатки: неполное раскрытие содержания вопроса, ошибочные утверждения; 



выполняет действия при такой помощи педагога, которая позволяет обнаружить более низ-

кие  уровни усвоения студентом учебного материала, т.е. уровни, соответствующие этапу 

узнавания или припоминания, понимания, воспроизведения. 

Отметка «неудовлетворительно»  ставится, если студент: не владеет знанием совре-

менных методических и психолого-педагогических подходов для раскрытия вопроса билета; 

не выполняет задание даже при такой помощи педагога, которая позволяет обнаружить такой 

уровень усвоения учебного материала, как припоминание и понимание.  

 

11. Образовательные технологии 

Активные технологии обучения. В связи с современными требованиями к педагогу, 

неотъемлемой частью его профессиональной подготовки является обучение, направленное 

на активизацию процессов самосознания, актуализацию внутренних ресурсов личности, ре-

флексию отношения к себе и к другим субъектам образовательного процесса. Поэтому, заня-

тия должны быть построены таким образом, чтобы помочь студенту сформировать рефлек-

сивное отношение к себе и своим действиям, а так же формировать умение организовывать 

данные виды деятельности при работе с детьми. 

Интерактивные технологии обучения. Повышение методических компетенций бу-

дущего учителя предполагает работу в режиме интенсивного межличностного взаимодей-

ствия: работу в парах; групповую форму работы;  игровую форму работы (деловая игра и 

др.), 

Это позволит студентам наработать опыт организации учебной деятельности, форми-

ровать умение решения проблем в диалоговой ситуации и т. п. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Основная литература: 

1. Арутюнян, А.Ю. Обучаем ребенка [Электронный ресурс]: личностно- 

ориентированная школа: учебное пособие / А. Ю. Арутюнян, Е. Б. Манузина ; Алтайская гос. 

акад. образования. - Бийск: Алтайская гос. акад. образования, 2012. - 81 с. - Режим доступа : 

http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/644694/ (дата обращения: 25.03.2016)  

2. Применение информационных и коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности учителя [Электронный ресурс]: учебно-методическое 

пособие: учебно-методическое пособие/ [сост.: Д. П. Тевс и др.] ; Алтайская гос. пед. акад., 

Ин-т физико-математического образования. - Барнаул: [б. и.], 2012. - 199 с. Режим доступа: 

http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/645032/ (дата обращения: 25.03.2016) 

3. Технологии обучения в условиях реализации ФГОС общего образования 

[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие: учебно-методическое пособие/ сост.: 

И. Ю. Ильина, М. Ю. Тумайкина; Новосиб. гос. пед. ун-т. - Новосибирск: НГПУ, 2014. - 148 

с.- Режим доступа: http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/645270/. - Подготовлено и издано в 

рамках реализации Программы стратегического развития ФГБОУ ВПО «НГПУ» на 2012-

2016 гг. (дата обращения: 25.03.2016) 

12.2 Дополнительная литература: 

1. Зубов, А. В.. Сычев, И. А. Формирование системного мышления в обучении 

средствами информационно-коммуникационных технологий [Электронный ресурс] : 

монография / И. А. Сычев, О. А. Сычев: монография/ И. А. Сычев, О. А. Сычев ; Алтайская 

гос. акад. образования. - Бийск: Алтайская гос. акад. образования, 2011. - 161 с. Режим 

доступа : http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/644974/.(дата обращения: 25.03.2016) 

2. Емельянова, И. Н. Основы воспитания: учебное пособие / И. Н. Емельянова. - 

Тюмень : Изд-во ТюмГУ, 2013. - 136 с.  

3. Применение информационных и коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности учителя [Электронный ресурс]: учебно-методическое 

пособие: учебно-методическое пособие/ [сост.: Д. П. Тевс и др.]; Алтайская гос. пед. акад., 

http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/644694/
http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/645032/


Ин-т физико-математического образования. - Барнаул: [б. и.], 2012. - 199 с. Режим доступа : 

http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/645032/ (дата обращения: 25.03.2016) 

4. Резник С.Д. Преподаватель вуза : технологии и организация деятельности: учебное 

пособие для системы дополнительного образования/ С. Д. Резник, О. А. Вдовина. - 3-е изд., 

доп. и перераб.- Москва: ИНФРА-М, 2011. – 360 с.  

5. Терехова, Н. В. Дидактика начального образования: учебное пособие/ Н. В. 

Терехова; Тюм. гос. ун-т. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2013. - 148 с. 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

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 всех компьютерах установлено лицензионное программное обеспече-

ние. Большинство компьютеров работают под управлением OС Windows. 

 Мультимедийное оборудование. В ИПиП 14 мультимедийных стационарных аудиторий, 

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 

При подготовке к занятиям студентам рекомендуется начинать работу по ознакомле-

нию с пояснительной запиской. Этот вид работы позволит определиться студенту в специ-

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

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

рые должны быть сформированы у студента по окончании курса. Ознакомление с этим раз-

делом пояснительной записки позволит студенту более обдуманно подходить к изучению 

той или иной темы, сделать прогноз тех учебных и контрольных заданий, которые будут да-

ны в ходе изучения дисциплины.  

Далее рекомендуется прочитать учебную и рабочую учебную программу дисциплины. 

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

http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/645032/
http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://znanium.com/
http://virtuallib.intuit.ru/
https://icdlib.nspu.ru/-
http://diss.rsl.ru/


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

здать условия для познавательной самостоятельности студентов.  

Ознакомившись со списками основной и дополнительной литературы, студенту целе-

сообразно взять в библиотеке книги, указанные в разделе «Основная литература».  

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

прослушиванием лекций (рекомендуется изучить основные положения лекции и иметь их 

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

ским занятиям, обращаясь к соответствующим рекомендациям. 

 

 

 


